
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2021 № 2088-п 

г. Ступино 

 
 
О проведении конкурса по отбору социально 
значимых проектов некоммерческих  
организаций, осуществляющих деятельность  
в области патриотического и военно-патриотического 
 воспитания граждан на территории  
городского округа Ступино Московской  
области, для предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Ступино 
Московской области на проведение  
торжественного мероприятия, посвященного 
 20-летию шефских связей с Каспийской флотилией 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996  № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области от 17.12.2020  № 496/51 «О бюджете городского 

округа Ступино Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 

годов», постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

области от 24.05.2021 № 1310-п «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий представления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями», в рамках 

исполнения мероприятия 01.51. (п.1.6.) «Предоставление субсидии СО НКО в иных 

сферах» подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» муниципальной программы городского округа Ступино 



Московской области «Социальная защита населения», утвержденной 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

10.12.2019 №3824-п и плана основных мероприятий, запланированных на 2021 год, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  конкурс по отбору социально значимых проектов 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области 

патриотического и военно-патриотического воспитания граждан на территории 

городского округа Ступино Московской области, для предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Ступино Московской области в 2021 году на проведение 

торжественного мероприятия, посвященного 20-летию шефских связей с Каспийской 

флотилией. 

2. Комитету культуры и молодежной политики администрации городского 

округа Ступино Московской области (Калинина Ю.Ю.): 

2.1. разместить объявление о проведении конкурса по отбору социально 

значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

области патриотического и военно-патриотического воспитания граждан на 

территории городского округа Ступино Московской области, для предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Ступино Московской области в 2021 году на 

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

городского округа Ступино Московской области (Приложение); 

2.2. осуществить прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе, 

консультации представителей социально ориентированных некоммерческих 

организаций, претендующих на участие и участвующих в конкурсе. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

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

Московской области – председателя комитета культуры и молодежной политики 

Калинину Ю.Ю. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино  
Московской области                                                                           С.Г. Мужальских 
  



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Проект правового акта вносит: 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
поступления 

Дата 
согласования 

Подпись 

1 Драгомирова 
Ю.В. 

Заместитель 
главы 

администрации 
 

   

 

Проект правового акта соответствует требованиям инструкции по 

делопроизводству: 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
поступления 

Дата 
согласования 

Подпись 

2 Сенатская Т.А. Заместитель 
начальника 
управления 
делами – 
начальник 

организационного 
отдела 

   

 

Проект правового акта соответствует требованиям законодательства: 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
поступления 

Дата 
согласования 

Подпись 

3 Кепова Н.Г. Председатель 
комитета по 

правовой работе 
администрации 

   

 

Проект правового акта согласован: 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
поступления 

Дата 
согласования 

Подпись 

4 Петрожицкая 
Л.В. 

Заместитель главы 
администрации 

   

5 Михалев Ю.М. Заместитель главы 
администрации  

   

6 Калабина Т.Е. 
 

Начальник 
финансового 
управления 

   

 
 

Разослано: в дело – 2, финуправление – 1, комитет культуры и молодежной политики – 1, управление содействия 
-1, комитет по правовой работе -1, Петровская Л.Н. – 1. 
 
 
Шишкова Оксана Анатольевна 84966442442 


