
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  31.08.2018 №  1036 
 

Городской округ Химки 
 

 

 

О реализации мероприятий, направленных на развитие бокса в городском 

округе Химки Московской области 

 

 

     В соответствии пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», законом Московской области от 19.12.2017 

№ 214/2-17-ОЗ «о бюджете Московской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 года» на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Определить получателем межбюджетного трансферта в сумме 

10 000 000 (десять миллионов) рублей из бюджета Московской области 

«Оказание поддержки на организацию и проведение занятий 

по бесплатному обучению боксу трудных детей и подростков 

из малообеспеченных семей, турниров по боксу среди детей 

и подростков, физкультурных и спортивных мероприятий по боксу 

с участием детей и подростков, приобретение спортивного инвентаря, 

спортивных тренажеров, спортивной формы, экипировки и наградной 

продукции для участников физкультурных и спортивных мероприятий 

по боксу в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

местной администрации, городской округ Химки» автономную 

некоммерческую организацию «Центр развития и популяризации бокса». 

     2. Утвердить Порядок предоставления за счет средств бюджета 

Московской области субсидии автономной некоммерческой организации 

«Центр развития и популяризации бокса» на организацию и проведение 

занятий по бесплатному обучению боксу трудных детей и подростков 
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из малообеспеченных семей в городском округе Химки Московской 

области (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

     3. Управлению по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации (далее – Управление) организовать работу 

по исполнению вышеуказанного Порядка и обеспечить контроль 

за целевым расходованием вышеуказанных средств бюджета Московской 

области. 

     4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Степанянца М.С. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


