АДМИНИГТРАЦИЯ Х'ОРОДА ПСКОВА

1НО С ТА БОЙЛЕ НЕЕ
от "' ~' ~~~' №
г. Псков

0 предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям из бюджета города Пскова
В целях оказания поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, на основании пункта 33 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 №7- -ФЗ «О некоммерческих

организациях», Постановления Администрации города Пскова от 14.04.2014
№ 738 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию

социальных проектов на территории муниципального образования «Город
Псков», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования
«Город Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить субсидии за счет средств бюджета города Пскова на
реализацию социальных проектов на территории муниципального
образования «Город Псков»:

1) Псковской городской организации Всероссийской общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов в сумме 100,0 тыс. руб.;
2) Автономной некоммерческой организации <<Центр решения
социальных проблем Союза пенсионеров Псковской области «Ветерань» в
сумме 100,0 тыс. руб.;

3) Псковской областной общественной организации «Псковское
историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» в сумме
100,0 тыс. руб.;

4) Псковскому региональному отделению Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы — «Инвалиды войны» в сумме 100,0 тыс. руб.;

5) Общественной организации инвалидов г. Пскова (ООИП ВОИ)отделение Псковской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 100,0 тыс. руб.

2. Комитету социально-экономического развития и потребительского
рынка Администрации города Пскова (Аникеева М.Н.) обеспечить
заключение договоров с получателями субсидий в течение 30 календарных
дней с момента подписания настоящего Постановления.

3. Комитету социально экономического развития и потребительского
рынка Администрации города Пскова (Аникеева М.Н.) обеспечить
финансирование субсидий за счет средств бюджета города Пскова в срок не
позднее 15 календарных дней с момента подписания договоров о
предоставлении субсидий.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

И.п. Главы Администрации
города Пскова

А.А. Тимофеев

