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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 августа 2014 г. N 8/3137 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ВИДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ГРАНТОВ 

НА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

 

Руководствуясь ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 44 Устава 

МО ГО "Сыктывкар", решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 04.12.2013 N 

20/2013-315 "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2014 год и плановый период 

2015 - 2016 годов", постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 

07.08.2014 N 8/2881 "Об утверждении порядка проведения в 2014 году конкурса 

проектов на предоставление субсидий в виде муниципальных грантов на 

поддержку молодежных инициатив на территории МО ГО "Сыктывкар", 

администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Управлению образования администрации МО ГО "Сыктывкар": 

1.1. Осуществить предоставление субсидий в виде муниципальных грантов 

на поддержку молодежных инициатив победителям первого этапа конкурса: 

- некоммерческому партнерству Институт развития социально значимых и 

экономически перспективных технологий "Эжва - это мы" в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей на реализацию социально значимого проекта 

"Велодорожки в Эжве"; 

- Колегову Антону Владимировичу в размере 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей на реализацию социально значимого проекта "Дворовые игры"; 

- Бундзяку Василию Леонидовичу в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей на реализацию социально значимого проекта "Яркий город"; 

- Холод Дарье Павловне в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на 

реализацию социально значимого проекта "Фестиваль "Разные - равные". 

1.2. Заключить договоры о предоставлении муниципального гранта с 

победителями конкурса на поддержку молодежных инициатив на территории 

МО ГО "Сыктывкар" и произвести перечисление предусмотренной субсидии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 

 

Глава администрации 

И.ПОЗДЕЕВ 
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