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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2020 г. N 302-РП

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В 2020 ГОДУ
И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

В рамках реализации государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1132-П, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах компетенции департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 мая 2017 года N 502-П:
1. Предоставить субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - получатели субсидий) из окружного бюджета в 2020 году согласно приложению.
2. Департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить:
2.1. заключение соглашений с получателями субсидий в течение 15 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения;
2.2. перечисление субсидий получателям субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограмме "Модернизация системы образования" государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1132-П;
2.3. приведение объема финансового обеспечения паспорта регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" согласно приложению.
3. Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 2020 год департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа по разделу 07 "Образование", подразделу 09 "Другие вопросы в области образования", путем уменьшения бюджетных ассигнований в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей по коду основного мероприятия 01 "Совершенствование системы образования" и увеличения бюджетных ассигнований в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей по коду основного мероприятия Е3 "Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей", в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей по коду основного мероприятия Е8 "Региональный проект "Социальная активность".
4. Департаменту молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа привести объем финансового обеспечения паспорта регионального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" согласно приложению.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.А.АРТЮХОВ





Приложение
к распоряжению Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 апреля 2020 года N 302-РП

СПИСОК
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
СУБСИДИЯ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

N п/п
Наименование регионального проекта
Наименование номинации
Наименование организации, темы социального проекта (программы)
Объем финансирования (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
1.
Поддержка семей, имеющих детей
реализация проектов (программ), направленных на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
автономная некоммерческая организация по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, города Лабытнанги "Гармония".
Онлайн-консультант и не только: через социальное партнерство к просвещению семей
500



автономная некоммерческая организация реабилитационный центр "Жизнь".
"Жизнь научит!" Организация тренингов, психолого-педагогического консультирования и методического сопровождения жителей муниципального образования город Лабытнанги, воспитывающих детей дошкольного возраста (на базе АНО РЦ "Жизнь" г. Лабытнанги)
500



региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа "Общество специалистов профилактической медицины".
Здоровая улыбка - ямальским детям!
500



местная общественная организация Клуб матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья "Надежда".
В гармонии с самим собой
500



местная общественная организация "Единый город" города Муравленко.
Обучение родителей активным методам и приемам коррекционной работы с использованием интерактивного оборудования в целях оптимизации педагогического процесса и социализации ребенка, имеющего речевое недоразвитие и недоразвитие познавательных процессов
500
2.
Социальная активность
реализация проектов (программ), направленных на развитие добровольчества (волонтерства)
некоммерческая организация фонд поддержки одаренных детей "Созвездие Ямала".
Волонтеры культуры: искусство лечить или лечить искусством...
500



благотворительный фонд социальной поддержки граждан "Надежда".
Сохранение и передача исторической памяти о Великой Отечественной войне через деятельность добровольческого отряда "Волонтеры Победы"
500



местная молодежная общественная организация "ЭкоМир-Лабытнанги".
Организация дошкольного волонтерского движения "Эко-волонтеры"
500



региональная общественная организация "Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала".
Образовательное пространство дополнительной и виртуальной реальности для детей города Лабытнанги, Приуральского района
500



региональная областная организация Ямало-Ненецкого автономного округа "Военно-патриотический центр "Вымпел Ямала".
Военно-спортивная игра для замещающих семей и детей с ОВЗ "Ратное дело"
500
Итого
5000




