
НПД№ 2251 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.06.2021 № 2191 

 

Об утверждении перечня получателей субсидий и объема субсидий, предоставляемых 

из бюджета Ленинского городского округа Московской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными и 

автономными учреждениями 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Ленинского городского округа от 12.04.2021 № 1244                         

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Ленинского 

городского округа Московской области на оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными  и 

автономными  учреждениями», постановлением администрации Ленинского городского 

округа от 16.04.2021 № 1310 «Об утверждении Положения о комиссии по определению 

объема субсидий, предоставленных из бюджета Ленинского городского округа 

Московской области, социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимися бюджетными  и автономными учреждениями», руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень получателей субсидий и объемы субсидий, 

предоставляемых из бюджета Ленинского городского округа Московской области 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися 
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бюджетными и автономными учреждениями, осуществляющим деятельность на 

территории Ленинского городского округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Доманевскую О.В. 

 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                             Д.А. Абаренов  
 

 

 

 

Разослать: в дело – 2 экз., Доманевской О.В., Хованюк Н.В., Стольниковой Л.Н., Егоровой 

Е.В., Китаевой Г.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



НПД№ 2251 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 15.06.2021 № 2191 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

получателей субсидий и объемы субсидий, предоставляемых из бюджета Ленинского 

городского округа Московской области социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными  и автономными  

учреждениями 

 

 

1. Ленинская районная организация Московской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  

объем субсидии -  250,0 тыс. рублей. 

 

2. Ленинская районная общественная организации инвалидов-диабетиков 

объем субсидии -  197,0 тыс. рублей 

 

3. Видновская местная организация Московской областной организации 

Общероссийской общественной организации  инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

объем субсидии -  115,0 тыс. рублей. 

 

4. Ленинское  районное  отделение Московского областного регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 

объем субсидии – 105,0 тыс. рублей. 

  

5. Ленинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

объем субсидии -  170,0 тыс. рублей. 

 

6. Ленинская районная ассоциация военнослужащих уволенных в запас и отставку, 

ветеранов войн и военной службы «Перспектива»  

объем субсидии -  200 тыс. рублей. 

 

7. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки многодетных и 

приемных семей «Многодетное Видное»  

объем субсидии - 105,0 тыс. рублей. 


