дЕпАртАмЕнт сttlол.ЕнскоЙ оБлАсти
ПО ВНЛРЕННЕЙ ПОЛИТИКЪ

''

прикАз
2Зч

июля 2021 г.

ль___шз-ед-

Об утверждении итогов
конкурса
соци€шьно

некоммерческих

:i:Н'ffi'"Т;

получения

I|,i::_
Qинансовом

в

году субсидий

текущем

в соответствии с пунктом З.1l
Порядка определения
СУбСИДИй СОЦИ€lJIЬНО
ОР"Ь"'ИРОванным некоммерческим объема и предоставления
организациям, в том числе
в рамках областного закон
от 22 июня zooi .одu м
Ъiз <о взаимодействии
органов государственной
власти Смоленской области
ОРГаНизациями,
С НеКОМмерческими

i

пi'*"""Б

в

рамках

пеяпLI2.IL_;'"л;_:']:"

_UUJrаС'ГИ

;;Б;й"хж:}" iжТ"х1","гffн;:,;i.

;iъж]ъ1i";5ё:енного "о"чпо"лением

:жн;:

.*#;;ж;

Администрации Смоленской
области от

приказываю:

1, Утвердитъ итоги конкурса
социulJIьно ориентированных
некоммерческих
ПОЛУЧеНИЯ В ТеКУЩеМ
фИНаНСОВом году субсидий согласно
fi;ХЪЖ#,] _ffi,Ipu"o

2,

Разместить
пqvrU)ll{ИИ приказ
настоящий
"""
ПрикаЗ на официалЬноМ
сайте tепартамента
Смоленспои- оо,
!епартамента
ПОЛИТИКе В Течение трех
издания
изданияпu.rоr,rlХil1,;;_::J"еННеЙ
настоящего приказа.
рабочих дней со дня
3, Контроль за исполнением
настоящего приказа оставляю
за собой.

Начальник !епартамента

И.В. Борисенко

ГIриложение J\Гgl
к приказу начальника
!епартамента
Смоленской обла"r"
IаСТИ ПО
.,.,' Внутренней

";,:;;

политике
ОТ <25> цlолз

2O2l N9_{рз-о4

протокол
засе дания

комиссии по предоставлению
субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям
г. Смоленск
пл. Ленин8, д. 1, каб.4Зб

Председатель конкурсной комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретаръ комиссии
Присутствов€Lпи:

ОТ

<<

lJ

>>

/zлf

а

2021года

A.IO. Панфилов
Щ.Г. Глазков

Е.А. Иванова
члены конкурсной комиссии:
- IИ.Ю. Андрицова
- С.Б. Елисеева
- Н.В. Епифанцева
- М.С. }Кукова
- о.Г. Зайцева
- Н.И. Полушкина
- с.П. Шашкова

по результатам рассмотренных заявок,
социально ориентированных некоммерческих допущенных к участию в конкурсе
организаций на право получения
текущем

-

в
финансовом году субс"дiй (далее
конкурс),
согласно
приказу
flеПаРТаМеНТа ОТ 09,07,202i Г. JфgO-ОЛ,
nor".."" по предоставлению субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям (далее
- комиссия;
РЕШИЛА:

l, В

соответствии с ба,льной шкалой
критериев оценки заявок на
конкУрсе соци€LПЬно орИен'ИроВанНЬiХ
участие в
НекоММерЧеских орГаниЗаций,
допУЩенныХ к
участию в конкурсе, утверждrIются сJlелующие
результа.гы:

2

НаименованйфЙЙЙЙГ_-

лlь

пlп

наименование
социальной
пDогпамМкr l/-ллл.,
l.Llкола традиционных
воинских искусств
"Перндg"

1

l670000047U
67279900lб

ОбЩество <Платовский>

л

смоленского отдельского
казачьего
общества Войскового
казачьеI.о
общества кЩентра-гrьное

#

2

казачь.

