Постановление администрации от 26.10.2016 №51













Об утверждении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций  для предоставления субсидий     социально-ориентированной некоммерческой организации «Совет инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Верхняя Тура» 
на поддержку её деятельности в   2017 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), протокола № 1 от 14.10.2016 заседания комиссии по рассмотрению заявок для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура  социально ориентированным некоммерческим организациям, направленных на поддержку их деятельности  в 2017 году,
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
	1. Утвердить перечень социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура  в 2017 году, прилагается.
	2. Предоставить субсидии   из бюджета Городского округа Верхняя Тура  социально-ориентированной некоммерческой организации «Совет инвалидов (ветеранов) войны,  труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Верхняя Тура» на поддержку её деятельности в 2017 году.
	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
к постановлению
администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 26.10.2016  № 51


Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура  в 2017 году


№ п/п
Наименование социально ориентированных некоммерческих организаций, адрес места нахождения, телефон,  ОГРН, ИНН
Сумма субсидии,
тыс.руб.
Наименование органа местного самоуправления, предоставившего субсидию
Дата принятия решения о предоставлении субсидии или решения о прекращении предоставления субсидии
Информация о видах деятельности
Информация (если имеется) о допущенных нарушениях 
1.
Совет инвалидов (ветеранов) войны,  труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Верхняя Тура, 
624320, Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77 
ОГРН 1036605606146,
ИНН 6660040233,
(34344) 4-65-24

200,00
Администрация Городского округа Верхняя Тура
Протокол № 1 от 14.10.2016 года  заседания  комиссии по рассмотрению заявок для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура социально  ориентированным некоммерческим организациям, направленным на поддержку их деятельности в 2017 году 
1. Социальная поддержка и защита граждан.
2. Работа с ветеранами и инвалидами труда, войны, вооруженных сил и правоохранительных органов




