PA

с

П

o

P я }к Е H И

Е

IlрпBllT[ЛЬ[TBA БE|ltIp0flЕ[шt шБtlП[Il|

"

27

" Дeтtaбpя

Бeлгopoд

zotJ...

шe

?05-pш

Oб yтвеp)кДrlrии pеЗyЛЬTaтoB кoнкypсa сoциaЛЬIlo
opиеIrTиpoBaннЬIx некoмMepческих oргaнизaций
Ha Пpaвo ПoЛyчеIrия B 2011, гoДУ сyбсидий

B сooтвеTсTBии с ПoсTaнoBлеIIиrM

ПpaBиTеЛЬсTBa Белгopoдскoй облaсти
oктябpя 2011 Гo.цa J\b 389.пп <oб yTBеp)IqцеIIии ДoлГoсpouнoй целевoй

oт 24
ПpoГpaMMЬI <Пoддеplккa сoци€LЛЬнo opиеIITиpoBaнIIЬIx некoММеpческиx
opгaниЗaций Белгopoдскoй oблaсти>> нa 20II.201rз Гo.цЬI)> и paсПopя)ItениеМ
ПpaBиTеJIЬсTBa oблaсти oT 5 декaбpя 2011 гo.цa J\b653-pп (o ПpoвеДеtlии
кoнкypсa сoци€tJlЬнo opиенTиpoвaн}IЬIx некoММеpческиx opГaниЗaциЙнa IIpaBo
ПoлyЧения B 2011r гoДУ cубcидиЙ>>, B цеЛяx Гoсy.цapственнoй Пo.ц,цеp)кки
IlrкoММepЧеских opгal{изaций Белгopoдскoй облaсти, нaибoлее ПoЛнoГo И
эффектиBнoГo исПoлЬЗoв;aшИЯ BoзМoxtнoстей сoци€tЛЬнo opиенTиpoBaIIнЬIx
IIeкoMМеpЧескиx opГaHизaций в pешеIIии Зa.цaч сoци€tЛЬнo-экol{oМичeскoГo'
кyЛЬTyрIroГo paЗBИTИЯ pеГиoнa Зa сЧеT нapaщиBaНI4Я ПoTенциaЛa
некoММepческиx opГallизaций Белгopoдскoй oблaсти бьrл пpoBе.цеII кoнкypс
сoци€tЛЬI{o opиеI{TиpoBaнHЬIx некoММеpЧeскиx opгaнизaций IIa пpaBo
пoЛyчеI{ия в 2011 гoдy cубcидиil (дaлее _ Кoнкypс).
Ha oснoBaнии IIpoToкoЛa кoMиссии Пo ПpoBеДениЮ Кoнкypсa
oт 2| декaбpя 20I| гoдa J\bl:
l.Пpизнaть пoбeдителяМи Кoнкypсa сoци€tлЬнo opиенTиpoBaIIнЬIе

некoМMеpческие opГaниЗaции сoГЛaсHo ПpиЛo)кениЮ

1 .

2. oпpeдeлить кypaTopaМи ПpoекToB ^гs
(пpoгpaмм)

сoци€tЛЬIlo

opиеHTиpoBaIIнЬIx нrкoMмеpческих opгaнизaций yчaсTникoB Кoнкypсa
opГaIIЬI исПoЛtlиTельнoй BJIaсTи oблaсти И AДминисTpaциIo Гyбеpнaтopa
oблaсти сoГЛaсIlo ПpиЛo)I(ениro J\Гs2.
3 . .{епapтaМеIITy Экol{oМическoгo paЗBИTИЯ oблaсти (Лев.lенкo A.A.)
- ЗaкЛIoЧиTЬ с сoци€lJIЬHo opиеI{TиpoBaнIIЬIМи некoММерческиMи
opГal{иЗaЦИЯNIуl пoбедитеЛяMи Кoнкypсa сoгЛaIIIеIIия o IIpr.цoсTaBлеIIии
B 20II гoДУ cубcидиЙ нa гoсy.цapсTBенtlyЮ ПoДДеp)ккy сoци€LJIЬнo
opиrHTиpoBaI{нЬIx некoмМеpческиx opгaнизaций ;
-oсyщесTBиTЬ ПеpечисЛение cубcидий сoци€rЛЬнo opиеHTиpoBaIIнЬIМ
ЕIекoMМеpческиМ opГarrизaциЯM - пoбеДиTеЛяM Кoнкypсa
:

