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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 декабря 2020 г. N 157-ОД

ОБ ИТОГАХ ОТБОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2019 N 333, на основании протокола заседания рабочей группы для определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, зданиях, сооружениях в целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы 2 "Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций" государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества" от 10.12.2020 приказываю:
1. Утвердить список социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших отбор на предоставление субсидий на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, зданиях, сооружениях согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу по работе с общественными организациями и поддержки общественных инициатив (Н.А.Артонкина) и отделу по работе с политическими партиями и национальными объединениями (В.В.Сурков):
2.1. в срок до 16 декабря 2020 года обеспечить размещение на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области в сети Интернет приказа о предоставлении субсидии;
2.2. в срок до 22 декабря 2020 года заключить соглашения о предоставлении субсидий в соответствии со списком согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Ж.А.ФОМИНА





Приложение
к приказу
министерства по делам территорий
и информационной политике
Рязанской области
от 11 декабря 2020 г. N 157-ОД

СПИСОК
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРОШЕДШИХ ОТБОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2
"ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

NN пп
Наименование социально ориентированной некоммерческой организации
Размер субсидии, руб.
1.
Рязанская региональная общественная организация "Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ в Рязанской области"
4372,62
2.
Общественная организация "Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области"
27708,48
3.
Рязанская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество слепых"
24007,59
4.
Рязанская областная общественная организация инвалидов Союз "Чернобыль"
14682,64
5.
Рязанская региональная общественная организация помощи аутичным детям "Дорога в жизнь"
15336,25
6.
Рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна, аутизмом, другими нарушениями и их семей "Добрые сердца"
15164,36
7.
Территориальное отделение N 3 г. Рязани Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
18103,36
8.
Территориальное отделение N 4 г. Рязани Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
13000,00
9.
Территориальное отделение N 1 г. Рязани Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
16793,66
10.
Региональная общественная организация "Еврейский общинный культурный центр Рязанской области "Хесед Тшува"
54192,68
11.
Автономная некоммерческая организация по предоставлению социальных услуг "Забота и милосердие"
31515,60
12.
Автономная некоммерческая организация "Центр социальной помощи "Доброе дело"
19535,82
13.
Автономная некоммерческая организация поддержки инклюзии "Ресурсный центр "Навигатор будущего"
8526,91
14.
Рязанская региональная общественная организация помощи детям-инвалидам "Свой путь"
5143,50
15.
Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество глухих"
12803,00

ИТОГО:
280886,47




