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30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
01.04.2013 

№ 5 

Свердловская 
областная 
организация 
имени Героя 
Советского 

Союза 
Исламова Ю.В. 

Общерос-
сийской 

общественной 

организации 

«Российский 

Союз ветеранов 
Афганистана» 

620014, 

г.Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, 
61-3,  

http://www.rsva-

ural.ru, 

Председатель – 

Бабенко Виктор 

Владимирович, 

тел.354-74-74 

1056605623216 6671180715 Деятельность, 
направленная на 
поддержку 
инвалидов войны  

и военной 

травмы, членов 
их семей, 

ветеранов боевых 
действий и 

членов их семей, 

военнослужащих, 
оказание им 

правовой, 

материальной и 

морально-

психологической 

помощи 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

2366,800 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан. 

 

Отсутствует 

Реквизиты 

реестровой записи 

Дата принятия 
решения об 

оказании 

поддержки или 

о прекращении 

оказания 
поддержки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях-получателях 
поддержки 

Сведения о предоставленной 

государственной поддержке 
Сведения об 

использовании 

социально 

ориентированны
ми  

некоммерческим
и 

организациями-

получателями 

поддержки  

предоставлен-

ных мер 

государственной 

поддержки 

Информация 
(если имеется) 
о наруше- 
ниях, допущен- 

ных социально 

ориентирован- 

ными 

некоммерче-
скими органи- 

зациями, 

получившими 

поддержку, в 
том числе о 

нецелевом 

использоваии 

предоставлен-

ных средств и 

имущества 

№ 

п/п 

Дата  
включения 
в реестр 

 

полное и (если 

имеется) 
сокращенное 
наименование  
постоянно 

действующего 

органа 
некоммерчес-
кой 

организации 

почтовый и 

электронный 

адреса, 
контактные 
телефоны факс, 
фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 

основной 

государствен-

ный 

регистрацион-

ный номер 

записи о 

государствен-

ной регистрации 

юридического 

лица (ОГРН) 

Идентифи-

кационный 

номер 

налого-

плательщика 

Виды деятель-
ности некоммер-

ческой 

организации 

вид 

государ-

ственной 

поддержки 

объем 

(размер) 

государ- 

ственной 

поддерж- 

ки 

тыс. 
рублей 

срок 
ока-
зания 
госуд
арств
ен-

ной 

подде
ржки 
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155 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
01.04.2013 

№ 5 

Региональная 
общественная 
организация 
«Союз 
комитетов 
солдатских 
матерей 

Свердловской 

области» 

620075, 

г.Екатеринбург,  
ул.Луначарского, 

83,63, 

Председатель – 

Лебедева Мария 
Митрофановна, -
тел. 370-33-09, 

89126768789,  

e-mail 

ksm_ekat@mail.ru 

1106600003730 6670307574 Защита прав 
человека, 
призывников, 
военнослужащих, 
лиц, уволенных с 
военной службы, 

ветеранов и 

инвалидов боевых 
действий 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

294,200 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 

156 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
26.04.2013 

№ 6 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
ветеранов 
(инвалидов) 
войны и 

военной службы 

Уральского 

Добровольче-
ского Танкового 

Корпуса  
(УДТК) 

620014, 

г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта -16а, 
р. тел. 376 67 84, 

Председатель 
совета ветеранов  
Хорьков 
Владимир 

Кириллович 

1069600013361 6671206040 Деятельность, 
направленная на 
защиту общих 
интересов, льгот  
и законных прав 
ветеранов 
(инвалидов) 
войны, военной 

службы УДТК 

Субсидия 
областного 

бюджета 

670,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 



4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

157 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
26.04.2013 

№ 6 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Аистенок» 

620050 

Г.Екатеринбург, 
ул. Ватутина, 11, 

офис 52, тел. 
3674735 

1036605630709 6659095037 Обеспечение 
психолого-

педагогического, 

юридического и 

социального 

сопровождения 
семей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 

ситуации, 

включая 
беременных 
женщин, а также 
женщин, 

склонных к 
отказу от детей в 
роддомах 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

500,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 
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158 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
26.04.2013 

№ 6 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Доброволь-
ческое 
движение 
«Дорогами 

добра» 

620014, 

г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, 

офис 701, тел. 
2701110, 

Председатель 
Прибавкина 
Наталья 
Сергеевна,  
тел. 213 05 31 

1036605628487 6671134109 Социальная 
поддержка и 

защита граждан 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1026,220 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 

159 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
26.04.2013 

№ 6 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Центр 

благотвори-

тельных фондов 
и организаций» 

620063, г. 
Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 104, 

тел. 223039, 

Директор – 

Андрюнина Елена 
Борисовна 

1036605622778 6661041261 Связь с 
общественностью
, СМИ, 

проведение 
семинаров, 
выставок, 
симпозиумов, 
конференций, 

благотворите-
льных акций, 

издательская 
деятельность 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

6000,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 
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160 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
17.05.2013 

№ 7 

Свердловская 
областная 
организация 
Общероссий-

ской 

общественной 

организации 

«Всероссий-

ского общества 
инвалидов» 

(ВОИ) 

620144, 

г.Екатеринбург, 
ул.Больша-
кова,105, тел.257-

55-23, 

Председатель – 

Софьин Леонид 

Антонович 

 

1026600000668 6661001406 Деятельность, 
направленная на 
защиту прав и 

интересов 
инвалидов, 
достижение 
инвалидами 

равных с другими 

гражданами 

возможностей 

участия во всех 
сферах жизни 

общества 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

140,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 

161 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
17.05.2013 

№ 7 

Общероссий-

ская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Всероссийское 
ордена 
трудового 

Красного 

Знамени 

общество 

слепых» 

620027, 

г.Екатеринбург, 
ул.Лермонтова,17 

Председатель – 

Юдина Мавзиля 
Ахмадеевна, 
тел.388-34-35 

(23), e-mail: 

soovos@etel.ru 

1026600004870 6659016317 Защита прав и 

интересов 
инвалидов по 

зрению, их 
социальная 
поддержка, 
реабилитация, 
социальная 
интеграция и 

содействие 
обеспечению 

равных 
возможностей 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

100,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 
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162 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
17.05.2013 

№ 7 

Общественная 
организация 
инвалидов 
«Свердловское 
диабетическое 
общество 

инвалидов» 

620071, 

Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 179. 

офис 16-б; тел: 
260-89-50 

Руководитель -
Василевская 
Галина 
Николаевна 

1036605605783 6673086348 Деятельность, 
направленная на 
защиту прав и 

законных 
интересов 
инвалидов с 
заболеванием 

сахарный диабет, 
установление 
связей с органами 

здравоохранения 
для улучшения 
медицинского 

обслуживания 
больных 
диабетом 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

250,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 

163 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
17.05.2013 

№ 7 

Общеросcий-

ская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Всероссийское 
общество 

глухих» 

620078, 

г.Екатеринбург, 
пер.Отдельный,5, 

председатель – 

Черемера Л.А., 

тел.374-22-57,374-

8911 

1026600011085 6661003668 Решение 
социальных 
проблем глухих и 

их реабилитация 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

131,067 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих не 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 
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164 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
17.05.2013 

№ 7 

Общероссий- 

ская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Всероссийское 
общество 

глухих» 

620078, 

г.Екатеринбург, 
пер.Отдельный,5, 

председатель – 

Черемера Л.А., 

тел.374-22-57,374-

89-11 

1026600011085 6661003668 Решение 
социальных 
проблем глухих и 

их реабилитация 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

200,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 

165 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
17.05.2013 

№ 7 

Общероссий- 

ская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Всероссийское 
ордена 
трудового 

Красного 

Знамени 

общество 

слепых» 

Свердловская 
областная 
организация 

620027, 

г.Екатеринбург, 
ул.Лермонтова,17

Председатель – 

Юдина Мавзиля 
Ахмадеевна, 
тел.388-34-35 

(23), e-mail: 

soovos@etel.ru 

1026600004870 6659016317 Защита прав и 

интересов 
инвалидов по 

зрению, их 
социальная 
поддержка, 
реабилитация, 
социальная 
интеграция и 

содействие 
обеспечению 

равных 
возможностей 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

160,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 



9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

166 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
17.05.2013 

№ 7 

Общероссий-

ская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Всероссийское 
ордена 
трудового 

Красного 

Знамени 

общество 

слепых» 

Свердловская 
областная 
организация 

620027, г. 
Екатеринбург, ул. 
Лермонтова,17, 

Председатель 
Юдина Мавзиля 
Ахмадеевна, 
тел.388-34-35 

(23), e-mail: 

soovos@etel.ru 

1026600004870 6659016317 Защита прав и 

интересов 
инвалидов по 

зрению, их 
социальная 
поддержка, 
реабилитация, 
социальная 
интеграция и 

содействие 
обеспечению 

равных 
возможностей 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

75,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 

167 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
03.06.2013 

№ 8 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Доброволь-
ческое 
движение 
«Дорогами 

добра» 

620014, г. 
Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 13, офис 
701, тел. 2701110, 

Председатель 
Прибавкина 
Наталья 
Сергеевна,  
тел. 213 05 31 

1036605628487 6671134109 Социальная 
поддержка и 

защита граждан 

Субсидия 
областного 

бюджета 

913,780 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 
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168 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
21.06.2013 

№ 10 

Общественная 
организация 
«Детский 

инвалидный 

спортивно-

оздоровитель-
ный центр» 

620046, 

г. Екатеринбург, 
ул.Белин-

ского,163, 

Генеральный 

директор  

Бойко Ольга 
Яковлевна3 

83-60-86, 

89126164334 

1026600009260 6662071117 Осуществление 
некоммерческой 

организацией 

деятельности в 
сфере адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни 

 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1000,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 

169 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
21.06.2013 

№ 10 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Организация 
поддержки 

людей- с 
синдромом 

Дауна и их 
семей 

«Солнечные 
дети» 

620075, 

г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, 24, 

Председатель – 

Капустина 
Дарина 
Валерьевна 

1086600003544 6670228403 Социальная 
адаптация детей и 

взрослых с 
синдромом 

Дауна, 
установление 
контактов с 
семьями людей, 

имеющих 
синдром Дауна 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1000,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 
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170 30.07.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области от 
10.06.2013 

№ 9 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
Центр 

«Аналитик» 

620147 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Бардина, 26, 

Директор  

Летова Тамара 
Германовна 

1026605245732 6671124975 Содействие 
развитию 

интеграционных 
процессов в 
социально-

экономической 

сфере 
УРФО, росту 
деловой 

активности в 
субъектах РФ 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

5900,000 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 
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171 

 

30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Культурное 
просвещение» 

(СООО 

«Культурное 
просвещение»). 

 

Свердловская 
область, 
Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 
д. 13, 7 этаж 

roomple.ru@ 

gmail.com 

8(343)3110558 

112660000518 6686995975 Содействие в 
организации 

создания видео и 

кино контента, 
популяризующего 

культуру, 
традиции, 

историю Урала и 

России в мире. 
Содействие 
исследованию, 

сохранению и 

популяризации 

Российской 

культуры. 

Содействие 
популяризации 

традиционной 

культуры и 

ремесел среди 

молодежи. 

Поддержка 
молодежных 
инициативных 
групп, создающих 
культурно –

просветительские 
проекты. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

100, 000 2013 Видео-проект 
«Город мастеров» 

Отсутствует 

172 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Некоммерческа
я организация 
Фонд «Центр 

«Со – действие» 

(«Центр «Со  – 

действие») 

Свердловская 
область, 
Екатеринбург, 
Посадская, 21, 

офис 222., 

stendural@mail. 

ru 

(343)3710176; 

89122298217, 

Гаглойтэ Лиана 
Павловна 

1056602910275 6658220694 Деятельность в 
области искусства 
 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

95, 556 2013 Проект «Урал – 

Кавказ - 

Осетинские 
параллели» 

Отсутствует 
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173 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

 

Региональное 
общественное 
объединение 
«Конгресс татар 

(Татары Урала) 
Свердловской 

области» 

(РОО КТСО 

«Татары 

Урала») 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 
48  «в», 

masalikhov@ 

yandex.ru 

8(34370) 3-52-39 

Салихов Марат 
Фардатович 

1096600002949 6672302370 Издание и 

распространение 
информационно –

справочных 
материалов, 
исторической и 

этнографической, 

искусствоведчес-
кой литературы. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

100, 000 

 

97, 778 

2013 Областной 

культурно – 

спортивный 

праздник 
«Сабантуй». 

VI 

Межрегиональны
й фестиваль-
конкурс молодых 

исполнителей 

татарской песни 

«Урал сандугачы» 

Отсутствует 

174 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Общество 

грузинской 

культуры 

«Руставели» 

Свердловская 
область, 
Екатеринбург, 
Володарского,9 

Niko-ekb@mail.ru 

8(343) 2572488 

факс    2570636 

Кобаидзе Лео 

Александрович 

1036605621579 66662107620 Издательская 
деятельность 
Регулирование и 

содействие 
эффективному 
ведению 

экономической 

деятельности, 

деятельность в 
области 

региональной, 

национальной и 

молодежной 

политики 

Деятельность по 

организации и 

постановке 
театральных и 

оперных 
представлений и 

прочих 
сценических 
выступлений 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

97, 778 2013 III Кинофестиваль 
«Грузинское 
кино: живые 
легенды и новая 
реальность» 

Отсутствует 



14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

175 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Региональное 
общественное 
объединение 
«Курултай 

башкир 

Свердловской 

области 

Свердловская 
область, 
Екатеринбург, 
ул Красных 
Командиров, 1 а 
8(343) 271-51-45 

pprdso@el.ru 

Тюменцева 
Нафиса 
Фасхутдиновна 

1036605616563 6663062940 Возрождение 
башкирского 

народа, языка, 
культуры, 

истории 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

100, 000 2013 Этнографическая 
выставка 
традиционной 

культуры башкир 

Урала «Незабытая 
мелодия курая» в 
рамках 
выставочного 
проекта 
«Традиции 

коренных народов 
Среднего Урала» 

Отсутствует 

176 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Некоммерчес-
кая организация 
Свердловская 
региональная 
ассоциация 
общественных 
объединений 

«Ассоциация 
национально – 

культурных 
объединений 

Свердловской 

области» 

(Ассоциация 
национально -                                                       

культурных 
объединений                                                                                         

Свердловской 

области). 