2

4. КypaтopaМ ПpoекToB сoциaЛЬIro opиенTиpoBaI{нЬIх некoMMеpческиx

opГal{иЗaЦИiI - пoбедителей Кoнкypсa
- oсyщесTBЛяTЬ сoПpoBo)кДение pеaJlиЗaции ПpoГpaмм (пpoектoв);
- oбеспечить ДoсTи}кениr знaчений пoкaзaтелей prЗyЛЬTaTиBItoсTи
ПpеДo сTaBЛения cу 6 cи дий Пpи pе€tJI ИЗaЦИИ ПpoГpaММ (пpoектoв) ;
- oсyщесTBЛЯTЬ кoнTpoЛЬ Зa цеЛrBЬIМ исПoЛЬЗoBaниеМ cу6cидии;
- е)кrMесячtlo нr ПoЗДнее 10 чисЛa Месяцa' сле.цyloщегo Зa oTчlTнЬIМ'
ПpеДсTaBЛяTЬ B ДеIIapTaМеIIT ЭкolloМическoгo paЗBИTИЯ oблaсти oTчеTЬI o
:

paсхoДaх сoциaлЬIlo opиеrrTиpoBaн}IЬIх некoМMеpческих opгaнизaций,
исToчHикoМ финaнсoвoгo oбеспечения кoTopьIx ЯBЛЯrTcЯ cубcидия, и
ДoсTи)кении знaчений пoкaзaтелей pеЗyЛЬTaTиBIIoсTи ПprДoсTaBЛеtlиЯ

cубcидии.
5. КoнтpoЛЬ Зa ИсПoЛнrниеM paсПopя)кения BoЗЛo)киTЬ нa ДrПapTaMеHT
ЭкoнoMическoГo paЗBИTИЯ oблaсти (Левuенкo A. A. ).
':*- -*-'

Гyбеpнaтoр
Белгopoдскoй oблa

-.:

Е. Caвченкo

Пpилoясeние J\b 1
к paспopя2l(eнию ПpaBитеЛЬстBa
Белгopoдскoй oблaсти
oT
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Nb 705-prт

Пepенeнь сoциaЛьIIo opиeнтиpoвaIrIrьrх пrкoпtlvtepческllх opгarrизaций _
пoбеДителей кorrкypсa сoциaЛьнo oриеrrтиpoBalrrrьIх lIекoMMrpчeскI|х
opгaнllзaций нa пpaBo пoЛyчeнияв20|| гoдy сyбс*lДwiц и paзРIеp
пpеДoсTaBляeПIЬIх сyбсидий
лrb

пlп

l.

HaименoBallиe сoциaльнo
opиенTиpoвaннoй
rrекoмMepческoй opгaнllзaции

HaимeнoBaнПе lIolиинaции

Белгopoдскaя pеГиoнtulЬнaя
oбщественнaя opГa}IиЗaция
сoци€LJIЬнЬIх

IIpaкTик

технoлoгий

fioбpoвoлЬЧестBo в Белгopо.цскoй
oблaсти

Paзмеp
сyбсидий,
nvблей
2 027 000,0

И

<<Coциaльнaя

инициaтиBa>

2.

Белгopoдскaя pегиoнZUIЬIraя Пaтpиoтичrскoе Boсtlитaниr
oбществеННaЯ opгaнизaция МoлoДе)ки BеTrpa}IaMи силoBЬIx
oфицеpoв, пpaпopщикoв, сТрyктyp пpи ПpoBе.цении
МичМaнoB зaпaсa и B oTсTaBк9 BеTrpaI{oB Boopyrкенньrx Cил
<Corоз oфицеpoв>

500 000,0

Mеpoпpиятий пo пpaЗД}IoBaнию B
20|2 roдy ПaMятIIЬIх ДaT (1150ЛеTиr зapo)к.цения poссийокoй
гoсyДapсTBеI{нoсTи; 400 - ЛеTиr
ПpеoДoлеI{ия CмyтьI ХVII Bекa и
BocсTaIIoBлениЯ poссийскoй
гoсy.цapсTBеIItIoсTи; 200-летие
пoбедьI B oтечественнoй вoйне

I8I2

Гo.цa; 70-

ЛеTие

Cтaлингpaдскoй битвьI)
з.

Белгopoдскoе oтДеJIЬскoе кtвaчЬе
oбществo

Boзpoxtдениr кtшaчьей кyльтypьr,

IIaTpиoTическoе

И

600 000,0

.цyxoBl{o-

нpaBсTBеннor BoспиTaниr
кaзaчьей Мoлoде)ки B
Белгopoдскoй oблaсти

4.

5.

