
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГ О ГОРОДСКОГ О ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 6  u s a /s n a  ?. г. Дальнегорск № о?Л/?

Об установлении расходных обязательств 
Дальнегорскою городского округа на обеспечение 
уровня финансирования спортивной подготовки в 

муниципальных учреждениях спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Законом 

Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», государственной программой Приморского 

края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 

годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 

27.12.2019 № 920-па, руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходные обязательства Дальнегорского городского округа 

на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных 

учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки.

2. Г лавным распорядителем и получателем субсидии на обеспечение уровня 

финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки Дальнегорского городского округа определить Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского 

городского округа.



3. Организацию исполнения расходных обязательств возложить на 

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округ а.

4. Получателю бюджетных средств предоставлять субсидию в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета Дальнегорского городского округа в 

пределах объема финансирования и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке.

5. Субсидия имеет целевой характер и не может быть использована на 

другие цели.

6. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дачьнегорского городского округа предоставлять в министерство физической 

культуры Приморского края (в электронном виде и на бумажном носителе) 

отчетность об исполнении условий предоставления и расходования субсидии, а 

также о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии по установленной форме, включая:

ежеквартальный отчет о целевом использовании субсидии (с приложением 

всех подтверждающих документов) не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным;

ежеквартальный отчет о достижении значений результатов использования 

субсидии по формам, установленным министерством не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным;

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайге 

Дальнегорского городского округа.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа
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