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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 октября 2021 г. N 439-рп

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2021 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ НЕКОММЕРЧЕСКИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком определения объема и предоставления из бюджета Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение затрат на поддержку некоммерческих неправительственных организаций в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 28 мая 2021 г. N 217-п, и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению в 2021 году конкурса заявок некоммерческих неправительственных организаций на право получения из бюджета Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение затрат на поддержку некоммерческих неправительственных организаций в Ставропольском крае от 21 сентября 2021 г. N 2 утвердить прилагаемые:
1.1. Список победителей конкурса заявок некоммерческих неправительственных организаций на право получения в 2021 году за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение затрат на поддержку некоммерческих неправительственных организаций в Ставропольском крае и размеры предоставляемых им субсидий.
1.2. Список некоммерческих неправительственных организаций, которым отказано в предоставлении в 2021 году за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение затрат на поддержку некоммерческих неправительственных организаций в Ставропольском крае.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бабкина И.О. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ





Утверждены
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 25 октября 2021 г. N 439-рп

СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЗАЯВОК НЕКОММЕРЧЕСКИХ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ
В 2021 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ <*> И РАЗМЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИМ СУБСИДИЙ

(рублей)

N п/п
Наименование некоммерческой неправительственной организации <**> - победителя конкурса
Размер субсидии


всего
в том числе за счет средств Фонда <***>
1
2
3
4
1.
Ставропольская краевая детско-юношеская общественная организация "Ставропольский краевой спортивно-стрелковый клуб регионального отделения ДОСААФ России Ставропольского края"
1874600,48
937300,24
2.
Ставропольская краевая региональная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
969186,48
484593,24
3.
Региональная общественная организация "Ставропольская лига "Клуб веселых и находчивых"
746855,08
373427,54
4.
Ставропольская краевая общественная организация "Центр развития национального достояния и спорта"
968600,12
484300,06
5.
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Академия развития интеллекта"
951480,40
475740,20
6.
Региональная общественная организация социальной взаимопомощи граждан и семьи "Во имя жизни" Ставропольского края
3585557,70
1792778,85
7.
Ассоциация "Молодежная казачья организация Терского казачьего войска "Терцы"
2160298,24
1080149,12
8.
Молодежный Фонд по сохранению природы "Экологическое развитие"
1221421,12
610710,56
9.
Ставропольская краевая общественная детская организация "Союз детей Ставрополья"
1487326,16
743663,08
10.
Ставропольская краевая общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов
884665,66
442332,83
11.
Автономная некоммерческая организация помощи людям с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра "Новая инклюзия"
1268665,00
634332,50
12.
Ставропольское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"
3004775,60
1502387,80
13.
Автономная некоммерческая организация "Центр развития и поддержки социальных инициатив молодежи восточных районов Ставропольского края"
9691864,94
4845932,47
14.
Ставропольская региональная общественная организация "Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере "ЖКХ-Контроль"
1158096,42
579048,21
15.
Ассоциация "Общеобразовательная школа N 21 города-курорта Кисловодска"
682103,60
341051,80
16.
Молодежная Межрегиональная Спортивно-Творческая Общественная Организация "ОФФБИТС - ЮГ"
3605160,46
1802580,23
17.
Автономная некоммерческая организация "Кавказская урбанистическая лаборатория"
2238268,32
1119134,16
18.
Частное профессиональное образовательное учреждение "Ставропольский техникум экономики и права"
966824,56
483412,28

Итого
37465750,34
18732875,17

--------------------------------
<*> Далее в настоящих Списке и Размерах используется сокращение - конкурс.
<**> Наименование некоммерческой неправительственной организации указано в соответствии с уставом и иными учредительными документами некоммерческой неправительственной организации.
<***> Под Фондом в настоящих Списке и Размерах понимается Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.





Утвержден
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 25 октября 2021 г. N 439-рп

СПИСОК
НЕКОММЕРЧЕСКИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ
ОТКАЗАНО В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2021 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

N п/п
Наименование некоммерческой неправительственной организации <*>
1
2
1.
Ставропольская краевая общественная организация "Комитет по защите прав участников долевого строительства"
2.
Региональная общественная организация детско-юношеская спортивная школа единоборств "Львы Кавказа" Ставропольского края
3.
Православный благотворительный фонд "Инок"
4.
Автономная некоммерческая организация центр реабилитации детей и взрослых "Счастье в ладошках"
5.
Социально ориентированная автономная некоммерческая организация "Центр знаний в сфере безопасности жизни "Белый Маяк"
6.
Предгорненское районное местное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский благотворительный фонд "Нет алкоголизму и наркомании"
7.
Ставропольская краевая общественная организация "Союз активной молодежи "Самовыражение"
8.
Ставропольская городская общественная организация инвалидов "Вольница"
9.
Автономная некоммерческая организация "Центр проектных инициатив "ДАНКО"
10.
Автономная некоммерческая организация Информационно-ресурсный центр "Гражданское партнерство"
11.
Ставропольская Региональная Общественная Организация "Лаборатория Социологических Исследований и Общественных Инициатив "ЛОГОС"
12.
Автономная некоммерческая организация Ресурсный центр общественной заботы "ПОДДЕРЖКА"
13.
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края"
14.
Ставропольское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский благотворительный фонд "Нет алкоголизму и наркомании"
15.
Ставропольское региональное отделение Межрегионального общественного учреждения "Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны"
16.
Ставропольская краевая молодежная культурно-патриотическая общественная организация "ПАТРИОТ"
17.
Частное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Интеллект"
18.
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА "ПАРТИЗАН" ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19.
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образовательных инноваций"
20.
Местная религиозная организация православного Прихода храма Преображения Господня г. Ставрополя Ставропольской и Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
21.
Ставропольская региональная общественная организация "Федерация Ставропольского края настольного тенниса"
22.
Благотворительный Фонд помощи семьям в трудной жизненной ситуации (в том числе, имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ) "Рябина"
23.
Ставропольская краевая общественная организация защиты прав граждан и потребителей
24.
Ставропольская краевая общественная организация "Центр развития молодежи "Кредо"
25.
Ставропольская краевая региональная общественная организация развития физической культуры "Центр общемировой физической культуры"
26.
Фонд поддержки героико-патриотического воспитания молодежи
27.
Автономная некоммерческая организация по работе с молодежными проектами "Институт социально-креативного развития актива"
28.
Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр образовательных проектов"
29.
Частное профессиональное образовательное учреждение "Ставропольский техникум экономики, права и управления"
30.
Общественная организация "Местная еврейская национально-культурная автономия города Кисловодска"
31.
Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" в Ставропольском крае
32.
Ассоциация "Институт социальных перспектив"
33.
Автономная некоммерческая организация "Центр по уходу и присмотру за детьми с особенностями развития "Азбука речи"

--------------------------------
<*> Наименование некоммерческой неправительственной организации указано в соответствии с уставом и иными учредительными документами некоммерческой неправительственной организации.




