
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ
 И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ

№ 

О реализации проектов, победивших в конкурсе по предоставлению грантов
некоммерческим организациям на реализацию молодежных проектов,

направленных на расширение оказания услуг в социальной сфере города
Владимира в 2022 году 

В  соответствии  с  муниципальной  программой  «Молодежь  и  город»,
утвержденной  постановлением  администрации  города  Владимира
от  26.12.2020  №  922, и  приказом  начальника  управления  по  физической
культуре,  спорту  и  молодежной  политике  администрации  города  Владимира
от  29.12.2021  №  111-ахд  (п.60  «Конкурс  по  предоставлению  грантов
некоммерческим  организациям  на  реализацию  молодежных  проектов,
направленных  на  расширение  оказания  услуг  в  социальной  сфере  города
Владимира»)  в  целях  развития  гражданского  образования  и  патриотического
воспитания молодежи, содействия формированию культурных и нравственных
ценностей среди молодежи, приказываю:

1. Предоставить  грант  в  форме  субсидии  (основание  Соглашение)  на
реализацию  проектов,  победивших  в  конкурсе  по  предоставлению  грантов
некоммерческим  организациям  на  реализацию  молодежных  проектов,
направленных  на  расширение  оказания  услуг  в  социальной  сфере  города
Владимира в 2022 году (далее-Конкурс).

2. Утвердить  перечень  победителей  Конкурса  (некоммерческие
организации), наименование проектов и размер выделенных средств согласно
приложению №1.

3. Директору МКУ ЦБ УФКСиМП (Колесникову А.А.) оплатить расходы,
связанные  с  реализацией  проектов,  победивших  в  Конкурсе  из  средств,
утвержденных на реализацию муниципальной программы «Молодежь и город»
в 2022 году.

4. Ответственным  за  реализацию  проектов,  победивших  в  Конкурсе,
назначить  главного  специалиста  отдела  по  молодежной  политике
Каганович Н.Ю.

5. Ответственному  за  реализацию  проектов,  победивших  в  Конкурсе:
контролировать целевое использование грантов, соблюдение условий и сроков
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установленных  соглашением;  предоставить  отчет  о  проведении  данного
мероприятия.

6. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя
начальника управления Корневу Е.В.

М.Н. Мангушев
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СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления

__________________Е.В. Корнева
                            (подпись, дата)

Начальник отдела по молодежной политике

______________________ Куликова М.Ю.        
                                   (подпись, дата)

Директор МКУ ЦБ УФКСиМП  

_____________________ Колесников А.А.
                                   (подпись, дата)

Каганович Н.Ю.
____________________

(подпись, дата)
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Приложение № 1         
Утверждено приказом 
начальника управления 
по физической культуре,
спорту и молодежной 
политике
от________№______

Перечень победителей конкурса, наименование проектов и размер средств, выделенных
на реализацию проектов, победивших в конкурсе по предоставлению грантов

некоммерческим организациям на реализацию молодежных проектов, направленных на
расширение услуг в социальной сфере города Владимира в 2022 году.

№ Наименование проекта/
НКО (НКО-оператор)

Сумма
(руб.)

1
«Забытые ремесла», ВГМОО «Город Молодых»

25 000-00

2 «Здоровым быть модно!», ВГМОО «Город Молодых» 24 000-00

3 «Туристский слет-2022», ВГМОО «Город Молодых» 26 000-00

4 «Вперед к победе», АНО развития и поддержки Самбо и иных боевых 
искусств «Лакедемон»

24 000-00

5 «Спартанское движение», АНО Боксерский клуб Русь 24 000-00

6 «Инлайн хоккей», ВООО «Федерация роллер спорта Владимирской 
области» 

27 000-00

7 «Соревнования по скейт-кроссу», АНО «ЦСТиС «Зебра» 24 000-00

8 «Поцелуев сквер», АН ПОО ВТЭП 20 000-00

9 «Творческая семья», ВРОО «Центр профессиональной поддержки 
материнства и детства «Мамина радость» 

28 000-00

10 «Вместе к счастливому материнству», ВРОО «Центр профессиональной 
поддержки материнства и детства «Мамина радость» 

28 000-00

ИТОГО 250 000-00

 «СОГЛАСОВАНО» 

«      » __________ 2022 года

Заместитель директора

МКУ ЦБ УФКСиМП

______________И.А. Сахарова 

 «СОГЛАСОВАНО»

«      » _________ 2022 года

Главный бухгалтер

МКУ ЦБ УФКСиМП

____________Н.А. Журавлева
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