
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки в 2018 году 

 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
Номе

р 

реест

рово

й 

запис

и и 

дата 

вклю

чени

я 

сведе

ний в 

реест

р 

Дата принятия 

решения об 

оказании 

поддержки или о 

прекращении 

поддержки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих 

организация – получателях поддержки 

Сведения и предоставленной 

поддержке 

Информац

ия (если 

имеется) о 

нарушени

ях, 

допущенн

ых 

социально 

ориентиро

ванной 

некоммер

ческой 

организац

ией, 

получивш

ей 

поддержк

у,  в том 

числе о 

нецелевом 

использов

ании 

средств и 

имуществ

а 

ОГРН ИНН 

Наименование 

постоянно 

действующего 

органа 

некоммерческой 

организации 

Почтовый адрес 

(местонахождени

е) постоянно 

действующего 

органа 

некоммерческой 

организации – 

получателя 

поддержки 

Виды деятельности 

некоммерческой 

организации 

(проект, 

программа) 

Форма 

поддержки 

Размер 

поддержк

и 

Срок 

оказан

ия 

поддер

жки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приказ Минтруда 

КЧР от 08.06.2018 

№ 99 «Об 

утверждении 

списка 

победителей 

конкурса на 

выделение 

субсидий 

социально 

Карачаево-

Черкесская 

региональная 

благотворительная 

общественная 

организация по 

социальной 

поддержке и 

защите детей-

369303, КЧР, 

Усть- 

Джегутинский 

район, г. Усть-

Джегута, мкр. 

Московский, д. 22 

 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

Финансова

я, 

консультат

ивная 

147 

116,0 
руб. 

2018 г.  114090000

0163 

091697013

4 



ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Карачаево-

Черкесской 

Республики в 

2018 году» 

 

инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мой 

Ангел», 

руководитель С.М. 

Байрамкулова 

2 Приказ Минтруда 

КЧР от 08.06.2018 

№ 99 

Карачаево-

Черкесская 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Реабилитационны

й центр 

«Общество без 

наркотиков», 

руководитель В.А. 

Страх 

 

369389, КЧР,  г. 

Черкесск, ул. 

Кочубея, д. 16 

 

Профилактика 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

комплексная 

реабилитация и 

ресоциализация 

лиц, 

потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в 

немедицинских 

целях 

Финансова

я, 

консультат

ивная 

80 000,0 

руб. 

2018 г.  114090000

0230 

091797113

0 

3 Приказ Минтруда 

КЧР от 08.06.2018 

№ 99 

Карачаево-

Черкесская 

региональная 

общественная 

организация 

«Сводный 

поисковый отряд 

«Подвиг», 

руководитель З.Д. 

Псху 

369000, КЧР, 

г.Черкесск, пл. 

Кирова, д.19-а 

Поддержка 

молодежных 

проектов, 

реализация 

которых 

охватывает виды 

деятельности, 

предусмотренные 

статьей 31.1 

Федерального 

закона от 12 

Финансов

ая, 

консульта

тивная 

56 292,0 2018 

г. 

 102090000

2749 

090104805

4 



января 1996 г. 

№7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 
4 Приказ Минтруда 

КЧР от 08.06.2018 

№ 99 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр 

противодействия 

наркомании и 

алкоголизму», 

руководитель  Д.С. 

Загребельный 

369200, КЧР, 

г.Карачаевск, 

ул. Курджиева, 

д.1 «А» 

Профилактика и 

борьба с алко- и 

нарко- 

зависимостью 

Финансов

ая, 

консульта

тивная 

73 610,0 2018 

г. 

 114090000

0119 

091797105

0 

5 Приказ Минтруда 

КЧР от 08.06.2018 

№ 99 

Карачаево-

Черкесская 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов, 

руководитель  

Н.А. Такушинов 

369000, КЧР, г. 

Черкесск, ул. 

Красноармейска

я, д. 52 

 

Повышение 

качества жизни 

людей пожилого 

возраста 

Финансов

ая, 

консульта

тивная 

52 982,0 

руб. 

2018 

г. 

 102090000

2023 

090102585

0 

6 Приказ Минтруда 

КЧР от 08.06.2018 

№ 99 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр научной и 

практической 

помощи в 

медицине 

«Здоровое 

сердце», 

руководитель – 

369380, КЧР, 

Малокарачаевск

ий район, с. 

Учкекекн, пер. 

Больничный, 

д.21 

Деятельность в 

области 

образования, 

просвещения, 

науки, культуры, 

искусства, 

здравоохранения, 

профилактики и 

охраны здоровья 

граждан, 

Финансов

ая, 

консульта

тивная 

180 

000,0 

руб. 

2018 

г. 

 116090005

0002 

092000084

4 



Р.М. Чотчаев пропаганды 

здорового образа 

жизни, 

улучшения 

морально-

психологического 

состояния 

граждан, 

физической 

культуры и 

спорта и 

содействие 

указанной 

деятельности, а 

также содействие 

духовному 

развитию 

личности 
7 Приказ Минтруда 

КЧР от 08.06.2018 

№ 99 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Международное 

объединение 

содействия 

развитию абазино-

абхазского этноса 

«Алашара», 

руководитель – 

М.Х. Экзеков 

194358, г.Санкт-

Петербург, пр. 

Энгельса, д.154, 

лит.А 

 

Развитие 

массового спорта 

Финансов

ая, 

консульта

тивная 

10 000,0 

руб. 

2018 

г. 

 111780000

2099 

780229001

8 

 

 


