Приложение № 4
к протоколу заседания комиссии
от «30» апреля 2019 года № 3
Список
победителей конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
общественно значимых (социальных) программ в 2019 году

№
п /п

Наименование
социально
ориентированной
некоммерческой
организации

Название
программы

Размер
предоставляемой
субсидии,
рублей

Воспитание молодежи – граждан Ростовской области:
1.
Ростовская
«Безопасные дороги 350000,0
региональная
– Донскому краю»
общественная детскоюношеская
организация «ЮНЫЙ
ИНСПЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ ДОНА»
2.
Новошахтинская
«Первый шаг - из
350000,0
городская спортивная
улиц в спорт»
общественная
организация
«Федерация
смешанного боевого
единоборства ММА»
3.
Азовская Городская
«Мы команда – Я и 297265,0
Общественная
Пёс»
Кинологическая
Организация «Канис»
4.
Местная религиозная
«Конкурс на
350000,0
организация
лучший проект
православный Приход
граффити среди
храма Покрова
молодежи «НЕТ
Пресвятой Богородицы зависимости!»
г. Ростова-на-Дону
Религиозной
организации
«Ростовская-на-Дону

Примечание
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Епархия Русской
Православной Церкви
(Московский
Патриархат)»
5.
Автономная
Информационно350000,0
некоммерческая
просветительский
организация
проект «Защита
«Национальный центр
персональных
противодействия
данных от доступа
терроризму и
злоумышленников в
экстремизму в
сети Интернет»
молодежной среде и
сети интернет»
Забота о пожилых, инвалидах и людях, нуждающихся в поддержке:
1.
Ростовская городская
«Мир в красках»
349120,0
общественная
организация инвалидов
«Надежда»
2.
Автономная
«Дорожная карта»
350000,0
некоммерческая
доступности
организация
муниципальных
Региональный
объектов
экспертный центр
социальной
содействия в
инфраструктуры
организации доступной Ростовской области
среды для инвалидов и
маломобильных групп
населения «Жизнь без
границ»
3.
Автономная
«Обучаем,
350000,0
некоммерческая
внедряем, радуем!»
организация помощи
пожилым людям и
инвалидам» Старость в
радость». Ростов-наДону
4.
Автономная
Проект
350000,0
некоммерческая
социализации и
организация
реабилитации
Региональный
детей-инвалидов и
ресурсный центр
их семей «Вместе
«Здоровая семья»
мы сможем все!»
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Наследие Донского края
1.
Юртовое казачье
«Фестиваль
общество «Сальск»
Донской культуры
окружного казачьего
«Сальская степь»
общества Сальский
округ войскового
казачьего общества
«Всевеликое войско
Донское»
Патриотическое воспитание граждан:
1.

2.

3.

Юртовое казачье
общество
«Романовский юрт»
окружного казачьего
общества Первый
Донской округ
войскового казачьего
общества «Всевеликое
войско Донское»
Ростовская
региональная
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Союз
ветеранов
Афганистана»
Ростовская
региональная
молодежная
патриотическая
общественная
организация
«Отечество»

350000,0

Организация
спортивных секций
«Шермиции»

400000,0

«АФГАН: УРОК,
НАСЛЕДИЕ И
ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЯ»

400000,0

«Областной военно- 400000,0
спортивный
фестиваль
«Преемственность
поколений»,
посвященный 76-й
годовщине
освобождения
Ростовской области
от немецкофашистских
захватчиков
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«К подвигу героев
сердцем
прикоснись»,
посвященная 75летию Победы в
Великой
Отечественной
войне
5.
Ростовское
«Патриотический
региональное
слет студенческих
отделение Молодежной отрядов Ростовской
общероссийской
области»
общественной
организации
«Российские
студенческие отряды»
6.
Региональная
Юнармейский марш
общественная
патриотическая
организация
«Объединение
ветеранов боевых
действий»
7.
Ростовская
«Патриотами не
региональная
рождаются!»
общественная
организация «Комитет
солдатских матерей
Дона»
Развитие добровольчества и благотворительности:
1.
Общероссийская
Поезд будущегомолодежная
2019. Донской край:
общественная
увидеть, услышать,
организация
попробовать
«Ассоциация почетных
граждан, наставников и
талантливой
молодежи»
4.

2.

