
 

 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

04.05.2018г. № 340-р 

г. Ступино 

 
О подведении итогов конкурса по отбору социально 
значимых проектов некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области культуры 
на территории городского округа Ступино 
Московской области, для предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Ступино Московской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области от 21.12. 2017 года №77/6 «О 

бюджете городского округа Ступино Московской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации городского округа 

Ступино от 26.02.2018 года № 471-п «Об утверждении Порядка определения объема 

и представления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимися муниципальными учреждениями», заключением  

конкурсной комиссии по отбору социально значимых проектов некоммерческих 

организаций на право получения субсидий из бюджета  городского округа Ступино 

Московской области на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне от 03.05.2018г.,в рамках выполнения мероприятий 

муниципальной программы «Культура городского округа Ступино» на 2018-2022 

годы», календарного плана основных мероприятий, запланированных  на 2018 год  



1. Объявить победителем в конкурсе по отбору социально значимых проектов 

некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  городского 

округа Ступино Московской области на проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, благотворительный общественный фонд 

«Достоинство» на основании полного соответствия условиям конкурсного отбора. 

2. Заключить с Московским областным благотворительным общественным 

фондом «Достоинство» (Беляев С.Н.) соглашение о предоставлении из бюджета 

городского округа Ступино Московской области субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся муниципальным учреждением, в размере 620 000 

(шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Л.В. Курмаеву и заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Б.Е.Скоморохова. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                     В.Н.Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


