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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2019 г. N 1279

О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В 2019 ГОДУ

В целях реализации государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества", во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 1.10 Комплексного плана мероприятий Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016 - 2020 годы, в том числе мероприятий по реализации пилотного проекта Тамбовской области по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, утвержденного постановлением главы администрации области от 18.08.2016 N 148 (в редакции от 19.03.2019), администрация области постановляет:
1. Провести прием заявок муниципальных образований на предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году.
2. Установить:
дату начала приема документов - 20.11.2019;
дату окончания приема документов - 29.11.2019.
3. Управлению общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области (Беляев):
осуществить организационные мероприятия по приему документов;
обеспечить размещение на официальном портале органов государственной власти Тамбовской области по электронному адресу http://www.tambov.gov.ru объявления о датах начала и окончания приема документов.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации области
О.О.Иванов




