Наименование
общественных объединений

Наименование
проекта

БРОО «Культурный центр
собирания русского опыта»

«Музей архимандрита
Серафима (Тяпочкина)»

Автономная некоммерческая
организация «Женский
футбольный клуб «Олимп»

«Строительство
открытой спортивной
площадки для
населения района ИЖС
Казацкая
Старооскольского
городского округа»
«1+1 в Чарли»

Сумма
предоставляемой
субсидии
в 2018 году (руб.)
500000,00
400000,00

Белгородская региональной
общественная организация
инвалидов-колясочников
«Мы вместе»
Благотворительный
фонд «Специальное
содействия решению проблем оснащение ресурсных
аутизма «Выход в Белгороде» классов в
общеобразовательных
школах и ресурсных
групп в детских садах
для детей с РАС»
БРОО содействия развитию Центр
развития
патриотизма «Патриа»
массового
спорта
«Патриа-Варяг»
БРО
ООО
«Ассоциация «Поколение вправе»
юристов России»

496800,00

Белгородская региональная «Привлечение жителей
общественная
организация Белгородской области к
«Историческое
общество творческому
«Ратник»
осмыслению истории
Белгородчины
XVII
века»
БРОО «Святое Белогорье «Виу-Виу помощь»
против детского рака»

500000,00

БРО ООО «Российский Союз «Организация
и
молодежи»
проведение
образовательной
программы для членов
молодежного

427067,00

500000,00

500000,00

499510,00

477980,00

БРОО
помощи
семьям,
имеющим
детей
с
расстройствами
аутистического спектра и
другими
ментальными
нарушениями «Синяя птица»
Местная
общественная
организация
Территориальное
общественное
самоуправление
«Новомасловская слобода»
села
Новая
Масловка
Ездоченского
сельского
поселения муниципального
района «Чернянский район»
Ассоциация
социально
значимых
некоммерческих
организаций
«Доброе
Белогорье»
БРО
Международного
общественного
фонда
«Российский фонд мира»
БРО
ООО
Красный Крест»

правительства
Белгородской области
VIII
созыва
и
активистов
молодежных
общественных
организаций «Развитие
креативного мышления
и SMM-продвижение»
«Школа наставниковволонтеров для помощи
детям с ограниченными
возможностями
здоровья
и/или
инвалидностью
в
г.Белгород
«Возрождение
и
благоустройство
родника в селе Новая
Масловка»

459000,00

«Добро в городе»

120025,00

«Региональный
творческий
конкурс
«День
героев
Отечества»
«Российский «Мы за Вас в ответе»

БРО
Всероссийской «60+спорт=здоровье»
общественной организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов
БРОУ «Центр абилитации «Открытие
детей-инвалидов и помощи инклюзивного центра

500000,00

70080,00

500000,00
200000,00

500000,00

молодым
Надежды»

семьям

«Свет абилитации
детейинвалидов в г. Старый
Оскол»
БРООИ «Союз Чернобыль»
«Гуманность
и
милосердие»
Белгородская региональная
общественная
организация
«Центр
социальных
инициатив «Вера»

244400,00

«Новые
технологии
поддержки
некоммерческих
организаций
Белгородской области»
Старооскольская
местная «Выход есть всегда»
общественная
организация
«Кризисный центр попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию»
БРО ООО «Всероссийское «Обеспечение
общество инвалидов»
инвалидам доступа к
информационным
технологиям»
Межрегиональная
«Оказание
срочной
общественная
организация социальной
помощи
«Благотворительное
граждан, оказавшимся
общество «Милосердие и на
территории
забота»
Белгородской области в
тяжелой
жизненной
ситуации»
БРО
экологическая «Экосодружество»
организация «Дэмо-Эко»
консолидация
и
конструктивное
взаимодействие
местных
органов
власти, общественных
организаций
и
добровольцев
в
решении экологических
программ Белгородской
области»
БРО
ООО
инвалидов Полноправные члены
«Всероссийское
ордена общества»
Трудового Красного Знамени
общество слепых»

355138,00

Яковлевская
общественная

150000,00

местная «Региональный военноорганизация патриотический

350000,00

250000,00

400000,00

250000,00

350000,00

Историко-поисковый
«Патриот»

клуб фестиваль
исторических
реконструкций «Время
патриотов»
БРО
молодежной «Поддержка развития
общероссийской
движения студенческих
общественной организации отрядов Белгородской
«Российские
Студенческие области»
Отряды»
Валуйская
местная «Военнообщественная
организация патриотическое
«Спортивный клуб «Булат»
воспитание молодежи
на базе СК «Булат» под
девизом «Закали свой
характер»
Благотворительный
фонд «Бизнес-инкубатор для
поддержки
семьи, женщин Белгородской
материнства
и
детства области»
«Матери Белогорья»
Белгородское региональное «Правовая
отделение общероссийской антикоррупционная
общественной организации поддержка
«Центр
противодействия гражданского общества
коррупции
в
органах в
Белгородской
государственной власти»
области»
ИТОГО:

250000,00

250000,00

200000,00

300000,00

10 000 000,0

