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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2018 г. N 270-пП

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ

В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на поддержку проектов социальных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 09.06.2011 N 358-пП "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на поддержку проектов социальных инициатив" (с последующими изменениями), руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание протокол заседания Комиссии при Правительстве Пензенской области по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на поддержку проектов социальных инициатив от 10.04.2018 N 2, Правительство Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Распределение грантов в форме субсидий из бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на поддержку проектов социальных инициатив в 2018 году.
2. Департаменту информационной политики и средств массовой информации Пензенской области обеспечить информационное освещение поддержанных проектов социальных инициатив в средствах массовой информации Пензенской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы обеспечения основных направлений внутренней политики Пензенской области.

Губернатор
Пензенской области
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ





Утверждено
постановлением
Правительства Пензенской области
от 10 мая 2018 г. N 270-пП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В 2018 ГОДУ

N п/п
Наименование социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением
Наименование проекта
Сумма субсидии, тыс. рублей
1
2
3
4
1.
Благотворительный фонд культуры г. Пенза "НАСЛЕДИЕ"
"Эстафета поколений людей с ограниченными возможностями. Вахта памяти"
80,0
2.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Пензенский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России"
"Подготовка и переподготовка кадров авиационных профессий, в т.ч. и для ВС России"
300,0
3.
Сердобская районная организация Пензенской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
"От мечты - к действию"
150,7
4.
Ленинская районная организация Пензенской областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
"ТВОРИ ДОБРО"
(создание в организации клуба ветеранов "ВЕТЕРАН")
100,0
5.
Пензенская региональная общественная организация по военно-патриотическому воспитанию молодежи и поддержке ветеранов флота "Пензенское Морское Собрание"
"Судьба офицера - судьба страны"
45,0
6.
Региональная общественная организация по поддержке детских и молодежных объединений Пензенской области "Содружество"
"Парад культур"
200,9
7.
Пензенская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
"Социально-образовательный проект для молодых педагогов Пензенской области "Будущее - за профессионалами"
150,0
8.
Пензенское областное отделение Российского благотворительного Фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил
"Ветеранам - заботу и внимание"
150,0
9.
Пензенская региональная общественная организация ветеранов боевых действий "РОСИЧИ"
"Улица Шурави"
150,0
10.
Пензенская региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства "ММА"
"Открой мир смешанных единоборств"
240,0
11.
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Центр образования "Интеллект-Пенза"
"Информационно-коммуникативная поддержка СО НКО Пензенской области"
70,0
12.
Пензенская региональная общественная организация поддержки инвалидов "Пензенские лучики"
"Новый взгляд - новая жизнь! Ломаем стереотипы - стираем грани!"
150,0
13.
Региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" в Пензенской области
"Хранители памяти"
100,0
14.
Региональная общественная организация "Татарская национально-культурная автономия Пензенской области"
"Создание и деятельность этнокультурного центра коренных народов Пензенской области"
100,0
15.
Региональная общественная организация содействия обучению действиям населения в чрезвычайных ситуациях "ЩИТ"
"Мастер-классы для школьников по освоению навыков поведения и спасения в ситуациях, опасных для жизни и здоровья"
90,0
16.
Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства "ПОКРОВ"
"Мой выбор - жизнь и здоровье" - развитие добровольческих инициатив молодежи в сфере защиты традиционных семейных ценностей, профилактики курения, алкоголизма и наркомании"
130,0
17.
Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства
"Молодежная школа антикоррупционной политики"
100,0
18.
Общественная организация "Пензенский Союз потребителей (городской)"
"Общественный контроль в сфере гостиничных услуг"
140,064
19.
Пензенская региональная общественная организация "Общество по сохранению армянских традиций "Арагац"
"Сохранение армянских национальных традиций - армянская воскресная школа"
120,0
20.
Автономная некоммерческая организация Благотворительный центр социальной поддержки граждан "Свет добра"
"Формат перемен"
100,0
21.
Пензенский областной союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Пензенской области"
"Социальная поддержка граждан пожилого возраста "Школа активного долголетия"
100,0
22.
Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности "Квартал Луи"
"Кафе приемных семей"
150,0
23.
Благотворительный фонд поддержки населения Шемышейского района Пензенской области "Возрождение"
"Создание семейного клуба "Швейная мастерская"
100,0
24.
Общественная организация "Региональная мордовская национально-культурная автономия Пензенской области"
"Первый областной фестиваль мордовской культуры "Вастома ("Встреча")", посвященный 15-летию РМНКА
83,1
25.
Пензенское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды"
"Будь с нами, будь в движении!"
100,0
26.
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия и развития молодежных инициатив"
"Молодежное предпринимательство"
100,0
27.
Кузнецкая городская общественная организация Пензенской областной организации общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
"Главное - не быть инвалидом в душе"
100,0
28.
Общественная организация "Местная мордовская (эрзяно-мокшанская)" национально-культурная автономия города Пензы
"Этнический праздник "ПОКШ ЭРЗЯНЬ ЧИ"
80,0
29.
Пензенская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз Ветеранов Афганистана"
"Фестиваль-конкурс патриотической песни "Сурский воин"
200,0
30.
Пензенская областная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
"Проведение мероприятий в рамках празднования 30-летия"
150,0
31.
Пензенский региональный общественный благотворительный фонд поддержки социальных и гражданских инициатив "Ветеран"
"100 лет Вооруженным Силам Российской Федерации"
100,0
32.
Пензенское региональное отделение общественной организации "Союз женщин России"
"Модельная программа социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении на территории Пензенской области"
100,0
33.
Общественная организация "Союз молодежи Пензенской области"
"Мы - граждане России"
220,0
34.
Региональная общественная организация "Добровольное общественно-патриотическое объединение "Пензенский Союз казаков"
"Не забываются героев имена"
70,0

ИТОГО:
4 319,764




