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АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
муниципАльного рАйонА воронЕжской овлАсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

являющимся
конкурса, на

От /Ц /аlz;ffNg зrС7а
г. Россошь

О предоставлени" .pu"roB в форме
субсидий из бюджета РоссоцIанского
муниципального района социально
ориентированным некоммерческим
орfанизациям,

победителями

реализацию программ (проектов)

Во исполнение пункта 2.5.|6 раздела 2.5. Положения о предоставлении
грантов в форме субсидий из бюджета Россошанского муниципапъного района
соци€Lлъно ориентированным некоммерческим оргаЕизациям на реализацию
программ (проектов) на конкурсной основе, утвержденного постановлением
администрации Россошанского муницип€lпьного района от 02.07.2018 Jф740 (Об

утверждении положения о предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета
Россошанского муницип€lльного района соци€tпьно ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов)
на конкурсной основе), согласно решению Конкурсной комиссии по отбору
программ (проектов) ооциально ориентированных некоммерческих организаций
(далее - СОНКО) для предоставлениrI грантов в форме субсидий на конкурсной
основе от 22.10.2019 г. М2

1. Предоставить автономной некоммерческой организации <Центр
поддержки гражданских и социЕlпьных инициатив Россошанского
муницип€lльного района>> победителю конкурса грант в форме субсидии в размере
70| 700 (семьсот одна тысяча семьсот) рублей на реаJIизацию программы
(проекта) <Поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи в

Россошанском муницип€Lльном районе>>.

2. Предоставить Благотворителъному фонду <Фонд Святителя Митрофания>
победителю конкурса субсидию в размере 513 546 (пятьсот тринадцать тысяч
пятъсот сорок
<<Возрождение).

шесть) рубпей на ре€tлизацию программы (проекта)



3. Предоставить автономной некоммерческой организации (Центр

соци€tльной поддержки граждан <<Мы вместе) победителю конкурса субсидию в

размере 4|9 254 (четыреста девятнадцать тысяч двести IuIтьдесят четыре) рубля
на реализацию процраммы (проекта) <<Развитие и популяризация системы

ок€вания бесплатньIх соци€tлъно правовых услуг нуждающимся, не защиЩенныМ

категориям граждан, ок€Lзавшихся в трудной жизненной сиryации)).

4. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации

Россошанского муниципzLлъного района в сети Интернет итогов конкУрса

(рейтинг программ (проектов) и списка победителей конкурса с указанием

р€Lзмеров предоставляемых грантов в форме субсидий).

5. Начальнику отдепа социаJIьно-экономического р€}звития и поддержки
предпринимателъства администрации (Гавриленко О.М.) организовать работу по

заключению с СОНКО договоров о предоставлении црантов в форме субсидийиз
бюджета Россошанского муницип€lльного района на ре€Lлизацию программ
(проектов), а также контроль по их исполнению.

6. Отделу по финансам администрации Россошанского муницип€tльноГо

района (Голъев А.И.) обеспечить предоставпение грантов в форме субсидий на

реалиrацию программ (проектов) СОНКО за счет средств бюджета

Россошанского муницип€Lпьного района в рамках подпрограммы <<Повышение

эффективности муниципальной поддержки соци€LJIьно ориентированных

некоммерческих организаций) муниципальной программы Россошанского

муницип€Lпьного района <<Социальн€ш поддержка граждан).
7. Опубликовать в официальном вестнике и разместить на официЕlльном

сайте адмйнистрации Россошанского муницип€tльного района в сети Интернет
настоящее распоряжеЕие.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

первого заместитеJuI главы администрации А.И. Хиценко.

Глава админи Ю.В. Мишанков
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