ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ
ПРИКАЗ
Об утверждении списка социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей субсидий, осуществляющих
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, на
реализацию программ (проектов) из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, бюджета Российской Федерации

г. Ханты-Мансийск

«АаТ»

2013 г

№ .ЬС<Р

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 22 марта №89-п «О субсидиях из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, на
реализацию программ (проектов)», в рамках реализации пункта 1.2
мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры «Поддержка социально ориентированных негосударственных
некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2012 2015 годы», утвержденного постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10
ноября 2011 года №421-п, согласно приказу Департамента общественных
связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 ноября
2013 года №___
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить список социально ориентированных некоммерческих
организаций - получателей субсидий (далее - СО НКО), осуществляющих
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, на
реализацию программ (проектов), из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югр ы, бюджета Российской Федерации согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Управлению по взаимодействию с населением и институтами
гражданского общества Департамента общественных связей ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент)
разместить список СО НКО на сайте Департамента в сети Интернет, а
также на региональном информационном портале гражданского общества
Югры «ЮГРАЖДАНИН.РФ» в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
регистрации настоящего приказа.
2.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Департамента О. И. Бурычкина.

Директор Департамента

И.А. Верховский

Приложение
к приказу № ЪР<Рот с1ь ноября 2013 года
Список
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидий, осуществляющих
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, на реализацию программ (проектов) из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета Российской Федерации
I. БЮДЖЕТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Итогов
Сумма
ый
субсидии для
N
Название организации\Местонахождение Наименование программы (проекта) балл по выполнения
п/п
проек
программы
там
(проекта)
В области благотворительности и добровольчества,
развития инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций (п.п.1.2.14)
1. Региональный благотворительный фонд Ежегодный
благотворительный
помощи детям и молодежи с тяжелыми аукцион "Рождественский ангел"
23,50
100 000,00
заболеваниями
«Северный
ангел»,
г. Сургут
2.

Благотворительный фонд помощи детям "Сердце отдаем детям"
больным онкологическими заболеваниями
«Сердце
отдаем
детям»,
п.г.т. Излучинск, Нижневартовский район

23,50

200 000,00

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Общественное движение помощи животным Содействие развития добровольчества в
города
Ханты-Мансийска
«Ковчег», сфере
защиты
животных
и
г. Ханты-Мансийск
совершенствование инфраструктуры по
внедрению новых форм социального
обслуживания
граждан
старшего
поколения
Региональный благотворительный фонд «Добро объединяет»
помощи детям с заболеванием центральной
нервной системы «БлагоДарю», г. Сургут
Общественная
организация
«Молодёжь "Добрая страна!" - программа развития
Советского района», г. Советский
добровольческого
движения
и
подготовки
добровольцев
на
территории Советского района
Некоммерческая
организация Программа
содействия
благотворительный
фонд
содействие благотворительности
и
духовному развитию «Ветвь добра»,
добровольчества для людей пожилого
возраста «Связь поколений»
г. Ханты-Мансийск
Региональная общественная организация НКО и реализация проектов совместно
«Центр поддержки молодёжных инициатив со средствами массовой информации
«Молодёжная палата» Ханты-Мансийского
автономного округа,
г. Ханты-Мансийск
Фонд местных сообществ "МЫ ВМЕСТЕ",
г. Сургут

"Аллея славы" создание в г. Мегионе
городской культурной зоны отдыха
горожан с мемориальным комплексом,
где увековечена память воинов России

19,67

195 000,00

18,50

200 000,00

17,33

200 000,00

17,33

200 000,00

15,17

200 000,00

9,50

200 000,00

9.

