УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 22 ноября 2013 г. № 863-рп

СПИСОК
победителей конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций Хабаровского края на получение субсидий
из краевого бюджета на реализацию программ (проектов) и
размеры предоставляемых им субсидий

№
п/п
1
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Наименование социально
ориентированной
некоммерческой организации
Хабаровского края
2
Автономная некоммерческая
организация "Хабаровская инвалидная организация "Реальная помощь"
Некоммерческое партнерство
"Союз Деловых Женщин"

Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири
Негосударственное учреждение дополнительного образования "Центр военно-патриотического воспитания "Взлет"
Общественная организация
"Хабаровский краевой физкультурно-спортивный клуб
инвалидов"

Наименование
программы (проекта)

Размер
субсидии
(рублей)

3

4

Передышка

500 000

Повышение качества
жизни многодетных
семей, проживающих в
сельских поселениях
Хабаровского края
История переселения
народов на Дальнем
Востоке
Никто кроме нас

496 509

Реабилитация детейинвалидов при помощи
занятий конным спортом с применением лечебной верховой езды
Курс дополнительного
образования "Здоровое
питание школьников"

493 860

Некоммерческое партнерство
"Дальневосточный научный
центр местного самоуправления"
Местная православная религи- Православный клуб
озная организация Прихода
молодых родителей
Покрова Пресвятой Богородицы г. Хабаровска Хабаровской
епархии Русской Православной
Церкви

130 216
500 000

500 000

486 198

2

1
8.

2
Автономная некоммерческая
организация "Профилактика
негативных явлений в молодежной среде"

9.

Хабаровская краевая общественная организация поддержки и реабилитации детейинвали- дов с нарушением
слуха и глухонемых "АРИДОНС"
Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация "Ассоциация военных
клубов"
Городская общественная организация социально-экономического содействия творческому
развитию молодежи г. Комсомольска-на-Амуре "Союз Рабочей и Служащей Молодежи"
Хабаровское краевое Общественное движение зоозащиты
и помощи бездомным животным "Милосердие"
Хабаровская краевая общественная молодежная организация инвалидов по зрению
"СВЕТ"
Комсомольское-на-Амуре городское отделение Хабаровского краевого молодежного
общественного движения "Мой
край"
Общественная организация
защиты животных "ЗООСПАС"
г. Комсомольска-на-Амуре
Хабаровская региональная благотворительная общественная
организация "ШАНС"
Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

Автономная некоммерческая
организация "Белорусское землячество"
Некоммерческое партнерство
"Дальневосточные правовые
ресурсы"

3
"Поверить снова!" –
социальная адаптация
женщин, находящихся
в женской колонии № 12
в пос. Заозерном
Когда мама нас не
слышит

4
500 000

Военизированный лагерь – ФОРПОСТ

450 000

Молодым профессионалам Комсомольска –
быть!

400 000

Объединение волонтеров в помощь бездомным животным

500 000

Спорт без барьеров

500 000

Штаб добровольцев

480 000

Приют для животных
"Территория спасения"

500 000

Даем Шанс

500 000

Комплексный профориентирующий проект
вовлечения молодежи в
предпринимательскую
деятельность "Я –
предприниматель"
Спорт против межнациональных конфликтов

500 000

Самообразование как
средство защиты прав
и законных интересов
детей-инвалидов и их
семей

496 509

500 000

500 000

3

1

2

20.

Межрегиональное отделение
военно-охотничьего общества
Общероссийской спортивной
общественной организации
Дальневосточного военного
округа

21.

Хабаровская региональная общественная организация
"Центр общественных инициатив "Ладъ"
Хабаровская краевая благотворительная общественная организация "Зеленый Дом"

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

Хабаровская краевая общественная организация "Ассамблея народов Хабаровского
края"
Автономная некоммерческая
организация "Аналитический
центр по рациональному разрешению социальных проблем
"АБВГД"
Региональная общественная
организация "Федерация парашютного спорта Хабаровского
края"
Отделение Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
инвалидов" района имени Лазо
Родовая община коренного малочисленного народа эвенки
"Эльга"
Хабаровское краевое отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
Отделение Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
инвалидов" г. Комсомольскана-Амуре

3

4

Содействие в организации деятельности детей и молодежи сельских поселений Долми,
Южный, Солонцовый,
Катэн района имени
Лазо Хабаровского
края по охране окружающей среды и создания музея "Тигра" в
пос. Долми
Благотворительность
через искусство

450 000

Организация системы
сопровождения проектной деятельности
СОНКО Хабаровского
края
Создание центра межнационального гостеприимства

497 160

Высшие учебные заведения Хабаровского
края – территория
межнационального согласия: профилактика
этнического экстремизма
Первый шаг

498 000

Компьютер открывает
мир

224 440

Эвенкийский узор

500 000

Галерея Мужества

500 000

Развитие административно-учетного сектора
и материально-технического обеспечения
службы специализированного транспортного

411 000

500 000

500 000

500 000

4

1

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

2

3
обслуживания для инвалидов-колясочников
и иных маломобильных групп населения
на 2014 – 2015 годы
Общественная организация
Программа физическо"Союз Спортивных Клубов
го развития детей доТхэквондо ВТФ г. Хабаровска" школьного возраста
через обучение Тхэквондо (ВТФ)
Благотворительная обществен- Поддержка одаренного
ная организация "Союз жендетского творческого
щин Хабаровского края"
коллектива "АНТАРЕС"
в рамках гастрольного
тура по Хабаровскому
краю
Хабаровское городское общеПетроглифы Амура
ственное движение гражданской инициативы "Хабаровск –
это МЫ"
Автономная некоммерческая
Школа успеха для роорганизация "Социально-психо- дителей, попавших в
логическая служба поддержки
трудную жизненную
семьи "Возрождение семьи"
ситуацию
Хабаровская региональная об- Мы дети одной планеты
щественная организация "Союз
обществ дружбы с зарубежными странами"
Автономная некоммерческая
Живая вода – 2014
организация "Центр социальной адаптации молодежи
"ГРАНЬ"
Хабаровский краевой благоБудущее рождается сетворительный фонд "Пища
годня
Жизни"
______________

4

500 000

500 000

295 970

409 138

500 000

500 000

500 000

