
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______ 2022 года №
г.Богучар

О проведении конкурса 
по предоставлению грантов в форме 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на 
реализацию программ (проектов) в 
Богучарском муниципальном районе в 
2022 году

В соответствии с постановлением администрации Богучарского 
муниципального района Воронежской области от 25.01.2021 № 26 «Об 
утверждении Положения о предоставлении грантов в форме субсидий из 
бюджета Богучарского муниципального района Воронежской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
программ (проектов) на конкурсной основе» администрация Богучарского 
муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т :

1. Объявить конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
проектов (программ) по следующим приоритетным направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;

- охрана окружающей среды и защита животных;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронений;

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества;



- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

- патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание, 
допризывная подготовка граждан, поисковая работа;

- развитие институтов гражданского общества и общественного 
самоуправления;

- содействие развитию предпринимательства и туризма на территории 
Воронежской области;

- развитие детского и молодежного общественного движения, 
поддержка детских и молодежных общественных объединений, а также 
общественных объединений, работающих с детьми и молодежью;

- развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и 
ксенофобии, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации;

- деятельность в области средств массовой информации, а также 
издательского дела;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению;

- деятельность в области пожарной безопасности и проведения 
аварийно- спасательных работ, осуществляемая на добровольной и 
безвозмездной основе;

- содействие внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), развитию военно-прикладных 
видов спорта;

- увековечение памяти жертв политических репрессий.
2. Установить срок приема заявок социально ориентированных 

некоммерческих организаций на участие в конкурсе с «26» 09. 2022 года по 
«16» 10. 2022 года (включительно).

3. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
Богучарского муниципального района в сети Интернет информационного 
сообщения о проведении конкурса до «26» 09.2022 года.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Богучарского муниципального района -  
руководителя аппарат администрации района Самодурову Н.А..

В.В. Кузнецов
Глава Богучарского 
муниципального