Свердловская 
область 
Екатеринбург, 
Ул. 8 Марта, 
д. 33, литер А 

somon-org@ 

mail.ru 

79122294434 

Мирзоев Фарух 
Мамадалиевич 

1126600003155 6671993710 Деятельность 
прочих 
общественных 
организаций, не 
включенных в 
другие 
группировки 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

80, 178 

 

 

 

 

78, 222 

2013 Ансамбль песни и 

танца «Азвесь 
гур», 10 лет 
творческой 

деятельности, 

Фестиваль 
удмуртского 

фольклора 
«Выжикыл» 

Отсутствует 
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177 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Общественная 
организация 
«Свердловский 

областной 

Башкирский 

Центр» 

- 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург 
Володарского ,9 

bashiry_sobc@ 

mail.ru 

8(343) 256-43-00 

Юсупова Фаима 
Фахретдиновна 
 

 

1036605610832 6658144563 Возрождение 
башкирского 

народа, языка, 
культуры, 

истории 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

83, 0 

 

 

 

 

 

50, 000 

2013 Пошив костюмов 
для народного 
башкирского  

театрального 

коллектива 
«Ядкар», 

Региональная 
научно –

практическая 
конференция 
«Вклад башкир в 
развитие мировой 

цивилизации» 

Отсутствует 

178 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Екатеринбург- 
ская городская 
общественная 
организация 
«Польское 
общество 

«Полярос» 

(ЕГОО 

Польское 
общество 

«Полярос»). 

Свердловская 
область, 
Екатеринбург, 
Володар-ского,9 

vlodmar@k66.ru 

(343) 2325000 

Лукас Марина 
Петровна 

1106600002926 6658364880 Создают условия 
для сохранения 
польского языка и 

культуры 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

70, 089 2013 Вокальный 

ансамбль 
польского 

общества «Катя – 

Катаржина» 

Отсутствует 

179 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Местная 
общественная 
организация 
«Украинская 
национально – 

культурная 
автономия 
г.Екатеринбурга 
(МОО «УНКА») 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург, 
Малышева, 9 

Drugba.su 

8(343) 2693727 

1046605603714 6674140478 Объединяет 
граждан 

украинской 

национальности, 

создают условия 
для сохранения 
украинского 

языка и культуры 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

95, 556 

 

 

 

66, 889 

2013 Праздник 
казачьей 

культуры 

«Запорожцы на 
Урале», 

Мероприятие 
«Сорочинская 
ярмарка на 
Урале» 

Отсутствует 
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180 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Екатеринбург-
ский 

общественный 

фонд 

«Художест-
венный фонд». 

(ЕОФ 

«Художест- 
венный фонд») 

 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург 
Пальмиро 

Тольятти,15-Г, 69; 

w-pro@2-u.ru 

(343)245-18-53 

89049861845 

Прохоренко 

Владимир 

Николаевич 

1046605604628 6658089827 Деятельность 
прочих 
общественных 
организаций, не 
включенных в 
другие 
группировки 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

95, 556 

 

 

 

 

119, 444 

2013 

 

Социальный 

культурно 

художественный 

проект «День 
Державы», 

Театрализованное 
представление 
«Не один казак 
гулял» 

Отсутствует 

181 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

 

Региональная 
общественная 
организация 
Армянская 
община «Ани – 

Армения» 

(РОО 

Армянская 
община «Ани – 

Армения»). 

 

Свердловская 
область, 
Екатеринбург, 
Восточная, 15-а, 
8(343) 354-37-50 

diaspora@aniarme

nia.ru 

Назарян Масис 
Хачикович 

1036605606168 6660130046 Деятельность 
прочих 
общественных 
организаций, не 
включенных в 
другие 
группировки 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

91, 111 2013 Выставка 
армянских 
художников и 

скульпторов в 
Резиденции 

Губернатора 
Свердловской 

области 

Отсутствует 
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182 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Центр 

содействия 
национально – 

культурным 

объединениям 

при Уральском 

государственно
м горном 

университете 
(ЦСНКО) 

Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург, 
Куйбышева, 30, 

ауд. 1201 

8(343) 257-66-92 

CZNKO@ mail.ru 

Косарев Николай 

Петрович 

1086600000915 6671253145 Объединение 
граждан 

различных 
национальностей, 

развитие 
народного 
творчества, 
защита в рамках 
существующего 

законодательства 
гражданских прав 
и интересов 
граждан 

национально–

культурных 
объединений, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

71, 111 2013 IV областной 

фестиваль 
национальных 
культур 

«Соцветие Урала» 

Отсутствует 

183 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Местная 
общественная 
организация 
«Курултай 

башкир 

г. Нижнего 

Тагила»  

(МООКБ  

г. Н. Тагил). 

Свердловская 
область, 
Г. Нижний Тагил, 
ул. Липовый 

тракт, д 18 

8(3435)24-59-85 

46-80-81 

azija@taglink.ru 

Халитова Лилия 
Мадариковна 

1036605619951 6623001395 Деятельность 
прочих 
общественных 
организаций, не 
включенных в 
другие 
группировки 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

56, 0 2013 Национальный 

башкирский 

праздник 
«Сабантуй» 

Отсутствует 
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184 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

18.03.2013 

№ 65 

 

Общественная 
организация 
национально –

культурная 
автономия татар 

Свердловской 

области 

(ОО НКАТ СО) 

Свердловская 
обл, 
г. Екатеринбург, 
ул. Февральской 

революции, д.27 

8(343) 377-53-75 

377-53-76 

Minem-

ilem@mail.ru 

1026600008060 6658084709 Деятельность 
прочих 
общественных 
организаций, не 
включенных в 
другие 
группировки 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

93, 333 2013 Фестиваль 
народного 
творчества 
«Традиции 

татарской 

свадьбы» 

Отсутствует 

185 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

Некоммерчес-
кое партнерство 

«Семья детям» 

(НП «Семья 
детям»),  

Директор 

620026, 

Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 83, 

эт. 14, оф. 12 

Директор 

Бучельникова 
Лариса 
Владимировна 
Тел: (343) 

2295350 

89122440791 

l.buchelnikova@fa

mily2children.ru 

www.family2childr

en.ru 

1096600001926 6672297145 Издательская 
деятельность 
Деятельность в 
сфере 
образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

277,800 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Развитие 
потенциала, 
поддержка и 

социализация 
подростков и 

молодых людей в 
трудной 

жизненной 

ситуации» 

Отсутствует 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

186 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 
 

Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Некоммер-

ческое 
партнерство 

«Дирекция 
фестивалей и 

конкурсов 
«Золотой 

петушок» (НП 

Дирекция 
фестивалей и 

конкурсов 
«Золотой 

петушок»), 

Совет 

622001 Свердлов-
ская область,  г. 
Нижний  Тагил, 
ул. Красногва-
рдейская, д. 15, 

оф.301 

Директор 

Молочков Борис 
Викторович 
(3435)343108 

89501943108 

zolotoy_petushok

@mail.ru 

1069600012921 6623034513 Деятельность в 
сфере 
образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

520,000 

 

2013 

 

Реализация 
проекта «XXV 

Всероссийский 

открытый детский 

эстрадный 

телевизионный 

конкурс-
фестиваль 
«Золотой 

петушок» - 

 

Отсутствует 

187 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

Свердловский 

региональный 

благотвори- 

тельный 

общественный  

фонд «СВОИ 

ДЕТИ» (БОФ 

«Свои дети»), 

Президент 

620085, 

Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, ул. 
Монтерская д.8, 

ф. 28 

Президент 
Калинин Игорь 
Александрович 

89221345133 

(343) 2130411 

pochta@svoi-

deti.ru 

www. svoi-deti.ru 

1106600001100 6674352000 Социальная 
поддержка и 

защита граждан. 

Профилактика 
социально 

опасных форм 

поведения 
граждан, 

Благотворитель-
ная деятельность. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

279,600 2013 

 

Реализация 
проекта «Свой 

спорт» 

Отсутствует 
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188 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

Свердловский 

региональный 

общественный 

Фонд «Семья –XXI 

век» (СРОФ «Семья 
–XXI век»), 

Президент 

620075 

Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Пушкина 9 

-130 

Президент 
Докучаева 
Лариса 
Николаевна 
(343) 371-36-26 

89222116307 

vdocuch@ 

mail.ru 

1036605611437 6661103221 Профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан, 

Благотворительная 
деятельность. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

630,000 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Молодежь – 

Семья – Развитие: 
подготовка 
молодежи к 
семейной жизни» - 

реализация 
проекта 
«Молодежный 

лагерь для 
подростков и 

молодежи с 
ограниченными 

социальными 

возможностями» 

Отсутствует 

189 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 
Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Свердловская 
областная детская 
общественная 
организация 
Детский Творческий 

Союз «Пять с 
плюсом» (ДТС 

«Пять с плюсом»), 

Совет 

620012,   

Свердловская 
область,  
г.Екатеринбург
пр.Космонав- 
тов,  29-14 , 

Президент 
Домрачев 
Владислав 
Николаевич 

89122960401 

domratchev@ 

gmail.com, 

fiveplus@mail.r

u 

 

1036605605332 6663069833 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

650,000 2013 

 

Реализация 
проектов 
«Молодежный 

телевизионный 

интернет-канал 
«Пять с плюсом» и 

Детская 
телестудия» - 

«Цикл 
телевизионных 
программ о 

традиционных 
русских обрядах и 

праздниках 
«Покровская 
ярмарка» - 

Отсутствует 

190 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

Фонд  «Социально-

реабилита-ционный 

центр «Дорога к 
жизни» (Фонд СРЦ 

620144 

Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 

1036603984526 6661079593 Профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

350,000 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Программа 
реабилитации 

Отсутствует 
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спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

«Дорога к жизни»), 

Директор 
пер. Саперов, 
д.5, оф. 501-

506. 

Директор 
Мальцев Олег 
Михайлович 

8 922 022 6 022 

379-06-91 (92) 

road_to_life@m

ail.ru 

00640@mail.ru 

Благотворительная 
деятельность, а 
также деятельность 
в сфере содействия 
благотворитель-
ности и 

добровольчества. 

людей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 

ситуации» 

191 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Просветительский 

центр» 

(АНО «Просве-
тительский 

центр»), 

Исполнительный 

директор 
 

620089,  

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург 
ул.Крестинс-
кого, 44А, 

оф.706 

Исполнительн
ый директор 

Попов Сергей 

Михайлович 

(343) 219 8886 

+7 922 202 

8338 

(343) 251 4076 

budyzdorov@m

ail.ru 

prosvetcentr@m

ail.ru 

1086600004259 6674320544 Социальная 
поддержка и защита 
граждан, 

профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан, 

деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

206,053 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Областной 

социально-

педагогический 

проект «Будь 
здоров!» 

Отсутствует 

192 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация «Вело-

Город» (СРОО 

«Вело-Город»),  

Правление 
 

620088, 

Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Хмелева, 
д.18, 3 подъезд. 

Председатель 
Мочалов 
Константин 

Леонидович 

+79222010781 

(343) 3281028, 

3288868 

1106600003971 6673224622 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

698,904 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Всероссийский 

ежегодный 

Велофестиваль 
«УРУСБАЙК 

2013».; реализация 
проекта «Конкурс 
«Велосемья 2013» 

- 

Отсутствует 
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velogorodrf@ya

ndex.ru; 

Konstantin-

velo@yandex.ru 

www.velotown.

ru 

193 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

Свердловское 
региональное 
отделение 
Межрегиональной 

общественной 

организации 

«Ассоциация 
Молодых 
Предпринимателей» 

(СРО МОО 

«АМП»), 

Президиум 

620014, 

Председатель 
Президиума 
Мочалов 
Константин 

Леонидович, 

тел. 
(343) 3281028, 

amp.rf@yandex

.ru, 

www.amp66.ru 

1116600000296 6673229540 Оказание 
юридической 

помощи на 
безвозмездной или 

на льготной основе 
гражданам и 

некоммерческим 

организациям и 

правовое 
просвещение 
населения, 
деятельность по 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

348,382 2013 

 

Реализация 
проекта «Проект 
«Деловой спорт II» 

Отсутствует 

194 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

Детско-молодёжная 
общественная 
организация юных 
корреспондентов 
Свердловской 

области (ДМОО 

юнкоров СО), 

Правление 

620004, 

Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
д. 101, к. 335 

Председатель 
правления 
Шинкаренко 

Юрий 

Васильевич 

Исполнительн
ый директор 

Диденко 

Лариса 
Альбертовна 
+791004023772 

8 912 637 52 69 

l-d5@yandex.ru 

soyuz-

junkorov@mail. 

ru 

1086600001960 6670212812 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

350,000 2013 

 

Реализация 
проекта «XIII 

областные сборы 

юных 
корреспондентов 
Свердловской 

области 

«ХОРОШАЯ 

ПОГОДА» 

Отсутствует 



23 

195 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Трудовой 

коллектив редакции 

журнала 
«Уральский 

следопыт» (СООО 

«Трудовой 

коллектив редакции 

журнала 
«Уральский 

следопыт»)Правлен
ие 

620075  

Свердловская 
область,  г. 
Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 
13 оф.13 

Председатель 
Фирсов 
Максим 

Юрьевич 

(343) 295-61-

27, 8 922 222 

8543 

uralstalker@mai

l.ru 

www.uralstalker

.su 

1026600005255 6671124703 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

280,000 2013 

 

Реализация 
проекта «Быть 
молодым – 

Здорово!» 

