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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХНЯЯ ТУРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от  04.09.2015 г. № 33



О начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных на поддержку их деятельности в 2016 году
	Во исполнение постановления главы Городского округа Верхняя Тура от 22.08.2011 № 194 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями» (с изменениями),
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
	1. Объявить о начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных на поддержку их деятельности в 2016 году, (прилагается).
	2. 	Утвердить состав комиссии для рассмотрения заявок для предоставления субсидий        социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющихся автономными и бюджетными учреждениями, на поддержку их деятельности       в 2016 году (приложение 2).
	3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верхняя Тура».
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Верхняя Тура Щербакову Елену Владимировну.



Глава городского округа                                                                        А.В. Брезгин







Приложение 1 
к постановлению администрации
Городского округа Верхняя Тура
от 04.09.2015 г.          № 33


О начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных на поддержку их деятельности в 2016 году

Организатор 
Администрация Городского округа Верхняя Тура 
Место предоставления заявок
город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  205,  понедельник-четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв на обед  с 12.30-13.18  
Дата начала и окончания приема заявок для участия в отборе 
Дата начала приема заявок – 07 сентября 2015 г.
Дата окончания приема заявок – 07 октября  2015 г.
Перечень документов, входящих в заявку
Перечень документов, входящих в заявку:
- копию свидетельства о регистрации социально ориентированной некоммерческой организации;
- заявление на участие в отборе;
        - заверенную руководителем социально ориентированной некоммерческой организации копию Устава; 
        - заверенные руководителем социально ориентированной некоммерческой организации копии документов, подтверждающих полномочия и право подписи руководителя некоммерческой организации;
 - план мероприятий с финансовым обоснованием расходов, которые организация планирует направить на организацию своей деятельности и выполнение социально значимых мероприятий; 
- справка о наличии расчетного счета у организации 
Условия предоставления заявки
 Заявка на участие в отборе представляется на бумажном носителе.
 Заявка на участие в отборе должна быть сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы. 
 Заявка на участие в отборе запечатывается в конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие в отборе для предоставления субсидий социально ориентированной некоммерческой организации».
 Заявка на участие в отборе представляется в Администрацию непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес администрации Городского округа Верхняя Тура.
Дата рассмотрения заявок для участия в конкурсном отборе
Дата рассмотрения заявок и принятия решений  – 8 октября  2015 г.



Приложение 2 
к постановлению администрации
Городского округа Верхняя Тура
от 04.09.2015 г.         № 33



Состав конкурсной комиссии 
для рассмотрения заявок для предоставления субсидий        социально ориентированным      некоммерческим организациям для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных на поддержку их деятельности в 2016 году


	1. Щербакова Елена Владимировна – заместитель главы администрации Городского округа Верхняя Тура, председатель    Комиссии.
	2. Аверкиева Ирина Михайловна – заместитель главы администрации Городского округа Верхняя Тура, заместитель председателя Комиссии. 
	3. Тарасова Ольга Альбертовна – начальник планово-экономического  отдела администрации Городского округа Верхняя Тура, секретарь Комиссии.
	4. Лыкасова Надежда Вениаминовна –  начальник финансового отдела администрации Городского округа Верхняя Тура.
	5. Ужакина Эльмира Фатрахмановна – ведущий специалист планово-экономического  отдела администрации Городского округа Верхняя Тура.











