
Приложение  

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки в 2020году 

 

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 о предоставленной 

поддержке 

Информ

ация 

(если 

имеется

) о 

наруше

ниях, 

допуще

нных 

социаль

но 

ориенти

рованно

й 

некомм

ерческо

й 

организ

ацией, 

получив

шей 

поддер

жку,  в 

том 

числе о 

нецелев

ом 

использ

овании 

средств 

и 

имущес

тва 

ОГРН ИНН 

Наименование 

постоянно 

действующего органа 

некоммерческой 

организации 

Почтовый 

адрес 

(местонахожде

ние) постоянно 

действующего 

органа 

некоммерческо

й организации 

– получателя 

поддержки 

Виды деятельности 

некоммерческой 

организации 

(проект, программа) 

Форма 

поддержки 

Размер 

поддержк

и, руб. 

Срок 

оказан

ия 

поддер

жки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приказ Ассоциация по 369001, КЧР, г. Развитие Финансовая, 30 000,0  2020 г. нет 116090005 7707083893 



Минтруда КЧР 

от 10.07.2020 № 

154 «Об 

утверждении 

списка 

победителей 

конкурса на 

выделение 

субсидий 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям 

Карачаево-

Черкесской 

Республики в 

2020 году» 

 

сохранению 

культурного наследия 

и социально-

экономическому 

развитию абазинского 

народа «Апсадгъыл» 

(Родина), 

руководитель М.Х. 

Экзеков 

Черкесск, ул. 

Доватора, д.17 

межнационального 

сотрудничества 

консультатив

ная 

0277 

2 Приказ 

Минтруда КЧР 

от 10.07.2020 № 

154 

Карачаево-Черкесская 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Реабилитационный 

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 

Финансовая, 

консультатив

ная 

60 000,0  2020 г. нет 114090000

0230 

0917971130 

3 Приказ 

Минтруда КЧР 

от 10.07.2020 № 

154 

Благотворительный 

фонд «Сострадание», 

руководитель И.А. 

Айбазова 

369000, КЧР, 

г.Черкесск, 

ул.Красноарме

йская, д.80, кв. 

Социальное 

обслуживание, 

социальная 

поддержка и защита 

Финансовая, 

консультатив

ная 

10 000,0 2020 г. нет 118090000

0214 

0917034988 



121 граждан 

4 Приказ 

Минтруда КЧР 

от 10.07.2020 № 

154 

Карачаево-Черкесское 

региональное 

отделение 

Общероссийского 

общественного 

благотворительного 

фонда «Российский 

детский фонд», 

руководитель Ф.К. 

Кулова 

369000, КЧР, 

г.Черкесск, 

ул.Междунаро

дная, 107 

Благотворительная 

деятельность, а 

также деятельность 

в области 

организации и 

поддержки 

благотворительност

и и добровольчества 

(волонтерства) 

Финансовая, 

консультатив

ная 

150 000,0 2020 г. нет 102090000

2056 

0901019952 

5 Приказ 

Минтруда КЧР 

от 10.07.2020 № 

154 

Благотворительный 

фонд помощи детям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

«Доброгорец», 

руководитель Л.Д. 

Заузанова 

369000, КЧР, 

г.Черкесск, 

ул.Горького, 

д.8, кв. 204 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

Финансовая, 

консультатив

ная 

70 000,0  2020 г.  116090005

0145 

0917029385 

6 Приказ 

Минтруда КЧР 

от 10.07.2020 № 

154 

Карачаево-Черкесская 

региональная 

общественная 

молодежная 

организация «Ас-

Алан», руководитель 

– А.А. Узденов 

369389, КЧР, 

Малокарачаевс

кий р., с. 

Римгорское, 

ул. 

Первомайская, 

д.53 

Благотворительная 

деятельность, а 

также деятельность 

в области 

организации и 

поддержки 

благотворительност

и и добровольчества 

(волонтерства) 

Финансовая, 

консультатив

ная 

50 000,0 

 

2020 г.  109090000

0443 

0916006191 

7 Приказ 

Минтруда КЧР 

от 10.07.2020 № 

154 

Карачаево-Черкесская 

региональная 

благотворительная 

организация по 

социальной помощи 

больным детям «Жар 

Птица», руководитель 

– Х-М.А. Байкулов 

369000, КЧР, 

г.Черкесск, 

ул.Красноарме

йская, д.80, кв. 

121 

Защита семьи 

профилактика 

социального 

сиротства, 

поддержка 

материнства и 

детства 

Финансовая, 

консультатив

ная 

20 000,0  2020 г.  118090000

0214 

0917034988 

8 Приказ 

Минтруда КЧР 

от 10.07.2020 № 

154 

Карачаево-Черкесская 

региональная 

благотворительная 

организация по 

369320, КЧР, 

Усть-

Джегутинский 

р., с. Важное, 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

Финансовая, 

консультатив

ная 

200 000,0  2020 г. нет 114090000

0163 

0916970134 



социальной 

поддержке и защите 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мой 

Ангел», руководитель 

С.М. Байрамкулова 

ул.Садовая, 

д.67 

9 Приказ 

Минтруда КЧР 

от 10.07.2020 № 

154 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

литературно-

художественного и 

культурно-

просветительского 

развития в Карачаево-

Черкесской 

Республике – «Мэтр», 

руководитель Б.Д. 

Джуккаева 

369000, КЧР, 

г.Черкесск, ул. 

Советская, 

д.72 

Профилактика 

социально опасных 

форм поведения 

граждан 

Финансовая, 

консультатив

ная 

10 000,0  2020 г. нет 119090000

0147 

0917036978 

 

 

 


