
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  17.11.2022                  № 2643 

О предоставлении субсидий из районного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим  

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями в 2022 году 

 

 

      В соответствии с постановлением администрации Александровского района 

от 23.07.2018 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Александровский район социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями», протоколом заседания 

комиссии по проведению конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий из районного 

бюджета от 10.11.2022 года, 

 

                                          П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

      1. Предоставить субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим деятельность на территории 

Александровского района, в целях финансового обеспечения (возмещения 

затрат) реализации социально значимых мероприятий и оплаты жилищно-

коммунальных услуг за помещения, используемые для осуществления уставной 

деятельности, на общую сумму 500000,00 (пятьсот тысяч) рублей согласно 

приложению. 

      2. Источником покрытия расходов определить средства, предусмотренные 

подпунктом 3.1. «Предоставление субсидий на оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям» пункта 3 «Социальная 

поддержка отдельных категорий общественных организаций» подпрограммы 1 

«Социальная поддержка населения» муниципальной программы «Реализация и 

развитие основных направлений социальной политики в Александровском 

районе». 



      3. Выплату средств произвести через муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по культуре, молодежной и социальной политике Александровского 

района» в соответствии с действующим законодательством. 

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам социальной политики, 

культуры и спорта. 

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Александровского района. 

 

 

 
Глава администрации                                                                         А.В. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение к постановлению администрации  

Александровского муниципального района 
от 17.11.2022  № 2643 

 

СПИСОК 

социально ориентированных некоммерческих организаций — получателей  

субсидии из районного бюджета в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Размер субсидии,  

руб. 

1. Владимирское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» (Александровское местное 

отделение) 

95329,00 

2. Александровская районная местная организация 

Владимирской областной общественной организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

97475,00 

3. Владимирская региональная общественная 

организация «Дети войны» (Александровское местное 

отделение) 

50000,00 

4. Общественная организация ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Александровского района 

94474,00 

5. Владимирское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

(Александровское местное отделение) 

32021,00 

6. Владимирская областная организация 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

(Александровская местная организация) 

38000,00 

7. 
Александровская районная общественная организация 

инвалидов «Милосердие» 

54701,00 

8. Общественная организация «Районное 

Александровское диабетическое общество инвалидов» 

38000,00 

 Итого: 500000,00 

 

 


