
LIBRO DE RESOLUCIONES 

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y  EDIFICIOS MUNICIPALES 

DIRECCIÓN GENERAL DISTRITO. CERRO-AMATE 

SECCIÓN DISTRITO CERRO-AMATE

Expte.  25/2017 

Visto el informe emitido por la Sección del Distrito Cerro-Amate sobre la convocatoria 
para el otorgamiento de subvenciones para GASTOS DE FUNCIONAMIENTO en 
este Distrito durante el año 2017, obtenida la fiscalización favorable del gasto 
propuesto, como Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate,  en virtud 
de la delegación conferida por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Sevilla, mediante acuerdo de fecha 9 de Octubre de 2015, RESUELVO: 

PRIMERO: Aprobar la convocatoria pública y las bases para la concesión de 
subvenciones para GASTOS DE FUNCIONAMIENTO a entidades del Distrito Cerro-
Amate durante el año 2017, con el fin de fortalecer y consolidar el movimiento 
asociativo y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos, tal y como 
figura incorporada a la presente Resolución como Anexo.  

SEGUNDO: Aprobar el gasto por importe de 15.000,00 € con cargo a la partida del 
presupuesto vigente 70214-92401-48900,  en la que existe crédito adecuado y 
suficiente. 

El Teniente Alcalde Delegado 
del Distrito Cerro Amate        Doy fe:  

El Secretario General 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA 
 CIUDAD DE SEVILLA 

P.D. 
TTE. ALCALDE DELEGADO 
Juan Manuel Flores Cordero 

Número                            Fecha 
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Exp.25/2017  
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que según obra en la plataforma de CONSIGNA 
electrónica, con fecha 16/05/2017 fue dictada la Resolución con número 3165. 
 
 
El Secretario P.D. 
La Jefa de Sección del Distrito Cerro Amate P.A. 
 
Fdo.- Mª. Jesús Valero Ramos. 
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