
        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 15 ноября 2021 г.                 № 402р 

г. Архангельск 
 

Об итогах конкурса целевых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном  

образовании  «Приморский муниципальный район»  
Архангельской области в 2021 году 

 
В соответствии с  Порядком предоставления субсидий (в том числе на 

конкурсной основе) социально ориентированным некоммерческим 
организациям в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 
район» Архангельской области, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» от 6 сентября 2021 года № 1891, на основании Протоколов заседания 
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 
образовании «Приморский муниципальный район»  Архангельской области в 
2021 году от 15 октября 2021 года и 22 октября 2021 года,  администрация 
муниципального образования п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый перечень проектов – победителей конкурса 
целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций  
в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» 
Архангельской области в 2021 году, с распределением финансирования по 
проектам, в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Заместителю начальника управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике, начальнику отдела муниципального 
развития  и организационной работы, подготовить соглашения о 
предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию целевых проектов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации, начальника управления по 
развитию местного самоуправления и социальной политике.  

4. Разместить настоящее постановление в сетевом  издании  
«Официальный  интернет-портал  «Вестник Приморского  района». 

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

Глава муниципального образования          В.А. Рудкина 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
муниципального образования                                                                                                                                                                               

«Приморский муниципальный район» 
                                                                                                                                                        от 15 ноября  2021 г. № 402р 

Перечень проектов – победителей конкурса 
целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций   

в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» Архангельской области в 2021 году с распределением 
финансирования по проектам 

№ 

п\п 

Название 
проекта НКО МО 

Приоритетное 
направление 

Сумма субсидии из районного 
бюджета, включая средства 

субсидии из областного 
бюджета (руб.) 

Собственные 
средства СО 

НКО 

(руб.) 

Привлеченные 
(иные средства) 

(руб.) 

 

Всего 

(руб.) 

1. «Пилигрим-стоянка 
у Белого моря» 

Приморская местная 
молодежная 

общественная 
организация по 

поддержке инициатив 
«Моряна» 

Талажское 

Сохранение 
народных 

традиций и 
промыслов, 

развитие туризма 

130 000,00 100 000,00 486 045,00 716 045,00 

2. 
«Передвижной 
театр-свобода 

самовыражения» 

Местная общественная 
организация по развитию 
социально – культурных 
инициатив «Культура и 
путешествия Поморья» 

 

Приморское 

Активное 
поколение 

«Серебряный 
возраст» 

 

127 281,00 

 

0,00 108 900,00 236 181,00 

3. 
«Студия «Служба 

хорошего 
настроения» 

Местная 
общественная 

организация по 
развитию социально – 

культурных 
инициатив «Культура 

и путешествия 
Поморья» 

Островное 

Поддержка 
социально 

уязвимых групп 
населения 

102 362,00 47 000,00 7 340,00 156 702,00 

ИТОГО:  359 643,00 147 000,00 602 285,00 1 108 928,00 

 



 


