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РАСПОРЯЖЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.07.2014

СЭД-01-42-ра-64
№

Юб утверждении списка
-,
победителей и размера субсидии
по конкурсу социально
ориентированных
некоммерческих организаций
для предоставления субсидий
за счет бюджетных ассигнований,
полученных из федерального
бюджета
Во исполнение Соглашения № С-253-оф/Д19 от 25 июня 2014 г. между
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
и Правительством Пермского края о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Пермского края на реализацию программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, на основании указа
губернатора Пермского края от 7 мая 2014 г. № 82 «О порядке проведения
конкурсов
в
целях
предоставления
социально
ориентированным
некоммерческим организациям субсидий за счет бюджетных ассигнований,
полученных из федерального бюджета», указа губернатора Пермского края
от 21 марта 2014 г. № 34 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурсов социальных и гражданских инициатив в целях предоставления
краевых грантов социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию социальных проектов», протокола итогового заседания
конкурсной комиссии конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований,
полученных из федерального бюджета, от 16 июля 2014 г. № 2:
1. Утвердить
прилагаемый
список социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
для
заключения
договоров
о предоставлении субсидий за счет бюджетных ассигнований, полученных
из федерального бюджета.
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2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора
департамента
гражданских
и специальных программ
Администрации
губернатора Пермского края Маленко С.В.

Фролов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением руководителя
Администрации губернатора
Пермского края
от 30.07.2014 № СЭД-01-42-ра-64
СПИСОК
социально ориентированных некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,
для заключения договоров о предоставлении субсидий за счет бюджетных
ассигновании, полученных из федерального бюджета

№

Название организации

1

2

Утвержденная
сумма
субсидии, руб.
3

Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества
1
2
3
4

Благотворительный фонд «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ»
для людей с ограниченными возможностями»
Местная общественная организация «Фонд культурных
инициатив «Созидание» г. Соликамска»
Некоммерческая организация Благотворительный Фонд
«Берегиня»
Региональная благотворительная общественная организация
«Пермский центр развития добровольчества»

393185
335200
310000
498390,83

Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры
и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

Автономная некоммерческая организация по развитию
культурной деятельности «Белые крылья»
Автономная некоммерческая организация «Организация
учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы»
Некоммерческое партнерство «Союз изобретателей»
Пермская региональная общественная организация инвалидов
«Поддержка президентских программ по делам инвалидов»
Пермская Ассоциация Радио и Телевидения
Первичная профсоюзная организация студентов Пермского
государственного университета
Региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийская Федерация спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата»
в Пермском крае
Автономная некоммерческая организация «Академия здоровья»
Кишертская районная спортивная общественная организация
«Спортивный клуб «Старт»
Некоммерческое партнерство «Гребно-парусный лагерь
«АЛЬБАТРОС»
Общественная организация «Авторский Дом» г. Перми

490000
487200
500000
241788
500000
317168
482455
177002,29
204995
200000
499011,83
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1
16
17
18
19

2
Автономная некоммерческая организация «Пермский Городской
Родительский Совет»
Пермская региональная общественная организация
«Гражданские инициативы»
Пермское отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
Общественная организация «Культурный центр татар и башкир
Бардымского района»

3
277559,5
255100
499280,83
451316,65

Деятельность по повышению качества и доступности социальных услуг в бюджетной
сфере
20

Пермская общественная организация содействия гармоничной
социализации и творческому развитию детей и молодежи
«Добрый Дом»

496810

Деятельность, направленная на внедрение, применение и продвижение технологий
разрешения конфликтов, основанных на принципах медиации (посредничества)
21
22

Пермская региональная общественная организация «Центр
социальных инициатив»
Ассоциация энергетиков Западного Урала

