
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ГОРОД АЛЕКСИН 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2017                                                                                                      №701       

Об итогах конкурса на предоставление муниципальных грантов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования город

Алексин социально ориентированным общественным организациям для
осуществления социально-значимых программ, мероприятий и

общественно-гражданских инициатив в городе Алексине

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением администрации муниципального  образования
город  Алексин  от  06.04.2015  №618  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Физическая  культура,  спорт,  молодежная  политика  и
дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании
город  Алексин»,  постановлением  администрации  муниципального
образования  город  Алексин  от  04.06.2015  №1102  «О  муниципальных
грантах,  предоставляемых из  бюджета муниципального образования  город
Алексин  социально  ориентированным  общественным  организациям  для
осуществления социально-значимых программ, мероприятий и общественно-
гражданских  инициатив  в  городе  Алексин»,  протоколом  заседания
конкурсной  комиссии по  организации  и  проведению  конкурса  на
предоставление  муниципального  гранта  социально  ориентированным
общественным  организациям,  на  основании  Устава  муниципального
образования  город  Алексин  администрация  муниципального  образования
город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению  по  бюджету  и  финансам  администрации
муниципального  образования  город  Алексин  (Горшкова  О.А.)  выделить
денежные  средства  в  размере  40,0  (сорока)  тысяч  рублей  комитету  по
культуре,  молодежной политике  и  спорту администрации муниципального
образования  город  Алексин (Алешина  О.Ю.)  для  предоставления



муниципального  гранта  социально  ориентированным  общественным
организациям в городе Алексине.

2.  Комитету  по  культуре,  молодежной  политике  и  спорту
администрации  муниципального  образования  город  Алексин (Алешина
О.Ю.) предоставить муниципальные гранты для осуществления социально-
значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в
городе  Алексине,  заключить  договоры  о  предоставлении  муниципального
гранта, согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии по организации
и  проведению  конкурса  на  предоставление  муниципального  гранта
социально ориентированным общественным организациям:

-  Тульскому  региональному  фонду  социально-экономического,
экологического и культурно-научного развития региона;

-  общественной  организации  «Территориальное  общественное
самоуправление  №5  микрорайона  «Горушки»  города  Алексин  Тульской
области».

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского и
технического обслуживания учреждений культуры и молодежной политики»
(Григорьева И.А.) в сроки, определенные договорами, перечислить денежные
средства:

- в размере 20,0 (двадцати) тысяч рублей на расчетный счет Тульскому
региональному  фонду  социально-экономического,  экологического  и
культурно-научного развития региона;

-  в  размере  20,0  (двадцати)  тысяч  рублей  на  расчетный  счет
общественной организации «Территориальное общественное самоуправление
№5 микрорайона «Горушки» города Алексин Тульской области».

4.  Управлению  по  организационной,  кадровой  работе  и
информационному  обеспечению  администрации  муниципального
образования  город  Алексин  разместить  данное  постановление  на
официальном  сайте  муниципального  образования  город  Алексин  и
опубликовать в газете «Алексинские вести». 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации 
муниципального образования 
город Алексин                                                                                  П.Е. Федоров