Отсутствует 

196 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

Некоммерческое 
партнерство 

«Агентство 

молодежных 
инициатив» 

(НП «АМИ»), 

Правление 
Партнерства 

620078,  

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург
ул. Комсомо-

льская, 76, кв. 
180 

Директор 
Федосеев 
Алексей 

Александрович 

8(343)521-50-

50, 8(912)047-

43-11 

Аmi-

so@russia.ru 

1126600003243 6670993725 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

629,751 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Волонтерский 

информационный 

портал 
Свердловской 

области» - 

реализация 
проекта «Эстафета 
огня Всемирной 

летней 

Универсиады 2013 

года в г. Казани в 
Свердловской 

области» - 

Отсутствует 

197 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

Региональное 
отделение 
Всероссийской 

общественной 

организации 

«Молодая Гвардия 
Единой России» 

Свердловской 

области (РО ВОО 

«Молодая Гвардия 

620144,  

Свердловская 
область,  ул.8 

Марта, 62, 

оф.104 

Начальник 
Регионального 

штаба 
Федосеев 
Алексей 

1036605603517 6671109110 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1620,00

0 

 

2013 

 

Реализация 
проектов «Проект 
«Молодежные 
праймериз» 

«Гражданская 
акция «Свеча 
памяти»» 

«Патриотическая 
акция «День 
народного 

Отсутствует 
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№176/ос 
Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос  

Единой России» 

Свердловской 

области»), 

Региональный штаб 

Александрович 

8-912-047-43-

11 

mger66@inbox.

ru 

e.s.shubenko@

mail.ru 

здорового образа 
жизни. 

 

единства»» 

«Проект «Фабрика 
смыслов»  

«Проект 
«Мультиформат-
ный фестиваль» 

198 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

Некоммерческое 
партнерство 

«Уральский кластер 

информационных 
технологий» (НП 

«Уральский  ИТ-

кластер»), 

Правление 

620014, 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург
ул. Вайнера, 30 

Исполнительн
ый директор 

Серебров 
Максим 

Анатольевич 

+7 (343) 2222-

139, +7 922 

2043161 

serebrov@xrm.r

u, 

koksharovmax

@mail.ru 

www.cluster-

it.ru 

1116600001650 6671993020 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

560,000 2013 

 

Реализация 
проекта «XVII 

Открытый 

чемпионат Урала 
по спортивному 
программировани
ю (Товарищеская 
встреча Россия – 

Китай)» - 

реализация 
проекта 
«Молодежная IT-

школа Уральского 

федерального 

округа» - 

Отсутствует 

199 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
13.06.2013  

 № 126/ос 
 

Фонд поддержки 

молодежных 
проектов 
Свердловской 

области 

(ФПМПС), 

Правление 

620085, 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург 
ул.Монтёрская, 
8 

Исполнитель-
ный директор 

Максимов 
Александр 

Андреевич 

89097000707 

1126600004640 6679996350 Деятельность по 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина; 
профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан; 

благотворительная 
деятельность, а 
также деятельность 
в сфере содействия 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

5656,14

8 

 

2013 

 

Реализация 
проекта 
«ИНТЕРНЕТ-

ПОРТАЛ 

поддержки 

молодежных 
инициатив 
Свердловской 

области» - 

реализация 
проекта 
«Профориентация 

Отсутствует 
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Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 
Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 
Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

от06.12.2012 

№214 

fondmpso@gma

il.com 

www.fondmpso.

ru 

благотворитель-
ности и 

добровольчества. 
 

старшеклассников 
«ВСЕ РАБОТЫ 

ХОРОШИ» - 

реализация 
проекта 
«Отборочный 

чемпионат Урала 
по  Street Dance 

«OPEN JAM»  

реализация 
проекта 
«Уральский 

молодежный 

Форум, в рамках 

Международной 

выставки 

«INNOPROM  - 

2013» - реализация 
проекта  
«ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫЙ ПРОЕКТ 

МЕНЕДЖЕР 

КУЛЬТУРЫ 

200 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов и 

ветеранов военных 
конфликтов 
«Арсенал» 

(СОООИВВК 

«Арсенал») 

620070,  

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург 
32 в/г, д.15, 

кв.5; 

ranezz@mail.ru 

Тел./факс (343) 

3740677, 

3742317, 

1036605629280 6674119853 Деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания 
 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

421,600 2013 

 

Реализация 
проекта «Издание 
сборника 
информационно-

методических 
материалов по 

вопросам 

национальной 

самоидентифика-
ции и 

Отсутствует 
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№177/ос Правление 3837586 

Председатель 
Мишунин 

Евгений 

Анатольевич 

8-9122842654 

www.arsenal-

veteran.ru 

патриотического 

воспитания 
молодежи» -

реализация 
проекта 
«Патриотический 

фестиваль, 
посвященный 70-

летию Уральского 

добровольческого 

танкового 

корпуса»  - 

201 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Здравая Рассея», 

Правление 

620027 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург
, ул. Азина, д. 

18, корп. К, оф. 

22. 

Председатель 
Исмагилов 
Илья 
Расимович 

(343) 287-04-85 

8-922-140-20-

53 

info@zdravrus.r

u 

ismir@list.ru 

 

1106600002794 6658364449 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

130,000 2013 

 

Реализация 
проекта «Общее 
дело» 

Отсутствует 

202 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация «Центр 

содействия 
национально-

культурным 

объединениям при 

Уральском 

государственном 

горном 

университете», 

Правление 

620144, 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург
ул. 
Куйбышева, 30 

ауд.1201 

Председатель 
Косарев 
Николай 

Петрович, 

(343)257-66-92 

(343)257-66-92; 

1086600000915 6671253145 Развитие 
межнационального 

сотрудничеств, 
сохранение и 

защита 
самобытности, 

культуры, языков и 

традиций народов 
Российской 

Федерации 

укрепление 
межэтнических и 

межконфессиональн

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1050,00

0 

2013 

 

Реализация 
проекта 
«Социологическое 
исследование 
молодежи 

национальных 
объединений 

Урала и учащейся 
молодежи, 

ориентированного 

на снижение 
рисков от 
глобализационных  

Отсутствует 
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CSNKO2004@

gmail.com 

ых отношений, 

профилактика 
экстремизма и 

ксенофобии 

тенденций 

влияния 
молодежных 
субкультур на 
формирование 
национальной 

идентичности 

203 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Свердлов-кое 
региональное 
отделение 
Межрегиональной 

молодежной 

общественной 

организации 

«Военно-

патриотический 

Клуб «Русь», 

Координационный 

Совет 

620075, 

Свердловская 
область, г. 
Екатеринбург, 
ул. Толмачева, 
25 

Председатель 
Координа-
ционного 

Совета 
Устюгов 
Евгений 

Владимирович, 

8(902)262-82-

93 

vpk66@bk.ru 

1027739170360 7722261389 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

350,000 2013 

 

Реализация 
проекта «Массовая 
молодежная акция 
«День победы» 

Отсутствует 

204 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Ассоциация 
профсоюзных 
организаций 

студентов 
образовательных 
учреждений 

высшего професси-

онального 

образования 
Свердловской 

области, 

Правление 

620075,  

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург 
ул.Пушкина, 
10, офис 319 

Председатель 
Баженова 
Наталья 
Ивановна, 
председатель 
(343) 336-16-05 

89126787324 

svapos@isnet.ru 

Studik.org 

1036605603275 6660035988 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

500,000 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Межвузовская 
газета «Студик» 

(студенческий 

информационный 

канал)» 

Отсутствует 

205 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Добровольческое 

620075, 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург
, ул. Шарташ-

1036605628487 

 

6671134109 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

830,000 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Патриотический 

лагерь «Город 

друзей» (весна 

Отсутствует 
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молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

движение 
«Дорогами Добра» 

(СРОО «ДД 

«Дорогами Добра»), 

Совет 

ская, 21 

Председатель  
Прибавкина 
Наталья 
Сергеевна 
(343) 2130531 

mostdd@mail.r

u 

www.dd66.ru 

здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

2013 года)» - 

реализация 
проекта 
«Патриотический 

лагерь «Город 

друзей» (лето 2013 

года)» реализация 
проекта 
«Патриотический 

лагерь «Город 

друзей» (зима 2013 

года)» - 

206 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Региональная 
общественная 
организация 
Свердловской 

области «Союз 
молодых семей» 

(РОО СО «СМС»), 

Правление 

620085, 

Свердловская 
обл., 
г.Екатеринбург
ул.Монтерская, 
8 

Председатель 
Рякин Евгений 

Владимирович, 

+7 (343) 379-

79-42, +7904-

54-95-195, 

www.союзмоло
дыхсемей.рф 

1126600002913 6679996270 Социальная 
поддержка и защита 
граждан; 

Оказание 
юридической 

помощи на 
безвозмездной или 

на льготной основе 
гражданам и 

некоммерческим 

организациям и 

правовое 
просвещение 
населения, 
деятельность по 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина; 
. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

296,750 
 

Возврат 
2,97  

2013 

 

Реализация 
проекта 
«Региональная 
научно-

практическая 
конференция 
«Семья – будущее 
России» 

Отсутствует 

207 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос  

Свердловская 
областная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Ассоциация 
патриотических 
отрядов 
«Возвращение» 

(организация 
«Ассоциация 

620004, 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург
ул.Малышева, 
д.101, каб.320 

(а/я 8) 

Председатель 
Скуратова 
Елена 
Валерьевна 

1126600000823 6670993404 Деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания 
 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

5623,00 

 

 

 

 

 

2013 

 

Реализация 
проекта 
«Патриоты Урала» 

- создание медиа-, 
полиграфической 

продукции, 

направленной на 
гражданско-

патриотическое 
воспитание» - 

реализация 

Отсутствует 
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Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики от 
6.12.2012 

214/ос 
 

«Возвращение), 
Совет 

8(343)3742701, 

8(343)375-82-

76 

aspo_poisk@ma

il.ru 

www.slavaurala

.ru 

 

640,00 

проекта 
«Проведение 
торжественных 
тематических 
мероприятий для 
ветеранов и 

молодежи, 

посвященных 
памятным датам 

России и 

Свердловской 

области в 
муниципальных 
образованиях 
Свердловской 

области»  

208 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
06.12..2012 

№214/ос 

Региональная 
общественная 
спортивная 
организация  
«Федерация 
армейского 

рукопашного боя 
Свердловской 

области»         

(РОСО  «ФАРБ 

Свердловской 

области»), 

Президиум 

620149, 

Свердловская 
обл.,  
Екатеринбург, 
ул. Начдива 
Онуфриева 8-

227, 

Президент 
Агафонов 
Алексей 

Владимирович, 

+7(343) 270-92-

91, 

+79122882959, 

Uralfighters@m

ail.ru 

1106600000836 6671314768 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

581,760 2013 

 

Реализация 
проекта «Развитие 
армейского  

рукопашного боя в 
Свердловской 

области» 

Отсутствует 

209 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
06.12.2012 

№2140ос 

Свердлов-кое 
областное 
отделение 
Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 
добровольное 
пожарное 
общество»    (СОО 

ВДПО), 

620137, 

Свердловская 
обл.,  
г.Екатеринбург
ул. Учителей, 

д. 32, 

Председатель 
совета 
Игорь 
Альбертович 

Кудрявцев, 

1026600003781 6660001393 Защита жизни и 

здоровья граждан, 

окружающей среды 

и имущества от 
пожаров. 
Деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 
Оказание помощи 

пострадавшим в 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

243,200 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Областной слет 
дружин юных 

пожарных» ; 

реализация 
проекта  
«Областные 
юношеские 
соревнования по 

пожарно-

Отсутствует 
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Совет +7(343) 341 54 

10, +7 932 609 

14 18 

vdpo-

ekt@mail.ruww

w.vdpo-ek.ru 

результате 
стихийных 
бедствий, 

экологических, 
техногенных или 

иных катастроф, 

социальных, 
национальных, 
религиозных 
конфликтов, 
беженцам и 

вынужденным 

переселенцам. 

