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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»_________ 2016 г. 							     № ____
г. Калининград


О предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» общественным объединениям на реализацию социальных  проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта



       В соответствии  со  статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015  № 347 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый период  2017-2018 годов» и в целях реализации муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 № 1633 (в действующей редакции),
  

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Учредить гранты в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» общественным объединениям на реализацию социальных проектов:
 - в сфере молодежной политики по номинациям:
1) гражданское становление, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи;
2) профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
3) поддержка талантливой и творческой молодежи;
4) развитие и популяризация добровольческой деятельности и подготовка молодых лидеров;
5) формирование здорового образа жизни и отдыха молодежи;
6) содействие временной и сезонной занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
7) популяризация экстремальных видов досуга и молодежных субкультур;
8) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.
- в сфере физической культуры и спорта по номинациям:
1) развитие массовой физической культуры и спорта; 
2) популяризация здорового образа жизни населения;
3) популяризация Олимпийского движения.
3. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» общественным объединениям на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (приложение).
4. Определить комитет по социальной политике (А.А. Апполонову) уполномоченным органом администрации городского округа «Город Калининград» по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» общественным объединениям на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта. 
5. 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. 
        6. Контроль   за  исполнением  постановления  возложить  на    заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации  городского округа «Город  Калининград» А.А. Апполонову.



Глава городского округа 					                        А.Г. Ярошук
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