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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2016 г. N 799

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

На основании итогового протокола заседания комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области в 2016 году, от 12.07.2016, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Тамбовской области от 25.12.2015 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 610-З "О бюджете Тамбовской области на 2016 год" (в редакции от 31.05.2016), от 26.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 14-З "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Тамбовской области" (в редакции от 09.03.2016), постановлениями администрации области от 28.10.2013 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 1206 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" на 2014 - 2020 годы" (в редакции от 04.04.2016), от 23.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 553 "О проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области в 2016 году" администрация области постановляет:
1. Утвердить перечень социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидий из бюджета Тамбовской области в 2016 году согласно приложению.
2. Управлению по связям с общественностью администрации области (Бычков), управлению делами администрации области (Семенов) обеспечить заключение договоров о предоставлении субсидии.
3. Финансовому управлению области (Зубков) обеспечить финансирование расходов на предоставление субсидий в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тамбовской области в пределах средств, предусмотренных на эти цели.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации области О.О.Иванова.

Исполняющий обязанности главы
администрации области
А.Н.Ганов





Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 15.07.2016 N 799

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ -
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016
ГОДУ

Наименование социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии из бюджета Тамбовской области в 2016 году
Направление деятельности
Наименование социально значимой программы (проекта)
Объем субсидии, тыс.руб.
1
2
3
4
1. Автономная некоммерческая организация "Историко-культурный центр имени Святителя Луки"
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
"Создание стационарной мемориальной экспозиции "Народный музей-келья святителя Луки"
499,0
2. Автономная некоммерческая организация "Клуб команд КВН "3+1"
Деятельность в области культуры, искусства, духовного развития личности
"Развитие молодежной культуры и досуга, пропаганда творческой самореализации молодежи и массового молодежного движения КВН в Тамбовской области"
200,0
3. Автономная некоммерческая организация "Литературный Тамбов"
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
"Литературный Тамбов" в 2016 году"
600,0
4. Автономная некоммерческая организация "Молодежные трудовые отряды Тамбовской области"
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации
"Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию для студенческих отрядов области"
400,0
5. Автономная некоммерческая организация "Молодежный Информационный Ресурс"
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
"Второй международный дипломатический семинар "Тамбовщина - территория межкультурного взаимопонимания"
400,0
6. Автономная некоммерческая организация "Развитие спорта"
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
"Здоровый образ жизни - личная победа каждого"
100,0
7. Автономная некоммерческая организация "Специализированная творческая элитная лаборатория сервиса и искусства"
Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии
"Геоэкологическая школа "Галдым"
300,0
8. Автономная некоммерческая организация "Студенческое молодежное сообщество"
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
"СемьЯ"
500,0
9. Автономная некоммерческая организация "Тамбовское библиотечное общество"
Деятельность в области культуры, искусства, духовного развития личности
"Семейный фестиваль книги и чтения "Читаем вместе!"
300,0
10. Автономная некоммерческая организация "Центр инновационных технологий дополнительного образования"
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
"Музей живой истории"
400,0
11. Автономная некоммерческая организация "Центр социальных проектов"
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
"Разморозка"
400,0
12. Автономная некоммерческая организация "Юридический Центр "Гарант"
Деятельность по оказанию информационной, консультационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также обобщению и распространению их лучших практик
"Ресурсный центр поддержки общественных инициатив"
1500,0
13. Автономная некоммерческая организация по развитию адаптивного и паралимпийских видов спорта для лиц с ограниченными возможностями "Спорт без границ"
Социальная адаптация инвалидов и их семей
"Формирование социального благополучия детей-инвалидов и членов их семей в процессе клубной физкультурно-оздоровительной деятельности"
200,0
14. Автономная некоммерческая организация по развитию социально значимых проектов и программ "Здоровая нация"
Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
"Без травм"
200,0
15. Автономная некоммерческая организация экспертно-информационных услуг "Экосфера"
Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии
"V этап ежегодного областного конкурса детских сочинений "Мой вклад в экологию родного края"
100,0
16. Благотворительная общественная организация "Общественный правозащитный центр Тамбовской области"
Оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
"Устранение нарушений прав детей-сирот и лиц из числа детей-сирот через экспертную оценку действующих локальных актов"
300,0
17. Жердевское местное отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации
"Дорожить святынями ОТЕЧЕСТВА"
50,0
18. Мичуринское городское отделение Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации
"Пропаганда историко-патриотической, духовно-нравственной, волонтерской работы и передача лучших традиций от старшего поколения молодежи"
100,0
19. Некоммерческое партнерство "Культурная среда"
Деятельность в области культуры, искусства, духовного развития личности
"Между прошлым и будущим"
200,0
20. Некоммерческое партнерство "Культурное пространство"
Деятельность в области культуры, искусства, духовного развития личности
"IX открытый фестиваль молодежных театральных коллективов "Виват, Театр!"
500,0
21. Некоммерческое партнерство "Региональный центр социальных технологий"
Деятельность по оказанию информационной, консультационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также обобщению и распространению их лучших практик
"Создание ресурсного центра как инструмента развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Тамбовской области"
80,0
22. Некоммерческое партнерство "Центр поддержки спортсменов-инвалидов"
Социальная адаптация инвалидов и их семей
"Социальная адаптация детей-инвалидов "Верхом к здоровью"
200,0