 

прикладному 
спорту, 
посвященные 
памяти пожарных-
героев 
Чернобыля»  

210 30.07.2013 Закон 

Свердловской 

области  «Об 

областном 

бюджете на 
2013 год и 

плановый 

период 2014 и 

2015 годы» от 
07.12 2012г  
№ 104-ОЗ 

Фонд «Фонд 

поддержки спорта 
высших достижений 

в Свердловской 

области», 

попечительский 

совет 

620004, г. 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
101-366, 

fps66@mail.ru  

тел/факс (343) 

253-50-32, 

исполнительны
й директор 

Сутормин Олег 
Владимирович 

1086600002411 6670218934 Деятельность в 
области спорта 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

541,405 2013 

 

Поддержка 
спортивных 
команд мастеров 
по видам спорта 

Отсутствует 

211 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Общественная 
молодежная 
организация 
«Свердловская 
Областная 
Организация 
Российского Союза 
Молодежи» 

(СОО РСМ), 

Секретариат 
 

620004,  

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург 
ул. Малышева, 
д. 101 

Председатель 
Зверева 
Елена 
Владимировна 
(343)3713321 

Zvereva55@rs

m-ural.ru 

Obkom66@rsm

-ural.ru 

www.rsm-

ural.ru 

www.molodez.o

1036605611723 

 

 

6661005009 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

509,597 

 

2013 

 

Реализация 
проекта «Проект: 
«Моя семья в годы 

Великой 

Отечественной 

Войны».- 

реализация 
проекта «Проект 
«Топографическая 
игра «По тыловым 

фронтам…»  

Отсутствует 
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rg 

212 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Свердловская 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация 
«Областной Клуб 

Веселых и 

Находчивых» 

(Свердлов-кий 

Областной Клуб 

Веселых и 

Находчивых), 
Правление 

620004, 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург 
ул.Малышева, 
дом 101, 

офис 339а 
Президент 
Зверева 
Елена 
Владимировна 
8 912 24 

22 918, 

8 908 904 

2 555, 

svokkvn@mail.r

u 

kvn66@rsm-

ural.ru 

zvereva55@mai

l.ru 

 

1036605611712 

 

6660143133 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

300,00 

 

2013 

 

Реализация 
проекта 
«Молодежная 
кампания 
«Экстриму – ДА! 

Экстремизму – 

НЕТ!» 

Отсутствует 

213 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 
Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

Свердловская 
Региональная 
Общественная 
Детская 
Организация 
«Каравелла» (Отряд 

«Каравелла) Совет 
 

620078,  

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург
ул. Мира, д. 44 

(343)374-30-83 

Командор 

Крапивина 
Лариса 
Александровна 
krapivina_larisa

@mail.ru 

www.carabela.r

u 

1036605617135 

 

6672140842 Деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1915,43

5 

 

2013 

 

Реализация 
проекта 
«ОРАНЖЕВОЕ 

ЛЕТО» - 

реализация 
проекта 
«Семейный 

экипаж» -  

реализация 
проекта 
«СОЗВЕЗДИЕ 

УРАЛА» - 

реализация 
проекта «Опорный 

край державы»  

Отсутствует 
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политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 
214 30.07.2013 Приказ 

Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 

Региональное 
общественное 
объединение 
«Уральский фонд 

поддержки 

молодежных 
инициатив» (РОО 

«УФПМИ), 

Правление 

620078, 

Свердловская 
область,  
г.Екатеринбург
ул. Фонвизина 
д.3, кв. 53 

Директор 

Кагиев Аслан 

Магометович 

8 912 047 44 88 

aslankagiev@g

mail.com 

1036605630368 6660035272 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

350,00 

 

2013 

 

Реализация 
проекта 
«Уральский 

робототехничес-
кий фестиваль» 

Отсутствует 

215 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№176/ос 
Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Ассоциация 
учащейся 
молодежи» 

Координационный 

Совет 
 

620004,  

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург
ул. Малышева, 
д. 101, ком. 335 

Президент 
Широков 
Андрей 

Федорович 
89089230903 

(343) 3758925 

aym@yandex.ru 

1036605617927 6661019570 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1100,00 

 

2013 

 

Реализация 
проекта «XXI 

областной 

Фестиваль 
молодежной 

клубной культуры 

«ТИНЕЙДЖЕР-

ЛИДЕР» - проекта 
«УРАЛЬСКИЕ 

ЗОРИ» (областные 
учебные сборы 

актива органов 
школьного 

самоуправления и 

детских 
(молодежных) 
общественных 
организаций) 

Отсутствует 
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216 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Молодежный 

Интернет-портал» 

(АНО «МИП»), 

Правление 

620107,  

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург
, ул. 
Машинистов, 
д. 10 

Директор 

Остаркова 
Ирина 
Павловна 
8-912-247-09-

18 

internet-

portal@list.ru 

e.s.shubenko@

mail.ru 

1116600000131 6659214118 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

614,00 

 

2013 

 

Реализация 
проекта 
«Патриотический 

медиа - проект 
«Наша общая 
Победа» -  

реализация 
проекта «Проект 
«Я знаю свои 

права» 

Отсутствует 

217 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177ос 

Региональное 
отделение 
Всероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация 
молодёжных 
парламентов 
Российской 

Федерации» 

Свердловской 

области 

(Региональное 
отделение ВОО 

«Ассоциация 
молодежных 
парламентов 
России» 

Свердловской 

области), 

Региональный 

Совет 

620031, 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург
ул. Б.Ельцина, 
д.10, каб. 124 

Председатель: 
Марыгин 

Руслан 

Владимирович, 

(343)354-74-93 

8-903-0812222 

marigin@europl

ast.ru 

1116600002562 6673996562 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

398,396 2013 

 

Реализация 
проекта «Создание 
интернет ресурса и 

печатного издания 
о детских и 

молодежных 
общественных 
объединениях 
(гражданско-

патриотической, 

военно-

патриотической и 

другой тематики) 

Свердловской 

области 

«Возможность для 
молодых!» 

Отсутствует 
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218 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики от 
6.12.2012 

214/ос 
 

Региональное 
отделение 
Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Добровольное 
общество 

содействия армии, 

авиации и флоту 
России» 

Свердловской 

области, 

Председатель 

620014, 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург 
ул.Малышева, 
31-д/6 

Председатель 
Бакин Олег 
валерьевич 

Тел. 8 (343) 

371-45-42, 

Факс 8 (343) 

371-45-42, 

soo-

rosto@mail.ru 

 

1106600001650 6671320514 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

13768,7

69 

2013 

 

Реализация 
проекта 
«Организация и 

проведение 
комплекса 
мероприятий, 

посвященных 85-

летию 

Регионального 

отделения 
ДОСААФ России 

Свердловской 

области, 

направленных на 
развитие 
авиационных, 
технических и 

военно-

прикладных видов 
спорта 
Свердловской 

области» - 

«Организация и 

проведение 
областного 

оборонно-

спортивного 
лагеря «Патриоты 

Отечества» - 

Отсутствует 

219 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики от 
6.12.2012 

214/ос 
 

Некоммерческая 
организация 
городского округа 
Заречный 

«Станичное казачье 
общество «Станица 
Заречная», Атаман 

624250, 

Свердловская 
область, 
г. Заречный ул. 
Алешенкова, 
23-31 

Атаман - 

Капустин Олег 
Геннадьевич 

8(34377)3-47-

85 

8(919)388-29-

39 

okvstanzar@ma

1106600004059 6639021460 Деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

600,00 2013 

год 
Реализация 
проекта 
«Воспитание 
молодежи через 
мероприятия 
Свердловской 

региональной 

общественной 

организации 

военно-

патриотического 

воспитания 
«Казачья Рать» 

Отсутствует 
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il.ru 

220 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики от 
6.12.2012 

214/ос 
 

Оренбургское 
войсковое казачье 
общество 

(Оренбургское 
казачье войско), 

войсковое 
правление 

620014, 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург 
ул. Сакко и 

Ванцетти, д.41. 

Войсковой 

атаман 

Романов 
Владимир 

Иванович 

8(343)3621703, 

факс: 8(343) 

3718200 

Romanov@gov

66.ru 

1025601036592 5610065375 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1195,09

2 

2013 

 

Реализация 
проекта «Военно-

спортивный 

проект «Казачья 
Стрела»» - 

реализация 
проекта «Издание 
информационного 

казачьего 

бюллетеня за 2013 

год» - реализация 
проекта 
«Социально-

воспитательный 

проект «Казачий 

Спас»  

Отсутствует 

221 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики от 
6.12.2012 

214/ос 
 

Некоммерческая 
организация 
городского округа 
Богданович 

«Станичное казачье 
общество станица 
Богдановическая» 

Правление 
некоммерческой 

организации 

городского округа 
Богданович 

«Станичное казачье 
общество станица 
Богдановическая» 

623530, 

Свердловская 
область,  
г. Богданович, 

ул. Гагарина, 
20; 

Атаман 

Цифра Андрей 

Михайлович 

8(34376)5-15-

10 

8(906)8116481 

andreicifra@ma

il.ru 

http://kazakbgd

n.ru/ 

1096600003521 

 

6633015982 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

599,400 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Воспитание 
молодежи через 
мероприятия 
общественного 

молодежного 

объединения 
«Казачий Дозор» 

Отсутствует 

222 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики от 

Негосударствен- 

ное образовательное 
учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
Екатеринбургский 

620014, 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург 
ул. Малышева, 
д.31Д-6, 

Начальник 

1026605240991 6661001886 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1000,00 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Выполнение 
учебно-

тренировочных 
прыжков с 
парашютом 

Отсутствует 
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6.12.2012 

214/ос 
 

авиационно-

спортивный клуб 

Общеросийской 

общественно -

государственной 

организации 

«Добровольное 
общество 

содействия армии, 

авиации и флоту 
России» 

(НОУ Екатерин-

бургский 

авиационно-

спортивный клуб 

ДОСААФ России),  

начальник 
Учреждения 

Прокопьев 
Александр 

Валерьевич 

8(343) 3713640 

 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан. 

 

молодежью 

Свердловской 

области» 

223 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики от 
6.12.2012 

214/ос 
 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополни- 

тельного 

профессионального 

образования Нижне-
Тагильский 

авиационно-

спортивный клуб 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Добровольное 
общество 

содействия армии, 

авиации и флоту 
России» (НОУ 

Нижне-Тагильский 

авиационно-

спортивный клуб 

ДОСААФ России), 

начальник 
учреждения 

622042, 

Свердловская 
область, 
г. Нижний 

Тагил, ул. 
Красная 17, 

Начальник 
Исмаилов 
Руслан 

Рафаилович 
8(3435)433810; 

ask@aviator.e4

u.ru 

 

1026601380541 6669003290 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

3000,00 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Организация и 

выполнение 
учебно-

тренировочных 
прыжков с 
парашютом» 

реализация 
проекта 
«Обеспечение 
развития 
авиационных, 
технических и 

военно-

прикладных видов 
спорта в 
Свердловской 

области» - 

Отсутствует 
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224 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики от 
6.12.2012 

214/ос 
 

Некоммерческий 

Фонд «Гражданин», 

Председатель 
Фонда 

620027, 

Свердловская 
область, 
г.Екатеринбург
ул. Свердлова, 
34, 4, 

15-20 

Председатель 
Петрюченко 

Марк 
Владимирович 

8(922)2224408 

8(343)3532650 

факс 
veles_va@mail.

ru 

1056603203502 6659121135 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

775,363 2013 

 

Реализация 
проекта «Сильное 
и здоровое 
поколение» 

(организация 
учебно-полевых 
сборов и 

спортивного 
лагеря 
для допризывной 

молодежи) » 

Отсутствует 

225 30.07.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177/ос 

Некоммерческая 
организация 
«Ассоциация 
учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Свердловской 

области», 

Президент 

620014, 

Свердловская 
обл., 
г.Екатеринбург
,пр.Ленина, д.1 

Шевченко 

Константин 

Валерьевич 

президент 
(343) 371-12-

76, 8-904-16-

80-111 

udod@irc66.ru 

1116600000076 6658375338 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

500,00 2013 

 

Реализация 
проекта  
«Создание цикла 
из шести 

интеллектуальных 
телешоу 
патриотической 

направленности о 

родном крае для 
старшеклассников 
«Уральская игра» 

и размещение 
передач в эфире 
телеканала ОТВ» 

Отсутствует 

226 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
19.11.2012 

№177-ос 

Некоммерческое 
партнерство «Театр 

Шарманка»,  НП 

«Театр Шарманка», 

художественный 

руководитель  

620217, 

Свердловская 
обл.,  
г.Екатеринбург
ул. Сиреневый 

бульвар, 1-74,   

Абашева 
Лариса 
Леонидовна, 
директор, (343) 

213-00-43, 8-

902-87-000-43,  

1126600004948 6670993820 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

120,00 2013  Реализация 
проекта  
«Спектакль 
«Бородино» 

Отсутствует 



38 

teatrsharmanka

@mail.ru 

морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному 
развитию личности 

227 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
13.06.2013 

№126-ос 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Кадровый резерв» 

(АНО «Кадровый 

резерв»), Совет 
АНО 

620085, 

Свердловская 
область,  
г.Екатеринбург
, ул. Радищева, 
28; 

eatk01@yandex

.ru; Президент 
Бусыгин 

Вадим 

Иванович, 

+79122342726 

1126600006631 6671993982 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному 
развитию личности; 

профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан; 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

3994,87 

 

 

Возврат 
334,370 

тыс. 
рублей  

2013  Реализация 
проектов: 
«Молодежные 
стратегические 
игры «Онлайн – 

стратегии» в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской 

области»  

«Учебно – ролевая 
игра «Академия 
самоуправления» 

«Ролевая игра 
«Международная 
модель ООН» в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской 

области»  

Отсутствует 
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228 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
28.02.2013 

№ 36-ос 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

образования детей 

Каменск-Уральская 
специализирован-

ная детско-

юношеская 
спортивно-

техническая школа 
автомотоспорта 
Регионального 

отделения 
Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

ДОСААФ России 

Свердловской 

области 

623400, 

Свердловская 
область,  
г. Каменск - 
Уральский,  

ул. Титова, 7  

(3439)32-50-55 

Директор 

Голошейкина 
Антонина 
Васильевна 
 

1036600632364 6612013230 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1285,10 2013  Подготовка 
спортсменов по 

