
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.11.2021                                                                                                  №2882 

 

О проведении отбора для 

предоставления гранта в форме 

субсидии из бюджета городского 

округа Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

 

Социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

 

В соответствии с пунктом  4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,   Порядком определения объема и предоставления грантов в форме субсидии 

из бюджета городского округа Урай Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным 

постановлением администрации города Урай от 26.11.2021 №2875 (далее - Порядок): 

1. Провести отбор социально ориентированных некоммерческих организаций 

города Урай для предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета 

городского округа Урай в целях финансового обеспечения затрат для реализации 

социально значимых  проектов  социально ориентированными некоммерческими 

организациями по следующим направлениям деятельности: 

1) защита прав и интересов инвалидов; 

2) организация работы с детьми и молодежью в городе Урай; 

3) деятельность в области образования и (или) просвещения и (или) науки и (или) 

культуры и (или) искусства и (или) здравоохранения и (или) профилактики и охраны 

здоровья граждан и (или) пропаганде здорового образа жизни и (или) улучшения 

морально-психологического состояния граждан и (или) физической культуры и спорта и  

содействие указанной деятельности и (или) содействие духовному развитию личности; 

4) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

5) охрана окружающей среды и защиту животных. 

2. Определить: 

1)  сроки проведения отбора: начало с 08:00 часов 28 ноября 2021 года; 

окончание 23:30 часов 27 декабря 2021 года. 

2)  лимиты бюджетных ассигнований для реализации социально значимых 

проектов по направлениям, перечисленным в пункте 1 постановления,  -  1 802 000 (один 

миллион восемьсот две тысячи) рублей 00 копеек.  



4. Отделу  по содействию населению в осуществлении местного самоуправления 

управления  по  развитию  местного самоуправления  администрации  города  Урай 

(И.А.Вовк) обеспечить проведение отбора в соответствии с Порядком.    

    5. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

    6.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы города Урай  В.В. Гамузова. 

 
 

 

Исполняющий обязанности главы города Урай                                                 А.Ю.Ашихмин  
 


