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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2020 г. N 225-р

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ)
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 г. N 975 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества", {КонсультантПлюс}"постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2012 г. N 872 "О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций" и на основании протокола заседания комиссии для проведения конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций от 9 сентября 2020 г.:
1. Утвердить список победителей конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций и объем предоставляемых им субсидий (грантов) согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Чагаева И.О.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
В.И.КОНДРАТЬЕВ





Приложение

Утвержден
распоряжением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30 сентября 2020 г. N 225-р

СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ)
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛЕЗНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ)

N п/п
Наименование социально ориентированной некоммерческой организации
Наименование общественно полезной программы
Сумма субсидии (рублей)
1
2
3
4
1
Краснодарская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
"Обеспечение комплекса мероприятий по социальной поддержке и защите законных прав и интересов инвалидов по зрению, проживающих в Краснодарском крае, созданию условий для их трудоустройства и социальной адаптации в обществе" на 2020 год
1469618,67
2
Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
"Война глазами поколений" - комплексная программа в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
459210,00
3
Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
Осуществление комплекса мероприятий по социальной поддержке и защите законных прав инвалидов с нарушением слуха, проживающих в Краснодарском крае, созданию условий для их социальной адаптации в обществе в 2020 году
1621910,00
4
Городская общественная организация "Новороссийский центр поисковых работ"
"Без срока давности" комплексная программа по поиску останков мирных жителей, расстрелянных фашистскими оккупантами на территории Новороссийского района в 1942 - 1943 годах
450570,00
5
Краснодарская краевая детско-юношеская общественная организация инвалидов детства и детей инвалидов "ИНВА-СТУДИЯ"
Социокультурная реабилитация инвалидов детства, инвалидов и молодежи с ограниченными возможностями здоровья средствами искусства и творчества. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание через изучение и художественное отображение исторических событий Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. "Они сражались за Родину"
1000000,00
6
Лабинская городская и районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Программа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, посвященная Дню освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ "Там, где хранят память"
642127,60
7
Краснодарская краевая молодежная общественная социально-патриотическая организация "Регион 93"
Молодежное инклюзивное пространство Кубани. Патриотическое воспитание
738992,00
8
Новороссийская Городская Общественная Организация Инвалидов "Безбарьерный Город"
Школа блогеров для детей с ограниченными возможностями здоровья
774340,00
9
Автономная некоммерческая организация Общественный центр по развитию городской среды "Помоги городу"
Программа по вовлечению в создание Зеленого каркаса города (бульваров, аллей, скверов, парков) "Укоренись в Краснодаре"
452000,00
10
Краснодарская краевая организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
Память сердца
430000,00
11
Автономная некоммерческая организация по предоставлению правовой поддержки, консалтинга и социальной помощи населению "Альянс"
Право на труд (Направление программы: оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина)
372785,10
12
Общественная организация территориального общественного самоуправления микрорайона N 5 Лабинского городского поселения Лабинского района "Южный"
Программа по развитию и поддержке детского и молодежного общественного движения "Школа молодого ТОСовца "ТОСМОЛ"
352310,00
13
Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"
Патриотическая акция "Наследникам Великой Победы"
3200000,00
14
Краснодарская краевая общественная организация "Содействие возрождению села"
Новые Дороги исторического наследия Великой Победы
1562480,00
15
Краснодарская краевая общественная организация памяти маршала Жукова Георгия Константиновича
Патриотическое воспитание, в том числе военно-патриотическое воспитание граждан
1000876,00
16
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Краснодарском крае
"Без срока давности": комплекс мероприятий к 75-летию Великой Победы, направленных на выявление и публикацию документов о военных преступлениях нацистов против мирного населения на территории Краснодарского края в 1942 - 1943 гг. и их публичная презентация
1331470,00
17
Тимашевская районная общественная организация комитет солдатских матерей "Защита"
Есть такая профессия - Родину защищать! Патриотическое воспитание, деятельность по проведению поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений
363911,00
18
Краснодарская региональная благотворительная общественная организация "Добрый-Юг"
Программа экологического просвещения "Новая жизнь старым вещам"
676399,00
19
Краснодарская краевая общественная организация "Легкое дыхание"
Деятельность в области пропаганды здорового образа жизни "Профилактика употребления табака и никотинсодержащих вредных веществ у детей, подростков и молодежи"
552433,00
20
Общественная организация территориальное общественное самоуправление микрорайона N 6 Лабинского городского поселения Лабинского района "Лучезарный"
Программа о деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан "Эстафета добрых дел"
309785,00
21
Автономная некоммерческая организация гражданских инициатив "МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСЕНСУС"
Развитие молодежного движения на Кубани
756962,00

Первый заместитель директора департамента
внутренней политики администрации
Краснодарского края
А.А.ТОПАЛОВ