В области защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни,
хозяйствования и культуры малочисленных народов Севера
(п.п. 1.2.11)
Община коренных малочисленных народов "Этностойбище Силава - 2013"
24,17
200 000,00
Севера «Элы Хотал», г. Урай

10. Нефтеюганское отделение общественной
организации «Спасение Югры»,
г. Нефтеюганск
11. Автономная некоммерческая организация
развития культуры народов Севера «Центр
этнотехнологий», с. Саранпауль, Берёзовский
район

Организация
национального
поры"

и
проведение
праздника
"Тылась

22,67

200 000,00

21,67

134,400,00

21,17

200 000,00

13. Ханты-Мансийская районная общественная Изучение
общественного
мнения
организация ветеранов (пенсионеров) войны, «Степень удовлетворённости жизнью в
труда,
вооруженных
сил
и пожилом возрасте»
правоохранительных
органов,
г. Ханты-Мансийск

19,17

40 000,00

14. Нижневартовская городская общественная Участие
государства
в
организация
«Молодая
семья», современной Российской семьи
г. Нижневартовск

16,67

84 000,00

«Ворщик
трясогузки»)

питите»

(«Гнездо

12. Молодёжная организация обско-угорских "Клуб любителей родного языка"
народов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, г. Ханты-Мансийск
В сфере деятельности по изучению общественного мнения
(п.1.2.13)

жизни

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
(п.п.1.2.6)
15. Городская общественная организация «Союз "Десант экологической устойчивости"
пенсионеров и ветеранов г. Когалыма»,
г. Когалым

19,83

134 000,00

16. Благотворительный фонд помощи животным Социальный
«Потеряшки», г. Сургут
"Потеряшки"

19,33

200 000,00

18,33

200 000,00

10,67

200 000,00

7,13

200 000,00

16,00

100 000,00

15,67

140 000,00

ветеринарный

кабинет

17. Региональный
некоммерческий "Островок
счастья"
проект
благотворительный фонд местных сообществ благоустройства береговой зоны реки
«МЫ ВМЕСТЕ», г. Сургут
Сайма
18. Региональное
общественное
движение "Кормушки для голубей на теплотрассе
«Родители в защиту семьи и детства»,
в городе"
г. Нефтеюганск
19. Общественная
организация
Ханты- Рекультивация
закрытой
Мансийского автономного округа - Югры по санкционированной свалки ТБО г.
содействию в решении задач в области Нефтеюганска
экологии «Эконадзор», г. Сургут
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
(п.п.1.2.3)
20. Белоярская
городская
общественная Программа «Отдых выходного дня»
организация ветеранов войны, труда и
Вооружённых Сил, г. Белоярский
21. Фонд Георгия Назина "Перспектива",
«Истинное благородство»
г. Сургут

22. Общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов
Нефтеюганского района, г. Нефтеюганск
23. Частное учреждение "Центр здоровья и
рационального питания "Радость",
г. Нижневартовск
24. Ханты-Мансийская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов,
г. Ханты-Мансийск

«Старость меня дома не застанет»
12,00

200 000,00

11,83

169 000,00

11,67

103 200,00

«Поверь в себя!»

«Повышение качества жизни людей
пожилого возраста»

25. Нижневартовская городская общественная «Повышение качества жизни людей
10,33
200 000,00
организация
пенсионеров
Клуб пожилого возраста» («Вартовчане»)
«Вартовчане», г. Нижневартовск
Повышение уровня правосознания граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям, деятельность по защите прав и свобод человека
(п.п.1.2.2)
26. Общественное движение «Матери против "Адресная юридическая помощь"
29,50
192 400,00
наркотиков», г. Сургут
27. Правозащитная организация некоммерческое «Право общественных интересов»
партнёрство «Правоведы», г. Сургут

27,33

200 000,00

28. Общественная организация "Работающая «Трезвая карта Югры: краудсорсинг в
молодежь города Сургута", г. Сургут
гражданском контроле»

9,00

200 000,00

29. Ханты
Мансийское
региональное
отделение Общероссийской общественной
организации "Ассоциация юристов России",
г. Ханты-Мансийск

Программа комплексных мероприятий
по
организации
и
вручению
региональной юридической премии
"Юрист года" ХМАО - Югры

6,00

200 000,00

Поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия,
развитие межнационального сотрудничества (п.п.1.2.5)
30. Местная
мусульманская
религиозная
организация
Махалля
города
ХантыМансийска, г. Ханты-Мансийск
31. Местная
религиозная
организация
Православный Приход храма Вознесения
Г осподня
Ханты-Мансийской
Епархии
Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), п.г.т. Горноправдинск,
Ханты-Мансийский район
32. Автономная некоммерческая организация
«Интеллектуальный клуб», г.Сургут

«Югра - территория Мира»

