ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.05.2015 № 191
г. Ростов-на-Дону
О предоставлении финансовой
поддержки в виде субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в Ростовской области в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от
11.03.2012
№ 153
«О
государственной
поддержке
социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области»,
на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению
конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям от 30.03.2015 № 3:
1. Утвердить Перечень социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ростовской области – получателей финансовой поддержки в виде
субсидий за счет средств областного бюджета на реализацию общественно
значимых (социальных) программ и на возмещение затрат на арендную плату
за аренду нежилых помещений в 2015 году согласно приложению.
2. Управлению социально-политических коммуникаций Правительства
Ростовской области (Некрасов В.А.) в течение 5 дней со дня принятия
распоряжения обеспечить его размещение на официальном сайте Правительства
Ростовской области и на сайте «Гражданский форум Ростовской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Ищенко А.В.
Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Распоряжение вносит
управление социально-политических
коммуникаций Правительства
Ростовской области
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Приложение
к распоряжению
Правительства
Ростовской области
от 07.05.2015 № 191
ПЕРЕЧЕНЬ
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской
области – получателей финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств
областного бюджета на реализацию общественно значимых (социальных)
программ и на возмещение затрат на арендную плату за аренду
нежилых помещений в 2015 году
№
п/п
1

Наименование организации
2

Сумма
(рублей)
3

1. Субсидии на реализацию общественно значимых (социальных) программ
Региональная общественная организация «Центр
социальных инициатив»
1.2. Ростовская региональная общественная организация
«Комитет солдатских матерей Дона»
1.3. Региональная спортивная общественная организация
«Федерация плавания Ростовской области»
1.4. Ростовская общественная организация местная
национально-культурная Греческая Автономия
1.5. Ростовское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
1.6. Детский благотворительный фонд «Сила в Добре»
1.7. Ростовская областная общественная организация «Ростов
без наркотиков»
1.8. Ростовская региональная общественная организация
«Союз композиторов России»
1.9. Ростовское региональное отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский
Детский фонд»
1.10. Ростовский областной Общественный Фонд развития
культуры чтения и пропаганды книги
1.11. Новочеркасская городская молодежная общественная
организация «Спортивный клуб «Донские соколы»
1.1.
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1.12. Городская общественная организация «Федерация батута
и спортивной акробатики г. Новочеркасска»
1.13. Ростовское областное общественное учреждение
«Областной молодежный культурный центр»
1.14. Региональная общественная организация по сохранению
историко-культурного наследия ВООПИиК
1.15. Азовское районное отделение Ростовского регионального
общественного движения пострадавших в чеченском
конфликте
1.16. Ростовское городское отделение Ростовского
регионального отделения общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов» – организация
инвалидов-опорников «Икар»
1.17. Некоммерческое партнерство по развитию связей с
общественностью «РАСО-ЮГ»
1.18. Благотворительный фонд «БлагоДарение»
1.19. Ростовская региональная детско-молодежная
общественная организация «Содружество детей и
молодежи Дона»
1.20. Ростовская региональная молодежная патриотическая
общественная организация «Отечество»
1.21. Региональная Молодежная Общественная Организация
«Я – Волонтер!»
1.22. Ростовская областная культурно-оздоровительная
общественная организация «Узнай Ростов»
1.23. Автономная некоммерческая организация по
продвижению социальных проектов и программ
«Ресурсный центр социального развития»
1.24. Некоммерческое партнерство «Инновационные
гуманитарные проекты»
1.25. Частное Учреждение Поддержки Социальных Инициатив
«Благополучие поколений»
1.26. Благотворительный фонд поддержки и развития
образовательных учреждений Октябрьского района
Ростовской области
1.27. Ростовское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России»
1.28. Ростовское региональное отделение Межрегиональной
общественной организации «Общество дружбы и
сотрудничества с Арменией»
1.29. Автономная некоммерческая организация по
предоставлению услуг в сфере защиты прав граждан
«Общественный контроль»
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1.30. Азовский городской общественный благотворительный
фонд помощи детям-инвалидам «Будущее детям»
1.31. Негосударственное образовательное учреждение
начального профессионального образования Учебный
центр «Легион»
1.32. Ростовское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Совет общественных
наблюдательных комиссий»
1.33. Автономная некоммерческая организация «Детский
культурно-просветительский центр «Русская Сказка»
1.34. Негосударственное образовательное учреждение детский
сад – начальная школа «Донская Звездочка»
1.35. Ростовская региональная общественная организация
«Суворовско-Нахимовский-Кадетский Союз»
1.36. «Фонд «Медиапарк Южный Регион-ДГТУ»

3
179 166,67
332 738,10

204 761,90
179 166,67
230 357,14
204 761,90
204 761,90

2. Субсидии на возмещение затрат на арендную плату за аренду
нежилых помещений
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Региональная общественная организация всестороннего
развития познавательных и творческих способностей
детей «ОБРАЗЪ»
Ростовская региональная культурно-оздоровительная
общественная организация «Здоровая планета»
Азовское районное отделение Ростовского регионального
общественного движения пострадавших в чеченском
конфликте
Частное Учреждение Поддержки Социальных Инициатив
«Благополучие поколений»
Негосударственное образовательное учреждение
начального профессионального образования Учебный
центр «Легион»
Автономная некоммерческая организация «Детский
культурно-просветительский центр «Русская Сказка»

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения – начальник отдела
нормативных документов и архивной
работы Правительства Ростовской области
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В.В. Сечков
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