
"Шаг.: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3&а*&Ш£2021 г . № / ^ 

г. Ливны 

О распределении субсидий 
между социально ориентированными 
некоммерческими организациями, 
прошедшими конкурсный отбор 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Законом Орловской области от 10 марта 
2015 года № 1757-03 «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Орловской области», постановлением 
администрации города Ливны от 29 марта 2019 года №37 «О финансовой 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», на 
основании результатов проведенного конкурса социально ориентированных 
некоммерческих организаций на право получения в 2021 году субсидий из 
бюджета города Ливны (протокол от 27 апреля 2021 года) администрация 
города Ливны п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить распределение субсидий между социально 
ориентированными некоммерческими организациями, прошедшими 
конкурсный отбор, в следующем порядке: 

1) Орловская региональная общественная организация «Поисковый 
отряд «Подвиг» - 36677 рублей 24 копейки. 

2) Орловское региональное отделение общественное движение 
«Волонтеры Победы»- 30000,00 рублей. 

3) Автономная некоммерческая организация в области защиты животных 
«Возьми меня в семью» - 33318 рублей 07 копеек. 

3) Автономная некоммерческая организация оказания услуг в области 
содержания животных «4 лапы» - 30000,00 рублей. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ливны в сети «Интернет» в срок не более 5 рабочих 
дней со дня его утверждения. 



3. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Болычева Т.Н.): 

1) Уведомить в письменном виде социально ориентированные 
некоммерческие организации, прошедшие конкурсный отбор, об итогах 
проведенного конкурса в срок не более 5 рабочих дней со дня утверждения 
постановления. 

2) Направить предложения о подписании соглашений о предоставлении 
субсидий организациям, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

3) Заключить соглашения о предоставлении субсидий с организациями, 
указанными в пункте 1 настоящего постановления, в срок не позднее 
20 рабочих дней с даты опубликования настоящего постановления. 

4. Финансовому управлению (Парахина Н.М.) в срок не более 10 рабочих 
дней с даты заключения соглашений осуществить перечисление денежных 
средств на счета победителей конкурса, открытые в кредитных организациях. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по социальным вопросам. 

Глава города / / " О " ^ С.А. Трубицин 

Мещерякова Г.Н. 
7-16-16 