Проект
по
поддержанию
межнационального
и
межконфессионального
мира
и
согласия, развитию межнационального
сотрудничества
Интеллектуальная
разуму"

игра

"Братья

по

33. Молодёжная организация обско-угорских Проведение Дня народного единства в
народов Ханты-Мансийского автономного городе Ханты-Мансийск под лозунгом
округа, г. Ханты-Мансийск
«И наших душ, и наших рук я славлю
единенье...»
34. Фонд «Еврейский культурный общинно «Книги - культурное наследие народа.
благотворительный центр «Хесед-масорет», Главные Книги еврейского народа основы его духовности»
г. Нижневартовск

29,67

167 000,00

25,67

100 000,00

24,33

89 000,00

18,50

200 000,00

15,33

200 000,00

35. Общественная организация «Национально
культурная
автономия
представителей
народов Дагестана им. Расула Гамзатова»,
г. Нижневартовск
36. Региональная общественная организация
"Национально-культурный центр Кумыки",
п.г.т. Фёдоровский, Сургутский район
37. Общественная организация «Национально
культурная автономия "Днипро",
г. Нефтеюганск
38. Городская общественная организация "Союз
пенсионеров и ветеранов г. Когалыма",
г. Когалым
39. Региональная
общественная
благотворительная
организация
ХантыМансийского автономного округа - Югра "С
Верой, Надеждой, Любовью", г. Нягань

«Мы вместе"
15,17

Фестиваль
национальных
"Созвездие культур"

танцев

200 000,00

200 000,00
13,67

Открытый
городской
детскоюношеский
фестиваль-конкурс
украинской культуры "Барвшок"

10,17

200 000,00

"Мой Когалым, я за тебя в ответе"
посвящается
30-летию
города
Когалыма

6,17

145 000,00

5,50

200 000,00

27,67

200 000,00

"Публичность - норма для НКО"

Профилактика социально опасных форм поведения граждан
(п.п.1.2.10)
40. Межрегиональная
Благотворительная «Твой Шанс»
Общественная Организация
Социальной
Адаптации Граждан «Линия Жизни»,
г. Ханты-Мансийск

41. Благотворительный фонд социальной
духовной помощи «Вефиль», г. Югорск

и "Выход
ЕСТЬ!"
программа
оздоровления
и
восстановления
личности
людей,
зависимых
от
психоактивных веществ
42. Автономная некоммерческая организация «Думай о будущем"
проект по
помощи людям, затронутым проблемой ВИЧ профилактике распространения ВИЧ«Шаг вперёд», г. Сургут
инфекции
в
молодежной
и
подростковой среде
43. Региональная общественная организация по «Реабилитация
социально
профилактике
и
реабилитации
лиц, незащищённой
категории граждан,
страдающих заболеваниями наркоманией и страдающих
заболеваниями
алкоголизмом
«Чистый
путь», наркоманией и алкоголизмом»
г. Сургут
44. Региональный
некоммерческий «Программа
Социальной
помощи
благотворительный фонд местных сообществ гражданам, попавшим в трудную
«МЫ ВМЕСТЕ», г. Сургут
жизненную ситуацию»

24,83

200 000,00

20,33

196 800,00

14,33

200 000,00

14,17

200 000,00

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства (п.п.1.2.1)
45. Нижневартовская городская общественная «Доверие»
организация «Молодая семья»,
22,83
150 000,00
г. Нижневартовск
46. Региональный
Благотворительный
фонд «Неучтенный фактор национальной
«Подари жизнь», г. Сургут
безопасности»
47. Общественная организация "Центр семейной «Учимся быть родителями»
культуры" Нижневартовского района,
п.г.т. Излучинск, Нижневартовский район

19,50

200 000,00

11,00

200 000,00

48. Некоммерческая
организация
благотворительный
фонд
содействие
духовному развитию "Ветвь добра",
г. Ханты-Мансийск

«Организация досуговой деятельности
для детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения родителей, детей,
находящихся в социально опасном
положении»

