
 

 
          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                           
10.06.2020                                                                                                                             № 2541 

                                                                                                            
О предоставлении субсидий спортивным организациям Миасского 

городского округа (юридическим лицам, за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации по видам спорта 

скалолазание, сноуборд, фристайл 

 

В целях улучшения условий для деятельности спортивных 

организаций, направленной на подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации по видам спорта скалолазание, сноуборд, 

фристайл, 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 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» от 29.11.2019 г. № 3, Постановлением Администрации 

Миасского городского округа Челябинской области от 29.11.2019 г. № 6134 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Миасском городском округе», Постановлением 

Администрации Миасского городского округа Челябинской области от 

20.04.2020г. № 1801 «Об утверждении «Положения о порядке 

предоставления субсидий спортивным организациям Миасского городского 

округа (юридическим лицам, за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации по видам спорта 

скалолазание, сноуборд, фристайл», Протоколом заседания конкурсной 

комиссии от 25.05.2020г. «По отбору спортивных организаций Миасского 

городского округа (юридических лиц, за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации по видам спорта 

скалолазание, сноуборд, фристайл», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Предоставить субсидию спортивным организациям Миасского 

городского округа (юридическим лицам, за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации по видам спорта 

скалолазание, сноуборд, фристайл согласно приложению к настоящему 

постановлению. 



2. Утвердить перечень спортивных организаций, отобранных для 

предоставления субсидий из бюджета Миасского городского округа, на 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

по виду спорта «сноуборд» согласно приложению к настоящему 

постановлению.            

3. Установить размер субсидии, равный 1 656 000 (один миллион 

шестьсот пятьдесят шесть тысяч рублей) 00 копеек, в том числе из 

федерального бюджета 1 256 300,00 руб. (один миллион двести пятьдесят 

шесть тысяч рублей) 00 копеек, из областного бюджета – 294 700,00 руб. 

(двести девяносто четыре тысячи семьсот рублей) 00 копеек, из бюджета 

Миасского городского округа – 105 000,00 руб. (сто пять тысяч рублей) 00 

копеек.  

4. Управлению по физической культуре и спорту Администрации 

Миасского городского округа: 

- заключить с организациями, указанными в приложении к настоящему 

постановлению, Соглашение о предоставлении субсидии спортивным 

организациям Миасского городского округа (юридическим лицам, за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл; 

- обеспечить перечисление субсидии спортивным организациям, 

Миасского городского округа (юридическим лицам, за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

по видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл, указанным в приложении 

к настоящему постановлению; 

- осуществлять контроль за целевым использованием субсидий в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Округа в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

           6.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                          Г.М. Тонких               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации МГО 

от 10.06.2020 г. № 2541       

 

          Перечень спортивных организаций Миасского городского округа (юридических лиц, 

за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта скалолазание, сноуборд, фристайл. 
                                                                                                                                       
№ 

п/п 

Наименование спортивных 

организаций 

Контактная информация 

1 Акционерное общество «Ильмен-

Тау» (АО «Ильмен-Тау») 

Юридический адрес: 456320, Россия, 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-

Тау, 22 «а». 

ИНН/КПП 7415054542/741501001 

ОГРН 1077415002060 

Банковские реквизиты: 

р/сч № 40702810872090113410 

в Челябинском отделении № 8597 ПАО 

«Сбербанк» 

к/с 30101810700000000602 

Тел. 8 (3513) 54-64-00 

e-mail: injutina@rider74.ru 

 

 

 

 


