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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 апреля 2019 г. N 88-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", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 968 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан", {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 1 марта 2019 года:
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 к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) 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 Копайгородского А.С.
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 16 апреля 2019 г. N 88-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
Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"
Патриотическая акция "Наследникам Великой Победы"
3200000,00
2
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 2019 год
1935628,47
3
Краснодарское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи"
Информационно-консультационные бригады "ИКБ"
401970,00
4
Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание молодежи
906364,00
5
Благотворительная общественная организация Краснодарский краевой комитет солдатских матерей
Социальная поддержка и защита граждан
908308,56
6
Союз "Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов"
Оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе
735059,00
7
Автономная некоммерческая организация Всестороннего развития, поддержки, помощи и содействия обществу "Венера"
Серебряный возраст - время возможностей!
807730,00
8
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 2019 году
2415296,90
9
Общественная организация "Союз журналистов Краснодарского края" - региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Интернет-медиа как институт гражданского общества и источник формирования общественного мнения
899580,00
10
Краснодарская краевая общественная организация "Центр прикладной социологии и политологии"
"От диалога к пониманию" проведение дискуссионных площадок с опросом экспертов и лидеров общественного мнения по социально значимым проблемам Краснодарского края
900000,00
11
Благотворительный фонд по сохранению православных общин
Комплекс мероприятий по подготовке празднования 400-летия со дня рождения священномученика протопопа Аввакума
485676,00
12
Объединенная отраслевая территориальная организация налоговых органов Краснодарского края Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
Осуществление комплекса мероприятий в области защиты социально-трудовых прав и интересов граждан, занятых в сфере содействия формированию доходной части бюджета Краснодарского края
951050,00
13
Автономная некоммерческая организация "Молодежный экологический центр "Берегиня"
Экологическая просветительская программа "Соучастие"
802000,00
14
Новороссийская Городская Общественная Организация Инвалидов "Безбарьерный город"
Реабилитационная робототехника для детей с ограниченными возможностями здоровья
306518,00
15
Краснодарская городская общественная организация "Союз многодетных семей "Кубанская семья"
Портфель первоклассника
587720,00
16
Некоммерческое партнерство "Лабинский центр профориентации"
"Будущее начинается сегодня". Создание условий для социальной поддержки и адаптации несовершеннолетних из группы риска и семей, находящихся в социально опасном положении
497099,07
17
Краснодарская краевая детско-юношеская общественная организация инвалидов детства и детей-инвалидов "Инва-Студия"
Духовно-нравственное воспитание и возрождение духовно-моральных норм путем изучения, сохранения и распространения исторических и культурных традиций через социокультурную реабилитацию детей-инвалидов, инвалидов и молодежи с ограниченными возможностями здоровья средствами искусства и творчества "Нетленный храм души Русской"
1000000,00
18
Краснодарская региональная общественная благотворительная организация "Колыбель сердец"
Программа духовно-нравственного развития детей-инвалидов и их семей на черноморском побережье (хут. Бетта, г. Геленджик)
1242360,00
19
Краснодарская региональная общественная организация "Общественный центр правовой и социальной защиты населения"
Семья как фактор духовно-нравственного воспитания кубанцев
744000,00
20
Краснодарская краевая общественная организация "Центр национальных культур"
Программа духовно-нравственного развития молодежи "Молодежный межнациональный диалог Кубани"
800000,00
21
Краснодарская региональная благотворительная общественная организация "Добрый-Юг"
Программа духовно-нравственного развития граждан "Мы вместе!"
686304,00
22
Лабинская городская и районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Программа по формированию условий для духовно-нравственного развития граждан Лабинского района "Пока звонят колокола - Россия жива!"
469425,00
23
Местная религиозная организация православный Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы пос. Мостовского Краснодарского края Армавирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Программа духовно-нравственного воспитания "Спаси и сохрани"
492855,00
24
Местная религиозная организация православный Приход храма Рождества Христова г. Краснодара Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Программа по духовно-нравственному развитию граждан "Кубань. Традиция. Культура"
1005780,00
25
Местная религиозная организация православный Приход храма прп. Сергия Радонежского г. Усть-Лабинск Краснодарского края Армавирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
"Александр Невский - имя России". Центр православной культуры "Верую" при храме как средство духовно-нравственного воспитания
1101350,00
26
Местная религиозная организация православный Приход Свято-Успенского храма г. Тихорецка Краснодарского края Тихорецкой епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Программа по духовно-нравственному просвещению жителей города Тихорецка и Тихорецкого района "Дорога в храм для всех"
7081797,00
27
Местная религиозная организация православный Приход храма Богоявления Господня ст. Калининской Краснодарского края Ейской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Сохранение объекта культурного наследия как условие духовно-нравственного развития граждан Калининского района
1318000,00

Заместитель директора
департамента внутренней политики
администрации Краснодарского края
П.В.ХАЛАНСКИЙ




