
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « 07 » августа 2017 года № 555-ро

г. Каргополь

Об итогах конкурса проектов на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

В  соответствии  с  Соглашением  №  2017/04-04  между  администрацией
Губернатора  Архангельской  области  и  Правительства  Архангельской  области
и  администрацией  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  о  предоставлении  субсидии  из  областного  бюджета  местному  бюджету
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на реализацию
муниципальной  программы,  предусматривающей  поддержку  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  от  27.06.2017,  Порядком
предоставления  на  конкурсной  основе  субсидий  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  утвержденным  постановлением
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
от  12.07.2017  №  516,  и  на  основании  протокола  №  1  заседания  комиссии  по
рассмотрению  документов  для  предоставления  на  конкурсной  основе  субсидий
социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 04.08.2017:

1.  Признать  победителями  конкурса  проектов  на  предоставление  субсидий
социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»:

- проект «Яркий лед Каргополя» Ассоциации «Любительский хоккейный клуб»
«Медведи»;

-  проект  «Вершки  и  корешки»  Каргопольской  местной  общественной
организации  родителей  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями
здоровья «Родничок надежды»;

- проект «От поколения к поколению» Ассоциации поддержки развития спорта,
туризма и культуры «Спортивно-патриотический Клуб «Спарта»; 

- проект «У Медведя во бору» местного органа общественной самодеятельности
«Территориальное общественное самоуправление «Медвежий край».



2.   Выделить  из  местного  бюджета  в  целях  реализации  муниципальной
программы  «Развитие  местного  самоуправления  на  территории  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017  –  2021  годы»,
утвержденной  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  от  14.11.2016  №  963   средства  для
предоставления  субсидий  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям на реализацию социально-значимых проектов в сумме 205897 (Двести
пять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе:

-  за  счет  средств  субсидии  из  областного  бюджета,  выделяемой  в  целях
софинансирования  расходных  обязательств  муниципального  образования  по
финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций –
185897  (Сто  восемьдесят  пять  тысяч  восемьсот  девяносто  семь)  рублей  00
копеек,

-  за  счет  средств  местного  бюджета –  20000  (Двадцать  тысяч)  рублей  00
копеек.

3.   Исполняющему  обязанности  начальника  Финансового  управления
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»  С.В.  Рудаковой  перечислить  205897 (Двести  пять  тысяч  восемьсот
девяносто  семь)  рублей  00  копеек,  на  счет  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

4.  Исполняющему  обязанности  начальника  отдела  бухгалтерского  учета,
главному бухгалтеру администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» Н.А. Пятуниной перечислить:

Ассоциации  «Любительский  хоккейный  клуб»  «Медведи»  на  реализацию
проекта  «Яркий  лед  Каргополя»  на  расчетный  счет  40703810348140000038,
находящийся  в  банке  «Архангельский  РФ АО «Россельхозбанк»  (БИК 041117772)
60000  (Шестьдесят  тысяч)  рублей  00  копеек,  из  них  за  счет  средств  субсидий
областного  бюджета  –  40000  (Сорок  тысяч)  рублей  00  копеек, за  счет  средств
местного бюджета – 20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

Каргопольской  местной  общественной  организации  родителей  детей  
и  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Родничок  надежды»  на
реализацию проекта «Вершки и корешки» на расчетный счет 40703810848140000033,
находящийся  в  банке  «Архангельский  РФ АО «Россельхозбанк»  (БИК 041117772)
59946 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек за счет
средств субсидий областного бюджета;

Ассоциации  поддержки  развития  спорта,  туризма  и  культуры  «Спортивно-
патриотический Клуб «Спарта» на реализацию проекта «От поколения к поколению»
на расчетный счет 401018105000000100039, находящийся в банке «Архангельский РФ
АО «Россельхозбанк» (БИК 041117772) 47700 (Сорок семь тысяч семьсот) рублей
00 копеек, за счет средств субсидий областного бюджета;

Местному  органу  общественной  самодеятельности  «Территориальное
общественное самоуправление «Медвежий край» на реализацию проекта «У Медведя
во  бору»  на  расчетный  счет  40703810448140000035,  находящийся  в  банке
«Архангельский РФ АО «Россельхозбанк» (БИК 041117772) 38251 (Тридцать восемь
тысяч двести пятьдесят один) рубль, за счет средств субсидий областного бюджета.



5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  
на  заместителя  главы  по  местному  самоуправлению,  начальника  отдела
организационной  работы  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» А.Н. Егоров




	- проект «Яркий лед Каргополя» Ассоциации «Любительский хоккейный клуб» «Медведи»;
	- проект «От поколения к поколению» Ассоциации поддержки развития спорта, туризма и культуры «Спортивно-патриотический Клуб «Спарта»;
	- проект «У Медведя во бору» местного органа общественной самодеятельности «Территориальное общественное самоуправление «Медвежий край».