7,50

200 000,00

49. Городская общественная организация "Союз «Сквер молодой матери»
пенсионеров и ветеранов г. Когалыма",
5,50
200 000,00
г. Когалым
Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового
спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодёжи, деятельность в области военнопатриотического воспитания молодёжи (п.п. 1.2.12)
50. Частное учреждение «Центр культурного "И наших душ, и наших рук я славлю
наследия ханты им. В.Волдина»,
единение..."
19,33
200 000,00
г. Ханты - Мансийск
51. Территориальное
общественное «Дорогами войны»
самоуправление №21 города Сургута,
г. Сургут
52. Ханты-Мансийская окружная общественная "Семь шагов к успеху"
организация профессионалов-управленцев по
реализации инициатив президента «Успех»,
г. Сургут

15,56

200 000,00

14,83

200 000,00

53. Игримское хуторское казачье общество, пгт. Патриотический
клуб
в
области
Игрим, Березовский район
развития
дополнительного
образования, научно-технического и
художественного творчества, массового
спорта, краеведческой и экологической
деятельности детей
и молодежи,
деятельность
в
области
военнопатриотического воспитания «Кадет»
54. Ханты-Мансийская городская общественная "Духовное воспитание в семье"
организация "Культурно-просветительский
центр "Гармония", г. Ханты - Мансйиск
55. Нефтеюганская
городская
общественная «Чернобыль - ликвидация последствий
организация "Ветераны Чернобыля",
техногенной,
радиационной
катастрофы»
г. Нефтеюганск
56. Автономная некоммерческая организация «Школьный чемпионат Югры по
«Интеллектуальный клуб», г. Сургут
интеллектуальным играм»
57. Общественная
организация
"Федерация «Я умею плавать" для учащихся
плавания
и
водного
поло
Ханты- образовательных учреждений г. ХантыМансийского автономного округа - Югры",
Мансийска
г. Ханты-Мансийск
58. Региональная Ассоциация Русской культуры «По одёжке встречают...»
Славяне Сибири, г. Нижневартовск
59. Некоммерческое
партнерство
по Некоммерческое
партнёрство
обеспечению
социально-культурного «Попечитель» как форма эффективного
развития
подрастающего
поколения выполнения социального заказа на
«Попечитель», г. Сургут
образование

14,83

200 000,00

13,83

200 000,00

13,83

200 000,00

12,33

172 000,00

12,00

200 000,00

10,67

200 000,00

9,17

200 000,00

Содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное, культурное
или природоохранное значение, и мест захоронений
(п.п.1.2.8)
60. Ханты-Мансийская районная общественная Содержание
мемориалов,
мест
организация ветеранов (пенсионеров) войны, захоронений защитников Отечества
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов,
г. Ханты-Мансийск

28,33

200,000,00

61. Местная
мусульманская
религиозная Создание
и
благоустройство
организация Махалля п. Салым, п. Салым, мусульманского кладбища
Нефтеюганский район

27,00

200 000,00

22,50

200 000,00

20,33

135 226,00

20,33

200 000,00

18,33

200 000,00

Социальная адаптация инвалидов и их семей

(п.п.1.2.4)

62. Радужнинская
городская
общественная «Преодоление» (привлечение людей с
организация
Всероссийского
общества ограниченными
возможностями
инвалидов «Стимул»,
занятием физкультурой и спортом)
г. Радужный
63. Кондинская
районная
общественная "Мы вместе"
организация
Всероссийского
общества
инвалидов, п.г.т. Междуреченский,
Кондинский район
64. Благотворительный фонд «Благодарность», «Путешествие в Югру»
г. Нефтеюганск
65. Няганская
городская
организация "В вихре танца"
общероссийской общественной организации
Всероссийское общество инвалидов", г. Нягань

66. Нефтеюганская
городская
организация "Красиво жить не запретишь"
общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов»,
г. Нефтеюганск

15,33

184 158,00

67. Урайская
городская
организация «Мир вокруг доступен всем!"
Общероссийской общественной организации
13,33
200 000,00
"Всероссийское общество инвалидов",
г. Урай
В области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности
(п.п.1.2.9)
68. Региональная общественная организация ХМАО:
Территория
понимания:
23,33
195 800,00
инвалидов по зрению «Тифлопуть», г. Сургут Открытые диалоги
69. Общественная организация «Национально "Уйна, гармун" (Играй, гармонь)
22,67
культурная
автономия
татар
города
100 000 ,00
Сургута», г. Сургут
70. Автономная некоммерческая организация IX Кубок Югры по интеллектуальным
«Интеллектуальный клуб», г. Сургут
играм - 2014
71. Автономная некоммерческая организация "Настоящее будущее"
"Сургутский
корпоративный
институт",
г. Сургут
72. Автономная некоммерческая организация "Воспитывая чемпиона"
"Центр дополнительного профессионального
образования
и
научно-технической
информации", г. Сургут

