
 
 27 декабря 2016 года  № 2179 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О предоставлении субсидий из 

бюджета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям  

   

    

 
 
 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 06 августа 2015 года № 1304 «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям», в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 
февраля 2015 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», постановлением 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 05 декабря 2016 
года № 2012 «О конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» и на основании протокола заседания 
конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 16 декабря 2016 года № 1 администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Предоставить финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов социально 
ориентированной некоммерческой организации за счет средств бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута»: 
1.1. местной спортивной общественной организации «Воркутинская Федерация Киокусинкай» в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей на реализацию проекта «Создание специализированного зала 
для занятий Киокусинкай каратэ «Додзё»; 
1.2. автономной некоммерческой организации «Центр развития культуры, здоровья и красоты» в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей на реализацию проекта «Открытие спортивно-
оздоровительной группы «ТОНУС+»; 
1.3. детскому благотворительному фонду «Цветы жизни» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей на 
реализацию проекта «Воркута-территория без сирот». 
2. Заключить соглашение о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидирования 
части расходов из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 
2.1. с  местной спортивной общественной организацией «Воркутинская Федерация Киокусинкай» 
(Биль И.В.); 

Администрация муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    
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2.2. с автономной некоммерческой организацией «Центр развития культуры, здоровья и красоты» 
(Сенова Я.А.) 
2.3. с детским благотворительным фондом «Цветы жизни» (Казнова К.В.). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://воркута.рф/). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. 

Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                      И.В. Гурьев 