/чц{ч9

l БýннаЯ

J

l

ксмоленское областное

краеведческо8
vrlrvJrv|rL!\4z

UUJtаU,l.наЯ

ПраВоохDаните

(t

пьнLr\1

1667зз05524ы

РаЗВИТИЯ ЖVf)на пип.гтлr,,,,

gнская
региональная
общественная орган изация
любителей собак <кинолоr,ический

й6?00йбБт

пожапное

/ lD l\rп(Jмная

пбl

некоММерческая

rеI,ион€Lл

ьн

ое отдеJ

leH

0бщероссийской общественной
организации квсероссийское
9

10

_ОбЩеСТВО

г\-ryrUJlEtILiKaя

спасания

l 1,0

ие

17673з009254l
67220з17 l4

бода ошибок не
ПРощает

l 1,0

1

на RпгIяy\\

lll6700000,30/

l_{tvvllvl UPUKax t ()РОДСКаЯ

l lб673з062т2у
67250з0797

-'

"Т'#:*т:

iй'

л,:ч:{1,4"
""
uuщественная

организадия <Спортивного
лазертага
смоленской

l l,з

лизаин-код Смоленска

046у
67зl0064з2

02670000

67з2l8з924

общественная организация
по заtците
интересов семьи, женщин
и,цетей

11

*о*-

(социальной

l l967з30l 525ы

l

регионаJIьная детскоюношеская общественнttя
организация <Клуб спортивноПРИКЛаД}rых еllинобпhотр ;;г]l I л г)-г л
_

12,7

llо...",,л,

организация KI_{eHTp
развития
8

l3,0

l 1.0

оOЛаСТНОе ОТДеЛение

общероссийской общественной
организации <Всероссийское
ДОбРОВОЛьНое

областиll

з,0

реабилитации детейинвалидов и детей с
ОВЗ с применением
метода канистерапии)
uстанови огонь-202l

-/rqпuб

7

lП.рЛ"-

67з2014972

центр <Гранд>

гvlvrUJlUгlUKUg

lамятные даты
организации

fUкола юнй-корреспондентов

67з2l2l7l0

\.lvrUJr

6

I

l

^,агоrr^Б

ло r uпuмная некоммертIеская
организация кСмоленский
центр

5

uмоленщина край
подвижников

l026700000s l0l-6730004802

ооЦ{есТВеНнаЯ

Iеttсионеров)
воЙны, труда, вооруженtIьж
Сил и

4

l267000000п
67250l60зо

обtтlрпто^,,

оргаJIизация ветеранов

14,3

J

I

органиЗация

Количество
баллов

6732011770

Il667зз07455U

*:yn

_

UемейныЙ фестива,ть
спорта Феникс

к

1

уJIьтурныЙ
интЕнсив l

1,0

I0J

i

Jlазертаг - спорт
булущего без границ

10,7

а

J

l2

кй;бJI ай н ая opia н з а ц и я
"
общероссийской обrllественной
организации кСоюз
фотохуложников
России>
С м-оле н с

l

t,lo

/UUU

l IL)L)7l

Организация и
проведение

673l0з80l8

региональной
открытой выставки
творческой
фотографии <АRТфото

lз

l

-202l>>

02670000 1624l

Путь к звездам:
[lоеха,rи

l0.0

Правовое просвещение
и юридическая помощь
для членов
ветеранских
организаций
Фемида на страже
защиты прав
потребителей
смоленской области
Мой путь в науку

9,7

67j00049з0

uмоленская регионаJIьная
общественная организация сlбщество
защиты прав потребителей
<смоленский центр права и
социологии)
геl иOнfLчьная LмоJIенская
общественная организация
кобщество защиты прав
потребителей кФемида>
смоленское региональное отделение
общероссийской общесr.вен ной

14

15

lб

организации

l7

lS
l9

20

2\

кРоссийский

l0.3

l 146700000з25l
67з2015020

l

l

08670000 0507

67з0079216

l

096700000088/

67зl074l50

9.3

9.3

сокlз

молодь]х ученых)
uощественная организация *
Смоленская областная организация
союза писателей Росс1.Iи
Смоленскаярегиональная
общественная организация кРуссконемецкий дом>
Uмоленское регионаJIьное от,целение
общественной организации ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск Росслtи
региональная обществен ная
ассоllиаIIия кГ{аltиоttа-гr ьный Кон t,pccc
Смоленской обласl-и>
смоленское областное о.гдеJtение
общероссийской обществен ной
организации кСоюз театральных
деятелей Российской Фелерации
(Всероссийское театральtlое

l

l

l

0з679500 1957
67300 |454з

связь поколений.
Литературная
Смоленщина
видеоэкскурсия

l0267000l l953l

i
l

67з00335 78
1

9.0

C-MorleHcK

0зб795000550/
б7300 l 6004

02670000 1657

9,з

l

многонациональный
Без прошлого нет
булущего!

