
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯХtЕНИЕ

О предоставлешии грантов в форме
субсидий из бюджета Россошанского
мупиципальЕого района социально
ориентированным некоммерческим
организациям,
победителями

являющимся
KoнKypcal нд

реализацию программ (проектов)

Во исполнение пункта 2.5.|6 рЕвдела 2.5. Положения о предоставлении грантов в

форме субсидий из бюджета Россошанского муниципtшьного района социально
ориентированным некоммерческим организациям на реrlllизацию программ (проектов)
на конкурсной основе, утвержденного постановлением администрации Россошанского
муниципального района от 02.07.2018 Ns740 (Об утверждении положения
о предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета Россошанского
МУниЦиIIального раЙона социально ориентированным некоммерческим организациям
На реаJIизацию программ (проектов) на конкурсной основе), соглаано решению
КонкУрсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее - СОНКО) для предоставлениJI грантов в форме
субсидий на конкурсной основе от 17.12,20118 г J\Ъ2

1. Предоставить Россошанскому районному отдел9нию областной общественной
органиЗации ВсероссиЙского общества инвitJIидов (ВОИ) победителю конкурса грант
в форме субсидии в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч рублей)
На реализацию программы (проекта) <Социальная адаптация инваJIидов и их семей>.

2.Предоставить Благотворительному фонду <Фонд Святителя Митрофания>
победителю конкурса субсидию в рilзмере 1 200 000 (один миллион дв9сти тысяч
рУблеЙ) на реализацию программы (проекта) <Россошанский мотивационный кабинет>>,

3. Предоставить автономной некоммерческой организации <I]eHTp социальной
поддержки граждан <Мьт вместе) победителю конкурса субсидию в размере 903 600
(Девятьсот три тысячи шеатьсот рублей) на реализацию программы (проекта)
<ВнеДрение нового формата предоставления социаJIьно-правовых уалуг людям
пожилого возраста).

4. Обеспечить рЕвмещение на офици€LJIьном сайте администрации Россошанского
МУнициЦального раЙона в сети Интернет итогов конкурса (реЙтинг программ (проектов)
и список победителеЙ конкурса с указанием рс}змеров предоставляемых грантов в форме

г. Россошь
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субсидий).

5. Начальнику отдела социальl{о-эконоl{ического развития территориLI
аДМинисТрации (Гавриленко О.М.) организовать работу по закJIючению с СОНКО
ДоГоворов о предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета Россошанского
МУНИЦиПitльНоГо раЙона на ре€шизацию программ, а также контроль по их исполнению.

6. Финаноовому отделу администрации Россошанского мунициlrального района
(Гольев А.И.) обеспечить предоставление грантов в форме субсидий на ре.lJIизацию
ПроГраМм (проектов) СОНКО, за счет средств бюджета Россошанского муниципального

раЙона в рамках подпрограммы <Повышение мер муниципаJIьной поддержки социаJIьно
ориентированных некоммерческих организаций> муницип€Lпьной программы
Роосошанского муниципaJIьного района <Социальная поддержка граждан на 2014-2020
годы>.

7. Опубликовать в официальном вестнике и рЕtзмеOтить на официальном сайте
аДМинисТрации Россошанского муниципального раЙона в сети Интернет настояIцее
распоряжение.

8. Контроль за исполнением поряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации А.И. Хиценко
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