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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от 11.04.2018 № 320


О проведении конкурса на право получения из местного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 10 апреля 2018 года № 314 «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области», 


Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области постановляет: 


1. Провести конкурс на право получения из местного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Конкурс).
2. Установить сроки подачи заявок на участие в Конкурсе с 23 апреля 2018 года по 4 мая 2018 года включительно.
3. Прием заявок и документов осуществлять по адресу: Смоленская область, город Десногорск, строение 1, здание Администрации, кабинет 329.
4. Ответственными за предоставление консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе определить следующих сотрудников Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области:

Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон
Шестериков Антон Викторович
Заместитель Главы муниципального образования по экономическим вопросам
8 (48153) 7-19-50
Петрова Ольга Викторовна
Начальник отдела экономики и инвестиций
8 (48153) 3-23-55
Гаджикаибова Галима Шамсудиновна
Специалист 1 категории, экономист
8 (48153) 3-23-55

5. Отделу информационных технологий и связи с общественностью (Н.В. Барханоева) опубликовать настоящее постановление в газете «Десна» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы по экономическим вопросам А.В. Шестерикова.



Глава муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области 	                                      А.Н. Шубин		
