23. Некоммерческое партнерство "Центр правовой помощи"
Оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
"Бесплатная правовая помощь "Ваше право"
300,0
24. Некоммерческое партнерство "Центр социальной поддержки молодежи"
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
"Наставник"
200,0
25. Некоммерческое партнерство Спортивный клуб "Темп"
Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
"Пропаганда здорового образа жизни"
200,0
26. Некоммерческая организация "Студенческое подразделение охраны правопорядка "Фонд Держава"
Профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие охране общественного порядка
"Народная дружина"
700,0
27. Петровская районная общественная организация Тамбовской областной общественной организации пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации
"О прошлом - для будущего"
100,0
28. Региональное общественное движение активных доноров Тамбовской области "ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ"
Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
"ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ" в 2016 году
300,0
29. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Тамбовской области"
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации
"Взаимодействие военно-патриотических клубов (организаций) и ДОСААФ России Тамбовской области в приобщении допризывной молодежи к занятиям военно-прикладными видами спорта"
400,0
30. Региональная общественная организация "Тамбовское общество любителей краеведения"
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
"Атмановские кулачки - 2016"
1000,0
31. Тамбовское Отдельское казачье общество
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
"Казаки - за мир и согласие"
500,0
32. Тамбовский региональный общественный Фонд "Возрождения православных святынь"
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
"Святыни Тамбовского края"
1400,0
33. Тамбовское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды"
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации
"Поддержка и развитие традиций студенческих отрядов в гражданско-патриотическом воспитании молодежи"
500,0
34. Тамбовское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд"
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
"Уютный дом"
500,0
35. Тамбовское региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России"
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества"
800,0
36. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России"
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации
"Связь времен - связь поколений"
800,0
37. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России"
Оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
"Бесплатная юридическая помощь населению, правовое просвещение"
400,0
38. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации "ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ"
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
"Укрепление гражданского единства в студенческой среде"
300,0
39. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
"Забота о ветеранах - наш долг"
500,0
40. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз молодых ученых"
Деятельность по организации и проведению научно-исследовательских работ, изучению общественного мнения по проблемам развития институтов гражданского общества, повышения гражданской активности населения, определения состояния и тенденций в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений, выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов
"Конкурс на лучшую студенческую исследовательскую работу по социально-политической проблематике"
300,0
41. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей"
Деятельность в области предупреждения и (или) тушения пожаров и содействие указанной деятельности
"Центр общественной мобилизации и гражданских инициатив в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности"
300,0
42. Тамбовское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз писателей России"
Деятельность в области культуры, искусства, духовного развития личности
"Стихи и проза Тамбовского края"
300,0
43. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов"
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации
"Гордимся славою Тамбовщины, возвеличиваем подвиги героев!"
500,0
44. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
Социальная адаптация инвалидов и их семей
"Без прошлого - нет будущего"
250,0
45. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Новые возможности"
Социальная адаптация инвалидов и их семей
"Программа социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста - людей с особенностями психического развития"
300,0
46. Тамбовское региональное отделение общественной организации "Всероссийское общество трезвости и здоровья"
Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
Психологическая реабилитация и социальная адаптация граждан, больных алкоголизмом и наркоманией"
300,0
47. Тамбовское региональное отделение общественной организации Вольного экономического общества России
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
"Тамбовский край: культура и туризм"
200,0
48. Тамбовская областная общественная организация "Молодежные инициативы"
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
"Веков прошедших ремесло или народный костюм своими руками"
200,0
49. Тамбовская областная общественная организация пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
"Ветеранам Тамбовщины - внимание и заботу"
700,0
50. Тамбовская региональная ассоциация общественных объединений ветеранов и инвалидов "Союз Ветеранов Тамбовщины"
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
"Мы помним о наших ветеранах"
300,0
51. Тамбовская региональная общественная организация "Союз детских организаций"
Деятельность по оказанию информационной, консультационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также обобщению и распространению их лучших практик
"Проспект детской инициативы"
200,0
52. Тамбовская региональная общественная организация "Федерация автомотоспорта"
Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии
"Гражданин Отечества"
121,0
53. Тамбовская региональная общественная организация "Центр общественной экспертизы и контроля"
Оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
Гражданское образование в сфере ЖКХ
300,0
54. Тамбовская региональная общественная организация "Центр поддержки гражданских и общественных инициатив "Открытый мир"
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
"Центр социальной взаимопомощи и добровольчества "Открытый мир" (второй этап)
400,00
55. Тамбовская региональная общественная спортивная организация "Феникс"
Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
"Нетрадиционный многопрофильный спортивно-прикладной тренинг детей с элементами адаптивных игр"
200,0
56. Хуторское казачье общество "Кирсановское"
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
"Программа социально значимой деятельности по привлечению молодежи к возрождению российского казачества"
400,0




