
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ

ПРИКАЗ
17 февраля 2017 № 6

г.Тюмень

О результатах конкурса среди
социально ориентированных некоммерческих организаций 
на право получения субсидий
из бюджета муниципального образования Тюменский 
муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановлением Администрации 
Тюменского муниципального района от 17.06.2016 № 93 «Об утверждении 
Положения по предоставлению субсидий из бюджета муниципального 
образования Тюменский муниципальный район социально ориентированным 
некоммерческим организациям», на основании протокола заседания 
конкурсной комиссии по проведению конкурса среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций на право получения 
субсидий бюджета муниципального образования Тюменский муниципальный 
район 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» и задаче «Деятельность в области культуры, улучшение 
морально-психологического состояния граждан, а также содействие 
социальной адаптации и реабилитации населения Тюменского 
муниципального района через организацию участия в социально-значимых 
проектах и культурно-досуговых мероприятиях» (далее - Конкурс) от 
16.02.2017 № 2,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить победителями Конкурса:



Тюменскую районную организацию Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (программа -  «Душою молоды всегда») с 
предоставлением ей субсидии на реализацию программы в сумме 510 ООО 
руб;

Тюменскую районную общественную организацию общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» 
(программа -  «Мир один на всех!») с предоставлением ей субсидии на 
реализацию программы в сумме 555 ООО руб.

2. Юристу Варламовой Алине Андреевне обеспечить заключение с 
победителями Конкурса договоров на предоставление субсидий из бюджета 
муниципального образования Тюменский муниципальный район.

3. Юристу Варламовой Алине Андреевне обеспечить размещение итогов 
Конкурса (список победителей Конкурса с указанием размеров 
предоставляемых субсидий) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Тюменского 
муниципального района в срок не более пяти рабочих дней со дня их 
утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления


