
Проект Постановления Администрации 

 

 

 

Об утверждении Методики расчета объема субсидии из бюджета 

городского округа Химки Московской области для частичного 

финансирования расходов некоммерческих организаций (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), спортивные команды которых 

выступают от имени городского округа Химки Московской области  

на региональных (Московской области), межрегиональных, всероссийских 

и международных официальных спортивных мероприятиях 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 30.01.2013 № 44 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Химки 

Московской области некоммерческим организациям (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), спортивные команды которых 

выступают от имени городского округа Химки на областных, 

всероссийских и международных официальных спортивных 

мероприятиях», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета объема субсидии из бюджета 

городского округа Химки Московской области для частичного 

финансирования расходов некоммерческих организаций (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), спортивные команды которых 

выступают от имени городского округа Химки Московской области на 

региональных (Московской области), межрегиональных, всероссийских и 

международных официальных спортивных мероприятиях (далее – 

Методика) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации от 30.01.2013 № 44  «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Химки 

Московской области некоммерческим организациям (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), спортивные команды которых 

выступают от имени городского округа Химки на областных, 

всероссийских и международных официальных спортивных 

мероприятиях» (далее – Постановление): 

2.1. Дополнить Порядок предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Химки Московской области некоммерческим 

организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

спортивные команды которых выступают от имени городского округа 



Химки на областных, всероссийских и международных официальных 

спортивных мероприятиях, утвержденный Постановлением, пунктом 1.4. 

следующего содержания: 

«1.4. Расчет субсидии, предоставляемой из бюджета городского 

округа Химки Московской области, осуществляется в соответствии с 

Методикой расчета объема субсидии из бюджета городского округа 

Химки Московской области для частичного финансирования расходов 

некоммерческих организаций (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), спортивные команды которых выступают от имени 

городского округа Химки Московской области на региональных 

(Московской области), межрегиональных, всероссийских и 

международных официальных спортивных мероприятиях». 

2.2. Изложить приложение № 2 «Договор о предоставлении 

субсидии из бюджета городского округа Химки» к Постановлению в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Управлению социальной политики Администрации (далее - 

Управление) (Счастнев А.Е.): 

- организовать работу по исполнению Методики; 

- обеспечить контроль за целевым расходованием средств бюджета 

городского округа Химки Московской области, предоставляемых в виде 

субсидий некоммерческим организациям, указанным в пункте 1 

настоящего постановления; 

- представление субсидии осуществлять в соответствии со сводной 

бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в установленном порядке Управлению.  

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 Руководителя Администрации Лилеева И.Д. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа                   В.В. Слепцов  


