
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГЛАВЫ А Д МИН ИСТР АЦИИ ( ГУБЕРНАТОРА)  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от
г  Краснодар

О предоставлении субсидий (грантов) администрации Краснодарского
края для поддержки общественно полезных программ социально 

ориентированных общественных и религиозных организаций

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 968 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Формирование условий для 
духовно-нравственного развития граждан», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2012 года № 872 «О субсидиях 
(грантах) администрации Краснодарского края для поддержки общественно 
полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций» и 
на основании протоколов заседаний комиссии для проведения конкурса на 
получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки 
общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих 
организаций от 23 июня и 11 июля 2017 года:

1. Утвердить список победителей конкурса на получение субсидий (грантов) 
администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных 
программ социально ориентированных общественных и религиозных организаций 
и суммы получаемых ими субсидий (грантов) согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
А.С. Копайгородского.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернат 
Краснодарского края В.И. Кондратьев



ПРИЛОЖЕНИЕ

распоряжением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края
от №

СПИСОК
победителей конкурса на получение субсидий (грантов) администрации 
Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ 

социально ориентированных общественных и религиозных организаций и 
суммы получаемых ими субсидий (грантов)

№
п/л

Наименование социально 
ориентированной 

некоммерческой организации

Наименование общественно 
полезной программы

Сумма
субсидии
(рублей)

1 2 3 4
1 Краснодарская краевая 

общественная молодежная 
организация «Центр развития 
добровольчества «Новый день»

Межрегиональный молодежный 
образовательный форум «Моя 
вера православная»

893 000,0

2 Межрегиональная 
общественная организация 
«Молодежь за здоровый образ 
жизни»

XXIV Всероссийский детский 
фестиваль -  конкурс «Казачок 
Тамани»

497 150,0

3 Краснодарская краевая 
общественная организация 
«Общество русской культуры»

Русская фольклорно-духовная 
образовательная программа
«Наши корни -  Россия»

554 000,0

4 Краснодарская краевая 
территориальная организация 
профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации

Организация социально открытого 
пространства духовно
нравственного развития и 
воспитания обучающихся

308 994,0

5 Краснодарская региональная 
общественная организация
«Татарская Община «Булгар-К»

Татарский национальный детский 
праздник «Нардуган» -
(рожденные солнцем)

300 000,0

6 Краснодарская краевая 
общественная организация 
Просветительский медио-центр 
«Православная Кубань»

Духовно-нравственное воспитание 
школьников, допризывной 
молодежи современными 
методами кинематографа

544 873,0

7 Краснодарская региональная 
общественная организация по 
взаимодействию ветеранов и 
молодежи «Единство 
поколений»

Программа по духовно
нравственному воспитанию 
граждан -  Краевой конкурс 
«Венок Победы», посвященный 
80-летию Краснодарского края

369 100,0

8 Горячеключевская городская 
общественная организация 
детей-инвалидов «Надежда 
плюс»

Духовно-нравственная поддержка 
семей, воспитывающих детей -  
инвалидов и детей с 
особенностями развития 
«Мой выбор -  мое будущее»

400 000,0
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9 Краснодарская региональная 

благотворительная 
общественная организация 
«Добрый - Юг»

«Развитие» - социальный проект 
духовно-нравственного 
воспитания молодых людей с 
ограниченными возможностями

470 440,0

10 Краснодарская региональная 
православная спортивно
патриотическая общественная 
организация «СИЛА ЛОГОСА»

«Заветное здоровье» Деятельность 
в области духовно-нравственного 
воспитания и пропаганды 
здорового образа жизни

329 881,0

11 Религиозная организация -  
духовная образовательная 
организация высшего 
образования «Екатеринодарская 
духовная семинария 
Екатеринодарской и Кубанской 
Епархии Русской Православной 
Церкви»

Духовно-образовательные 
Екатерининские чтения 
«Православие и наука в XXI веке»

486 165,0

12 Местная религиозная 
организация Приход Храма 
Рождества Христова 
г. Краснодара Краснодарского 
края Екатеринодарской и 
Кубанской Епархии Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

«Духовно-нравственная культура 
Кубани» (комплекс проектов, 
направленных на духовно
нравственное образование)

1 445 000,0

13 Местная религиозная 
организация православный 
Приход храма преподобного 
Сергия Радонежского г. Усть- 
Лабинска Краснодарского края 
Армавирской Епархии Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

«Вера. Отечество. Семья» Центр 
Православной Культуры «Верую» 
при храме -  как средство духовно
патриотического воспитания

1 025 879,0

14 Местная религиозная 
организация православный 
Приход Свято-Екатерининского 
кафедрального Собора 
г. Краснодара Краснодарского 
края Екатеринодарской и 
Кубанской Епархии Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

Подвиг жертвенной любви святых 
новомучеников и исповедников 
Российских

5 427 181,0

Директор департамента / /
внутренней политики администрации /  j  /
Краснодарского края /  J j  /  А.С. Копайгородский


