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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2011 г. N 1467
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ
На основании итогового протокола заседания комиссии по отбору социально ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий из областного бюджета в 2011
году, от 13.10.2011, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Тамбовской области от 26.05.2011 N 14-З "О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тамбовской области", Постановлением администрации области от
31.08.2011 N 1135 "О мерах по реализации федерального и областного законодательства о
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" администрация
области постановляет:
1. Утвердить перечень социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей
субсидий из областного бюджета в 2011 году согласно приложению.
2. Управлению по связям с общественностью администрации области (Бычков) обеспечить
заключение договоров о предоставлении субсидии.
3. Финансовому управлению области (Третьякова) обеспечить финансирование расходов на
предоставление субсидий в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах
средств, предусмотренных на эти цели.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации области С.А.Чеботарева.
Глава администрации области
О.И.Бетин

Утвержден
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 24.10.2011 N 1467
ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ
Наименование социально ориентированной
некоммерческой
организации - получателя субсидии из областного
бюджета в 2011
году

Объем
субсиди
и,
тыс.руб

1

2

1. Автономная некоммерческая организация
"Молодежный
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Информационный Ресурс"
2. Автономная некоммерческая организация "Наше
поколение"

200

3. Автономная некоммерческая организация
"Тамбовская правовая
профилактическая газета "Закон и мы"

50

4. Автономная некоммерческая организация
"Юридический Центр
"Гарант"

540

5. Благотворительный Фонд "НАСЛЕДИЕ ТАМБОВЩИНЫ"
400
6. Негосударственное образовательное учреждение
"Региональный
центр управления и культуры"

400

7. Некоммерческая специализированная организация
"Фонд целевого
150
капитала ТГУ имени Г.Р.Державина"
8. Некоммерческое партнерство "Адвокатское Бюро
"Бизнес-Адвокат" Адвокатской палаты Тамбовской
области"

200

9. Некоммерческое партнерство "ВЕРА В СЕБЯ"
500
10. Некоммерческое партнерство "Добровольная
Молодежная Дружина
- Тамбовская область"
11. Некоммерческое партнерство "Союз трудовых
мигрантов"
12. Региональное общественное движение активных
доноров
Тамбовской области "ДОНОРЫ ТАМБОВЩИНЫ"
13. Региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации
"Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России"
Тамбовской области

450

50
250

650

14. Тамбовская городская общественная организация
Спортивный
150
клуб "Феникс"
15. Тамбовская областная общественная организация
"Молодежные
250
инициативы"
16. Тамбовская областная организация
Общероссийской
350
общественной организации инвалидов "Всероссийское
Ордена
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Трудового Красного знамени общество слепых"

17. Тамбовская региональная ассоциация
общественных объединений
900
ветеранов и инвалидов "Союз Ветеранов Тамбовщины"
18. Тамбовская региональная молодежная
общественная организация
"Смена"

950

19. Тамбовская региональная общественная
организация "Федерация
автомотоспорта"

50

20. Тамбовская региональная общественная
организация "Центр
правовых технологий "Гражданский союз"

250

21. Тамбовский региональный общественный фонд по
защите прав
627
вкладчиков и акционеров
22. Тамбовское областное отделение Общероссийской
общественной
300
организации "Всероссийское добровольное пожарное
общество"
23. Тамбовское областное отделение Общероссийской
общественной
150
организации "Союз театральных деятелей Российской
Федерации
(Всероссийское театральное общество)"
24. Тамбовское региональное общественное движение
"Возрождение
100
Тамбовщины"
25. Тамбовское региональное общественное
учреждение "Центр
реабилитации и интеграции инвалидов войны"

300

26. Тамбовское региональное отделение
Всероссийской творческой
150
общественной организации "Союз художников России"
27. Тамбовское региональное отделение
Общероссийского
800
общественного благотворительного фонда "Российский
детский
фонд"
28. Тамбовское региональное отделение
Общероссийской
500
общественной организации ветеранов войны и военной
службы
29. Тамбовское региональное отделение
Общероссийской
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общественной организации инвалидов "Ассоциация
молодых
инвалидов России "Аппарель"
30. Тамбовское региональное отделение
Общероссийской
790
общественной организации писателей "Литературный
фонд России"
31. Тамбовское региональное отделение
Общероссийской
общественной организации "Российский Красный
Крест"

750

32. Тамбовское региональное отделение общественной
организации
280
"Всероссийское общество трезвости и здоровья"
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