УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 25 апреля 2017 г. № 255-рп

СПИСОК
социально ориентированных некоммерческих организаций
Хабаровского края на получение субсидий из краевого бюджета
на реализацию проектов и размеры предоставляемых им субсидий
Наименование социально
№ ориентированной
некоммерческой
п/п организации Хабаровского
края
1
2

Наименование
проекта
3

Размер
субсидии
(рублей)
4

1. Верхнебуреинская районная благо"Творческая студия 227 472,00
творительная общественная орга"Тарарам"
низация "Центр социальных инициатив "Инициатива"
2. Автономная некоммерческая куль"Школа активных
500 000,00
турно-просветительская организаграждан
ция "ТОЧКА РОСТА"
"Арт-сообщество"
3. Автономная некоммерческая орга"Жизнь
200 000,00
низация "Агентство по развитию
без возрастных
гражданских инициатив"
границ"
4. Хабаровская краевая общественная
"Путь домой"
658 827,00
организация "Милосердие" по поддержке малообеспеченных граждан"
5. Хабаровская краевая общественная
"СЕНСОРИКИ"
194 150,00
организация помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации "Маяк надежды"
6. Хабаровская краевая общественная
"Добавь здоровья в 500 000,00
организация "Ильинский центр
свободный вечер"
развития"
7. Отделение Хабаровской краевой
"Зеленый свет-2"
640 000,00
организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"
г. Комсомольска-на-Амуре
8. Автономная некоммерческая орга- "Роботы-помощники" 698 142,00
низация "Социально-психологическая служба поддержки семьи
"Возрождение семьи"
9. Автономная некоммерческая орга- "Накорми голодного" – 471 408,00
низация "Профилактика негативных
социальная работа
явлений в молодежной среде"
с бездомными людьми"
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10. Автономная некоммерческая орга"Скоро в школу"
низация помощи детям и взрослым
с расстройствами аутистического
спектра "Наше право"
11. Благотворительный фонд "Филан- "Ярмарка социальных
тропия"
проектов"
12. Комсомольское-на-Амуре город"Театр на ладони"
ское отделение Хабаровского краевого молодежного общественного
движения "Мой край"
13. Амурская районная благотвори"Территория добра"
тельная общественная организация
защиты животных "Дай лапу, друг"
14. Хабаровская краевая общественная "Служба "Семейной
организация замещающих семей
помощи"
"Чужих детей не бывает"
15. Общественная организация Поис"ПОИСК и
ково-спасательный отряд "ФРЕСПАСЕНИЕ"
ГАТ" Аяно-Майского района Хабаровского края
16. Автономная некоммерческая орга"Медиацентр
низация "Центр информационной
СО НКО 2.0"
поддержки развития Хабаровского
края "Гражданские медиа"
17. Общественное учреждение пожар"Соблюдать,
ной охраны "Добровольная пожарчтобы жить"
ная команда района имени Лазо
Хабаровского края"
18. Автономная некоммерческая орга"Нам года не беда"
низация "Центр развития культуры, спорта и гражданских инициатив "Фортуна"
19. Автономная некоммерческая орга"Свои среди своих"
низация "Центр социально-психологической поддержки семьи, детей и молодежи "Вектор помощи"
20. Хабаровская краевая общественная "Фестиваль военноорганизация "Федерация прикладприкладных видов
ных видов спорта и военно-патриспорта и
отической подготовки"
патриотической
подготовки "ВЫЗОВ"
21. Хабаровское городское общепросветительский
ственное движение гражданской
проект "Гордость
инициативы "Хабаровск – это МЫ" края глазами детей"
или "Сохраним
историю вместе"

4
198 924,00

199 414,60
179 600,00

300 000,00
470 000,00
199 250,00

693 871,00

581 414,00

199 000,00

196 648,22

498 979,00

633 230,00
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22. Региональная общественная орга"ЭТНОСПОРТ-2"
низация "Хабаровская краевая
спортивная федерация северного
многоборья"
23. Николаевская-на-Амуре районная
"Нам года – не беда,
общественная организация ветераколь душа молода"
нов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
24. Хабаровская краевая общественная "Эхо кинофестиваля.
организация поддержки и реабили- Советская Гавань 2017"
тации детей-инвалидов с нарушением слуха и глухонемых "АРИДОНС"
25. Хабаровская краевая общественная
"Молодежное
организация "Центр общественного
сообщество"
развития"
26. Хабаровская краевая общественная "Стремление и труд
молодежная организация инвалик успеху приведут!"
дов по зрению "СВЕТ"
27. Хабаровская региональная обще"Гордость потомков –
ственная организация гражданских
дороги отцов"
инициатив "Будильник"
28. Автономная некоммерческая орга- "Проект по развитию
низация "Спортклуб на Молодежфизического и
ной"
психологического
потенциала личности
подростка "Мужское
начало"
29. Местная православная религиозная "Воскресная школа"
организация Прихода Спасо-Преображенского пос. Охотск Хабаровского края Хабаровской епархии Русской Православной Церкви
30. Некоммерческое партнерство "ТЕ- "Открытая площадка"
АТР ТАТЬЯНЫ ФРОЛОВОЙ"
31. Хабаровская региональная обще"Хабаровск:
ственная организация "Просветитерритория
тельский центр "Персона Грата"
просвещения"
32. Амурская районная организация
"Ветераны
Хабаровской краевой обществени молодежь, вместе –
ной организации ветеранов (пенсимы сила!"
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов

4
690 779,00

601 550,00

699 673,60

500 000,00
466 656,00
600 500,00
498 476,00

300 602,50

131 581,00
199 750,00
458 119,00
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33. Хабаровская краевая общественная
"Танцуй,
организация "Клуб возрождения
пока молодой!"
русского бала "Реверанс"
34. Автономная некоммерческая оргакраевой слет
низация центр отдыха и оздоровзамещающих семей
ления детей "Изумрудный город"
"Дорогою добра"
35. Солнечная районная организация
"Музей БайкалоВсероссийской общественной орАмурской магистрали
ганизации ветеранов (пенсионеров)
п. Хурмули"
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
36. Частное учреждение дополнитель"Растем здоровыми"
ного образования детей и взрослых
"Радость здоровья"
37. Автономная некоммерческая орга"Береги себя,
низация "Амурский автомобильзаботься о мире,
ный внедорожный клуб 4х4"
где ты живешь!"
38. Хабаровское краевое отделение
"Про отходы"
Общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество охраны природы"
39. Автономная некоммерческая орга"Будущее в руках
низация "Хабаровская инвалидная
матерей"
организация "Реальная помощь"
_______________

4
630 000,00
487 258,13
303 284,00

693 380,00
483 960,00
500 000,00

483 960,00

