
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2009 года № 1738  

«Об утверждении Положения о конкурсах на гранты главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

«Одаренные дети» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 июля 2012 года № 2110) 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Положения о конкурсах на гранты главы муниципального образования город-

курорт Геленджик  «Одаренные дети», в соответствии со статьями  16, 37 Фе-

дерального закона  от  6  октября   2003  года   № 131-ФЗ  «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в  редак-

ции Федерального  закона  от  10 июля  2012 года  № 110-ФЗ),   статьями           

7,   32,  70  Устава муниципального  образования  город-курорт  Геленджик,      

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 июня 2009 года № 1738 «Об утверждении Положения о 

конкурсах на гранты главы муниципального образования город-курорт Гелен-

джик  «Одаренные дети»  (в редакции  постановления  администрации муници-

пального  образования  город-курорт  Геленджик  от  23  июля  2012  года  № 

2110) следующие изменения: 

дополнить раздел 3 «Порядок проведения конкурсов» приложения к по-

становлению пунктами 3.8, 3.9 следующего содержания: 

«3.8.Выплата гранта детскому творческому коллективу производится 

путем заключения соответствующего соглашения на выплату целевой субсидии 

между управлением культуры и муниципальным бюджетным учреждением 

культуры, муниципальным бюджетным образовательным учреждением допол-

нительного образования детей – детской школой искусств на цели приобрете-

ния оборудования для детского творческого коллектива – победителя конкурса. 
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3.9.В случае, если денежные средства целевой субсидии не будут израс-

ходованы в текущем году, сумма целевой субсидии подлежит возврату в доход 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 2.Настоящее  постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик           В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от_________________№_______________ 

«О внесении изменений в постановление главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2009 года № 1738  

«Об утверждении Положения о конкурсах на гранты главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

«Одаренные дети» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 июля 2012 года № 2110)» 

 

Проект внесен: 

Заместителем главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                         И.Н.Харольская 

 

Составитель проекта: 

Исполняющий обязанности начальника 

управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик      Ж.В.Афонина 

            

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик            А.Г.Савиди 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик         Т.В.Осокина 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик           Т.П.Константинова 

 

Первый  заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                     В.П.Марков 

 

 


