
 

 
          

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                           
18.12.2019                                                                                                                                 № 6454 

                                                                                                            
О предоставлении субсидий субъектам, осуществляющим деятельность в 

области физической культуры и спорта (некоммерческим спортивным 

федерациям) на проведение соревнований и (или) приобретение спортивной 

экипировки и инвентаря 

 

В целях улучшения условий для деятельности некоммерческих 

спортивных федераций, направленной на проведение общегородских, 

общественно - и социально значимых спортивных мероприятий с обеспечением 

равного доступа для всех жителей города, в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Собрания Депутатов «О бюджете Миасского городского округа на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 11.12.2017 г. № 1, 

Постановлением Администрации Миасского городского округа Челябинской 

области от 25.08.2016 г. № 4764 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе на 

2017-2021 годы», Постановлением Администрации Миасского городского 

округа Челябинской области от 08.08.2018 г. № 3599 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий субъектам осуществляющим 

деятельность в области физической культуры и спорта (некоммерческим 

спортивным федерациям) на проведение соревнований, и (или) приобретение 

спортивной экипировки и инвентаря», Уставом Миасского городского округа,  

Протоколом заседания конкурсной комиссии Управления ФКиС АМГО от 

13.12.2019г. № 1 «По отбору субъектов осуществляющих деятельность  в 

области физической культуры и спорта (некоммерческих спортивных 

федераций) на получение субсидий на проведении соревнований и (или) 

приобретение спортивной экипировки и инвентаря»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Утвердить перечень некоммерческих спортивных федераций, 

отобранных для предоставления субсидий из бюджета Миасского городского 

округа, на проведение соревнований и (или) приобретение спортивной 

экипировки и инвентаря, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

           2. Управлению по физической культуре и спорту Администрации  

 

 



 

 

Миасского городского округа: 

- осуществить контроль за целевым использованием субсидий в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

- установить размер субсидии, предоставляемой из бюджета Миасского 

городского округа 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. 

- предоставить из бюджета Миасского городского округа субсидию 

субъектам, осуществляющим деятельность в области физической культуры и 

спорта (некоммерческим спортивным федерациям) на проведение 

соревнований и (или) приобретение спортивной экипировки и инвентаря, 

согласно приложению 2 к данному постановлению. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Округа в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

           4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

 

Глава Миасского 

городского округа                             Г.М. Тонких            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению Администрации МГО 

от 18.12.2019 г. № 6454       

 

          Перечень некоммерческих спортивных федераций, отобранных согласно порядку 

предоставления субсидий из бюджета Миасского городского округа, на проведение 

соревнований, и (или) приобретение спортивной экипировки и инвентаря.  
                                                                                                                                       
№ 

п/п 

Наименование федерации Контактная информация 

1 Автономная некоммерческая 

организация "Федерация 

Спортивных Единоборств "РИНГ" 

Юридический адрес: 456300, Россия, 

Челябинская область, г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, д. 22 

ИНН/КПП 7415043082/741501001 

ОГРН (ОГРНИП) 1047407011728 

Банковские реквизиты: 

р/сч № 40703810128010000060 

ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск 

БИК 047501779 

к/с 30101810400000000779 

Тел. 89049796000; 89026120701 

e-mail: ataka10@mail.ru 

2 Общественная организация 

Миасского городского округа 

«Федерация настольного тенниса» 

Юридический адрес: 456300, Россия, 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, д. 

26, оф. 44 

ИНН/КПП 7415990125/741501001 

ОГРН (ОГРНИП) 1127400001068 

Банковские реквизиты: 

р/сч № 40703810409100000055 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск 

БИК 047501711 

к/с 30101810400000000711 

Тел. 89518188742 

e-mail: pin-pong2014@yandex.ru 

3 Общественная организация 

Миасского городского округа 

«Шахматная федерация 

Миасского городского округа» 

Юридический адрес: 456318, Россия, 

Челябинская область, г. Миасс, ул. 

Луначарского, д. 4, оф. 301 

ИНН/КПП 7415060176/741501001 

ОГРН (ОГРНИП) 1087400000522 

Банковские реквизиты: 

р/сч № 40703810005000043569 

в Банке «Снежинский», АО г. Снежинск 

БИК 047501799 

к/с 30101810600000000799 

Тел. 89128953226; 89191103999 

e-mail: churilov64@mail.ru; galinro@yandex.ru 

4 Миасская городская общественная 

организация «Федерация Бокса 

города Миасса» 

Юридический адрес: 456306, Россия, 

Челябинская область, г. Миасс, ул. 60 лет 

Октября, д. 46. 

ИНН/КПП 7415059269/741501001 

ОГРН (ОГРНИП) 1087400000181 

Банковские реквизиты: 

р/сч № 40703810524150000022 

в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г. 

Екатеринбург, г. Екатеринбург 



 

БИК 046577446 

к/с 30101810165770000446 

Тел. 89823622320 e-mail: Ershov@papillon.ru 

5 Миасская городская 

физкультурно-спортивная 

общественная организация 

«Федерация борьбы самбо и 

дзюдо» 

Юридический адрес: 456317, Россия, 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 

д. 9 

ИНН/КПП 7415033260/741501001 

ОГРН (ОГРНИП) 1037400007380 

Банковские реквизиты: 

р/сч № 40703810100000083474 

АО «ВУЗ-банк» 

БИК 046577781 

к/с 30101810600000000781 

Тел. 89028638838 

e-mail: alrdn@yandex.ru 

6 Общественная организация 

Миасского городского округа 

«Федерация лыжного спорта»  

Юридический адрес: 456313, Россия, 

Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, 9/12 

ИНН/КПП 7415072012/741501001 

ОГРН (ОГРНИП) 1117400000376 

Банковские реквизиты: 

р/сч № 40703810272090085215 

Челябинское отделение №8597 ПАО 

«Сбербанк» г. Челябинск 

БИК 047501602 

к/с 30101810700000000602 

Тел. 8 (3513) 54-36-35; 89222333339; 

89028958233; e-mail: fersman69@mail.ru; 

kurbatov-70@mail.ru  

 



 Приложение 2 

                                                                                        к постановлению Администрации МГО 

от 18.12.2019 г. № 6454 

 
Предоставление субсидии из бюджета Миасского городского округа субъектам, 

осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта 

(некоммерческим спортивным федерациям) на проведение соревнований, и (или) 

приобретение спортивной экипировки и инвентаря. 

 

№ 

п/п 
Наименование федерации Источник финансирования Размер субсидии 

1 Автономная некоммерческая 

организация «Федерация 

Спортивных Единоборств 

«РИНГ» 

Бюджет Миасского 

городского округа 

 

50 000,00 

2 Общественная организация 

Миасского городского округа 

«Федерация настольного 

тенниса» 

 

Бюджет Миасского  

городского округа 

 

50 000,00 

3 Общественная организация 

Миасского городского округа 

«Шахматная федерация 

Миасского городского округа» 

 

Бюджет Миасского 

городского округа 

 

50 000,00 

4 Миасская городская 

общественная организация 

«Федерация Бокса города 

Миасса» 

 

Бюджет Миасского 

городского округа 

 

50 000,00 

5 Миасская городская 

физкультурно-спортивная 

общественная организация 

«Федерация борьбы самбо и 

дзюдо» 

 

Бюджет Миасского 

городского округа 

 

50 000,00 

6 Общественная организация 

Миасского городского округа 

«Федерация лыжного спорта»  

Бюджет Миасского 

городского округа 

 

50 000,00 

 ИТОГО:  300 000,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