Белгopoдскaя

oблaстнaя
oбщественнoй
opгaнизaции
oбществa
<<Знaние> Poссии
Белгopoдскoе prГиoнirЛЬнoе
oт.цrЛrние oбщеpoссийскoй
oбщeственнoй opГalrизaЦии

opГaнизaция

<I]ентp ПpOTиBo.цействия
кoрpyпции B
opгa}raХ
ГoсУ.цapственнoй Bлaсти>

Paзвитие пpoсBrTиTrЛЬсTBa

B

| 522 900,0

Белгopoдскoй oблaсти

Пpoтивoдействие кoрpyПции
Белгopодскoй oблaсти

350 000,0

HaименoBaние сoциaльIlo
opиеЦтиpoвaннoй
нrкoDID|rpчeскoй opгaни3aцIrи

Белгоpoдское

pегиol{rшЬнoе
oTДеление МежpегиoнaJIЬIIoГo
oбщеpoссийскoгo yчpе)кДеtlия

<Центp peaбилитaЦИI|
инTегp aци И l4llв,aЛИДoв вoйньt

Белгopoдскaя
oOщrственнЕUI
иI{BtlJIиДoB И

Haименoвaпие IroDIиIraЦии

Coциaльнaя peaбилитaция

Paзмеp
cубcltдпfl,
И

и}IтеГpaци Я ИHBaJwtДoв вoйн

2 700 000,0

И

>

pегиoIIiшIЬнaЯ

opгallизaция
BеTrpaЕoB
Л oк€lЛЬньIx
BoеI{нЬtх кoнфликтoв
Белгopoдскaя pегиoнirлЬнaя
opгaнизaЦия oбщеpoссийскoй
oбщественнoй opгal{изaЦии
<Bсеpoссийскoе oбщеотвo

Coциaльнaя
иI{Bttпи.цoв в oбrцестве

aДaПTaЦИЯ

2 621 107,09

инB€LJIиДoB))

Белгopoдскoе

prГиoнirЛьIloе

oTДrЛениr oбщеpoссийскoй
oбщественнoй opгaнизaции
<<Poссийский Кpaсньlй

К

ф

Y

.o
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0pганПзацx0l|l|0.

ьl|ых| а
раcпopпдПтeльныI
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д0кyшeнт0вr

O

rrapкoIIaToлoгией

иToгo
\?^\\

{s
б
o

opгaнизaция ПoМoщи ЛицaМ c 4 460 074,0

#9

15 081 091.09

Пpилollсениe Лb 2

к paспopя}кеник) прaBиTrльстBa
Бeлгopoдскoй oблaсти
oT <<_z7 >)

Декaбря 2011 гoда
Лb ?05-pп

КypaтopьI пpoeкToB (пpoгpaмм) сoциaльrro oриеrrTltpoBaнньlх нeкoмРIepческиx
opгaIIизaций _ пoбeДителей кoнкypсa сoЦиaЛьнo opиeнтирoBarrнЬIх
llекoпrмерЧrских opгallизaций нa пpaBo ПoЛyчеIrия в 20|| гoдy сyбсиДlliц
Jчb

пlп

HaимeнoBaниe сoциaЛьнo
opиентиpoвarrrroй
IrекoМMepчeскoй
oргaнI{3aциIr

I

БелгopoдскaЯ prгиoнurЛЬнaя
oбlllествeнI{aя oргallизaция
сoЦиitЛЬtlЬIх теxrroлoгий И

IIpaкTик

<<CoЦиaльнaя

HaименoBaпиe
пpoгpaПrprьI (пpoектa)
сoЦиaЛЬI|o

HaименoBaние^ oргaнa
испoлнительrroй Bлaсти

oблaсти

opиент[rрoвaннoй
HекoMMеpчeскoй
oргaIIизaциrr
<Boлoнтеpскaя ПoД.цеp}ккa Упpaвлениr пo.целaМ
семей, иMе[oщих .цетей с MoЛo.шr)ки oблaсти
oГpa}Iичrн}IЬIMи
BoзМo}кнoсTЯMи)

инициaтиBa)
2.

Б

<Пaщиoтичrскoе

Упpaвление сoци9Льнoй
зaЩиTЬI нaсеЛrIIия

МичМaнoB зallaca

МoЛo.Ilr)ки
BеTеpaнaп4и BoopylкенньIx
cplЛ Tтp|4 пpoBеДrнии
меpoприятий,
ПoсBяЦеI{EЬIx roбилейньIм

елгopoдскaя региoнitJlьнaя
oбЩестве}Iнaя opГaI{изaциJI
oфицеpoв' ПpaпopщикoB,

oTсTaBке

Boopyrкенньrх

И

B

BеTеpaнoB

Cил

<<Coroз

oфицеpов>

BoсПиTaI{ие

И

ДpyГиМ

IIaМяTнЬIM

сoбьrтиям истopии Poссии
нa20|2 r.>>
з.

