
ПРОЕКТ
Размещение на сайте с 20.12.2021 по 24.12.2021 включительно
Предложения направлять на адрес эл. почты: komitet  _  king  @  mail  .  ru  

О внесении изменений в приложение №1 к
постановлению  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от
13.12.2021  года  №2757  «Об  утверждении
порядка  определения  объема  и
предоставления  субсидий  из  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»
некоммерческим  организациям,
осуществляющим  деятельность  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  в  рамках
муниципальной  программы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в
Кингисеппском городском поселении»»

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
РФ, постановлением Правительства РФ  от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об
общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о
признании  утратившими  силу  некоторых  актов  правительства  Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской
Федерации»  (с  изменениями  от  30.09.2021  №1662), в  целях  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Кингисеппском  городском  поселении»,  утвержденной  постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013 года
№ 3056 (с изменениями), на основании статьи 32 Устава  МО «Кингисеппский
муниципальный район»,  администрация 
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п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от  13.12.2021 года  №2757 «Об
утверждении  порядка  определения  объема  и  предоставления  субсидий  из
бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и
спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Кингисеппском городском поселении»» (далее – Порядок):

1.1.  Пункт 2 в табличной части пункта 3.6. Порядка изложить в новой
редакции:

№
п/п

Фактор, влияющий на определение
суммы субсидии для спортивной

федерации
Вид спорта

Значение поправочного
коэффициента

повышающий коэффициент
к базовому значению

2
Отнесение деятельности

федерации к зимним видам спорта
биатлон и

лыжные гонки
+ 2,00

1.2. Пункт 3.7. Порядка дополнить подпунктами следующего содержания:
«3.7.1. По решению Комиссии сумма субсидии спортивной федерации может
быть увеличена или уменьшена в следующих случаях:
3.7.1.1. Увеличение до 100% от суммы предыдущего года допускается при:
- организации и проведении спортивной федерацией мероприятий с участием
жителей Кингисеппского городского поселения;
- систематическом массовом участии спортивной федерации в общегородских
мероприятиях,  указанных   в  Порядке  об  организации  и  проведении
общегородских  массовых  мероприятий  на  территории  города  Кингисеппа,
утвержденном  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от  22.10.2020 года № 2268;
3.7.1.2.  уменьшение  до  20%  от  суммы  предыдущего  года  допускается  при
систематической несвоевременной и  (или)  некачественной  сдаче  спортивной
федерацией предусмотренной отчетности.».

2.  Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
местному самоуправлению П.В. Порина.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»   Ю.И. Запалатский

Замчалов, 2-73-03



20 экз., 20.12.2021




