ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.11.2014 № 511
г. Ростов-на-Дону
О предоставлении финансовой
поддержки в виде субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в Ростовской области в 2014 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 протоколов заседаний конкурсной комиссии по проведению
конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям от 16.09.2014 № 5 и
от 24.09.2014 № 6:
1. Утвердить Перечень социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ростовской области – получателей финансовой поддержки в виде
субсидий за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету
Ростовской области в целях софинансирования расходных обязательств
Ростовской области, возникающих при реализации подпрограммы «Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской
области» государственной программы Ростовской области «Региональная
политика» на реализацию общественно-значимой (социальной) программы
в 2014 году, согласно приложению.
2. Управлению социально-политических коммуникаций Правительства
Ростовской области (Некрасов В.А.) в течение 5 дней со дня принятия
настоящего 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 05.11.2014 № 511
ПЕРЕЧЕНЬ
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской
области – получателей финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств,
предоставляемых из федерального бюджета бюджету Ростовской области
в целях софинансирования расходных обязательств Ростовской области,
возникающих при реализации подпрограммы «Содействие развитию
институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области»
государственной программы Ростовской области «Региональная политика»
на реализацию общественно-значимой (социальной) программы, в 2014 году
Социально ориентированным некоммерческим организациям, имеющим
юридический, фактический адреса и осуществляющим уставную деятельность
в одном из следующих муниципальных образований Ростовской области:
г. Азов, г. Батайск, г. Волгодонск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. КаменскШахтинский, г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, г. Таганрог, г. Шахты, Азовском
районе, Аксайском районе, Багаевском районе, Белокалитвинском районе,
Боковском районе, Верхнедонском районе, Веселовском районе, Волгодонском
районе, Дубовском районе, Егорлыкском районе, Заветинском районе,
Зерноградском районе, Зимовниковском районе, Кагальницком районе,
Каменском
районе,
Кашарском
районе,
Константиновском
районе,
Красносулинском районе, Куйбышевском районе, Мартыновском районе,
Матвеево-Курганском районе, Миллеровском районе, Милютинском районе,
Морозовском районе, Мясниковском районе, Неклиновском районе, Обливском
районе, Октябрьском районе, Орловском районе, Песчанокопском районе,
Пролетарском районе, Ремонтненском районе, Родионово-Несветайском районе,
Cальском районе, Семикаракорском районе, Советском районе, Тарасовском
районе, Тацинском районе, Усть-Донецком районе, Целинском районе,
Цимлянском районе, Чертковском районе, Шолоховском районе на реализацию
общественно-значимой (социальной) программы в следующих сферах:
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
повышение качества жизни людей пожилого возраста;
социальная адаптация инвалидов и их семей;
развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного
творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и
молодежи;
профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;
развитие межнационального сотрудничества;
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сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
и их территорий;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
№
Наименование организации
Сумма
п/п
(тыс. рублей)
1
2
3
1. Автономная некоммерческая организация Региональный
200,0
ресурсный центр «Здоровая семья»
2. Азовская городская общественная организация ветеранов
200,0
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
3. Аксайское районное отделение Ростовского областного
200,0
отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
4. Белокалитвинское местное отделение Общероссийской
200,0
общественной организации «Российский Красный Крест»
5. Благотворительный фонд «Развитие и поддержка
178,8
физической культуры и спорта»
6. Благотворительный фонд социальной поддержки граждан
200,0
«Добро»
7. Волгодонская
городская
общественная
организация
200,0
деятелей культуры и искусства «Трио»
8. Городская общественная организация «Волгодонской клуб
200,0
моряков-подводников военно-морского флота»
9. Городская общественная организация «Федерация батута и
200,0
спортивной акробатики г. Новочеркасска»
10. Городское казачье общество «Станица Константиновская»
200,0
Константиновского казачьего юрта Первого Донского
округа Всевеликого Войска Донского
11. Детский благотворительный фонд «Сила в добре»
200,0
12. Каменское городское отделение Ростовского регионального
200,0
отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
13. Каменск-Шахтинская городская общественная организация
200,0
«Общество пенсионеров и инвалидов»
14. Некоммерческое партнерство «Карьера»
200,0
15. Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей
169,0
города Новочеркасска»
16. Новочеркасская городская молодежная общественная
193,8
организация «Спортивный клуб «Донские соколы»
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17. Общероссийская молодежная общественная организация
«Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой
молодежи»
18. Общественная спортивная организация «Волгодонская
городская федерация дзюдо и самбо»
19. Региональная общественная организация защиты законных
интересов граждан «Благодарение»
20. Региональная общественная организация инвалидов «Центр
реабилитации инвалидов»
21. Региональная общественная организация содействия защите
прав пострадавших от теракта «Волга-Дон»
22. Региональное общественное движение Ростовской области
«Центр социальных инициатив»
23. Региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Федерация рукопашного боя»
24. Ростовская региональная общественная организация
«Ассоциация по поддержке детей-инвалидов малых городов
и сельской местности»
25. Ростовское региональное отделение всероссийского
общественного движения «Матери России»
26. Сальская районная организация Ростовской областной
организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
27. Торгово-промышленная палата г. Новочеркасска
28. Фонд поддержки и развития футбола в Верхнедонском
районе «Олимп»

3
199,4

200,0
199,6
200,0
200,0
200,0
199,7
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

В сфере подготовки, дополнительного профессионального образования
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих
организаций
1
1.

2.

2
Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ростовский социальноэкономический институт»
Некоммерческое партнерство «Единый региональный центр
инновационного развития Ростовской области»
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1500,0

1500,0

4

В сфере популяризации деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций: проведение межмуниципальных и региональных
форумов
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.

2
Азовское районное отделение Ростовского регионального
общественного Движения пострадавших в чеченском
конфликте
Негосударственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Учебный центр «Легион»
Региональная общественная организация психологов и
социальных работников «Анима»
Ростовская
областная
молодежная
общественная
организация «Донской союз молодежи»
Ростовская
региональная
культурно-оздоровительная
общественная организация «Здоровая планета»
Ростовское
региональное
отделение
Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России»

3
750,0

750,0
750,0
720,0
750,0
750,0

В сфере популяризации деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций:
издание и размещение социальной рекламной продукции
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

2
Автономная некоммерческая организация «Региональный
ресурсный центр по профилактике насилия»
Благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело»
Некоммерческое партнерство по развитию связей с
общественностью «Расо-Юг»
Региональная общественная организация «Молодежная
Ассамблея Единый Кавказ»
Региональная молодежная общественная организация «Наш
Ростов»
Региональная общественная организация содействия
донскому туризму и сохранению духовно-культурного
наследия «Дон гостеприимный»
Ростовская региональная молодежная благотворительная
общественная организация «Молодые медики Дона»
Ростовская региональная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы – «Инвалиды войны»
Частное Учреждение Поддержки Социальных Инициатив
«Благополучие поколений»
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750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
750,0

750,0
750,0

750,0

5

В сфере ресурсного обеспечения развития добровольчества
в Ростовской области

1
1.

2
Ростовское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский студенческий
спортивный союз»

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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2114,0

Т.А. Родионченко

6

