УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 21.08.2013 № 605-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
Наименование социально
№ ориентированной
некоммерческой
п/п организации Хабаровского
края
1
2
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Негосударственное учреждение
дополнительного образования
"Центр военно-патриотического
воспитания "Взлет"

Наименование
программы (проекта)
3

Популяризация благотворительности и волонтерства путем создания и продвижения
социальной рекламы
"Добро. Кадр. 25"
Общественная организация "Ха- Направление в жизни
баровская краевая ассоциация верное: семья и дети –
"Планирование семьи"
самое ценное!
Автономная некоммерческая ор- Живая вода – 2013
ганизация "Центр социальной
адаптации молодежи "Грань"
Хабаровское краевое отделение Школа сопровождения
Общероссийской общественной
организации "Российский Красный Крест"
Некоммерческая организация Подари мне жизнь!
"Православная религиозная организация Хабаровская епархия
Русской Православной Церкви"
Региональная общественная ор- Пятый океан
ганизация "Федерация парашютного спорта Хабаровского края"
Хабаровская региональная бла- У каждого есть Шанс!
готворительная общественная организация "Шанс"
Хабаровская краевая обще- Образ жизни
ственная организация помощи
детям-инвалидам "Диабет"
Хабаровская краевая обще- Спорт для всех и для
ственная организация Тхэквон- каждого
до (ГТФ) "ТОРНАДО"

Размер
субсидии
(рублей)
4
500 000

435 658
500 000
500 000

499 400

500 000
500 000
207 000
500 000

2

1
2
10. Хабаровский краевой благотворительный фонд "Пища Жизни"
11. Хабаровская краевая общественная организация "Социально-психологический центр"
12. Хабаровское краевое общественное движение "Комитет
солдатских матерей"

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

3
Для людей и с людьми

4
500 000

Счастливая женщина –
крепкая семья

500 000

Социальная и правовая
поддержка семей военнослужащих, погибших
в период прохождения
службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации
Хабаровская краевая обще- Жизнь продолжается
ственная организация помощи
людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию "Гавань"
Благотворительный фонд оказа- Край добрых и отзывния помощи детям "Росточек"
чивых людей
Общественная организация го- Обеспечение мобильродского общества "Слепых" ности
участников
г. Комсомольска-на-Амуре
культурно-спортивного
клуба "Союз" и артистов клуба "Лейся,
песня"
Автономная некоммерческая ор- Проведение II Междуганизация поддержки детских и народного фестиваля
молодежных инициатив "Дети и детского и молодежновзрослые"
го творчества "Дальний Восток России и
АТР: Великий Тихий
океан дружбы и мечты" (2 этап)
Хабаровская региональная об- Творческий инкубатор –
щественная организация "Центр художественная маобщественных инициатив "Ладъ" стерская "ЛадАрт"
Хабаровская краевая обще- Фестиваль национальственная организация "Ассам- ных традиций, посвяблея народов Хабаровского щенный Дню матери
края"
Хабаровская краевая молодеж- Чтобы не пропасть поная общественная организация одиночке
"Студенческий совет Дальневосточного государственного гуманитарного университета"
Общественная организация под- Кино без барьеров
держки и реабилитации детейинвалидов с нарушением слуха
и глухонемых "АРИДОНС"
Хабаровская краевая организа- Содействие в обучении
ция Общероссийской обще- инвалидов управлению
ственной организации "Всерос- автомобилем
сийское общество инвалидов"

499 900

495 500

500 000
500 000

500 000

500 000
499 090

500 000

500 000

356 665

3

1

2

22. Хабаровское краевое молодежное общественное движение
"Мой край"
23. Хабаровская краевая общественная организация "Молодежный ресурсный центр"
24. Автономная некоммерческая образовательная организация "Дальневосточный авиационно-технический спортивный клуб Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России"
25. Хабаровская национально-культурная автономия татар "Хабар"
26. Хабаровская краевая общественная организация "Центр
социального развития "Миряне"
27. Местная религиозная организация Ортодоксального Иудаизма
г. Хабаровска "Мизрах"
28. Территориально-соседская община коренных малочисленных
народов Севера и Дальнего Востока "Нани"
29. Автономная некоммерческая организация гражданских инициатив "Содружество"
30. Негосударственное учреждение
дополнительного образования
"Потомучка"
31. Общественная организация "Хабаровское краевое отделение Российского национального Союза
культуры и творчества глухих"
32. Верхнебуреинская районная благотворительная общественная организация "Центр социальных
инициатив "Инициатива"

3

4

Молодежные администрации

421 000

Общественные инициативы – вперед!

344 100

Создание клуба воинской Славы имени
В.Ф. Маргелова (клуб
по воздушно-десантной
подготовке)

226 000

Вечер толерантности:
Татары приглашают
Большое Лукошко

500 000

Помоги ближнему своему как самому себе

472 806

Быть здоровым здорово!

500 000

Нам песня строить и
жить помогает

500 000

Сенсорная комната "Потомучка"

500 000

Уроки добра

500 000

Центр поддержки многодетных и замещающих семей, социальных
сирот и детей-инвалидов "Теплые ладошки"
33. Комсомольская-на-Амуре город- Жить как хозяин
ская общественная организация
"Ассоциация военных клубов"
34. Городское Казачье Общество Восстановление памят"Форт ДВ"
ника природы краевого
значения "Питомник
имени Лукашова"
35. Автономная некоммерческая ор- Реабилитационный центр
ганизация "Профилактика нега- "Территория жизни"
тивных явлений в молодежной
среде"

500 000

495 200

141 600
500 000

500 000

4

1

2
36. Хабаровская краевая общественная организация "Центр
патриотического
воспитания
молодежи "Лидер"
37. Хабаровская краевая общественная организация "Объединение по защите культуры, прав
и свобод коренных малочисленных народов Приамурья"
38. Городская общественная организация социально-экономического содействия творческому
развитию молодежи г. Комсомольска-на-Амуре "Союз рабочей и служащей молодежи"
39.
40.

41.

42.

43.

44.

45.

3

4
112 000

Создание молодежного
пресс-центра "ЭтноВосток" в г. Хабаровске

499 196

Создание системы работы с молодежными
инициативами посредством организации тематических площадок
дополнительного образования в г. Комсомольске-на-Амуре "Аппетит"
Автономная некоммерческая ор- Лига города Юности
ганизация "Лига детского дворового футбола"
Хабаровская краевая обще- Школа развития семьи
ственная организация "Центр Хабаровского края
поддержки семьи, материнства
и детства "НИКА"
Автономная некоммерческая ор- Обучение родителей, не
ганизация "Социально-психоло- имеющих в детстве погическая служба поддержки се- ложительного семейномьи "Возрождение семьи"
го опыта, жизненным и
родительским навыкам
Региональная общественная ор- Земля моих предков
ганизация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края"
Автономная некоммерческая ор- Жизнь после 18
ганизация "Хабаровская инвалидная организация "Реальная
помощь"
Региональное отделение Обще- Работа школы по сороссийской общественной орга- хранению языка и кульнизации "Союз армян России" в туры
Хабаровском крае
Некоммерческое партнерство Производство и публи"Дальневосточный научный центр кация пособия для
местного самоуправления"
граждан и некоммерческих организаций, желающих участвовать в
разработке
властных
решений
"Участие
граждан в управлении
делами государства"

156 000

ДоброВоля

____________

400 000
498 820

500 000

491 500

500 000

402 136

346 400

