
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 29 ноября 2022 года № 268-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в Положение о конкурсе 

проектов и порядке предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации           

от 21 сентября 2022 года № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации», администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

конкурсе проектов и порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, утвержденное постановлением 

администрации Виноградовского муниципального округа от 09 марта 2022 года            

№ 62-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 29 ноября 2022 года № 268-па 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о конкурсе 

 проектов и порядке предоставления субсидий  

социально ориентированным некоммерческим 

 организациям Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области 

 

 

1. Пункт 4 раздела I «Общие положения» дополнить следующим абзацем: 

«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона (решения) о 

бюджете (закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете.». 

2. Пункт 25 раздела II «Порядок проведения отбора получателей субсидий 

для предоставления субсидий» дополнить следующим абзацем: 

«Если объем средств остался нераспределенным, объявляется 

дополнительный конкурс на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области.». 

3. Пункт 35 раздела III «Условия и порядок предоставления субсидии» 

дополнить следующим абзацем: 

«Планируемый показатель результата предоставления субсидии – 

реализация не менее 4 проектов СО НКО ежегодно.». 


