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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 6 апреля 2020 г. N 52-ОД

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПРОГРАММОЙ 3 "ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ
В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА, ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, РАЗВИТИЯ
КАЗАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет бюджетных ассигнований, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 08.05.2013 N 119, на основании протокола от 03.04.2020 N 1 рабочей группы для определения размеров субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям - победителям дополнительного конкурсного отбора, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммой 3 "Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области" государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества" приказываю:
1. Утвердить список некоммерческих организаций - получателей субсидии по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограмме 3 "Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области" государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества" согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу по работе с политическими партиями и национальными объединениями (Сурков В.В.):
2.1. в срок до 09.04.2020 обеспечить размещение на официальном сайте министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области в сети Интернет списка некоммерческих организаций - победителей конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммой 3 "Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области" государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества";
2.2. в срок до 23.04.2020 заключить соглашения о предоставлении субсидии за счет бюджетных ассигнований с некоммерческими организациями - победителями конкурсного отбора.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра
И.В.УШАКОВ





Приложение
к приказу
министерства по делам территорий
и информационной политике
Рязанской области
от 6 апреля 2020 г. N 52-ОД

СПИСОК
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 "ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В СФЕРЕ
УКРЕПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА, ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, РАЗВИТИЯ
КАЗАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

NN пп
Наименование социально ориентированной некоммерческой организации
Размер субсидии, руб.
1.
Региональная общественная организация "Еврейский общинный культурный центр Рязанской области "Хесед Тшува"
183948,52
2.
Общественная организация "Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области"
175189,07
3.
Автономная некоммерческая организация альтернативного разрешения споров "Рязанский центр медиации и права"
160589,98
4.
Рязанская региональная общественная организация "Межнациональная ассоциация "Мы разные, и мы вместе"
154750,34
5.
Рязанская областная общественная организация Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи"
143071,07
6.
Фонд народных художественных традиций "Рязанский оберег"
143071,07
7.
Региональная профессиональная общественная организация "Рязанское библиотечное общество"
96400, 00
8.
Тюшевское станичное казачье общество
137231,44
9.
Рязанское региональное отделение Общероссийского общественного движения содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи "Всероссийский межнациональный союз молодежи"
100000, 00
10.
Общественная организация "Местная национально-культурная автономия татар города Рязани"
131391,8
11.
Рязанская региональная общественная организация российских немцев "Общество Начало"
125552,16
12.
Хуторское казачье общество "Казачий корпус"
116792,71
13.
Рязанское городское казачье общество "Приокское"
116792,71
14.
Хуторское казачье общество "Кораблинское"
113872,89
15.
Касимовское городское казачье общество
113872,89
16.
Рязанское юртовое казачье общество Западного окружного казачьего общества Войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"
105113,44
17.
Рязанская региональная общественная организация "Рязанский областной таджикский центр "Самани"
105113,44
18.
Михайловское хуторское казачье общество
96353,99
19.
Местная общественная организация "Национально-культурная автономия молдаван "Прут" г. Рязань
87594,53
20.
Ряжское хуторское казачье общество
81754,9

ИТОГО:
2488456,95




