
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 16 » ноября 20 21 года № 1429-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О проведении отбора получателей субсидии для предоставления         

из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных  

и муниципальных учреждений), признаваемым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации социально 

ориентированными некоммерческими организациями на реализацию 

проекта по обеспечению развития системы дополнительного 

образования детей посредством внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Горно-Алтайске в 2022 году 

 
В целях реализации постановления Администрации города Горно-

Алтайска от 1 июня 2021 года № 53 «Об утверждении Порядка 

предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городе Горно-Алтайске и отмене некоторых постановлений 

Администрации города Горно-Алтайска», руководствуясь статьями 39, 45 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Провести в период с 22 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года 

отбор получателей субсидии для предоставления из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений), признаваемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации социально ориентированными некоммерческими 

организациями на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения системы 
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персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городе Горно-Алтайске в 2022 году. 

2. Установить, что: 

а) требования к участникам отбора и требования, предоставляемые     

к форме и содержанию заявки, установлены в Порядке предоставления 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям    

на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городе Горно-Алтайске, утвержденном постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 1 июня 2021 года № 53; 

б) заявки участников отбора принимаются с 22 ноября 2021 года       

по 22 декабря 2021 года, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.   

и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени, по адресу:       

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. 311; 

в) 29 декабря 2021 года в 10 час. 00 мин. по местному времени           

в кабинете № 205 Администрации города Горно-Алтайска состоится  

рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическим лицам      

(за исключением государственных и муниципальных учреждений), 

признаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

социально ориентированными некоммерческими организациями на 

реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 

образования детей посредством внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в городе Горно-Алтайске, поданных для участия в отборе, 

определение получателя субсидии. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить           

на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска не позднее 17 ноября 2021 года 

опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет»,        

в том числе в разделе «Образование». 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

 
Заболотская С.А., 2-13-72 
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Н.В. Гусельникова 

И.В. Зимина 

С.Г. Диваев 

С.А. Комарова 

Е.Э. Гущина 

 