техническим и 

военно-

прикладным видам 

спорта и их 
участие в 
спортивных 
мероприятиях в 
2013 году 

Отсутствует 

229 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
28.02.2013 

36-ос 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

образования детей 

Екатеринбургская 
специализированная 
детско-юношеская 
спортивно-

техническая школа 
радиоспорта 
Регионального 

отделения 
Общественно-

государственной 

организации 

ДОСААФ России 

Свердловской 

области 

620120, 

Свердловская 
область,   
г.Екатеринбург  
ул.Гурзуфская, 
38 

т.(343) 233-62-

57 

Директор 

Белышев 
Виталий 

Дмитриевич 

1026602351313 6658020769 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1520,60 2013  Подготовка 
спортсменов по 

техническим и 

военно-

прикладным видам 

спорта и их 
участие в 
спортивных 
мероприятиях в 
2013 году 

Отсутствует 
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230 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
28.02.2013 

№36-ос 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
Екатеринбургская 
морская школа 
Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

ДОСААФ России 

620014, 

Свердловская 
область,  
г.Екатеринбург 
ул. Малышева 
31-д/6 

т.(343) 371-40-

32 

Директор 

Колычев 
Владимир 

Александрович 

1026605251947 6661001861 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1598,30 2013  Подготовка 
спортсменов по 

техническим и 

военно-

прикладным видам 

спорта и их 
участие в 
спортивных 
мероприятиях в 
2013 году 

Отсутствует 

231 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
28.02.2013 

№36-ос 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
Зареченская 
спортивно-

техническая школа 
«Орион» 

регионального 

отделения 
Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

ДОСААФ России 

Свердловской 

области 

624250, 

Свердловская 
область,  
г. Заречный, 

ул. Кузнецова, 
11 

т.(34377)3-12-

46 

stk-

orion@mail.ru 

Директор 

Чистяков 
Алексей 

Сергеевич 

1026600835194 6609005800 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни  

Субсидия 
областного 

бюджета 

1700,0  2013  Подготовка 
спортсменов по 

техническим и 

военно-

прикладным видам 

спорта и их 
участие в 
спортивных 
мероприятиях в 
2013 году 

Отсутствует 

232 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 
28.02.2013 

№36-ос 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования 
Дзержинская 
районная г. 
Нижнего Тагила 
спортивно-

техническая школа 

622051, 

Свердловская 
область,  
г. Нижний 

Тагил, пр. 

Вагоностроите
лей, 2  

т.(3435) 33-25-

75 

Директор 

Пищевский 

1026601375162 6667008863 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, 
науки, культуры, 

искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1061,50 2013  Подготовка 
спортсменов по 

техническим и 

военно-

прикладным видам 

спорта и их 
участие в 
спортивных 
мероприятиях в 
2013 году 

Отсутствует 
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Регионального 

отделения 
общественно –

государственной 

организации 

ДОСААФ России 

Свердловской 

области 

Леонид 

Викентьевич 

жизни 

233 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 2 от 
11.02.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
благотворительная 
организация 
пенсионеров и 

инвалидов – 

«Ассоциация жертв 
политических 
репрессий» 

 

620014, 

г.Екатеринбург
ул.Малышева,3
1А комн.310. 

Председатель – 

Черкасов 
Виктор 

Михайлович, 

376-41-90 

1026600005277 6661033380 Деятельность, 
направленная на 
сохранение и 

увековечивание 
памяти о жертвах 
политических 
репрессий, 

восстановление  
исторической 

правды о 

преступлениях 
тоталитаризма, 
установление мест 
массовых 
захоронений 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1100,00 

 

2013  Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих не 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 

234 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 2 от   
11.02.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов «Союз 
Чернобыль России» 

г.Екатеринбург
ул.Малышева,1
01, оф.19, 

тел.374-78-80, 

Председатель – 

Соломеин О.И. 

1036605617729 6661064413 Деятельность, 
направленная на 
поддержку 
инвалидов 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 

АЭС, других 
радиационных, 
техногенных и 

экологических 
аварий и катастроф   

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1200,00 2013  

 

Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 

Отсутствует 
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уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих не 
территории 

Свердловской 

области 

235 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 2 от   
11.02.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация «Союз 
«Маяк» 

620014, 

г.Екатеринбург
ул.Набережная 
Рабочей 

молодежи, 2, 

тел. 335-43-61, 

8-908-635-85-

89, 

Председатель – 

Мальцева 
Любовь 
Николаевна 

1046605603098 6658186588 Деятельность, 
направленная на 
поддержку граждан, 

пострадавших от 
деятельности 

комбината  
«МАЯК», 

радиационных 
сбросов в реку Теча, 
следов взрыва 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1200,00 2013  Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих не 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 

236 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 2 от   
11.02.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов 
(ветеранов) войны, 

труда, боевых 
действий, военной 

службы и 

правоохранитель-
ных органов 

620014, г. 
Екатеринбург, 
ул.8 

Марта,16А. 

Председатель – 

Судаков Юрий 

Дмитриевич, 

тел. 376-67-88 

1036605606146 6660040233 Деятельность, 
направленная на 
поддержку, защиту 
общих интересов и 

законных прав 
ветеранов войны, 

труда, боевых 
действий, 

государственной 

службы, 

правоохранитель-
ной службы, 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1055,00 

 

2013  

 

Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 

Отсутствует 
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пенсионеров некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

237 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 2 от   
11.02.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов 
(ветеранов) войны, 

труда, боевых 
действий, военной 

службы и 

правоохранитель-
ных органов 

620014, 

г.Екатеринбург
ул.8 

Марта,16А. 

Председатель – 

Судаков Юрий 

Дмитриевич, 

тел. 376-67-88 

1036605606146 6660040233 Деятельность 
направленная на 
поддержку, защиту 
общих интересов и 

законных прав 
ветеранов войны, 

труда, боевых 
действий, 

государственной 

службы, 

правоохранитель-
ной службы, 

пенсионеров 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 054,90 2013  

 

Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 

238 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 2 от   
11.02.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов 
(ветеранов) войны, 

труда, боевых 
действий, военной 

службы и 

правоохранитель- 
ных органов 

620014, 

г.Екатеринбург
ул.8 

Марта,16А. 

Председатель – 

Судаков Юрий 

Дмитриевич, 

тел. 376-67-88 

1036605606146 6660040233 Деятельность, 
направленная на 
поддержку, защиту 
общих интересов и 

законных прав 
ветеранов войны, 

труда, боевых 
действий, 

государственной 

службы, 

правоохранительно
й службы, 

пенсионеров 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 054,80 

 

2013  

 

Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 

Отсутствует 
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социальной 

поддержки 

239 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 1 от   
21.01.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов 
(ветеранов) войны, 

труда, боевых 
действий, военной 

службы и 

правоохранитель- 
ных органов 

620014, 

г.Екатеринбург
ул.8 

Марта,16А. 

Председатель – 

Судаков Юрий 

Дмитриевич, 

тел. 376-67-88 

1036605606146 6660040233 Деятельность, 
направленная на 
поддержку, защиту 
общих интересов и 

законных прав 
ветеранов войны, 

труда, боевых 
действий, 

государственной 

службы, 

правоохранитель-
ной службы, 

пенсионеров 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

18373,0 

 

2013  

 

Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих не 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 

240 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 2 от   
11.02.2013 

Свердловская 
региональная 
организация 
Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов войны в 
Афганистане и 

военной травмы – 

«Инвалиды войны» 

620014, 

г.Екатеринбург
Хохрякова ул., 
61, 

Руководитель – 

Хан В.В., тел. 
257-21-39 

http://www.sroo

ooiva.ru 

1026600001570 6661020575 Деятельность, 
направленная на 
поддержку 
инвалидов войны  и 

военной травмы , 

членов их семей, 

ветеранов боевых 
действий и членов 
их семей, 

военнослужащих, 
оказание им 

правовой, 

материальной и 

морально-

психологической 

помощи 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

3500,00 2013  Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

Отсутствует 
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граждан, 

проживающих не 
территории 

Свердловской 

области 

241 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 2 от   
11.02.2013 

Свердловская 
областная 
организация 
Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийского 

общества 
инвалидов» (ВОИ) 

620144, 

г.Екатеринбург
ул.Большакова,
105, тел.257-

55-23, 

Председатель – 

Софьин 

Леонид 

Антонович 

 

1026600000668 6661001406 Деятельность, 
направленная на 
защиту прав и 

интересов 
инвалидов, 
достижение 
инвалидами равных 
с другими 

гражданами 

возможностей 

участия во всех 
сферах жизни 

общества 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

4209,50 

 

2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих не 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 

242 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 2 от   
11.02.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов и 

ветеранов военных 
конфликтов 
«Арсенал» 

620137, 

г.Екатеринбург
ул.Студенчес-
кая,16, 

Председатель 
Мишунин 

Евгений 

Анатольевич, 

тел.383-75-68 

1036605629280 6674119853 Социальная помощь 
инвалидам военных 
конфликтов, 
участникам и 

ветеранам военных 
конфликтов и их 
семей 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

458,52 

 

2013  Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

Отсутствует 
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поддержки  

граждан, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

243 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 4 от   
11.03.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов и 

ветеранов военных 
конфликтов 
«Арсенал» 

620137, 

г.Екатеринбург
,ул.Студенчес-
кая,16, 

Председатель 
Мишунин 

Евгений 

Анатольевич, 

тел.383-75-68 

1036605629280 6674119853 Социальная помощь 
инвалидам военных 
конфликтов, 
участникам и 

ветеранам военных 
конфликтов и их 
семей 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

730,525 2013  Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 

244 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 3 от   
22.02.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов «Дело на 
благо» 

624170, 

Свердловская 
область, 
Невьянский 

район,  

пгт Верх-
Нейвинский, 

ул.Просвещени
я,51а, 
Председатель – 

Покидышева 
А.Ф., 

тел.34370-5-94-

37 

1106600001067 6621017223 Деятельность, 
направленная на 
содействие 
социальной 

реабилитации 

инвалидов 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1858,67 

 

2013  Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 

Отсутствует 
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социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

245 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 3 от   
22.02.2013 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Пеликан» 

г.Екатерин-

бург, 
ул.Сухолож-

ская, 9, 

исполнитель-
ный директор– 

Глухих Зоя 
Александровна
тел.210-84-03 

1026600003099 6674102747 Деятельность 
прочих 
общественных 
организаций, не 
включенных в 
другие группы 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1611,83 

 

2013. Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 

246 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 4 от   
11.03.2013 

Межрегиональная 
общественная 
организация 
«Форум женщин 

Уральского 

федерального 

округа» 

620219, 

г.Екатеринбург 
ул.Толмачева, 
28-1, 

Президент – 

Голубкова 
Н.И. 

1036605603407 6670065413 Социальная 
поддержка и защита 
граждан, женщин и 

семей с детьми, 

детей –сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 

поддержка 
молодежных 
инициатив, 
пропаганда и 

воспитание 
здорового образа 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

3565,93 

 

2013. Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

Отсутствует 
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жизни  задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

247 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 3 от   
22.02.2013 

Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Всероссийское 
ордена трудового 

Красного Знамени 

общество слепых» 

Свердловская 
областная 
организация 

620027, 

г.Екатеринбург
ул.Лермонтова,
17, 

Председатель – 

Юдина 
Мавзиля 
Ахмадеевна, 
тел.388-34-35 

(23), e-mail: 

soovos@etel.ru 

1026600004870 6659016317 Защита прав и 

интересов 
инвалидов по 

зрению, их 
социальная 
поддержка, 
реабилитация, 
социальная 
интеграция и 

содействие 
обеспечению 

равных 
возможностей  

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

2675,58 

 

201. Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 

248 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 2 от   
11.02.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Детский 

правозащитный 

фонд «Шанс» 

620034, г. 
Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 71, 

тел. 2300020 

Директор – 

Стребиж Вера 
Вениаминовна 

1036605604386 6658042674 Проведение 
социального  

патронажа, 
индивидуального и 

семейного 

консультирования, 
психологической 

коррекции 

участников целевой 

группы проекта 
 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1490,72 

 

2013. Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 

Отсутствует 
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уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих на 
территории 

Свердловской 

области 

249 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 3 от   
22.02.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация «Центр 

благотворитель- 
ных фондов и 

организаций» 

620063, г. 
Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, 
104, тел. 
223039, 

Директор – 

Андрюнина 
Елена 
Борисовна 

1036605622778 6661041261 Связь с 
общественностью, 

СМИ, проведение 
семинаров, 
выставок, 
симпозиумов, 
конференций, 

благотворительных 
акций, издательская 
деятельность 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1600,00 

 

2013. Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 

250 30.10.2013 Протокол  
Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области 

№ 3 от   
22.02.2013 

Общественная 
Молодежная 
Организация 
«Свердловская 
Областная 
Организация 
Российского Союза 
Молодежи» 

620004, г. 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
101, т. 371 33 

21, 

Председатель 
Правления – 

Зверева Елена 
Владимировна 

1036605611723 6661005009 Деятельность, 
направленная на 
содействие 
всестороннему 
развитию молодого 
человека, защита 
законных интересов 
и прав молодежи 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1600,00 

 

2013. Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 

Отсутствует 
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уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

251 30.10.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области № 2    

от 11.02.2013 

Слободо-Туринская 
организация 
Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийского 

