
Управление социальной защиты населения и труда администрации 
Некоузского муниципального района

П Р И К А З

от  25 августа 2020 г.                                                             № 38

Об итогах районного конкурса
и утверждения размеров субсидий
СОНКО

           В соответствии с муниципальной программой от 27.12 2019 г. № 1082 
«Гражданское общество и открытая власть Некоузском районе»на 2019-2021 
г.г., Приказом УСЗН и Т администрации Некоузского МР  от 08.04.2020г.  . 
№ 28/1 «Об утверждении комиссии для проведения Конкурсного отбора 
программ и проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций», Протокола № 2 от 21 августа  2020 г. заседания конкурсной 
комиссии по рассмотрению заявок на оказание финансовой поддержки 
СОНКО не являющихся бюджетными организациями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый список СОНКО Некоузского района получателей 
финансовой поддержки в рамках конкурса среди СОНКО, на право 
предоставления в 2020 году субсидий из областного бюджета на реализацию 
социально значимых программ (проектов), с указанием размеров 
предоставленной субсидий согласно Протокола заседания конкурсной 
комиссии.
2. УСЗН и Т администрации Некоузского МР заключить с получателями 
финансовой поддержки в рамках конкурса среди СОНКО, Соглашения о 
предоставлении субсидии.
3. Бухгалтерии УСЗН и Т администрации Некоузского МР перевести в 
течении 10 дней со дня заключения Соглашения субсидии, на расчетные 
счета победителям конкурса СОНКО Некоузского района.
4. Данный приказ и список СОНКО Некоузского МР победителей конкурса 
опубликовать на сайте администрации района.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УСЗН и Т                                         М.Л.Никитина
    
С приказом ознакомлены:



Список
СОНКО Некоузского района получателей финансовой поддержки в Рамках
конкурса  СОНКО Некоузского района на право предоставления в 2020 году

субсидии из областного бюджета на реализацию социально значимых
программ 
(проектов)

№ п/
п

Наименование СОНКО Размер субсидии 
(рублей)

1. Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и  правоохранительных органов Некоузского 
муниципального района Ярославской области.

136612,00

2. Общественная организация Некоузского МР 
Ярославской области «Спортивный центр 
развития греко –римской борьбы, армспорта и 
фитнеса имени Поддубного»

57000,00
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