9,0

мир и Мы: llобеда
}i0I-оllаIlионаJIьная

9,0

67з0009з42

Спектакль "Евгений
онегин"

8.7

l l 0б7000009l2l
67320о5706

Форум Смоленская
пресса ,202l

8,0

l

673l04lз95

l

0267000 10072l

м

обtllес,l,во)>

2z

Региона:tьная обществен }{ая
организация кСмоленское областrлое
отделение Общероссийской
общественной организации <:Союз
журналистов России>

1
Zэ

Фонд социilJIьной поддерiкки
граждан кФеникс>

l1667з3O7з2з1l
67з21 35575

Реа"пизация программы

"К)нармия,
наставничество'l

24

L моленское регионiLльное от/(елен ие

1

общероссийской общественной
организации "Ассоциация юристов
России''

25

Смоленская pc,i;o;irй,i;;
общесr,вен r{ая opl.aI

26

27

Автономна" пе"оrйерчЪiпiГ

6725032240

зация <I_{eHTp разI}ития
гgродских компетенций>
Библиотечная Ассоц иация
смоlIегlской обltас грt

1

-

смоленская областная общественная
opl ани,}ация общеросси йской
общественной организаl]и и
кроссийский Союз Молодея<и>

30

ОбщественнffI организация
кСмоленское региональное
g_тдgJl_еtl_ц
9_ Qqдrq 4цзй н еро в Рос с и и >
CMo;lcHcKoe реt,иоt|fu l bIi ()е о I,.rlejic}t ис
общероссийской обществен ной
организации инвалидов
<Всероссийское общество гJrухих)

в

смоленской области
Бесплатная
юрилическая помощь
населению
смоленской области и
проведение правовых
уроков в школах
смо"llенской области
I'оролской фестиваль
у.llичной куJlьl,уры

7.7

7.7

ксмоленск

l

и

29

Jl

l l 8б733007900l

заI (ия

<Федерация спортивного танца
смоленской области>
Смоленское региональное отделение
общероссийской общественной
организации кСоюз росси йских
писателей>
орган

28

lи

--

096700000528/
67з107 67 50

8,0

l

36700000623l
67з2014669

206700004488/
67250зз798

l

20670000 1782l
67321 9 l 435

l

036795000330/
67з00l з,169

102б700009456l
672900990l
l02670001 l898/

673l0l7l38

Underground>
Литературный проект
"Под часами"

7,3

Развитие

7,з

регионаJ,Iьного

туристического канала
Организация и
проведение [1ервого
смоленского
историко-культурного
форума кСохранение
традиций через
книжнчю кчпьтчпч))
Межрегиона,чьный
фестиваль развития
космонавтики и
астрономии среди
летей и моJlо/lежи
"Звездный"
!изайн без границ
Т'еатр и искусство для
глухих. За гранью

тишины

7,0

6,7

6,7

6,7

I"

JJ

Областная оО.це.r*."на"
организация (смоленское
музык€шьное общество> (Творческий
союз)

1

з6700000326/
67з20 l 4450

з5

Смолен с кая rе.ио наJrьная
общественная организация
кСодеЙствие развитию гражданского

l l 670000098s/
6722999022

зб

1-

Jl

Смоленско" ре."Й-ьное отделение
Общероссийской твор.rеской
профессиональной общественной
организации кСоюз архи.гекторов
России>

Смоленская .ородЪка"
организация ветеранов "бщ"ar"**"
(пенсионеров)
войны, труда, BoopyжetlHb,rx Сил и
правоохранительных
Смоленское облБтное отделен ие
Общероссийского общественного
благотворительного фонда
<Российский детский
фонд>
Фонд кФоttд идей и инвес,гиций

РыВок)

38

з9

Смоленская дссБциаrrи" солl.й"rrразвитию сферы гостеприимства,
отдыха и развлечений
Смоленская Региональна" ДЙпа"
Общественная Орган изаI\ия
кОдиссея разума)

Смоленщины)

6,7

-

просветительская
деятельность в области
культуры, искусства,
воспитания
подрастающего
поколения, в том числе
детей-сирот, детей из
детских домов и
интернатов и детей с
ограниченными
возможностями

общества>

i,o

<<МузыкалrныИ ueK

1

04б79500 1626l

67з1006з12

046795000560/
6730052з30

1

l

02670000 1382l
6730007 1 05

l 867330

67з2165

1

1959/
I

85

967зз0046

l

0/

l 096700000847

l

1

67з2l75909

67зl078з24

Содействие разrЙ"ю
благотворительности в
смоленской области
через популяризацию
лучших п
Архитектурный
фестиваль 2O2l,c
проведением
юбилейной выставки
работ архитекторов
смоленской области,
посвященной 65-rrетию
творческого
объединения
Здоровое булущее
наших руках

6,з

бl

6,з

Хотим плавать. Булем!

