
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.06.2019 № 1218-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 26.04.2018 № 977-п «Об 
утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Междуреченского городского 
округа на реализацию проектов, победивших в 
конкурсе «Муниципальный грант» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 26.04.2018 № 977-п «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» социально 
ориентированным некоммерческим организациям Междуреченского 
городского округа на реализацию проектов, победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант» (далее по тексту Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
Междуреченского городского округа на реализацию проектов, победивших в 
конкурсе «Муниципальный грант». 



1.2. В пункте 1.1. и далее по тексту слово «субсидии» заменить словами 
«гранты в форме субсидий». 

1.3. В приложении №1 к постановлению: 
1.3.1. В пункте 1.4 слова «отдел по работе с общественностью» 

заменить словами «управление по связям с общественностью». 
1.3.2. В пункте 1.5 слова «целевой статье 1410019064 «Субсидии на 

реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант», заменить словами «целевой статье 1410019066 
«Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
Междуреченского городского округа, победившим в конкурсе 
«Муниципальный грант». 

1.3.3. В пункте 1.5 слова «виду расходов 632 «Субсидии (гранты в 
форме субсидии) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) 
предоставление которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления» заменить словами «виду расходов 633 «Субсидии (гранты в 
форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению». 

1.4. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского округа. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью А.В. Фирсова. 

 
 

Глава Междуреченского городского округа                                      В.Н.Чернов 
 
 
  



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 05.06.2019 № 1218-п 
 

Состав конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

Междуреченского городского округа 
 

1. Фирсов Андрей Владимирович - заместитель главы 
Междуреченского городского округа по административным органам и связям 
с общественностью; 

2. Некрасова Инна Борисовна - начальник управления по связям с 
общественностью администрации Междуреченского городского округа; 

3. Короткова Оксана Сергеевна - начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации Междуреченского городского округа; 

4. Пузенков Григорий Геннадьевич - депутат Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа; 

5. Кальчук Елена Петровна - заместитель начальника                          
МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию»; 

6. Мерзликина Наталья Алексеевна - заместитель начальника             
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»; 

7. Черепанов Александр Владимирович - заместитель начальника    
МКУ «Управление физической культуры и спорта»; 

8. Хабибуллина Ольга Юрьевна - заместитель начальника Управления 
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа; 

9. Саморокова Галина Ивановна - заведующая Публичным центром 
правовой информации МБУК «Междуреченская Информационная 
Библиотечная система; 

10. Черкашина Татьяна Владимировна - консультант-советник отдела 
экономики муниципального хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа; 

11. Баканяев Сергей Никифорович - депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской области; 

12. Макашина Галина Михайловна - эксперт Российской академии 
Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС); 

13. Абдуллаева Альфия Мансуровна - начальник отдела по работе с 
общественными организациями и политическими партиями администрации 
Междуреченского городского округа, секретарь комиссии. 

 
Начальник управления по связям  
с общественностью администрации  
Междуреченского городского округа                                            И.Б. Некрасова 
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