
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.09.2020 №183-р
р.п. Рамонь

О проведении конкурса по 
предоставлению грантов в форме 
субсидий социально
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию 
программ (проектов)

В соответствии с постановлением администрации Рамонского 

муниципального района Воронежской области от 01.04.2019 № 90 «Об 

утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий из 

бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области 

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

программ (проектов) на конкурсной основе»:

1. Объявить конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

программ (проектов) в рамках основного мероприятия 1.8. «Предоставление 

на конкурсной основе грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию 

программ (проектов)» подпрограммы «Развитие муниципального 

управления» Муниципальной программы Рамонского муниципального 

района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского 

муниципального района Воронежской области» на 2020 год (далее - конкурс) 

по следующим приоритетным направлениям:



-  профилактика социального сиротства, поддержка материнства и

детства;

-  повышение качества жизни людей пожилого возраста;

-  социальная адаптация инвалидов и их семей;

-  развитие институтов гражданского общества и общественного 

самоуправления (добровольческого (волонтерского) движения);

-  деятельность в области средств массовой информации, а также 

издательского дела;

-  развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и 

ксенофобии;

-  профилактика социально опасных форм поведения граждан;

-  деятельность в области организации и поддержки 

благотворительности и добровольчества (волонтерства), развития 

инфраструктуры сектора СОНКО;

-  деятельность в области дополнительного образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, в том числе развитие научно-технического и 

художественного творчества, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта, в том числе содействие указанной деятельности;

- патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание, 

допризывная подготовка граждан, поисковая работа.

2. Установить срок приема заявок социально ориентированных 

некоммерческих организаций на участие в конкурсе с 01.10.2020 

(включительно) по 21.10.2020 (включительно).

3. В срок до 30.09.2020 обеспечить размещение информационного 

сообщения о проведении конкурса на официальном сайте органов местного



самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в 

сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района -  руководителя 

отдела по образованию, спорту и молодежной политике Корчагину Е.И.

И.о. главы 
муниципального района Ю.В. Болгов


