
 

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

06.02.2023г._________        №_103_____ 

г.Красноуфимск 
 

 

О предоставлении субсидий социально ориентированным 

некоммерческим общественным организациям за счет средств местного 

бюджета муниципального образования городской округ Красноуфимск в 

2023году 

В соответствии с постановлением Администрации ГО Красноуфимск 
от 20.08.2021 № 601 «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Красноуфимск 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
действующим на территории городского округа Красноуфимск» (в ред. 
от 20.01.2022 №30), на основании протокола комиссии о 
предоставлении субсидии от 02.02.2023 г. №1, руководствуясь ст. 28, 48 
Устава МО городской округ Красноуфимск 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить субсидии из средств местного бюджета в 2023 году 
следующим социально ориентированным некоммерческим 
общественным организациям: 
№ Название организации Сумма, руб 
1 Свердловская областная организация 

Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» 

83000,00 

2 Красноуфимская местная организация 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
– «Инвалиды войны» 

54000,00 

3 Некоммерческое партнерство Красноуфимское 
городское общество инвалидов «Надежда» 

54328,00 

4 Красноуфимская местная городская организация 
Свердловской области общероссийской 
общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов»  

73248,00 

5 Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

7000,00 



6 Местное отделение Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров муниципального образования 
городской округ Красноуфимск 

103718,00 

7 Профессиональная образовательная автономная 
некоммерческая организация «Красноуфимский 
учебный центр» Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Свердловской 
области» 
 

208600,00 

 ВСЕГО 583894,00 
 
2. Главному распорядителю бюджетных средств - Администрации 
городского округа Красноуфимск производить финансирование 
расходов на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим общественным организациям в сумме 583894,00 
(Пятьсот восемьдесят три  тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 
за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
Красноуфимск. 
3. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Красноуфимск в сети «Интернет». 
4.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальной политике                                   
Ю.С. Ладейщикова. 

 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                        М.А. Конев 



СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта постановления Главы городского округа Красноуфимск 

 

Наименование постановления: О предоставлении субсидий социально 

ориентированным некоммерческим общественным организациям за счет средств 

местного бюджета муниципального образования городской округ Красноуфимск в 

2023 году 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Заместитель 

Главы по 

социальной 

политике 

Ю.С. Ладейщиков    

Начальник отдела 

по правовой 

работе 

 А.С. Колмаков    

Независимый 

инспектор 

Л.В. Моржерина    

Начальник 

Финансового 

управления 

В.В. Андронова    

 

 

 

 

 

 

Башкирцева Е.Н. 
8(34394)5-17-35 

 