общества 
инвалидов» 

623930,  

с. Туринская 
Слобода,  
ул.Первомай-

ская, 9, (261) 

21073, 

Председатель – 

Моргун Нина 
Павловна 

1036605601306 6651001654 Защита прав и 

интересов 
инвалидов 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

80,00 

 

2013. Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 

252 30.10.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области № 11    

от 17.07.2013 

Региональная 
общественная 
организация 
Свердловской 

области 

«Спортивный 

туризм людей с 
ограниченными 

физическими 

возможностями 

«Команда 
«Восхождение» 

620026, 

г.Екатеринбург
ул.Куйбышева, 
107-70,  

Председатель 
Правления 
Вязовцев 
Анатолий 

Павлович 

1116600002188 6672994530 Деятельность, 
направленная на 
развитие спортивно-

оздоровительного 

туризма как 
средство 

укрепления 
здоровья людей с 
ограниченными 

возможностями 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

75, 00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 
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253 30.10.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области № 13    

от 16.08.2013 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Добровольческое 
движение 
«Дорогами добра» 

620014, г. 
Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 
13, офис 701, 

тел. 2701110, 

Председатель 
Прибавкина 
Наталья 
Сергеевна, тел. 
213 05 31  

1036605628487 6671134109 Социальная 
поддержка и защита 
граждан 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 600, 0 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 

254 30.10.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области  № 12    

от 12.08.2013 

Свердловская 
общественная 
детско-юношеская 
благотворительная 
организация 
«Волонтерский 

отряд Российского 

детского фонда»  

620072, 

г.Екатеринбург
ул.Бетонщиков 
6А  тел.3 714 

703, 

Председатель 
Правления  – 

Черкасова 
Марина 
Георгиевна 
 

1116600001242 6670993027 Деятельность 
направленная на 
оказание 
социальной 

поддержки детям, 

подросткам, 

молодежи, в том 

числе детям-

инвалидам и детям, 

оставшимся без 
попечения 
родителей, семьям с 
детьми, 

находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 500,00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых 
проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки 

Отсутствует 
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255 30.10.2013 Протокол 
комиссии 

Министерства 
социальной 

политики 

Свердловской 

области  № 14    

от 13.09.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
пенсионеров и 

инвалидов - 
Ассоциация жертв 
политических 
репрессий  

620014, г. 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
31-а, офис, 212, 

тел. 376-41-90, 

председатель – 

Черкасов 
Виктор 

Михайлович 

1026600005277 6661033380 Деятельность, 
направленная на 
сохранение и 

увековечивание 
памяти о жертвах 
политических 
репрессий, 

восстановление 
исторической 

правды о 

преступлениях 
тоталитаризма, 
установление мест 
массовых 
захоронений 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

170, 00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих не 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 

256 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

Свердловской 

области  

от 20.09.2012 

№ 1026-ПП 

Некоммерческое 
партнерство 

«Коляда-Театр», 

НП «Коляда-Театр» 

620075, 

г.Екатеринбург
ул. Тургенева, 
20 

kolyada-

teatr@sky.ru. 

 

1026605240045 6671111736 Организация и 

обслуживание 
театрально-

зрелищных 
мероприятий 

(фестивалей, 

концертов, 
презентаций, 

творческих 
проектов) 
Подготовка и 

эксплуатация 
спектаклей 

современного и 

классического 

репертуара, детских 
спектаклей, 

составление 
концертных 

программ 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

5 000,0 2013 Создание новых 

театральных 
постановок; 
Организация 
межрегиональных, 
международных 
гастролей, 

организация и 

проведение 
международных 
фестивалей, 

конкурсов в сфере 
театрального 

искусства. 

Отсутствует 
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257 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

Свердловской 

области  

от 20.09.2012 

№ 1026-ПП 

Региональная 
Общественная 
Организация 
«Музыкальное 
Общество 

Свердловской 

области» 

(творческий союз) 
Всероссийского 

Музыкального 

Общества 
(творческий союз) 
(ВМО) 

620075,  

гЕкатеринбург, 
ул. Малышева, 
118, офис 48 

music-

oso@mail.ru, 

golovaolga.rfk

@yandex.ru 

 

1036605620127 6662070674 Содействие 
развитию 

музыкального и 

хореографического 

искусства 
Содействие 
сохранению и 

развитию культуры, 

музыкальной 

культуры 

малочисленных 
народов 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

 

316,0 2013  На реализацию 

проектов: 
«Театр Романса – 

жителям 

Свердловской 

области», 

«Установка 
памятной 

мемориальной 

доски  

В.А. Копаневу» 

Отсутствует 

258 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

Свердловской 

области  

от 20.09.2012 

№ 1026-ПП 

Региональная 
общественная 
организация «Союз 
композиторов 
Свердловской 

области»,  

некоммерческая 
организация, 
РОО  СКСО 

620014, 

г.Екатеринбург 
ул.Шейнкмана, 
30 кв.8 

terra@terra-k.ru      

glavbuh@terra-

k.ru 

1036605610304 6661002583 Организация и 

проведение 
концертов, 
фестивалей, 

творческих встреч и 

иных мероприятий, 

направленных на 
пропаганду 
творчества 
композиторов  

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

304,0 2013  Реализация 
проекта: «VIII 

областной детско-

юношеский 

фестиваль-конкурс 
на лучшее 
исполнение 
музыки уральских 

композиторов» 

Отсутствует 

259 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

Свердловской 

области  

18.04.2013 

Екатеринбургское 
отделение 
Общероссийской 

общественной 

организации  

«Союз российских 
писателей», 

ЕО ООО  

«Союз российских 
писателей» 

620075, г. 
Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 
дом 12 

arpitsar@mail.r

u 

1036605622217 6661096239 Развитие всех видов 
и жанров 
российской  

литературы 

Содействие 
развитию научных 
исследований всех 
стадий 

литературного 

процесса 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

210,0 2013 Реализация 
проекта «Х 

Международный 

фестиваль 
«Поэтическое 
единство»   

Отсутствует 

260 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

Свердловской 

области  

18.04.2013 

Свердловское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 

творческой 

общественной 

организации  

«Союз художников 
России», 

Свердловское 

620026, 

г.Екатеринбург 
ул.Куйбышева,
97 

shr-

ekb@mail.ru 

 

1076600008605 6671230719 Развитие 
выставочной 

деятельности в 
России и за 
рубежом, 

формирование и 

пополнение 
выставочных 
фондов 
Приобретение 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

564,0 2013 Реализация 
проекта «XI 

Региональная 
художественная 
выставка «Урал» в 
г. Тюмени в 2013 

году» 

Отсутствует 
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региональное 
отделение ВТОО 

«Союз художников 
России» 

оборудования, 
транспортных 
средств, инвентаря, 
инструмента, сырья 
и материалов 

261 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

Свердловской 

области  

18.04.2012 

Свердловская 
областная 
организация 
Общероссийской 

общественной 

организации  

«Союз 
кинематографии 

стов Российской 

Федерации», 

СОО СК РФ 

620075, 

г.Екатеринбург
ул.Луначарс-
кого, 137 

skural@k96.ru 

1036605600987 6662022409 Поддержка 
творческой 

молодежи, 

работающей в 
российском 

кинематографе, и 

содействие 
наилучшей 

подготовке 
творческих кадров 
для кинематографа 
России; 

расширение и 

углубление 
международных 
связей российских 
кинематографистов, 
организация 
информационного и 

творческого обмена 
с 
кинематографиста-
ми других стран 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 588,0 2013  Реализация 
проектов: 
«X Международ-

ный фестиваль-
практикум 

киношкол 
«Кинопроба» в 
2013 году,  
«Возведение 
памятника  
Я.Л. Лапшину на 
Широкореченском 

кладбище» 

Отсутствует 

262 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

Свердловской 

области  

18.04.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Ассоциация 
писателей Урала» 

620075 

г.Екатеринбург
ул. Пушкина, 
12 

kerdan@ru66.ru 

 

1026600001691 6671123072 Организация 
литературной учебы 

для начинающих 
писателей 

Координация и 

организация 
творческой 

деятельности 

писателей и 

писательских 
союзов 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

300,0 2013  Реализация 
проекта 
«Международное 
совещание 
молодых 
писателей в 2013 

году»  

Отсутствует 

263 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

Свердловской 

Свердловское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 

620014, 

г.Екатеринбург 
ул. 8 Марта, д. 

8 

1036605611570 6658026658 Организация и 
проведение 
региональных, 
общероссийских и 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 170,0 2013  Реализация 
проектов  
«Областной 

конкурс 

Отсутствует 
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области  

18.04.2013 

общественной 

организации  

«Союз театральных 
деятелей 

Российской 

Федерации» 

(Всероссийское 
театральное 
общество)», 

Свердловское 
отделение СТД РФ 

da@stdso.ru 

 

международных 
театральных 
фестивалей, 

смотров, конкурсов, 
выставок.  
организация  
лабораторий и 

семинаров по 
вопросам теории и 

практики 

сценического 
искусства; 
оказание помощи 

экспериментальным 

театральным 

коллективам 

«Театральная 
работа года», 

фестиваль 
«Браво!-2012» 

«Семинар «Новые 
американские 
пьесы в России», 

«Всероссийский 

молодежный арт-
фестиваль 
«Театрэш». 

264 30.10.2013 Приказ 
Министерства 
культуры 

Свердловской 

области  

18.04.2013 

Екатеринбургское 
отделение 
Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 
писателей России», 

Общественная 
организация, 
ЕО ООО СПР  

 

620075, г. 
Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 
дом 12 

dom_pisatelya

@mail.ru 

 

1026600002593 6661000427 Хранение, 
публикация 
архивных 
документов 
Участие в 
благотворительных 
акциях 

Оказание помощи 

писателям в 
улучшении их 
жилищно-бытовых 
условий 

Развитие 
международных 
связей на уровне 
писательских 
организаций  

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

848,0 2013  Реализация 
проектов: 
«Литературно-

художественный 

десант в 
муниципальных 
образованиях 
Свердловской 

области», 

«Фестиваль 
современной 

поэзии «Осенний 

марафон» 

Отсутствует 

265 10.02.2014 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

Соглашение от  
29 ноября 2013 

г.  
№ 756 

 

Свердловское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 

общественной 

организации  

«Союз театральных 
деятелей 

Российской 

Федерации» 

620014, 

г.Екатеринбург 
ул. 8 Марта, 
д.8 

da@stdso.ru 

 

1036605611570 6658026658 Cодействие 
профессиональному 
становлению 

творческой 

молодежи; 

содействие 
развитию 

студийного 

движения, 
любительских 

Предоставл
ение 
субсидии 

205,50 2013  «Ёлка в доме 
Тупиковой» - 

семейные 
праздники в 
традициях 
российских 
особняков конца 
XIX века в 2013 

году». 
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(Всероссийское 
театральное 
общество)», 

Свердловское 
отделение СТД РФ 

 

театров и театров, 
где играют дети,  

широкому развитию 

различных форм 

театрального 

искусства. 
266 30.10.2013 Приказ 

Министерства 
промышленности 

Свердловской 

области от 
26.01.2013 

 

Екатеринбургский 

общественный 

Научный 

Демидовский фонд 

Сокр. - НДФ 

620219, 

г.Екатеринбург 
ул. Первомай-

ская, 91 

Исп.директор 

Чарушин 

Валерий 

Николаевич, 

тел. 374-02-23 

1036605611448 

 

6660039975 Присуждение 
ежегодных 
Демидовских 
премий за 
выдающиеся 
достижения в 
области науки 

России; 

Установление и 

поддержание 
научных и 

культурных связей 

между 
организациями, 

предприятиями 

частными лицами в 
России; 

Учреждение 
грантов и стипендий 

для молодых 
ученых. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1000,0 2013 Предоставлены 

субсидии на 
выплату премий 

выдающимся 
российским 

ученым.  

Отсутствует 

267 10.02.2014 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

Соглашение от  
16 декабря 2013 

г. № 791 

 

 

Екатеринбургское 
отделение 
Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 
писателей России», 

Общественная 
организация, 
ЕО ООО СПР  

 

620075, г. 
г.Екатеринбург
ул. Пушкина, 
дом 12 

dom_pisatelya

@mail.ru 

 

1026600002593 6661000427 Ведение дел по 

литературному 
наследию. 

Развитие 
международных 
связей на уровне 
писательских 
организаций. 

Участие в 
повышение 
квалификации и 

подготовке новых 
кадров 
переводчиков. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

127,25 2013  Реализация 
проекта:  
«Авторские 
выступления 
писателей, членов 
Екатеринбургско-

го отделения 
Союза писателей 

России перед 

жителями 

Свердловской 

области в 2013 

году». 

Отсутствует 
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268 10.02.2014 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

Соглашение от  
03 декабря 2013 

г. № 759  

Свердловская 
областная 
организация 
Общероссийской 

общественной 

организации  

«Союз 
кинематографистов 
Российской 

Федерации», 

СОО СК РФ 

620075, 

г.Екатеринбург
ул.Луначарс-
кого, 137 

skural@k96.ru 

1036605600987 6662022409 Участие в 
установленном 

порядке в 
разработке законов 
и других 
нормативных актов, 
относящихся к 
кинематографиче-
ской деятельности и 

деятельности 

творческих 
организаций, 

защита прав и 

интересов 
кинематографистов, 
 организация 
информационного и 

творческого обмена 
с кинематографи-

стами других стран; 

сохранение и 

развитие связей 

между 
профессиональ- 
ными 

кинематографиста-
ми всех регионов 
России. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

233,25 2013  Реализация 
проекта: 
«Создание портала 
Уральского кино 

он-лайн». 

