
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 09 сентября 2022 года № 930-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 01 сентября 2022 года № 2): 

1. Признать победителями конкурса проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Виноградовском муниципальном округе                       

на 2022 год (далее – проект): 

1) Автономную некоммерческую организацию физической культуры, спорта 

и туризма «ИСТОК» проект «Спорт – норма жизни»; 

2) Автономную некоммерческую организацию «Центр юридической помощи 

«Защита» проект «Правовая помощь инвалидам Виноградовского округа»; 

3) Автономную некоммерческую организацию «Березниковский спортивно-

творческий центр «Движение» проект «Движение для оздоровления». 

2. Администрации Виноградовского муниципального округа обеспечить 

финансирование проектов в следующем объеме: 

1) Автономная некоммерческая организация физической культуры, спорта и 

туризма «ИСТОК» проект «Спорт – норма жизни» – в размере 120 000 (Сто 

двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

2) Автономная некоммерческая организация «Центр юридической помощи 

«Защита» проект «Правовая помощь инвалидам Виноградовского округа» – в 

размере 50 800 (Пятьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;  

3) Автономная некоммерческая организация «Березниковский спортивно-

творческий центр «Движение» проект «Движение для оздоровления» – в размере 

43 700 (Сорок три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.  
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3. Социально ориентированным некоммерческим организациям, 

получившим финансирование согласно итогам конкурса проектов, в срок до          

15 сентября 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. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 


