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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
                                                                       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____»  ___________  2017 г. 					     № ______
г. Калининград


Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов в сфере экологии










В соответствии  с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением о бюджете городского округа «Город Калининград» и в целях реализации муниципальной программы «Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 № 1640 (в редакции от 10.06.2016 № 813), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить гранты в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов в сфере экологии по следующим номинациям:
- «Популяризация экологического просвещения в образовательных учреждениях и пропаганда экологических знаний для сохранения окружающей среды» - 200 тыс. рублей; 
- «Конкурс социальной экологической рекламы «Сохраним будущее» - 300 тыс. рублей.
2. Утвердить Порядок предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов в сфере экологии (приложение).
3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 15.09.2016 № 1372 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов в сфере экологии».
4. Общему отделу администрации городского округа «Город Калининград» (В.М. Горбань) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
	4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Ю.Л. Кондратьева.



Глава городского округа 					                        А.Г. Ярошук





































В.В. Щербаков
92-34-46







И.о. председателя комитета городского хозяйства


Ю.Л. Кондратьев







Заместитель главы администрации, председатель комитета экономики, финансов и контроля

Н.А. Дмитриева






Председатель юридического комитета


Г.А. Варфоломеева




Управляющий делами
администрации


И.В. Воробьёва

	



Начальник общего отдела

В.М. Горбань





Начальник финансового управления                                           







Ю.В. Резник

Начальник отдела охраны окружающей среды и водных объектов



В.П. Принько














В.В. Щербаков
92-34-46