Отсутствует 
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269 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 15 

от 22.10.2013 

Свердловская 
областная 
организация 
Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийского 

общества инвалидов» 

(ВОИ) 

620144, 

г.Екатеринбург, 
ул. 
Большакова,105 

тел.257-55-23, 

Председатель – 

Софьин Леонид 

Антонович 

 

1026600000668 6661001406 Деятельность 
направленная на 
защиту прав и 

интересов инвалидов, 
достижение 
инвалидами равных с 
другими гражданами 

возможностей 

участия во всех 
сферах жизни 

общества. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

2 000,0 

 

2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

270 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 15 

от 22.10.2013 

Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Всероссийское 
общество глухих» 

620078, 

г.Екатеринбург, 
пер.Отдельный,

5, председатель 
– Черемера 
Л.А.,  тел.374-

22-57,374-8911 

1026600011085 6661003668 Решение социальных 
проблем глухих и их 
реабилитация.  

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

500,00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 
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271 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 15 

от 22.10.2013 

Автономная 
некоммерческая 
организация научно-

практического 

социально-

педагогического 

объединения «Благое 
дело» 

624170, 

Свердловская 
область, 
Невьянский  

р-он, пос. 
Рабочий, 

ул.Просвещения
51а, 
Генеральный 

директор- 

Симакова Вера 
Игоревна 

1056605234620 6674159119 Деятельность 
направленная на 
оказание услуг в 
области 

профессиональной 

ориентации и 

занятости , 

трудоустройства, 
социальной 

поддержки, иных 
услуг гражданам, 

находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации 

субсидия 
областного 

бюджета 
 

600,00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

272 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 15 

от 22.10.2013 

Общественная 
организация 
инвалидов 
«Свердловское 
диабетическое 
общество инвалидов» 

620071, 

Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 

179. офис 16-б; 

тел: 260-89-50 

Руководитель -
Василевская 
Галина 
Николаевна 

1036605605783 6673086348 Деятельность, 
направленная на 
защиту прав и 

законных интересов 
инвалидов с 
заболеванием 

сахарный диабет, 
установление связей 

с органами 

здравоохранения для 
улучшения 
медицинского 

обслуживания 
больных диабетом. 

субсидия 
областного 

бюджета 
 

500,00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 
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273 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 15 

от 22.10.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
ветеранов 
учреждений и 

организаций системы 

социальной политики 

Свердловской 

области 

620073, 

Екатеринбург, 
ул.Крестинског
о, д. 37, корп, 1, 

кв. 80; тел. 336-

41-95, 

Председатель –
Хомец Николай 

Николаевич 

1136600001625 6679996590 Деятельность, 
направленная на 
социальную защиту 
общих  интересов и 

законных прав 
ветеранов 
учреждений системы 

социальной политики 

Свердловской 

области  и 

обеспечение 
достойного 

положения старшего 

поколения в 
обществе. 

субсидия 
областного 

бюджета 
 

500,00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

274 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 16 

от 29.10.2013 

Автономная 
некоммерческая 
организация научно-

практического 

социально-

педагогического 

объединения «Благое 
дело» 

624170, 

Свердловская 
область, 
Невьянский  

р-он, пос. 
Рабочий, ул. 
Просвещения, 
51а, 
Генеральный 

директор- 

Симакова Вера 
Игоревна 

1056605234620 6674159119 Деятельность 
направленная на 
оказание услуг в 
области 

профессиональной 

ориентации и 

занятости , 

трудоустройства, 
социальной 

поддержки, иных 
услуг гражданам, 

находящимся в 
трудной жизненной 

ситуации. 

субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 400,0 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 



61 

275 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 16 

от 29.10.2013 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация «Город 

добрых людей» 

622042, 

Свердловская 
область, 
г.Нижний 

Тагил, ул. 
Восточная, д.3, 

Председатель – 

Исамбаев 
Александр 

Рашитович  

1116600000747 6623076263 Социальная 
поддержка и защита 
граждан. 

субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 500,00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

276 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 16 

от 29.10.2013 

Некоммерческое 
партнерство «Семья – 

детям» 

620026, 

Екатеринбург, 
ул. Белинского, 

83, кв. 12, тел. 
229-53-50, 

Директор 

Бучельникова 
Лариса 
Владимировна 

1096600001926 6672297145 Деятельность, 
направленная на 
укрепление семьи и 

улучшение семейного 

воспитания детей. 

субсидия 
областного 

бюджета 

1 500,00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 
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277 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 17 

от 06.11.2013 

Региональное 
отделение 
Всероссийской 

общественной 

организации 

«Молодая Гвардия 
Единой России» 

Свердловской 

области 

620144, г. 
Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 66, 

т. 2019911, 

Начальник 
регионального 

штаба – 

Федосеев 
Алексей 

Александрович 

1036605603517 6671109110 Социальная 
поддержка и защита 
граждан. 

субсидия 
областного 

бюджета 

300,0 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

278 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 17 

от 06.11.2013 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Добровольческое 
движение «Дорогами 

добра» 

620014, г. 
Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, 

офис 701, тел. 
2701110, 

Председатель 
Прибавкина 
Наталья 
Сергеевна, тел. 
213 05 31  

1036605628487 6671134109 Социальная 
поддержка и защита 
граждан. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

3 000,0 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 
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279 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 18 

от 19.11.2013 

Свердловская 
региональная 
организация 
Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов войны в 
Афганистане и 

военной травмы – 

«Инвалиды войны» 

620014, 

г.Екатеринбург, 
Хохрякова ул., 
61, 

Руководитель – 

Хан В.В., тел. 
257-21-39 

http://www.srooo

oiva.ru 

1026600001570 6661020575 Деятельность, 
направленная на 
поддержку инвалидов 
войны  и военной 

травмы, членов их 
семей, ветеранов 
боевых действий и 

членов их семей, 

военнослужащих, 
оказание им 

правовой, 

материальной и 

морально-

психологической 

помощи. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

2 500,0 2013 г. 
 

Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

280 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 18 

от 19.11.2013 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Аистенок» 

620050 

г. Екатеринбург, 
ул. Ватутина, 
11, офис 52, тел. 
3674735 

1036605630709 6659095037 Обеспечение 
психолого-

педагогического, 

юридического и 

социального 

сопровождения 
семей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, включая 
беременных женщин, 

а также женщин, 

склонных к отказу от 
детей в роддомах.  

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 000,0 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 
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281 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 18 

от 19.11.2013 

Общественная 
организация 
«Детский 

инвалидный 

спортивно-

оздоровительный 

центр» 

620046, 

г.Екатеринбург, 
ул.Белинского,1

63, 

Генеральный 

директор – 

Бойко Ольга 
Яковлевна, 383-

60-86, 

89126164334 

1026600009260 6662071117 Осуществление 
некоммерческой 

организацией 

деятельности в сфере 
адаптивной 

физической культуры 

и спорта, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1000,0 

 

2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

282 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 18 

от 19.11.2013 

Общественная 
организация 
инвалидов 
«Екатеринбургский 

Клубный Дом» 

 

620100, г. 
Екатеринбург, 
ул. Народной 

Воли,  115 офис 
27, 2-196-153 

Директор – 

Яблоновская 
Виктория 
Альтеровна 

1036605613406 6664052720 Социальная 
реабилитация 
душевнобольных 
инвалидов, 
психологическая 
поддержка и помощь 
инвалидам, 

трудоустройство. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

100,0 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 



65 

283 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 18 

от 19.11.2013 

Кировская районная 
организация 
общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийского 

общества инвалидов» 

(ВОИ) 

 

620072,  

г. Екатеринбург, 
ул. 40-летия 
Комсомола, 16а, 
тел. 478626,  

Председатель- 
Гоголев 
Александр 

Кириллович 

1036605601174 6660037907 Защита прав и 

интересов инвалидов. 
Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 000,0 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

284 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 19 

от 25.11.2013 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Добровольческое 
движение «Дорогами 

добра» 

620014,  

г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, 

офис 701, тел. 
2701110, 

Председатель 
Прибавкина 
Наталья 
Сергеевна, тел. 
213 05 31  

1036605628487 6671134109 Социальная 
поддержка и защита 
граждан. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

2 000,0 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 
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285 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 20 

от 02.12.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
благотворительная 
организация 
пенсионеров и 

инвалидов – 

«Ассоциация жертв 
политических 
репрессий» 

 

620014, 

г.Екатеринбург, 
ул.Малышева,3
1А комн.310. 

Председатель – 

Черкасов 
Виктор 

Михайлович, 

376-41-90 

1026600005277 6661033380 Деятельность, 
направленная на 
сохранение и 

увековечивание 
памяти о жертвах 
политических 
репрессий, 

восстановление  
исторической правды 

о преступлениях 
тоталитаризма, 
установление мест 
массовых 
захоронений. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

380,00 

 

2013 г. 
 

Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

286 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 20 

от 02.12.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов и 

ветеранов военных 
конфликтов 
«Арсенал» 

620137, 

г.Екатеринбург, 
ул.Студенческа
я,16, 

Председатель 
Мишунин 

Евгений 

Анатольевич, 

тел.383-75-68 

1036605629280 6674119853 Социальная помощь 
инвалидам военных 
конфликтов, 
участникам и 

ветеранам военных 
конфликтов и их 
семей. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

470,00 

 

2013 г. Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 
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287 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 21 

от 05.12.2013 

Общероссийская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Всероссийское 
ордена трудового 

Красного Знамени 

общество слепых» 

Свердловская 
областная 
организация 

620027, 

г.Екатеринбург, 
ул.Лермонтова,
17, 

Председатель – 

Юдина Мавзиля 
Ахмадеевна, 
тел.388-34-35 

(23), e-mail: 

soovos@etel.ru 

1026600004870 6659016317 Защита прав и 

интересов инвалидов 
по зрению, их 
социальная 
поддержка, 
реабилитация, 
социальная 
интеграция и 

содействие 
обеспечению равных 
возможностей.  

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 000,0 

 

2013г. Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

288 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 21 

от 05.12.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Реабилитацион- 

ный центр «Держава» 

 

624070, 

Свердловская 
область, 
г.Среднеуральск
ул. Восточная, 
79,  

Председатель – 

Пономаренко 

Владимир 

Николаевич 

1086600001971 6606027770 Социальная 
поддержка граждан, 

попавших в трудную 

жизненную 

ситуацию, в том 

числе инвалидов, 
женщин и семей с 
детьми. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 566,5 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 
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289 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 22 

от 13.12.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Реабилитацион- 

ный центр «Держава» 

 

624070, 

Свердловская 
область, 
г.Среднеуральск
, ул. Восточная, 
79,  

Председатель – 

Пономаренко 

Владимир 

Николаевич 

1086600001971 6606027770 Социальная 
поддержка граждан, 

попавших в трудную 

жизненную 

ситуацию, в том 

числе инвалидов, 
женщин и семей с 
детьми. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 220,0 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

290 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 22 

от 13.12.2013 

Некоммерческое 
партнерство «Бюро 

по трудоустройству 
лиц попавших в 
экстремальную 

жизненную 

ситуацию» 

 

620075, г. 
Екатеринбург, 
ул. 
Шарташская, 
25Б, т. 350 47 

22,  

Директор 

Потапенко 

Юрий Иванович 

1069670116944 6670118640 Содействие в 
трудоустройстве лиц 

без определенного 

места жительства и 

лиц, освободившихся 
из исправительных 
учреждений.  

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

300,00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 
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291 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 22 

от 13.12.2013 

Региональный 

общественный фонд 

помощи различным  

категориям населения 
Свердловской 

области «Новая 
жизнь» 

620024, 

Екатеринбург, 
Ул. 
Елизаветинское 
шоссе, 24, кв. 9, 

8 908 900 55 90, 

директор 

Тутынин Вадим 

Юрьевич 

1116600002606 6674996558 Содействие 
различным 

категориям населения 
Свердловской 

области, в том числе 
беспризорным и 

безнадзорным детям 

в получении 

материальной,  

социальной, 

психологической и 

юридической 

помощи. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

200,00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

292 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 22 

от 13.12.2013 

Екатеринбургский 

городской 

общественный 

благотворительный 

фонд «Содействие 
Беспризорникам» 

620057, 

Екатеринбург, 
ул. Таганская, 
55, кв. 137,  

1069600013306 6673150988 Осуществление 
деятельности в сфере 
поддержки и защиты 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей и иных 
лиц. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1 000,0 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 
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293 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 22 

от 13.12.2013 

Свердловский 

региональный 

общественный фонд 

«Уральский фонд 

социально-

экономического 

развития» 

620144, 

Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, 
104, Учредитель 
– Максимова 
Анастасия 
Николаевна 

1046605602185 6660036325 Социальная 
поддержка и защита 
граждан. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

800,0 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

социально 

значимых проектов, 
проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки. 

