
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

__________________                     № ______ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области от 30.12.2020 № 3756  

(с изменениями от 23.03.2021 № 639) 

 

 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления  

из районного бюджета муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 

учреждениям Городецкого района субсидий на иные цели, утвержденный 

постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 30.12.2020 № 3756 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления из районного бюджета 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 

Городецкого района субсидий на иные цели» (далее – Порядок), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 3 Порядка: 

1.1.1. Подпункт 3.23 изложить в следующей редакции: 

«3.23. Субсидия в целях проведения физкультурно-оздоровительных  

и спортивно-массовых мероприятий и соревнований по различным видам спорта 

среди различных возрастов и категорий населения, участие сборных команд 

consultantplus://offline/ref=0AFA61EA570B55C6F08A00D255D37988846FA1D6275A85B3C5D786A8FEF958185150ABE805AFk7I4G


2 

(спортсменов) района в соревнованиях различного уровня в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района». 

Размер субсидии определяется в соответствии со сметой расходов.». 

1.1.2. Подпункт 3.24 изложить в следующей редакции: 

«3.24. Субсидия в целях комплексного организационно-хозяйственного 

обеспечения деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района». 

Размер субсидии определяется на основании коммерческих предложений  

на приобретение спортивного инвентаря и экипировки, оборудования; проектно-

сметной документацией на проведение ремонтных работ.». 

1.2. В пункте 4 Порядка: 

1.2.1. Подпункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Для субсидии, предусмотренной подпунктом 3.5 Порядка, - обновление 

автобусного парка для перевозки детей.». 

1.2.2. Подпункт 4.22 изложить в следующей редакции: 

«4.22. Для субсидии, предусмотренной подпунктом 3.22 Порядка, - количество 

камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания людей; 

количество объектов образования, культуры и спорта, оборудованных системами 

видеонаблюдения; количество камер видеонаблюдения, установленных на объектах 

образования, культуры и спорта; количество объектов культуры, оборудованных 

охранной сигнализацией; количество объектов образования, культуры и спорта,  

на которых выполнены работы по ремонту и установке ограждений; количество 

объектов культуры и спорта, оборудованных кнопками тревожной сигнализации; 

количество объектов образования, оборудованных турникетами для обеспечения 

пропускного режима внутри зданий; количество объектов культуры, оборудованных 

стационарными и переносными металообнаружителями.». 

1.2.3. Подпункт 4.23 изложить в следующей редакции: 

«4.23. Для субсидии, предусмотренной подпунктом 3.23 Порядка, - число 

участников спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории 

района.». 
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1.2.4. Подпункт 4.24 исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области А.В.Макарычева. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                            А.Ю.Мудров 