17,67

183 350,00

17,17

200 000,00

13,50

200 000,00

73. Региональное
общественное
движение "Русская народная тряпичная кукла"
12,83
«Родители в защиту семьи и детства»,
г. Нефтеюганск
74. Частное учреждение "Центр здоровья и Путешествие
в страну
Здоровья:
10,67
рационального питания "Радость",
выставка здоровья для детей
г. Нижневартовск
75. Региональная общественная Организация «ВелоСреда»
«Федерация
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по велоспорту 8,83
Шоссе,
велоспорту
Маутинбайк,
велоспорту - ВХМ, Велоспорту - Трек»,
г. Ханты-Мансийск
ИТОГО: БЮДЖЕТ ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
П. БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
76. Белоярское
отделение
общественной
организации «Спасение Югры»,
г. Белоярский
77. Общественное движение помощи животным
города Ханты-Мансийска «Ковчег»,
г. Ханты-Мансийск

200 000,00

178 000,00

200 000,00

13 588 334,00

(п.п.1.2.6)

«С мудростью в тайгу»

Содействие
защите
животных
и
популяризация
деятельности
общественного
движения
помощи
животным города Ханты-Мансийска
через серию социальных роликов
«Ковчег»

23,67

200 000,00

19,50

200 000,00

78. Нижневартовский
общественный
фонд Программа массовой стерилизации
помощи животным «Человек и животные»,
безнадзорных животных в
г. Нижневартовск
г. Нижневартовске

16,83

200 000,00

21,50

200 000,00

20,67

200 000,00

19,00

200 000,00

17,00

200 000,00

16,83

200 000,00

Повышение качества жизни людей пожилого возраста
(п.п.1.2.3)
79. Кондинская районная организация ветеранов
войны,
труда,
Вооружённых
Сил
и
правоохранительных органов,
п.г.т. Междуреченский, Кондинский район
80. Урайская
городская
организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»,
г. У рай
81. Г ородская
общественная
организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, г. Когалым
82. Региональный
некоммерческий
благотворительный фонд местных сообществ
«МЫ ВМЕСТЕ», г. Сургут
83. Молодёжная региональная общественная
организация
«Федерация
спортивного
туризма Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры», г. Нижневартовск

Комплексно-целевая
«Забота»

программа

«Преодоление»

«Дни воинской славы в г. Когалыме»

Программа
помощи
гражданам
пожилого возраста и инвалидам «Мы
вместе»
«Практика жизнестойкости»

84. Общественная
организация
ветеранов «Спешите делать добро»
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
г.п. Пойковский, п.г.т. Пойковский,
Нефтеюганский район

14,83

200 000,00

85. Ханты-Мансийская городская общественная Автобусный
экскурсионный
тур
организация
ветеранов
войны,
труда, «Тобольск - древняя столица Сибири»,
вооруженных сил и правоохранительных «Тобольск Православный»
органов, г. Ханты-Мансийск

12,83

200 000,00

Поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия,
развитие межнационального сотрудничества (п.п.1.2.5)
86. Общественная организация города Сургута
«Башкирский
национально-культурный
центр «Курай», г. Сургут
87. Местная
религиозная
организация
Православный Приход храма Святой Троицы
Ханты-Мансийской
Епархии
Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат), п.г.т.Пойковский,
Нефтеюганский район
88. Местная
мусульманская
религиозная
организация Махалля п. Салым,
п. Салым, Нефтеюганский район

Городской праздник "Сабантуй"

"Под покровом любви" (Духовно
нравственное воспитание детей и
подростков) Программа организации и
развития Воскресной школы

«Духовно-нравственное просвещение и
сохранение культурных традиций в
современном
обществе
основа
мирового сосуществования»

