Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
Номер реестровой
записи
и дата включения
сведений
в реестр

1
1.

2.

Дата принятия решения
об оказании поддержки или о
прекращении оказания поддержки

наименование постоянно действующего
органа некоммерческой организации

почтовый адрес
(местонахождение)
постоянно действующего
органа некоммерческой
организации - получателя
поддержки

виды деятельности некоммерческой
организации (проект, программа)

Сведения о предоставленной поддержке

форма поддержки

2
3
4
7
8
Приказом Министерства труда и
Карачаево-Черкесская автономная
369001Россия, КарачаевоНемедицинская социальная
Финансовая,
социального развития Карачаевонекоммерческая организация
Черкесская Республика,
реабилитация, ресоциализация и
консультационная
Черкесской Республики от
«Реабилитационный центр «Общество без г.Черкесск. Ул.Кочубея, д16
адаптация лиц, страдающих
28.11.2016 № 182 «Об утверждении
наркотиков»
алкогольной и наркотической
списка победителей конкурса на
( руководитель В.А. Страх )
зависимостью»
выделение субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям КарачаевоЧеркесской Республики в 2016
году»
Приказ Минтруда КЧР от 28.11.2016
Карачаево-Черкесское региональное
369000, КЧР, г. Черкесск, ул
Сохранение мира и дружбы между
Финансовая,
№ 182
движение по решению общественноОктябрьская 46/88
народами, развитие и сохранение
консультационная
социальных проблем граждан Карачаевосамобытной культуры среди молодежи
Черкесской Республики «Я Помощник
на территории Карачаево-Черкесской
Президента»
Республики

размер
поддержки

срок оказания
поддержки

9
110 тыс. р.

10
2016

200 тыс. р.

2016

3.

Приказ Минтруда КЧР от
28.11.2016 № 182

Карачаево-Черкесская региональная
благотворительная общественная
организация по социальной поддержке и
защите детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Мой Ангел»
( руководитель С.М. Байрамкулова)

369320, КарачаевоЧеркесская Республика,
Усть-Джегутинский район,
с. Важное, ул.Садовая, 67

Комплексная реабилитация детейинвалидов

Финансовая,
консультационная

100 тыс. р.

2016

4.

Приказ Минтруда КЧР от
28.11.2016 № 182

Карачаево-Черкесская региональная
общественная организация по содействию
защите прав и законных интересов
карачаевского народа «Къарачай Алан
Халкъ» (Карачаевский аланский народ)

369000, КарачаевоЧеркесская Республика,
г.Черкесск, ул.
Красноармейская 52

Воспитание молодежи через взаимное
понимание истории, традиций и
культур народов: 60 лет возвращения
на Родину-нам вместе строить
будущее»

Финансовая,
консультационная

35 тыс. р.

2016

5.

Приказ Минтруда КЧР от
28.11.2016 № 182

АНО «Центр научной и практической
помощи в медицине «Здоровое сердце»

Финансовая,
консультационная

35 тыс. р.

2016

6.

Приказ Минтруда КЧР от
28.11.2016 № 182

Карачаево-Черкесская региональная
общественная организация «СевероКавказский Ресурсный Центр»

369380, КарачаевоАктивное долголетие
Черкесская Республика,
Малокарачаевский район, с.
Учкекен, ул. Ленина 118
корпус А.
369000, КарачаевоКарачаево-Черкесский Ресурсный
Черкесская Республика,
центр: повышение профессиональной
г.Черкесск, пр. Ленина 67
компетенции СОНКО в КЧР

Финансовая,
консультационная

200 тыс. р.

2016

Информация (если имеется) о
нарушениях, допущенных
социально ориентированной
некоммерческой организацией,
получившей поддержку, в том
числе о нецелевом использовании
предоставленных средств и
имущества
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