
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

05.02.2014                                                                 № 277 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии  

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность  

в сфере физической культуры и спорта, утвержденный постановлением 

администрации города Мурманска от 26.11.2013 № 3416 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города  Мурманска  

от  26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск»             

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 

26.11.2013 № 3416, следующие изменения: 

1.1.  Пункт 3.6 раздела 3 «Определение размера субсидии» изложить в 

следующей редакции: 

«3.6. Расходы на приобретение спортивной экипировки и спортивного 

инвентаря по фактическим расходам.». 

1.2. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«Контроль и порядок возврата Субсидии». 

          1.3. Пункт 6.7 считать пунктом 6.8 соответственно. 

1.4. Раздел 6 «Контроль и порядок возврата Субсидии» дополнить новым 

пунктом следующего содержания: 

«6.7. Возврат в текущем финансовом году остатков Субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году, производится Получателем 

субсидии в течение тридцати рабочих дней со дня получения Уведомления по 

реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

указанным в Уведомлении.». 

1.5. Наименование раздела 5 приложения к Порядку изложить в 

следующей редакции: 

«Порядок возврата Субсидии». 

1.6. Пункт 5.4 приложения к Порядку считать пунктом 5.5 соответственно. 
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1.7. Раздел 5 «Порядок возврата Субсидии» приложения к Порядку 

дополнить новым пунктом следующего содержания: 

«5.4. Возврат в текущем финансовом году остатков Субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году, производится Получателем 

субсидии в течение тридцати рабочих дней со дня получения Уведомления по 

реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

указанным в Уведомлении.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции   газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                                                    

    

А.И. Сысоев 

 

 