23,17

200 000,00

19,50

200 000,00

17,67

200 000,00

89. Региональная общественная организация «Издание альманаха XIII комплексной
"Общество русской культуры", г. Сургут
научно-исследовательской экспедиции
"Славянский ход"
90. Нижневартовская
городская
татарская «Саулык» (здоровье и спорт в рамках
общественная
организация
"Ватан» татарской национальной диаспоры)
(«Отечество»),г. Нижневартовск

200 000,00
14,00

13,00

200 000,00

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства (п.п.1.2.1)
91. Нижневартовская городская общественная Региональный форум приёмных семей
организация «Замещающая семья»,
ХМАО-Югры «Теперь мы вместе»
25,67
200 000,00
г. Нижневартовск
92. Нижневартовская городская общественная «Я не один»
организация «Многодетная семья»,
г. Нижневартовск
93. Окружная
общественная
организация «Организация помощи
ХМАО-Югры содействия и оказания помощи семьям,
находящимся
многодетным
матерям
в
решении жизненной ситуации»
социальных проблем «Надежда», г. Нягань

многодетным
в трудной

94. Местная
религиозная
организация «Человеческий потенциал России»
православный Приход храма в честь святых
первоверховных апостолов Петра и Павла п.
Салыма Нефтеюганского района ХМАО Югры
Тюменской
области
ХантыМансийской Епархии русской Православной
Церкви (Московский Патриархат),
п. Салым, Нефтеюганский район

22,83

200 000,00

19,67

200 000,00

11,00

200 000,00

Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового
спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодёжи, деятельность в области военнопатриотического воспитания молодёжи (п.п. 1.2.12)
95. Региональная общественная организация Окружная патриотическая акция "Югра
«Союз поисковых формирований Ханты- - Вахта Памяти
29,67
200 000,00
Мансийского автономного округа - Югры
«Долг и память Югры», г. Сургут
96. Местное
отделение
Общероссийской «Я - Патриот»
общественно-государственной организации
24,67
200 000,00
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту» России г. Нягани ХМАОЮгры, г. Нягань
Социальная адаптация инвалидов и их семей(п.п.1.2.4)
97. Региональное
общественное
движение «Автопробег инвалидов-колясочников
инвалидов-колясочников
Ханты- Ханты-Мансийск - Сургут "Югра
27,83
200 000,00
Мансийского автономного округа - Югры доступна для всех!»
«ПРЕОБРАЗОВАНИЕ», г. Ханты-Мансийск
98.

99.

Ханты-Мансийская районная общественная «Социальная
адаптация
инвалидов
организация общероссийской общественной посредством занятий спортом»
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов», г. Ханты-Мансийск

23,83

200 000,00

Ханты-Мансийская городская организация "По родному краю"
общероссийской общественной организации туризм для всех)
«Всероссийское общество инвалидов»,
г. Ханты-Мансийск

23,50

200 000,00

(Социальный

100. Благотворительный фонд «Благодарность»,
г. Нефтеюганск

«Путешествие в Югру»

20,33

200 000,00

В области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности
(п.п.1.2.9)
101. Автономная
некоммерческая
организация «Клуб сидячих лыжников»
«Ханты-Мансийский
центр
содействия
реабилитации
и
социальной
адаптации
25,17
200 000,00
инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями здоровья «Стремление»,
г.
Ханты-Мансийск
102. Молодёжная
региональная
общественная «Подготовка специалистов для работы с
организация «Федерация спортивного туризма детьми, попавшими в трудную жизненную
21,50
200 000,00
Ханты-Мансийского
автономного
округа- ситуацию»
Югры», г. Нижневартовск
103. Урайская
городская
организация «Жизнь полна надежд»
21,17
Общероссийской общественной организации
200 000,00
«Всероссийское общество инвалидов», г. Урай
104. Кондинская районная организация ветеранов «Исторический ансамбль: 430 лет селу
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и Леуши»
21,00
200 000,00
правоохранительных
органов,
п.г.т.
Междуреченский, Кондинский район
105. Общественная организация «Общество охраны «Карта нашей памяти»
21,00
200 000,00
памятников истории и культуры в городе
Сургуте», г. Сургут
ИТОГО: БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 000 000,00

