
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 05.08.2014 г . № 382-П 
Челябинск 

О распределении в 2014 году 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям 
Челябинской области на 
финансовое обеспечение затрат 
для осуществления деятельности 
по реализации социально 
значимых программ (проектов) 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области 
от 28.03.2014 г. № 115-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 337-П и порядках 
предоставления в 2014-2016 годах субсидий общественным и некоммерческим 
организациям Челябинской области» 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2014 году субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям Челябинской области на 
финансовое обеспечение затрат для осуществления деятельности по реализации 
социально значимых программ (проектов). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
о т 05 .08 . 2014 г. № 382-П 

Распределение 
в 2014 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям Челябинской области на финансовое обеспечение затрат для 
осуществления деятельности по реализации социально значимых программ 

(проектов) 

№ 
п/п 

Наименование социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Челябинской области 

Сумма субсидии 
(тыс. рублей) 

1. 

Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития 
образования и сертификации 

персонала «Универсум» 

426,066 

2. 

Автономная некоммерческая 
организация «Челябинское 

региональное агентство развития 
квалификаций» 

461,021 

3. 
Автономная некоммерческая 

организация Военно-патриотическое 
молодежное объединение «ВОИН» 

156,881 

4. 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

образования «Планета Детства» 
201,774 

5. 
Автономная некоммерческая 

организация Молодежный проектный 
центр «Рассвет» 

229,714 

6. 
Автономная некоммерческая 

организация пропаганды здорового 
образа жизни «Источник жизни» 

315,767 

7. 

Автономная некоммерческая 
организация Центр социально-

образовательных инициатив 
«Со-Действие» 

429,987 

8. Благотворительный фонд культурных 249,018 
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инициатив Олега Митяева 

9. Благотворительный Фонд Социальной 
Адаптации «Свет миру» 

483,204 

10. 

Ветеранская организация 
Пластовского муниципального района 

Челябинского регионального 
отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

126,003 

11. 

Детский Благотворительный Фонд в 
поддержку талантливых детей 

«Андрюша» имени Андрея 
Жаботинского 

902,096 

12. Копейский благотворительный фонд 
реабилитации 

237,491 

13. 

Курчатовская общественная 
организация инвалидов 

гор. Челябинска Челябинской 
областной общественной организации 

Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

312,234 

14. 

Миасская городская общественная 
организация помощи беременным и 

семьям с новорожденными «Твоя 
надежда» 

300,664 

15. Миасский благотворительный фонд 
«От сердца к сердцу» 37,728 

16. Некоммерческое партнерство 
«Конноспортивный клуб «БУЯН» 496,694 

17. 
Озерская городская общественная 

организация родителей детей-
инвалидов «Наши дети» 

89,646 

18. 

Первичная профсоюзная организация 
студентов и аспирантов 

Магнитогорского государственного 
технического университета 

Общероссийского профсоюза 
работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

49,804 

19. Пластовское городское отделение 
Челябинской областной общественной 48,210 
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организации Всероссийского общества 
инвалидов 

20. 

Региональная физкультурно-
спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма 
Челябинской области» 

137,712 

21. 
Территориальное общественное 

самоуправление «посёлок ЧГРЭС» 
639,414 

22. Фонд «ЧЕЛЯБИНСКИМ ЕВРЕИСКИИ 
ОБЩИННЫЙ ДОМ» 

118,550 

23. Фонд Патриотического воспитания и 
военно-шефской деятельности 

372,829 

24. 

Челябинская городская общественная 
женская организация 

«Информационный центр поддержки 
общественных объединений 

«Содействие» 

174,778 

25. 

Челябинская городская общественная 
организация «Независимый 

исследовательский центр «Есть 
мнение» 

462,833 

26. 

Челябинская городская общественная 
физкультурно-спортивная организация 
«Федерация Армейского Рукопашного 

Боя» 

134,470 

27. 
Челябинская областная общественная 
женская организация «Союз женщин 

Челябинской области» 
488,805 

28. 
Челябинская областная общественная 
организация «Правовой центр защиты 
населения «Социальная инициатива» 

241,607 

29. 
Челябинская областная спортивная 

общественная организация 
«Федерация лыжных гонок» 

166,842 

30. 

Челябинская областная общественная 
организация Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 

2177,061 

31. 

Челябинская областная общественная 
организация поддержки детей с 

нарушениями развития и их семей 
«Особые семьи» 

887,499 

32. Челябинская Областная общественная 
организация «Центр детского и 298,854 
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юношеского туризма и краеведения 
«Наследие» 

33. 
Челябинская областная общественная 

спортивная организация 
«Содружество Урала» 

492,598 

34. 

Челябинская областная организация 
Общероссийской общественной 

организации - Общество «Знание» 
России 

479,593 

35. 

Челябинская областная организация 
Общероссийской общественной 

организации инвалидов 
«Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых» 

455,374 

36. 

Челябинская региональная 
молодежная общественная 

организация «Лига Интеллектуальных 
Игр» 

550,080 

37. 
Челябинская региональная 
общественная волонтерская 
организация «Доброволец» 

167,030 

38. 

Челябинская региональная 
общественная организация «Центр 

волонтерских объединений 
Челябинской области» 

547,843 

39. 

Челябинская региональная 
общественная организация ветеранов 

войны, боевых действий и военной 
службы «Защитник Отечества» 

631,480 

40. 

Челябинская региональная 
общественная организация по 

профилактике асоциальных явлений 
«Наш город» 

1207,751 

41. 

Челябинский областной 
благотворительный общественный 
фонд помощи детям-сиротам домов 

ребенка «Надежда» 

776,744 

42. 

Челябинский региональный 
общественный фонд по развитию, 

поддержке и социальной адаптации 
воспитанников детских домов и 

приютов «Вклад в будущее» 

210,420 

43. Челябинский региональный орган 
общественной самодеятельности - 329,127 
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женское общественное объединение 
«Женщины Евразии» 

44. 

Челябинский региональный орган 
общественной самодеятельности -

организация помощи детям «Звездный 
дождь» 

184,424 

45. 
Челябинское городское общественное 
движение помощи онкобольным детям 

«Искорка» 
400,221 

46. 
Челябинское областное общественное 

социально-правовое движение «За 
возрождение Урала» 

1436,906 

47. 

Челябинское областное отделение 
Общероссийского общественного 

благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

852,635 

48. 

Челябинское региональное отделение 
общественно-государственного 

физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» 

249,018 

Всего 20 826,5 


