АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
05 марта 2021 г.

№ ______

Об утверждении списка победителей конкурса социально
ориентированных некоммерческих организаций на право получения в
2020 году субсидий из бюджета г. Тобольска
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, распоряжением Администрации города Тобольска от
24.01.2018 №74 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
бюджета г. Тобольска социально ориентированным некоммерческим
организациям», на основании протокола заседания конкурсной комиссии
от 5.03.2021 №1 на право получения в 2021 году субсидий из бюджета
г.Тобольска
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить список победителей конкурса социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения в 2021 году субсидий из
бюджета г. Тобольска по приоритетному направлению ««Деятельность в
области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности» на
реализацию образовательных и просветительских программ (проектов),
направленных на приобретение новых знаний, навыков и компетенций,
согласно приложения к настоящему приказу.
2. Обеспечить заключение с победителями конкурса договоров о
предоставлении субсидий на реализацию проекта.
3.Обеспечить размещение списка победителей конкурса на
официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале

органов государственной власти Тюменской области (tobolsk.admtyumen.ru) и
администрации города Тобольска (admtobolsk.ru), в срок до _____ марта 2021
г.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Директора департамента

О.Ф. Алеева

Приложение к приказу
от 05 марта № _____

Список социально-ориентированных некоммерческих организаций –
победителей конкурсного отбора на право получения в 2020 году субсидий из
бюджета города Тобольска
По приоритетному направлению Деятельность в области образования,
просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и
содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности» на реализацию образовательных и просветительских программ
(проектов), направленных на приобретение новых знаний, навыков и компетенций.
№

1.

Дата
подачи Наименование организации
заявки
и
регистрационный
номер
№ 001/21
Региональная
общественная
03.02.2021
организация «Федерация фитнесаэробики Тюменской бласти»
ИТОГО:

Сумма
субсидии, руб.

170 000,00

170 000,00

