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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 10.12.2014 № 600 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О предоставлении финансовой  

поддержки в виде субсидий социально ориентированным  

некоммерческим организациям в Ростовской области в 2014 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от  11.03.2012 № 153 «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области», 

на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурса 

на получение финансовой поддержки в виде субсидий социально 

ориентированными некоммерческими организациями от 13.11.2014 № 8: 
1. Утвердить Перечень социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ростовской области – получателей финансовой поддержки в виде 
субсидий за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 
Ростовской области в целях софинансирования расходных обязательств 
Ростовской области, возникающих при реализации подпрограммы «Содействие 
развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской 
области» государственной программы Ростовской области «Региональная 
политика» на реализацию общественно значимой (социальной) программы 
в 2014 году, согласно приложению. 

2. Управлению социально-политических коммуникаций Правительства 
Ростовской области (Некрасов В.А.) в течение 5 дней со дня принятия 
настоящего распоряжения обеспечить его размещение на официальном сайте 
Правительства Ростовской области и на сайте «Гражданский форум Ростовской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 
 
 
 

Распоряжение вносит 

управление социально-политических 

коммуникаций Правительства  

Ростовской области  

http://www.donland.ru/content/info.asp?infoId=22245&partId=7&topicFolderId=0&topicInfoId=22245
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 10.12.2014 № 600 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской  

области – получателей финансовой поддержки в виде субсидий за счет  

средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Ростовской 

области в целях софинансирования расходных обязательств Ростовской области,  

возникающих при реализации подпрограммы «Содействие развитию  

институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области»  

государственной программы Ростовской области «Региональная политика» 

 на реализацию общественно значимой (социальной) программы, в 2014 году 

 

 

Социально ориентированным некоммерческим организациям, имеющим 

юридический, фактический адреса и осуществляющим уставную деятельность 

в одном из следующих муниципальных образований Ростовской области: 

г. Азов, г. Батайск, г. Волгодонск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. Каменск-

Шахтинский, г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, г. Таганрог, г. Шахты, Азовском 

районе, Аксайском районе, Багаевском районе, Белокалитвинском районе, 

Боковском районе, Верхнедонском районе, Веселовском районе, Волгодонском 

районе, Дубовском районе, Егорлыкском районе, Заветинском районе, 

Зерноградском районе, Зимовниковском районе, Кагальницком районе, 

Каменском районе, Кашарском районе, Константиновском районе, 

Красносулинском районе, Куйбышевском районе, Мартыновском районе, 

Матвеево-Курганском районе, Миллеровском районе, Милютинском районе, 

Морозовском районе, Мясниковском районе, Неклиновском районе, Обливском 

районе, Октябрьском районе, Орловском районе, Песчанокопском районе, 

Пролетарском районе, Ремонтненском районе, Родионово-Несветайском районе, 

Cальском районе, Семикаракорском районе, Советском районе, Тарасовском 

районе, Тацинском районе, Усть-Донецком районе, Целинском районе, 

Цимлянском районе, Чертковском районе, Шолоховском районе на реализацию 

общественно значимой (социальной) программы в следующих сферах: 

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

социальная адаптация инвалидов и их семей; 

развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного 

творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и 

молодежи; 

профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; 
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развитие межнационального сотрудничества; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

и их территорий; 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Сумма  

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 

1. Региональная общественная организация Ассоциация 

журналистов «Аксинья» 

180,0 

2. Автономная некоммерческая организация детско-

молодежная организация «Алый парус» 

200,0 

3. Городская общественная организация «Ветеранов 

Афганистана» 

200,0 

4. Негосударственное образовательное учреждение 

Мартыновский учебный спортивно-технический клуб 

Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Ростовской 

области 

200,0 

5. Региональная общественная организация всестороннего 

развития познавательных и творческих способностей детей 

«ОБРАЗЪ» 

200,0 

6. Тацинская районная организация Ростовской областной 

организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

200,0 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


