
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 17.05.2019 № 76-рп 

г. Иваново 

 

О формах, объемах и сроках оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным и действующим на территории 

Ивановской области, в 2019 году 

 

 

В соответствии с законами Ивановской области от 13.12.2018              

№ 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» и от 06.05.2011 № 37-ОЗ «О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций», постановлениями 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п                            

«Об утверждении государственной программы Ивановской области 

«Совершенствование институтов государственного управления и 

местного самоуправления Ивановской области», от 30.03.2012 № 107-п 

«О порядке, объемах и условиях предоставления поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 

действующим на территории Ивановской области»: 

Утвердить перечень социально ориентированных некоммерческих 

организаций, зарегистрированных и действующих на территории 

Ивановской области, - получателей поддержки в 2019 году, формы, 

объемы и сроки оказания им поддержки согласно приложению к 

настоящему распоряжению.  

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

 

 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 17.05.2019 № 76-рп 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных и действующих на территории 

Ивановской области, - получателей поддержки в 2019 году, формы, 

объемы и сроки оказания им поддержки 

 

№ Наименование 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации 

Форма 

поддержки 

Объем 

поддержки 

(рублей) 

Срок 

оказания 

поддержки 

в 2019 году 

За счет средств, предусмотренных государственной программой 

Ивановской области «Совершенствование институтов государственного 

управления и местного самоуправления Ивановской области» 

1. Ивановская 

региональная 

общественная 

организация «Центр 

украинской культуры 

«Мрия» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

250 000,00 до 

31.12.2019 

2. Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

ветеранов «Щит и 

меч» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

200 000,00 до 

31.12.2019 

3. Региональное 

Отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

пенсионеров России» 

по Ивановской 

области 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

250 000,00 до 

31.12.2019 

4. Ивановское 

областное отделение 

целевое 

финансирование 

400 000,00 до 

31.12.2019 

consultantplus://offline/ref=7F37EA6FDA9453344AD55DA1758C5661922402E8C330B82318572E6526CE5F10CF6B9C623950116EC485FC97EBD9F481B4C88F2B15BC8B60CC7CB6AELABCO
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Всероссийской 

общественной 

организации 

«Русское 

географическое 

общество» 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

5. Благотворительный 

фонд содействия 

деятельности в сфере 

профилактики и 

охраны здоровья 

граждан «Дом 

надежды» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

174 000,00 до 

31.12.2019 

6. Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Культурная 

провинция» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

400 000,00 до 

31.12.2019 

7. Автономная 

некоммерческая 

организация 

социальных услуг и 

консультативной 

деятельности 

«Ресурсный Центр 

Некоммерческих 

организаций 

Ивановской области» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

480 000,00 до 

31.12.2019 

8. Ивановская 

областная 

общественная 

организация «Союз 

десантников» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

250  000,00 до 

31.12.2019 

9. Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

инвалидов войны в 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

350 000,00 до 

31.12.2019 
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Афганистане и 

военной травмы 

«Побратим» 

Ивановской 

области) 

10. Ивановское 

региональное 

отделение 

общественной 

организации – «Союз 

женщин России» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

200 000,00 до 

31.12.2019 

11. Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

инвалидов-

опорников 

«Надежда» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

160 000,00 до 

31.12.2019 

12. Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

социальных медиа 

проектов» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

470 000,00 до 

31.12.2019 

13. Фонд социальной 

помощи и поддержки 

населения «Доброе 

дело» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

296 000,00 до 

31.12.2019 

14. Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

«Общество русско-

афганской дружбы» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

400 000,00 до 

31.12.2019 

15. Ивановская 

областная 

Общественная 

организация 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

400 000,00 до 

31.12.2019 
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«Общественный 

комитет защиты 

детства, семьи и 

нравственности 

«Колыбель» 

(гранты 

Ивановской 

области) 

16. Ивановская 

региональная 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

500 000,00 до 

31.12.2019 

17. Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Хорошее зрение» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

500 000,00 до 

31.12.2019 

18. Ивановская 

региональная 

общественная 

организация 

«Белорусский 

национально-

культурный центр 

«Крыница» (Родник) 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

200 000,00 до 

31.12.2019 

19. Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

классных 

руководителей» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

355 000,00 до 

31.12.2019 

20. Ивановское 

региональное 

отделение 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

400 000,00 до 

31.12.2019 



6 

Общероссийской 

молодежной 

общественной 

организации 

«Российский союз 

сельской молодежи» 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

21. Ивановская 

областная 

общественная 

организация помощи 

многодетным семьям 

«МногоДетки» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

700 000,00 до 

31.12.2019 

22. Ивановская 

городская 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов  

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

500 000,00 до 

31.12.2019 

23. Ивановская 

областная культурно-

просветительская 

общественная 

организация «Мир 

Добра» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

500 000,00 до 

31.12.2019 

24. Автономная 

некоммерческая 

организация 

Региональный 

экспертный центр 

«Доступная среда» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

500 000,00 до 

31.12.2019 

25. Хуторское казачье 

общество 

Комсомольского 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

150 000,00 до 

31.12.2019 
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муниципального 

района Ивановской 

области 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

26. Региональная 

общественная 

организация 

Национально-

культурная 

автономия татар 

Ивановской области 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

150 000,00 до 

31.12.2019 

27. Ивановская 

областная 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

300 000,00 до 

31.12.2019 

28. Автономная 

некоммерческая 

организация по 

оказанию услуг в 

сфере аддитивного 

производства, 

информационных и 

смежных технологий 

«Исследовательская 

группа АДДИТЭК» 

целевое 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

(гранты 

Ивановской 

области) 

565 000,00 до 

31.12.2019 

 