6,0

Iориличеспа" Kn***
кФелерzulьный
советник)
f]емонсr,рационноразвивающая
экспозиция Животные
Смоленщины
Саммит лидеров
детских и молодежных
лвижений Союзного

ý7

5з

5,0

1

Ветеранов>>

Смоленское ре.Бна,rьное отделение
Всероссийского добровольческого
молодежного обществен ного
движения <За патриотическое.
духовно-нравственное воспитан ие
молодежи кВолонтерскаJI
рота

2. Признать

1967ззOlбl82l
67з21 8465з

победителями конкурса

социаль но ориентированнь]м HeKolv
лt
Наименование орI.ани,]ации

2

а

J

4

5

Ярчевское хуторское казачье
общество <Платовскиii>
смоленского отдельского казачьего
обш{ества Войскового казачьего
общества кIJентральное казачье
войско>
Общественная организаI{ия
<смоленское областное
краеведческое обшествt-l >
Lмоленская областная
обществен r{ая организаlIия
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Автономная некоммерческая
организация кСмоленский центр
раlвития журналистики)
Смоленская региональная
общественнaш организация
любителей собак <кинологический
центр кГранд>

и

NlenLJёr' ким

огрtl/инн

п/п

1

зззт

673l04347з

организации ветеранов кРоссийский

Союз

0з679500

Участие
u
""rфБоu
патриотическом
воспитании граждан. в
формировании у
подрастающего
поколения высокого
патриотического
сознания

ПРОЕКТ КТРОПА

МУЖЕСТВА)

выделить субсидии следующим

ганизациям в размерах:
наименование
Размер
социальной
программы
(проекта)
Школа
традиционных
воинских искусств
"Пернач"

предоставляе
мой субсидии,
руб.

Смоленщина - край
подвижников

638 490,00

0267000008 l 0/
б7з0004802

Памятные даты
организации

476 866,00

l 1 6673305 5246l
67з21217 10

школа юных
корреспондентов

228 650,00

1467000002з7l
67з20l4972

"Шерстяная
терапия"
(социальной

з22 000.00

l

б70000047 1 /

67279900lб

l l26700000020l
67250 1 60з0
1

реабилитации
детеЙ-инваJIидов
детей с ОВЗ с
применением
метода
канистерапии)

525 775,33

1026700оOотбу

67зl0064з2

орI,анизации к Всероссийское
добровольное пожарное
обtцество>

А".о,rоr"йййййрйЙ--.

l

органиЗация KI-{eHTp
развития

СМОЛеНСКЪБТБЙНБЙБ
отделение Общероссийской
Общественной Oprun"ruu""
_
кВсероссийскос обшtЬсl
во ;;;;;"""
Сno

оr.п.iйfrйБr,БйБi д***
юношескаjI

l967з30тлзы
6732183924

Дизайн-кЙ
смоленска

1767ззOOgiу/
67220з17l4

Вода ошибок нБ

l 1 l6700000L30/
67з20l177о

общественная
организация кклуб спор:гивноприкладных единоборств

остановиЪБнь-

Семейный
фестиваль спорта
Феникс

403 502,00

40з 502,00

80 700,40

кСПАРТА>

_

!есногор.iЙ.фол.iй--

l667зз062u5/

общесl,венная организация
Ilo
защите интересов семьи,
женщин
детеЙ кСовет женцшн города

67250з0797

1667зз07455т
67з2lз6579

организация кСпортивного
га Смоленской области>
l

организации <Союз
фотохудожников Россиlл>

lorj000u624/
б7300049з0

l46700000пу

общественная организация
общество защиты прав
потребителей кСмоленский
центр
права и социологии))

Региональнй сйо"це*Бй
кобщество защиты прав

потребиr.е:tей <Фем ида>

ИtIl'I:IjСИt]

Лазертаг - с"ор,
будущего без
Оргаrrизация и
проведение

345 784,00

154 582.00

266 640,00

региональной
открытой выставки
творческой
фотографии

СмоленскйЪйБl
гй- -общественная организоцltя
Общероссийской обществеrrной
организации кВсероссийское
общество инвалидов)

обrцес,гвенная организация

lqТft
673l0380l8

0267000 l

культурrrы

67з201 5о2о

l

08670000 050т
67з0079276

<<АRТфо.го

-2O2l,>
IIyTb к звЙда,",
Ilоехали

[IpaBoBoe
I]росвещение и
}оридическая
помощь для членов
ветеранских
организаций
Фемида пu.rЙЙ
заtцитьi tlpaB
потребителей
Смо,,lенской
области

lз5 686.00

224 986,00

з42 з65,зз

Смоленское фЙопа"iное
отделение общероссийской
общественной организации

0967000OO0s8/

Мой путь u nayny

244 009.00

0з679500 1957 l

связь поколений.

