КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 мая 2015 года № 44
О результатах конкурсного отбора
проектов социально ориентированных
некоммерческих
организаций
Ленинградской
области
для
предоставления в 2015 году субсидий
из бюджета Ленинградской области
В соответствии с протоколом заседания Экспертного совета по проведению
конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий от 30 апреля 2015 года в целях
распределения средств субсидий из областного бюджета Ленинградской области
на государственную поддержку проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций Ленинградской области:
1.
Утвердить перечень получателей и размеры субсидий на реализацию
социально ориентированными некоммерческими организациями социально
значимых проектов в Ленинградской области, за счет средств, предусмотренных
законом Ленинградской области от 22 декабря 2014 года № 96-оз «Об областном
бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной
программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области
от 14.11.2013 № 399, на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей, согласно
приложению.
2.
Начальнику отдела по работе с общественными объединениями
Мартынюку И.В. в срок до 20 мая 2015 года обеспечить заключение
с социально ориентированными некоммерческими организациями договоры
о предоставлении субсидий и обеспечить контроль за исполнением условий
договоров.
3.
Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета

А. Радин

Приложение
к Распоряжению
№ 44 от 05.05.2015 г.
Перечень
получателей и размеры субсидий на реализацию социально ориентированными
некоммерческими организациями социально значимых проектов
в Ленинградской области
1.
Унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Место под солнцем», проект «Виртуальная биржа труда для молодых инвалидов
Ленинградской области», размер субсидии 403 300,00 рублей;
2.
Некоммерческое партнерство «Военно-патриотическое объединение
«Витязь», проект «Поисковая экспедиция «Вахта памяти – 2015»,
размер субсидии 185 700,00 рублей;
3.
Общественная организация ветеранов войны, труда (пенсионеров),
Вооруженных сил и правоохранительных органов Кингисеппского района,
проект «Организация и проведение VII Международного Фестиваля военнопатриотической песни «Наши песни Войны и Победы», размер субсидии
193 300,00 рублей;
4.
Межрегиональная общественная организация «Экологический клуб
аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона», проект
«Общественный экологический контроль за чистую окружающую среду
и здоровый образ жизни», размер субсидии 186 800,00 рублей;
5.
Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», проект
«Безопасное детство», размер субсидии 183 300,00 рублей;
6.
Межрегиональная общественная организация Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области
«Ассоциация
специалистов
по
связям
с
общественностью»,
проект
«Международный
информационнопросветительский и историко-патриотический проект «Дорогами Победы дорогами дружбы и мира. По боевому пути ленинградских партизан», 4 этап»,
размер субсидии 363 000,00 рублей;
7.
Местная общественная организация поддержки военнослужащих
и членов их семей «Союз офицеров г. Кириши и Киришского района», проект
«Создание Памятного знака «Героям войны и труда в д. Пчева Киришского
района» (Продолжение)», размер субсидии 183 300,00 рублей;
8.
Региональная общественная организация «Центр добровольческого
развития», проект «Я – доброволец!», размер субсидии 353 500,00 рублей;
9.
Ленинградская областная общественная организация социальных
программ «Центр женских инициатив», проект «Развитие и расширение
географии проекта «Живая история». Фаза 2», размер субсидии
356 300,00 рублей;
10. Межрегиональный Фонд «Центр Реабилитации «Дом надежды
на Горе», проект «Предоставление социально-психологической помощи жителям

Ленинградской области, страдающим химической зависимостью в качестве
профилактики социально опасных форм поведения», размер субсидии
355 500,00 рублей;
11. Межрегиональная общественная организация «Многонациональный
Союз писателей», проект «Историко-просветительский проект «Мужество
и слава писательской строкой!», размер субсидии 353 300,00 рублей;
12. Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское
общество охраны природы» Ленинградское областное отделение, проект
Ежегодная Акция «Нашим рекам и озерам – Чистые берега», размер субсидии
344 000,00 рублей;
13. Автономная некоммерческая организация Театр «КУКЛЫ», проект
«Театральный проект «Самокат» - мобильный театр в Ленинградской области»,
размер субсидии 346 300,00 рублей;
14. Ленинградская областная общественная организация «Сохранение
природы и культурного наследия», проект «III Международный Фестиваль
Козьмы Пруткова», размер субсидии 340 800,00 рублей;
15. Сиверская автономная некоммерческая организация развития
социальных программ «ПЛАНЕТА ДОБРА», проект «Радость творчества»:
улучшение качества жизни пожилых людей посредством развития творческого
потенциала», размер субсидии 340 300,00 рублей;
16. Некоммерческое партнерство по содействию развития физической
культуры и спорта «Лосевский курорт», проект «Наследники Суворова», размер
субсидии 338 800,00 рублей;
17. Благотворительный фонд «Наша Память», проект «Азбука моего
города», размер субсидии 338 600,00 рублей;
18. Региональное отделение Общероссийского общественного движения
в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»
в Ленинградской области, проект «Оказание бесплатной юридической помощи
лицам старшего поколения и инвалидам, правовое просвещение населения
по вопросам, возникающим в различных сферах жизнедеятельности (жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ), долевого строительства, здравоохранения,
финансовой,
туристической
и
других
услуг)»,
размер
субсидии
333 900,00 рублей;
19. Автономная некоммерческая организация поддержки и развития
театральной деятельности и кинематографии «Петербург-кино», проект «МОЙ
ДОМ – МОЯ ГОРДОСТЬ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ», размер субсидии
332 700,00 рублей;
20. Ленинградский областной общественный фонд содействия
национальному единению и согласию «Миротворец», проект «Летние сборы
имени св. блгв. Князя Александра Невского «АТЫ-БАТЫ» среди детских
казачьих и военно-патриотических клубов в деревне Коркино Тосненского
района Ленинградской области», размер субсидии 167 300,00 рублей.