Белгopoдскoе

oT.цrЛЬcкoе

кaзaчЬе oбществo

oблaсти'
Aдминистpaция
Гyбеpнaтopa oблaсти
(yпpaвление инфopМaции
и МaссoBЬIx
кoМMyникaциfl)

<Boзpolкдение

Aдминисщaция

И 'цyxoBtlo.нpaBсTBе}ltloе
BoсПиTaниr кaзaчьей

Гyбеpнaтopa oблaсти
(yпpaвление пo
взaимoдейсTBиIo с

кaзaчьей
кyЛЬTypьI' пaЦ)иoTичrскoе

Moлo.це)ки
oблaсти>

в Бrлгopo.цскoй

пpaBooxp aниTеЛЬIIьIM и,
сy.Цебньlми и
кoнтрoЛЬнo-нaДзopнЬIМи

opгaнaми)
4.

Белгopoдскaя

oблaстнaя
opгaнизaция oбщественнoй
opгal{изaЦии oбществa
<<Знaние> Poссии

Пpoгpaммa
<ПpoсветиTlЛЬ))

AдминисTpaЦия
Гyбеpнaтopa oблaсти
(yпpaвление инфopN,Iaции
и MaсcoBЬIх
кoNлМyникaциЙ)

J\b

пlп

5.

HaименoBaнI{е сoциaльнo
oриентиpoвaнrroй
нrкoПrмepческoй
opгaнизaции
Белгopoдскor pегиoн€tJlЬнor
oТДеЛrние

oбщеpoссийскoй
oбщественнoй opгal{изaции
<I{ентp пpoTиBoДeilcтвия
кoppyllции B opгaнaХ
ГoсyДapсTвеннoй вЛaсTи)>
6.

елгopoдскaя pеГиoнaJlЬIlaя
opгalrизaция

Б

oбщеpoссийскoй
oбщественнoй opгaнизaции
<Bсеpoссийскoе oбществo

l.

Б

елгоpoдскor pегиoна.IlЬнoе

IlсlloЛtlиTeльнoй BЛасти
oблaсти

сoЦиaЛЬrro

opиeIrTиpoвaннoй
некoПrПrеpческoй
opгalrизaции

<Пapтнеpствo

ПpoTиB

кoрpyпции в Белгopoдскoй
oблaсти>

Aдминистpaция
Гyбеpнaтopa oблaсти
(yпpaвление IIo
взaимoдейсTвиro с
ПpaBooхpaниTеЛьнЬIMи'
сyдебньIми и
кolrTp oЛЬнo- нaД3opl{ЬIМи
opГaнaMи)

<Сoциa.шьнaя

aДaПTaЦplЯ
инBiшIиДoв в oбществo>>

Упpaвление сoциitJlьнoй
зaщиTЬI нaселения
oблaсти

<Coциaльнaя

Упpaвление сoци.L.Iьнoй
ЗaщиTЬI нaсеЛеItия

oбщеpoссийскoгo

иIrBaЛиДoB

oблaсти

<L{ентp

pеaбилит aЦИИ и иI{Tегpaции
инBitпидoв вoйньr>
БелгopoдскaЯ pегиotltlЛЬIlaЯ
oбщественнaя opгaнизaция

лoкiшIьнЬIx

|4

вoйн>

yчpе)rЦеIlия

инB€lJIиДoB

peaбилитaция

иIrTr|paциЯ

MежpегиoнzUIь}IoГo

9.

HaименoBaние^ opгarra

инBtlJIидoв))
oTДеЛеI{ие

8.

HaименoBaние
ПpoгpaпrмьI (прoeктa)

И

BеTерa}IoB

BoенtIЬIх

кoнфликтoв
Белгopoдскor prгиollzшЬI{oе
oT.целение

oбщеpoссийскoй
oбщественнoй opгalrизaции

<Poссийский

Кpaсньrй

Кpест>

$aт opа

0pгаl|l3ацliol|l|0.
paсп0рядПтeлЬнь|x

д0куteнт0в

<<Coциaльнaя

peaбилптaция

инTr|paция

|4

иIiB€LJIиДOB

вoйн>

<Пoмoщь
стрaДaloщиM

нapкollaToлoгией
инфекцией>

лицaМ,

уI BИч

Упpaвление сoциiшIьнoй
зaщиTЬI нaсrЛrниЯ
oблaсти

Упpaвление coЦиilJlьнoй
зaщиTЬI нaсеЛения

oблaсти

