
 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

29.10.2020                                                      пгт Емельяново                            № 1668 

 

О результатах конкурсного отбора на предоставление грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям Емельяновского района в 

форме субсидий 

 

В соответствии с постановлением администрации Емельяновского 

района от 12.11.2019 № 2602 «Об утверждении муниципальной  программы 

«Содействие развитию и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, общественных объединений и  инициатив 

гражданского общества»,на основании протокола № 2 от 27.10.2020 

заседания конкурсной комиссии по проведению отборана получение грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям в форме 

субсидийадминистрация постановляет: 

 

1. Утвердить результатыконкурсного отбора на предоставление грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям Емельяновского 

района в форме субсидий и предоставить гранты в форме субсидий 

следующим социально ориентированным некоммерческим организациям в 

следующем размере: 

1.1.Фонду по восстановлению храма Святой Троицы п. Емельяново 

Красноярского края «София» на реализацию проекта «Молодежный пресс-

центр» 103 928(сто три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, 

в том числе, 19 999 (девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 

95 копеек из районного бюджета и 83 928 (восемьдесят три тысячи девятьсот 

двадцать восемь) рублей 05 копеек из краевого бюджета; 

1.2.Фонд по восстановлению храма Святой Троицы п. Емельяново 

Красноярского края «София» (проект «Центр досуга и творчества для 

школьников») – 103 928(сто три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 

00 копеек, в том числе, 19 999 (девятнадцать тысяч девятьсот девяносто 

девять) рублей 95 копеек из районного бюджета и 83 928 (восемьдесят три 

тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 05 копеек из краевого бюджета. 

 



2. Главному распорядителю бюджетных средств – администрации 

Емельяновского района – в течение 15 рабочих дней со дня вступления в 

силу настоящего постановления, заключить с получателями грантов в форме 

субсидии, указанными в пунктах 1.1 и 1.2, соглашения о предоставлении 

гранта в форме субсидии и не позднее 20 рабочих дней со дня заключения 

соглашения перечислить субсидии на расчетные счета получателей грантов в 

форме субсидии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы района по социальной 

политикеН.А. Бумаго. 

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Емельяновский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. Главы  района       И.Е. Белунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бумаго Наталья Алексеевна 

8 (39133) 2-46-47 