256 000.00

0267000l I 9_53/
67з0O3з578

Литературная
Смоленщина
Е}идеоэкскурси"
Смоленск
многонационtLльны

1

673l074l50

КРОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОJIО/]ЫХ

общесrrеннйЪйййI""

-

l

Смоленская област,ная организация
союза писателей России
Смоленская ремЙЙi,lа"
общественная организаI{ия <<IryccKclнемецкий /loM>

67з00l454з

l

l

отделение общественной
организации ветеранов органов
внутренних /]ел и внутренних войск

региональна, обйствен ная
ассоциация < Национальный
Конгресс Смоленской области>
общероссийской общественной
организаl{ии кСоюз театрfuIыlых
деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театраJI brIOe
Региональна" общ.ственная
организация кСмоленское
областное отделение
обrцероссийской обшiествеrl ной
орган изаци и кСоюз журнаJI истоIJ
России>
Фонд социальной rlоддержки
граждан <Феникс>

-a'й"*й

-; р.й йi;

i

ii;.,

отделение Общероссийской
общественной организации
"Ассоциация юристов России''

036795000550/

67з00l6004

l

02670000

1

657

б73l04l395

l

154 426.00

й

Без прошло.о ne,
бУдущего!

б50 822.00

Мr,, пБОЙ

зз0 l з8,00

]\,IИР и

N,{ногонациональная

l0267000l 0072l
6730009з42

спектакль
"Евгений онегин''

299 558,00

l l 06700000912l
6732005706

Форум СмоленсГая
пресса -202l

239 000,00

ll6673307з231l
67з2lз5575

реализация
программы
"Юнармия.
наставничество" в
смоленской

272 700.00

lф6700000Тrýi
673l07 67 50

об"гlасти

Бесп.ltа,гная

tорилическая
помощь населению

смоленской
области и
IIровеление
IIpal]oBt,Ix уроков в

tIIколах

(]мо..,tенской

области

250 000,00

См оrr""

скаrlБйБнйiная

l l sб733007лU
67250з2240

общественная организация
<Федерация спортивного танца

смоленской области>

l

отделение общероссийской
общественной организации <Союз
йских писателей>

Автономна" rекоrrерческая

l

организация KIleHTp
разви,гия
l'оро/tских ком l teтctt l tи й >
nu" Гсiо ц i, alti, о
смоленской области

Библ

и

оте

ч

l

з6700000623/
67з2014669

206700004488/
67250зз798

20670000 17s2l
67з2l 9 l 4з5

фестиваrrь уличной

культуры
ксмоленск
Underground>
Ли,гературный
проект "Под
часами"
Развитие

562 457.зз

269 00l ,33

538 002.67

регионаJlьного
,гуристического
KaHaJ]a

Организация и
проведение
Первого
смоленского
историкокультурного

5lз 548.00

форума
кСохранение
традиций через
книжную

смоленская обласr.ная
общественная организация
обцероссийской обшlествен ной
организации кРоссийский Союз
Молодежи>
Общественная организация
кСмоленское региональное
отдеJIение Союза дизайнеров
России>
Смоленское региональное
отделение общероссийсксlй
общественной организаци и
инвалидов кВсероссийское
общесr,во I-JIухих)

1

0з6795000зj0/
67300 1з469

l

026700009456l
672900990 l

l0267000l l898/
6731017lз8

кчJIьтчDV)
Межреl-исlttzutьный

244 546"67

фес,rиваль развития

космонавтики и
астрономии среди
детей и моJIодежи
"Звездный"
[lизайн без границ

489 093.33

Теат,р и искусство

489 093.33

для глухих. За
гранью тишины

областнйЪйеётu.Jнi"
организация кСмоленское
музык€шьное общество>
(Творческий союз)

l l 3б70000 бi;зrr,,

67з20l4450

ойуЪо,iаrонilИ Йк
Смоленщины)

244 54т67

-

просветительская
деятеjIьность в
об,rас.ги культуры,
искусства.
воспитания
подрастающего
поколения, в том
числе детей-сирот,
детей из детских
домов и интерна,гов
и детей с
оr,раIlиченtlыми
возможностями
здоровья

l0

995 53б,39