Ростовская
региональная историкокраеведческая
общественная
организация «Наше
наследие»

Региональная
Молодежная
Общественная
Организация «Я Волонтер!»

«Готов к Добру и
Обороне!»

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0
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Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций:
1.
Ассоциация институтов Эффективное
531000,0
поддержки проектов
управление
гражданского общества современной
и некоммерческого
социально
сектора «Региональный ориентированной
ресурсный центр»
некоммерческой
организацией
2.
Автономная
Программа
600000,0
некоммерческая
повышения
организация Центр
прозрачности и
«Атлас
эффективности
некоммерческих
деятельности
организаций»
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Ростовской области
Согласие и взаимодействие:
1.
Ростовская
Фестиваль
350000,0
региональная
национального
общественная
костюма «В разных
организация Польский красках Родины»
национальнокультурный центр
«Полония Дона»
2.
Общественная
Международный
350000,0
организация местная
молодёжный
национальнофестиваль-конкурс
культурная автономия
поэзии и
«Белорусы
поэтических
Неклиновского района» переводов «Берега
дружбы»
3.
Общественная
Центр
350000,0
организация
национальных
белорусская местная
культур “Вместе
национальнодружная семья “
культурная автономия
города Таганрога
4.
Ростовская
Научно350000,0
региональная
практическая
общественная
конференция с
организация
международным
«Нахичеванская-научастием на тему:
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Дону армянская
община»

«Нахичевань-наДону: история и
современность (к
240-летию
переселения армян
на Дон)»
Формирование общественного пространства «Ростовская область»:
1.
Союз «Торгово«Я - против
350000,0
промышленная палата
коррупции!
г. КаменскАнтикоррупционная
Шахтинского
инициатива
Ростовской области»
общественных
объединений»
2.
Ростовское областное
«СМИ и НКО:
350000,0
отделение
ведем диалог,
Общероссийской
учимся,
общественной
сотрудничаем»
организации «Союз
журналистов России»
3.

4.

5.

Ростовское городское
отделение Ростовского
регионального
отделения
общественной
организации
«Всероссийского
общества инвалидов» организация
инвалидов-опорников
«Икар»
Ассоциация
общественных советов
органов
исполнительной власти,
местного
самоуправления
Ростовской области
Ростовская
региональная
общественная
организация «Союз
композиторов России»

«Популяризация
адаптивных видов
спорта для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

350000,0

«Успех
сотрудничества»

350000,0

«Ростов-на-Дону –
музыкальная
столица Юга
России»

350000,0
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Экология:
1.
Ростовское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский союз
спасателей»
2.
Азовская городская
общественная
организация по защите
животных «Феникс»

Полевой лагерь
«Будущее России»

350000,0

«Люби, оберегай,
стерилизуй»

350000,0
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Приложение № 5
к протоколу заседания комиссии
от «30» апреля 2019 года № 3
Список
победителей конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат
на арендную плату за аренду нежилых помещений, произведенных в 2018 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации
Некоммерческая организация
Благотворительный Фонд социальной
поддержки «Семейный центр»
Межрегиональный Союз общественных
объединений «Федерация обществ
потребителей Южного региона»
Автономная некоммерческая
организация Центр социального
обслуживания населения «Забота»
Частное дошкольное образовательное
учреждение «Гармония»
Ростовская областная общественная
организация «Татаро-башкирский
культурный центр «ЯКТАШЛАР»
(ЗЕМЛЯКИ)
Социально ориентированная автономная
некоммерческая организация «Первый
консалтинговый институт социальноэкономического развития»

Решение конкурсной комиссии
60000,0 рублей
(99,25 балл.)
60000,0 рублей
(94,88 балл.)
30000,0 рублей
(87,63 балл.)
60000,0 рублей
(85,00 балл.)
58 280,0 рублей
(77,00 балл.)
60000,0 рублей
(66,75 балл.)
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Приложение № 6
к протоколу заседания комиссии
от «30» апреля 2019 года № 3
Список
победителей конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на подготовку,
дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций
№
п/п
1.

Наименование социально
ориентированной некоммерческой
организации
Автономная некоммерческая
организация «Детский культурнопросветительский центр «Русская
Сказка»

Решение конкурсной комиссии
11200,0 рублей
(93 балл.)

