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О предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Пензенской 
области на поддержку проектов социальных инициатив, утвержденным 
постановлением Правительства Пензенской области от 09.06.2011 № 358-пП  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям из бюджета Пензенской области на поддержку 
проектов социальных инициатив» (с последующими изменениями), 
руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО 
«О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями), 
принимая во внимание протокол заседания Комиссии при Правительстве 
Пензенской области по предоставлению субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям из бюджета Пензенской области от 10.06.2016 
№ 13, Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Распределение субсидий из бюджета Пензенской 
области социально ориентированным некоммерческим организациям на поддержку 
проектов социальных инициатив в 2016 году. 

2. Департаменту информационной политики и средств массовой 
информации Пензенской области обеспечить информационное освещение 
поддержанных проектов социальных инициатив в средствах массовой 
информации Пензенской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские 
ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 
вопросы обеспечения основных направлений внутренней политики Пензенской 
области. 
 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 июня 2016 года №   323-пП 
  

г.Пенза  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Пензенской области 

от   24.06.2016№  323-пП 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ  

из бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим организациям  

на поддержку проектов социальных инициатив в 2016 году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование социально ориентированной 

некоммерческой организации 

Наименование проекта 

социальной инициативы 

социально ориентированной 

некоммерческой организации 

Направление деятельности социально 

ориентированной некоммерческой 

организации 

Сумма 

субсидии, 

тыс. рублей 

 

1 2 3 4 5 

1.  Благотворительный фонд поддержки семьи, 

материнства и детства «Покров» 

 

«Мой выбор – жизнь и 

здоровье» – развитие 

добровольческих инициатив 

молодежи в сфере защиты 

традиционных семейных 

ценностей, профилактики 

курения, алкоголизма и 

наркомании» 

Социальная поддержка и защита 
граждан 

154,050 

2.  Колышлейское хуторское казачье общество 

Пензенского отдельского казачьего общества 

Волжского войскового казачьего общества 

 

«Казачий военно-

патриотический клуб 

«Патриот» 

 

 

Деятельность в сфере 
патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации 

110,0 
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3.  Местная общественная организация поддержки 

развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 30 г. Пензы 

«ПАРИТЕТ» 

«Фестиваль «Инклюзивное 

образование:  

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

родители, педагоги, общество, 

власть» 

Деятельность 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 и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 
духовному развитию личности 

 

 

 

50,0 

4.  Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Центр 

образования «Интеллект-Пенза» 

 

«Крылья детства» Деятельность 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 и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 
духовному развитию личности 

50,0 

5.  Общественная организация 

«Пензенский Союз потребителей» (городской) 

«Приоритет защиты прав 

потребителей в сфере 

финансовых услуг» 

Оказание юридической помощи на 

безвозмездной или льготной основе 

гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

180,0 

6.  Пензенское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

 

«Всероссийскому обществу 

глухих – 90 лет» 

Социальная поддержка и защита 
граждан 

100,0 
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7.  Пензенская региональная общественная 

организация помощи семьям военнослужащих 

«Солдатская мать» 

 

«Взаимодействие со средствами 

массовой информации как 

эффективной формой 

выполнения основных задач 

организаций» 

Оказание юридической помощи  

на безвозмездной или льготной 

основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

100,0 

8.  Региональная общественная организация 

краеведов Пензенской области 

 

«Комплексная программа 

развития краеведческого 

движения в Пензенской 

области» 

Деятельность 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 и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

148,2 

9.  Пензенская областная организация профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

«В будущее с уверенностью!» Социальная поддержка и защита 

граждан 

90,0 

10.  Пензенская региональная общественная 

организация инвалидов-спортсменов «Поволжье» 

«С ограниченными 

возможностями к безграничным 

победам» 

Деятельность 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 и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

125,580 



4 

 

c:\users\shoroh~1\appdata\local\temp\notes6030c8\323-пп.docx 

1 2 3 4 5 

11.  Пензенская областная организация общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

«Социокультурная 

реабилитация лиц 

с ограниченными 

возможностями» 

Оказание юридической помощи на 
безвозмездной или льготной основе 

гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое 
просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина 

110,068 

12.  Пензенская региональная общественная 

организация ветеранов боевых действий 

«РОСИЧИ» 

«Наследники В.А. Глазунова» Деятельность в сфере 
патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации 

50,0 

13.  Региональное отделение Общероссийского 

общественного движения по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» в Пензенской 

области 

«Вахта Памяти – 2016» Проведение поисковой работы, 
направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников 

Отечества, установление имен 
погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества 

300,0 

14.  Пензенская областная организация ветеранов 

(пенсионеров) Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

«Ветеранам – внимание и 

заботу» 

Социальная поддержка и защита 
граждан 

232,0 

15.  Пензенское региональное отделение Молодежной 

общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды» 

«Студенческие отряды 

губернии – выбор молодежи» 

Деятельность 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 и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

80,0 
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16.  Пензенское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

«История становления 

Пензенской юридической 

школы» 

Оказание юридической помощи на 

безвозмездной или льготной основе 

гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое 

просвещение населения, 

деятельность по защите  

прав и свобод человека и  

гражданина 

211,0 

17.  Пензенская областная организация 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена  

Трудового Красного Знамени  

общество слепых» 

«Социально-трудовая 

реабилитация инвалидов по 

зрению» 

 

Социальная поддержка и защита 

граждан 

144,195 

18.  Пензенский областной фонд научно-технического 

развития 

«День реки Сура» Охрана окружающей среды и защита 

животных 

103,1 

19.  Пензенское региональное общественное 

движение по оказанию социальной, 

психологической и юридической поддержки и 

защиты населения «Духовное возрождение» 

«Где родился, там и 

пригодился» 

Деятельность 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 и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

58,0 

20.  Автономная некоммерческая организация 

«Центр молодежного сотрудничества» 

«Гражданин и патриот» Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического,  

воспитания граждан  

Российской Федерации 

 

297,8 
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21.  Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития детей и молодежи «Малахит» 

«Плыть – здоровым быть» Деятельность 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 и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

238,8 

22.  Пензенская региональная общественная 

организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 

«Звезда Памяти» Деятельность в сфере 
патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации 

180,0 

23.  Автономная некоммерческая организация 

содействия социальной адаптации личности 

«Квартал Луи» 

«Дом Вероники» Социальная поддержка и защита 
граждан 

279,4 

24.  Региональная общественная организация по 

поддержке детских и молодежных объединений 

Пензенской области «Содружество» 

«Молодая Пенза» Деятельность 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 и содействие указанной 

деятельности, а также содействие 

духовному развитию личности 

210,0 

25.  Пензенская региональная общественная 

организация социальной поддержки защиты 

граждан «Сурская семья» 

«Семья и власть – 

открытый диалог» 

Социальная поддержка и защита 
граждан 

46,007 
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26.  Пензенское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» 

«Читательский клуб» Социальная поддержка и защита 
граждан 

 
 

50,0 

27.  Пензенская региональная общественная 

организация по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи и поддержки ветеранов 

флота «Пензенское Морское Собрание» 

«Потомству в пример» Деятельность в сфере 
патриотического, в том числе 

военно-патриотического,  
воспитания граждан  

Российской Федерации 

40,0 

28.  Пензенская региональная общественная 

организация содействия собственникам жилья 

«Центр жилищного самоуправления» 

«Центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ  

в г. Пензе и  

Пензенской области» 

Оказание юридической помощи на 
безвозмездной или льготной основе 

гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое 
просвещение населения, 

деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина 

98,5 

 Итого:   3 836,7 

 

 

________________ 