401444,9
480000

Патриотическое воспитание, краеведение
23

24
25
26
27
28
29
30
31

Первичная профсоюзная организация работников Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
Пермская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Пермская краевая общественная организация «Объединение
региональных исследований по общественным наукам»
Региональная молодежная общественная организация
«Молодежный Парламент Пермского края»
Пермский историко-культурный фонд «Обретение»
Некоммерческая организация Фонд «Надежда»
Кишертская районная общественная организация социальной
поддержки населения «Гражданская инициатива»
Пермское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»
Некоммерческое партнерство «Общественный консультативный
совет Большесосновского района»

140000

499400
379742
490000
500000
500000
260000
500000
183000

Профилактика социально опасных форм поведения
32
33

Региональная общественная организация «Школа Фермеров»
Пермского края
Некоммерческий фонд «Пермский краевой фонд погтпержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Поможем детям»

497380,83
500000

тагдкииам».

1
34

35

2
Автономная некоммерческая организация Центр социальнопсихологической помощи и медицинской реабилитации
участников боевых действий «Мать защитника Отечества»
Осинского района Пермского края
Православная религиозная организация - учреждение высшего
профессионального религиозного образования «Пермская
духовная семинария Пермской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»

3
156400

340535

Развитие детского и молодежного общественного движения, попдержка детских,
молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих
с детьми и молодежью
Некоммерческое партнерство «Организация Чемпионата игр
336457
КВН в Прикамье»»
Региональное отделение Всероссийской общественной
37
Организации «Молодая Гвардия Единой России» Пермского
379060
края
Пермская Региональная общественная организация
38
498720
«Студенческие сельскохозяйственные отряды»
Некоммерческое учреждение «Пермский образовательный
39
498550
научно-исследовательский центр авитальной активности»
Развитие институтов гражданского общества, в том числе общественного самоуправления
на местном уровне
Автономная некоммерческая организация «Учебно40
497500
методический центр профессиональной подготовки кадров»
41
Автономная некоммерческая организация «Лига ТОС»
379139,6
42
Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие»
475098,9
Фонд «Центр гражданского анализа и независимых
43
497948,83
исследований «Грани»
Региональная общественная организация «Многодетные
44
364500
Пермского края»
36

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
45

Ассоциация «Общественно-активные школы»

252370

Содействие развитию социального предпринимательства
46
47

Некоммерческое партнерство «Центр Социальных Инициатив
«УТРО»
Пермская краевая организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

495000
500000

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
48
49

Пермская региональная независимая общественная организация
по защите прав потребителей «Наш город»
Некоммерческое партнерство «Альянс фондов местных
сообществ Пермского края»

498230
496060
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Департамент гражданских и
специальных проектов
Администрация губернатора
Пермского края
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Юб утверждении списка
~\
победителей и размера субсидий
по конкурсу социально
ориентированных
некоммерческих организации
для предоставления субсидий за
счет бюджетных ассигнований,
полученных из федерального
бюджета

В рамках Соглашения № С-253-оф/Д19 от 25 июня 2014 г., заключенного
между Министерством экономического развития Российской Федерации и Прави
тельством Пермского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Пермского края на реализацию программы поддержки социально ориен
тированных некоммерческих организаций, настоящим проектом распоряжения
руководителя Администрации губернатора Пермского края утверждается список
победителей и размеры субсидий по конкурсу социально ориентированных не
коммерческих организаций для предоставления субсидий за счет бюджетных ас
сигнований, полученных из федерального бюджета.
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Лист согласования
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победителей
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Задача

Дата начала
Дата
Версия
Результат
согласовани
окончания
документа согласования
я
согласования

Редактировани 22.07.2014
е
19:13:20

23.07.2014
10:04:45

1.3

Согласовано

Редактировани 23.07.2014
е2
10:07:35

28.07.2014
10.31:15

1.5

Согласовано

Согласование

28.07.2014
10:35:42

29 07.2014
09:45:33

1.5

Согласовано

Согласование

28.07.2014
10:35:43

28 07.2014
16:42:26

1.5

Согласовано

Согласование

28.07.2014
10:35:43

28.07.2014
11:40:27

1.5

Согласовано
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