
 

 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И 

 МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

ПРИКАЗ 
 

от 15 марта 2023 № 23-ОД 
 

О предоставлении субсидии 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, из 

бюджета МО «Южно-Курильский 

городской округ» на возмещение затрат 

связанных с развитием физической 

культуры и спорта на территории МО 

«Южно-Курильский городской округ» в 

2023 году 

 

 В соответствии с п. 2.16 Порядка предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, из бюджета МО «Южно-Курильский 

городской округ» на возмещение затрат связанных с развитием физической 

культуры и спорта на территории МО «Южно-Курильский городской 

округ», утвержденным постановлением  администрации МО «Южно-

Курильский городской округ» от 06.09.2022 № 1236, протоколом 

конкурсной комиссии на предоставление субсидии некоммерческим 

организациям от 09.03.2023 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заявки на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из 

бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» на возмещение затрат 

связанных с развитием физической культуры и спорта на территории МО 

«Южно-Курильский городской округ» (далее – субсидия) рассмотрены 

09.03.2023 года в 12:00, кабинет № 21 администрации МО «Южно-

Курильский городской округ».  

2. Участниками отбора, заявки которых были рассмотрены, являются 

следующие некоммерческие организации: 



2.1. Местная общественная организация «Спортивная федерация каратэ 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ». 

2.2. Местная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация плавания Южно-Курильского городского округа Сахалинской 

области». 

2.3. Автономная некоммерческая организация «Ассоциация спортивной 

борьбы Южно-Курильского района». 

3. Участники отбора, заявки которых отклонены, отсутствуют. 

4. Заключить соглашения на предоставление субсидии со следующими 

некоммерческими организациями, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, из бюджета МО «Южно-Курильский 

городской округ» на возмещение затрат связанных с развитием физической 

культуры и спорта на территории МО «Южно-Курильский городской округ» 

в 2023 году: 

4.1. Местная общественная организация «Спортивная федерация каратэ 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» - 

1 825 396 (один миллион восемьсот двадцать пять тысяч триста девяносто 

шесть) руб. 83 коп. 

4.2. Местная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация плавания Южно-Курильского городского округа Сахалинской 

области» - 1 253 968,25 (один миллион двести пятьдесят три тысячи 

девятьсот шестьдесят восемь) руб. 25 коп. 

4.3. Автономная некоммерческая организация «Ассоциация спортивной 

борьбы Южно-Курильского района» - 920 634 (девятьсот двадцать тысяч 

шестьсот тридцать четыре) руб. 92 коп. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте  отдела культуры, 

спорта, тризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской 

округ»  http://okstur.ru/.            

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника отдела КСТМП МО          О.А. Романенко 


