
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.08.2022 № 1917-п 

 
О внесении изменений и дополнений  в 
постановление администрации  
Междуреченского городского округа от 
08.09.2021 № 1834-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета  
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» 
общественным  организациям на 
реализацию мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочисленного 
народа» 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 08.09.2021 № 1834-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области — Кузбасса» общественным организациям на реализацию мероприятий 
по поддержке культуры коренного малочисленного народа» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.3. дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения.». 
 1.2. Абзац 3 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:  
 «- согласие получателя Субсидии на осуществление главным 
распорядителем порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в 
части достижения результатов предоставления Субсидии, а также о проверке 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля 
Междуреченского городского округа в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
 1.3. Абзац 1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
 «4.1. Получатель Субсидии предоставляет уполномоченному органу 
отчеты до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, не реже 
одного раза в квартал:» 
 1.4. В заголовке пункта 5 слово «целей» исключить. 
 1.5. В подпунктах 5.1, 5.4 слова «цели», «целей» исключить. 
 1.6. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
 «5.2. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения 
получателем Субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, 
уполномоченные органы муниципального финансового контроля 
Междуреченского городского округа осуществляют проверку в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
проверяют наличие согласия получателей Субсидии на осуществление таких 
проверок.». 
 
 2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего 
постановления в средствах массовой информации. 
 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью  Фирсова А.В. 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
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