
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 28 июля 2022 года № 749-р 
 

 

п. Березник 
 

 

Об итогах проведения конкурса проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

для предоставления субсидий из бюджета 

Виноградовского муниципального округа на 2022 год 
 

 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года                                

№ 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления», Положением о конкурсе проектов и порядке предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

Виноградовского муниципального округа, утвержденному постановлением 

администрации Виноградовского муниципального округа от 09 марта 2022 года           

№ 62-па, и на основании решения конкурсной комиссии по рассмотрению проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Виноградовском 

муниципальном округе на 2022 год (протокол от 25 июля 2022 года № 1): 

1. Признать победителями конкурса проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Виноградовском муниципальном округе                       

на 2022 год (далее – проект): 

1) Фонд поддержки социальных инициатив Виноградовского района проект 

«Вместе нам интересно»; 

2) Виноградовская местная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженнных Сил и Правоохранительных органов 

проект «Активное поколение»; 

3) Местная общественная организация «Виноградовская районная 

организация Всероссийского общества инвалидов» проект «Вместе мы можем 

больше». 

2. Администрации Виноградовского муниципального округа обеспечить 

финансирование проектов в следующем объеме: 

1) Фонд поддержки социальных инициатив Виноградовского района проект 

«Вместе нам интересно» – в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей                      

00 копеек; 

2) Виноградовская местная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженнных Сил и Правоохранительных органов 

проект «Активное поколение» – в размере 119 370 (Сто девятнадцать тысяч триста 

семьдесят) рублей 00 копеек;  
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3) Местная общественная организация «Виноградовская районная 

организация Всероссийского общества инвалидов» проект «Вместе мы можем 

больше» – в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.  

3. Социально ориентированным некоммерческим организациям, 

получившим финансирование согласно итогам конкурса проектов, в срок до          

02 августа 2022 года предоставить в отдел экономики администрации 

Виноградовского муниципального округа уточненные сметы расходов по проекту 

согласно суммам финансирования. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте    

Виноградовского муниципального округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина 


