
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
проспект Макеева, д. 8а, Миаес Челябинской области, 456320 Тел. / факс (3513) 53-36-16. E-mail: uszn24@minsoc74 

ОКПО 56364004, ОГРН 1027400868945, ИНН/КПП 7415036670/741501001

П Р И К А З

от 05.04.2021 г. № - f t ?

Об утверждении перечня 
организаций

В соответствии с Постановлением Администрации МГО от 19.06.2019г. 
№ 2816 «О порядке предоставления объема финансовой помощи социально
ориентированным некоммерческим организациям Миасского городского 
округа, не являющимся муниципальными учреждениями» для проведения 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций в Миасском 
городском округе»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить финансовую поддержку в виде субсидий из бюджета 

Миасского городского округа организациям согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Контроль и организацию исполнения настоящего Приказа оставляю за 
собой.

Начальник Е.П. Липовая



Приложение к приказу УСЗН 
№ 7Z- от £ f  СУ. е

Перечень организаций________ __________________

Наименование
организации

Субсидия на 
возмещение  

затрат, 
связанных с 
проведением  
мероприятий  

(руб.)

Количество
мероприятий

Количество
участников

Субсидия на 
возмещение 
затрат, по 

оплате 
коммунальных  

услуг (руб.)

ИТОГО
Субсидий

(руб.)

Общественная
организация
муниципального
образования
«М иасский городской
округ» Челябинской
областной
общественной
организации
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»
(ОО МО м г о  ч о о о
ООО ВОИ)

244900,00

1 -Тур выходного дня
2.День победы
3.День защиты детей
4 .Кружковая работа
5.День любви семьи 
и верности
6.День знаний 
7 Д ен ь  пожилого 
человека
8.Декада инвалидов
9.День матери
10.Новый год
11.Новогодний бал
для детей

408 чел. 
20-25 чел. 
20-25 чел. 
20-25 чел. 
30-35 чел.

18 чел. 
40-45 чел.

100-110 чел. 
20-25 чел. 

50 чел. 
100 чел.

120000,00 364900.00

М иасская городская 
общественная 
организация помощи 
беременным и семьям 
с новорожденными 
«Твоя надежда» 
(МГОО ПБИСН  
«Твоя надежда»)

0,00 130000,00 130000.00

М иасская городская 
общественная 
организация Центр 
медико-психолого- 
педагогического 
сопровождения детей 
с особенностями 
развития «Мы 
вместе!» (МГОО  
ЦЕМППС Детей с 
особенностями  
развития «Мы  
вместе!»)

28000,00

1.День именинника
2.День знаний
3 .Проведение 
кружковых занятий
4 .Новогодний 
праздник

20 чел. 
20 чел.

40 чел.

20 чел.

35000,00 630000,00

Миасский 
благотворительный 
фонд «От сердца к 
сердцу» (МВФ «Ог  
сердца к сердцу») 84000,00

1.Новогодние 
сладкие подарки и 
продуктовые наборы 
для семей 
воспитывающих 
детей, подростков и 
молодых людей с 
ОВЗ и многодетных 
семей

280 чел. 112064,34 196064,34

М иасское местного 
отделение 
Всероссийского 
общества глухих 
(ЧРО ОООИ ВО Г) 55300,00

1 .Экскурсия в музей 
пельменей 
2. Экскурсия на 
оружейный завод 
3.Экскурсия на 
птицеферму 
4 .Экскурсия в музей 
летной техники, и

20 чел. 

20 чел. 

20 чел.

20 чел.

0,00 55300,00



зоопарк.
5.Ком опеке 
мероприятий, 
Посвященный 95- 
летию
Всероссийского 
общества глухих
6. «Жизнь глухих» 
мероприятие для 
инвалидов.
7.Комплекс 
мероприятий, 
посвященных 
праздничным и 
памятным датам

30 чел. 

1 1 чел 

15 чел.

Миасская местная 1 .День здоровья 18 чел.
организация 2.День
Общероссийской государственного 35 чел.
общественной флага
организации 2.День великой
инвалидов Победы 100 чел.
«Всероссийского 133400,00 2.День пожилого 0,00 133400,00
ордена трудового человека 30 чел.
Красного знамени 4.День белой трости 100 чел.
общества слепых» 5.День слепого 18 чел.
(Челябинская человека
областная 6.Декада инвалидов 18 чел.
организация ВОС) 7.Новый год 30 чел.
ИТОГО 545600,00 397064,34 942664,34


