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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛБНБ1Й РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М 0 6 .Ш / ж £103

г. Всеволожск

Об итогах конкурсного отбора 
по предоставлению муниципальных 
грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» 
от 25Л 1.2019 №3855 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по предоставлению муниципальных грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям в форме субсидий из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора по предоставлению 
муниципальных грантов в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Всеволожского района Ленинградской области из бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район ЛО и размеры предоставляемых 
субсидий на второе полугодие 2021 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администр А.А. Низовский
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Список победителей конкурсного отбора по предоставлению муниципальных 
грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющих свою деятельность на территории 
Всеволожского района Ленинградской области из бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и размеры 

предоставляемых субсидий

№ п/п Наименование организации Размер субсидии
(руб)

1 Местная общественная организация «Диалог поколений» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
эайон» Ленинградской области

1 400 000,00

"1роект:
«Школа «Волонтер 21»

2 Местная общественная организация «Диалог поколений» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
эайон» Ленинградской области

746 200,00

Проект:
«Бюро БабушкИдедушкиных Услуг»

3 Всеволожский благотворительный фонд помощи 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья «Ольга»

Проект: «Время перемен 2» 1 093 270,00
4 Региональная общественная организация защитников 

природы и прав граждан на благоприятную окружающую 
среду «Токсовские озёра»

Проект: «ЭКОсреда» 750000,00
5 Автономная некоммерческая организация поддержки семей, 

детей и молодежи «Семейно-Молодежное Сообщество»

Проект «Нет сада - не досада 2021» (поддержка семей, 
в которых дети не посещают ДОУ)

664 144,00
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6 Зсеволожская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Проект: «Ветеранское движение Всеволожского района» 570 000,00
7 Всеволожская районная организация Ленинградской 

областной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов»

Проект: «Социализация инвалидов, детей-инвалидов 
в современном обществе» 470 000,00

8 Автономная некоммерческая организация «Всеволожский 
медиацентр В1»

Проект: «ПРОЕКТ «ЦЕННОСТЬ КАЖДОГО» 435 000,00
9 Автономная некоммерческая организация поддержки семей, 

детей и молодежи «Семейно-Молодежное Сообщество»

Проект: «АниМы 2.0 -праздник каждому ребенку» 434 940,00
10 Автономная некоммерческая организация 

«Духовно-просветительский центр имени святителя Николая»

Проект «Помоги ближнему своему» 381 000,00
11 Сертоловская городская организация Ленинградской области 

Всероссийского общества инвалидов

Проект «Социальная адаптация инвалидов и их семей» 350 000,00
12 Межрегиональная общественная организация «Кузьмоловская 

школа спортивного ориентирования»

Проект: массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Всеволожская тропа» 250 000,00

13 Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Центр коммуникативных 
программ и инновационных проектов Собольковой Натальи»

Проект: «Коммуникативные курсы Школы волонтера -  2021» 200 000,00
14 Автономная некоммерческая организация развития 

физической культуры и спорта союз клубов «СПАРТА»

Проект: «От физической культуры - к спорту высоких 
достижений»

200 000,00

ИТОГО: 7 944 554,00


