ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.11.2014 № 512
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 протокола заседания конкурсной комиссии по проведению
конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям от 24.09.2014 № 6:
1. Утвердить Перечень социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ростовской области – получателей финансовой поддержки в виде
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение затрат по арендной
плате за аренду нежилых помещений и затрат на подготовку, дополнительное
профессиональное образование работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций, произведенных за год,
предшествующий году подачи заявки, 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
1
Z:\ORST\Rpo\1105r512.f14.docx

Приложение
к распоряжению
Правительства
Ростовской области
от 05.11.2014 № 512
ПЕРЕЧЕНЬ
социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ростовской области – получателей
финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств
областного бюджета на возмещение затрат по арендной
плате за аренду нежилых помещений и затрат на подготовку,
дополнительное профессиональное образование работников
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций,
произведенных за год, предшествующий году подачи заявки, в 2014 году

№
п/п

Наименование организации

Сумма
(тыс. рублей)

1. Субсидии на возмещение затрат по арендной плате за аренду нежилых
помещений, произведенных за год, предшествующий году подачи заявки
1.1. Автономная некоммерческая организация «Региональный
ресурсный центр по профилактике насилия»
1.2. Азовская городская общественная организация – Общество
защиты прав потребителей
1.3. Азовское районное отделение Ростовского регионального
движения пострадавших в чеченском конфликте
1.4. Негосударственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Учебный центр «Легион»
1.5. Региональная общественная организация всестороннего
развития познавательных и творческих способностей детей
«ОБРАЗЪ»
1.6. Ростовская-на-Дону молодежная общественная организация
«Союз молодых ростовчан»
1.7. Ростовская
региональная
культурно-оздоровительная
общественная организация «Здоровая планета»
1.8. Ростовская региональная молодежная патриотическая
общественная организация «Отечество»

Z:\ORST\Rpo\1105r512.f14.docx

28,8
40,5
55,0
60,0
30,0
20,0
48,0
24,0
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2. Субсидии на возмещение затрат на подготовку, дополнительное
профессиональное образование работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций, произведенных за год,
предшествующий году подачи заявки
2.1. Торгово – промышленная палата г. Новочеркасска
18,5

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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Т.А. Родионченко
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