Отсутствует 

294 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 22 

от 13.12.2013 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов «Дело на 
благо» 

624170, 

Свердловская 
область, 
Невьянский 

район, пгт Верх-
Нейвинский, 

ул.Просвещения
51а, 
Председатель – 

Покидышева 
А.Ф., тел.34370-

5-94-37 

1106600001067 6621017223 Деятельность, 
направленная на 
содействие 
социальной 

реабилитации 

инвалидов. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

3 600,0 2013 г. Предоставлена 
субсидия на 
финансирование 
расходов, 
возникающих при 

оказании услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерческими 

организациями в 
целях достижения 
уставных целей и 

задач в сфере 
социальной 

поддержки  

граждан, 

проживающих не 
территории 

Свердловской 

области 

Отсутствует 
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295 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

Некоммерческ
ое партнерство 

«Семья детям»  

(НП «Семья 
детям»),  

Директор 

620026, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Белинского,  

д. 83, эт. 14, оф. 12 

Директор 

Бучельникова 
Лариса 
Владимировна 
Тел: (343) 2295350 

89122440791 

l.buchelnikova@fa

mily2children.ru 

www.family2childr

en.ru 

1096600001926 6672297145 Издательская 
деятельность 
Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

280,000 2013  Реализация 
проекта 
«Развитие 
потенциала, 
поддержка и 

социализация 
подростков и 

молодых 
людей в 
трудной 

жизненной 

ситуации».  

Отсутствует  

296 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

№ 292/ос 
 

Свердловская 
областная 
детская 
общественная 
организация 
Детский 

Творческий 

Союз «Пять с 
плюсом» (ДТС 

«Пять с 
плюсом»),  

Совет 

620012,   

Свердловская 
область,   
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов,  
29-14 , 

Президент 
Домрачев 
Владислав 
Николаевич 

89122960401 

domratchev@ 

gmail.com, 

fiveplus@mail.ru 

 

1036605605332 6663069833 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

172,00 2013  Реализация 
проекта  
«Областной 

конкурс 
видеороликов 
«Семья вместе 
– душа на 
месте». 

Отсутствует 



72 

также содействие 
духовному развитию 

личности. 

297 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

Фонд  

«Социально-

реабилитацион
ный центр 

«Дорога к 
жизни» (Фонд 

СРЦ «Дорога к 
жизни»), 

Директор 

620144 

Свердловская 
область, 
 г. Екатеринбург,  
пер. Саперов,  
д.5, оф. 501-506. 

Директор 
Мальцев Олег 
Михайлович 

8 922 022 6 022 

379-06-91 (92) 

road_to_life@mail.r

u 00640@mail.ru  

1036603984526 6661079593 Профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан; 

Благотворительная 
деятельность, а 
также деятельность 
в сфере содействия 
благотворительно-

сти и 

добровольчества. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

279,253 2013  Реализация 
проекта 
«Программа 
реабилитации 

людей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 

ситуации». 

Отсутствует 

298 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Вело-Город» 

(СРОО «Вело-

Город»),  

Правление  
 

620088, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Хмелева, д.18, 

3 подъезд. 

Председатель 
Мочалов 
Константин 

Леонидович 

+79222010781 

(343) 3281028, 

3288868 

velogorodrf@yande

x.ru; 

Konstantin-

velo@yandex.ru 

www.velotown.ru  

 

1106600003971 6673224622 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

333,630  2013  Реализация 
проекта 
«Ежегодный 

конкурс «Мисс 
Вело – Город 
2013».  

Отсутствует 

299 10.02.2014 Приказ Свердловское 620014, 1116600000296 6673229540 Оказание Субсидия 279,152 2013  Реализация Отсутствует 
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Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

региональное 
отделение 
Межрегиональ
ной 

общественной 

организации 

«Ассоциация 
Молодых 
Предпринимат
елей» (СРО 

МОО «АМП»), 

Президиум  

Свердловская 
область,   
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 25, 

офис 4.106. 

Председатель 
Президиума 
Мочалов 
Константин 

Леонидович, тел. 
 (343) 3281028, 

amp.rf@yandex.ru, 

www.amp66.ru 

юридической 

помощи на 
безвозмездной или 

на льготной основе 
гражданам и 

некоммерческим 

организациям и 

правовое 
просвещение 
населения, 
деятельность по 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

областного 

бюджета 
 

проекта 
«Ломоносов-
ские курсы». 

300 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
от 13.06.2013  

 № 126/ос 

Некоммерческ
ое партнерство 

«Агентство 

молодежных 
инициатив»  

(НП «АМИ»), 

Правление 
Партнерства  

620078,  

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул.Комсомольская, 
76, кв. 180 

Директор  

Федосеев Алексей 

Александрович 

8(343)521-50-50, 

8(912)047-43-11 

Аmi-so@russia.ru 

1126600003243 6670993725 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

989,00 2013  Реализация  
проекта 
«Выбирай 

местное». 

Отсутствует 

301 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Региональное 
отделение 
Всероссийской 

общественной 

организации 

«Молодая 
Гвардия 

620144,  

Свердловская 
область,   
г. Екатеринбург 
ул.8 Марта, 62, 

оф.104 

Начальник 

1036605603517 6671109110 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1387,20 2013  Реализация 
проектов 
«Проект 
«Молодежные 
праймериз», 

«Гражданская 
акция «Свеча 

Отсутствует 
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Свердловской 

области  

от 13.06.2013  

 № 126/ос 

Единой 

России» 

Свердловской 

области (РО 

ВОО «Молодая 
Гвардия 
Единой 

России» 

Свердловской 

области»), 

Региональный 

штаб 

Регионального 

штаба Федосеев 
Алексей 

Александрович, 

8-912-047-43-11 

mger66@inbox.ru  

e.s.shubenko@mail.

ru 

граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 

памяти», 

«Патриотическ
ая акция «День 
народного 
единства»», 

«Проект 
«Фабрика 
смыслов», 

«Проект 
«Мультифор-

матный 

фестиваль», 

«Проект 
«Образовате-
льный 

инновацион-

ный форум 

«Евразия». 

302 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области  

 

 126/ос 

 Фонд 

поддержки 

молодежных 
проектов 
Свердловской 

области 

(ФПМПСО), 

Правление 

620085, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Монтёрская, 8 

Исполнительный 

директор 
Максимов 
Александр 

Андреевич 

89097000707 

fondmpso@gmail.c

om 

www.fondmpso.ru 

1126600004640 6679996350 Деятельность по 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина; 
профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан; 

благотворительная 
деятельность, а 
также деятельность 
в сфере содействия 
благотворительно-

сти и 

добровольчества; 
деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

 

5496,990 

Возврат 
616,925  

2013  Реализация 
проектов: 
«ИНТЕРНЕТ-

ПОРТАЛ 

поддержки 

молодежных 
инициатив 
Свердловской 

области» - 

«Профориен-

тация 
старшеклас-
сников «ВСЕ 

РАБОТЫ 

ХОРОШИ», 

«Отборочный 

чемпионат 
Урала по  

Street Dance  

«OPEN JAM» - 

«Уральский 

молодежный 

Форум, 

«Объединён- 

Отсутствует 
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здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности. 

ное 
молодежное 
Интернет-
телевидение  
Свердловской 

области. 

303 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 
 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
инвалидов и 

ветеранов 
военных 
конфликтов 
«Арсенал» 

(СОООИВВК 

«Арсенал»), 

Правление 

620070,  

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
32 в/г, д.15, кв.5; 

ranezz@mail.ru 

Тел./факс (343) 

3740677, 3742317, 

3837586 

Председатель 
Мишунин Евгений 

Анатольевич 

8-9122842654 

www.arsenal-

veteran.ru 

1036605629280 6674119853 Деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 
 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

210,00 2013  Реализация 
проекта  
«Проведение 
областного 

форума 
«Молодая 
семья - 2013» . 

Отсутствует 

304 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 
 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Центр 

содействия 
национально-

культурным 

объединениям 

при Уральском 

государственно
м горном 

университете», 

Правление 

620144, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 30 

ауд.1201 

Председатель 
Косарев Николай 

Петрович, 

(343)257-66-92  

(343)257-66-92; 

CSNKO2004@gma

il.com 

1086600000915 6671253145 Развитие 
межнационального 

сотрудничества, 
сохранение и защита 
самобытности, 

культуры, языков и 

традиций народов 
Российской 

Федерации, 

укрепление 
межэтнических и 

межконфессиональн
ых отношений, 

профилактика 
экстремизма и 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

280,00 2013  Реализация 
проекта 
«Создание и 

запуск 
интернет 
портала 
Ассоциации 

молодежных 
этнокультур-

ных 
объединений 

Свердловской 

области».  

Отсутствует 
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ксенофобии. 

305 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 
Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
13.06.2013 

№126/ос 

Свердловское 
региональное 
отделение 
Межрегиональ
ной 

молодежной 

общественной 

организации 

«Военно-

патриотичес-
кий Клуб 

«Русь», 

Координацион
ный Совет 

620075, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Толмачева, 25 

Председатель 
Координационного 
Совета Устюгов 
Евгений 

Владимирович, 

8(902)262-82-93 

vpk66@bk.ru 

1027739170360 7722261389 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1321,579 

 

2013  Реализация 
проекта «День 
государствен-

ного флага 
РФ» 

«Поколение 
патриотов» 

Отсутствует 

306 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 
 

Ассоциация 
профсоюзных 
организаций 

студентов 
образовательн
ых учреждений 

высшего 

профессиональ
ного 

образования 
Свердловской 

области,  

Правление  

620075,  

Свердловская 
область,   
г. Екатеринбург, 
ул.Пушкина, 10, 

офис 319 

Председатель 
Баженова Наталья 
Ивановна, 
председатель 
(343) 336-16-05 

89126787324 

svapos@isnet.ru 

1036605603275 6660035988 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

328,263 2013  Реализация 
проекта  
«Конкурс 
среди 

студентов 
ВУЗов, 
добившихся 
особых 
успехов в 
учебе, спорте, 
творческой 

деятельности и 

общественной 

Отсутствует 
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 Studik.org состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

оказание 
юридической 

помощи на 
безвозмездной или 

на льготной основе 
гражданам и 

некоммерческим 

организациям и 

правовое 
просвещение 
населения, 
деятельность по 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

жизни, на 
получение 
Премии 

«Студент 
года».  

307 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики от 
28.02.2013 

№36-ос 

Негосударстве
нное 
образовательно
е учреждение 
дополнительно
го професси-

онального 

образования 
Екатерин-

бургский 

авиационно-

спортивный 

клуб 

Общеросийс- 
кой 

общественно -

государственно
й организации 

«Добровольное 

620014, 

Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
д.31Д-6, 

Начальник 
Прокопьев 
Александр 

Валерьевич 

8(343) 3713640 

 

1026605240991 6661001886 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1900,00 2013 

 

Реализация 
проекта 
«Выполнение 
учебно-

тренировочных 
прыжков с 
парашютом 

молодежью 

Свердловской 

области» 

Отсутствует 
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общество 

содействия 
армии, авиации 

и флоту 
России» 

(НОУ 

Екатерин-

бургский 

авиационно-

спортивный 

клуб ДОСААФ 

России),  

начальник 
Учреждения 

308 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 
 

Региональная 
общественная 
организация 
Свердловской 

области «Союз 
молодых 
семей» (РОО 

СО «СМС»), 

Правление 

620085, 

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул.  Монтерская, 8 

Председатель 
Рякин Евгений 

Владимирович, 

+7 (343) 379-79-42, 

+7904-54-95-195, 

www.союзмолоды
хсемей.рф 

1126600002913 6679996270 Социальная 
поддержка и защита 
граждан; 

оказание 
юридической 

помощи на 
безвозмездной или 

на льготной основе 
гражданам и 

некоммерческим 

организациям и 

правовое 
просвещение 
населения, 
деятельность по 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина; 
деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан. 

 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

274, 616 2013  Реализация 
проекта 
«Открытый 

областной 

фото-конкурс 
для молодых 
семей 

«Крепкая 
семья - крепкая 
Россия».  

Отсутствует 
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309 10.02.2014 Закон 

Свердловской 

области «Об 

областном 

бюджете на 
2013 год и 

плановый 

период 2014 и 

2015 годов» от 
07.12.2012 № 

104-ОЗ 

Фонд «Фонд 

поддержки 

спорта высших 
достижений в 
Свердловской 

области», 

попечитель- 
ский совет 

620004,  

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
101-366, 

fps66@mail.ru  

тел/факс (343) 253-

50-32, 

исполнительный 

директор 

Сутормин Олег 
Владимирович 

1086600002411 6670218934 Деятельность в 
области спорта 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1186051,

595 

2013  Поддержка 
спортивных 
команд 

мастеров по 
видам спорта 

Отсутствует 

310 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

Общественная 
молодежная 
организация 
«Свердловская 
Областная 
Организация 
Российского 

Союза 
Молодежи» 

(СОО РСМ), 

Секретариат 
 

620004,  

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 

101 

Председатель 
Зверева  
Елена  
Владимировна 
(343)3713321 

Zvereva55@rsm-

ural.ru 

Obkom66@rsm-

ural.ru 

www.rsm-ural.ru 

www.molodez.org 

1036605611723 

 

 

6661005009 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

540,425 2013  Реализация 
проекта 
«Славим 

человека 
труда» - VI 

региональный 

этап 

Всероссийской 

комплексной 

программы для 
учащихся школ 
и студентов 
среднего 

профессиональ
ного 

образования 
«Арт – Профи 

Форум» 

Свердловской 

области» 

,реализация 
проекта 
«Уральская 
студенческая 
весна».  

Отсутствует 

311 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Автономная 
некоммерческа
я организация 
«Молодежный 

Интернет-
портал» (АНО 

«МИП»), 

620107,  

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Машинистов, 
д. 10 

Директор 

1116600000131 6659214118 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

353,94 

 

2013  Реализация 
проекта 
«Проба пера» 

Отсутствует 
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Свердловской 

области от  
13.06.2013  

 № 126/ос 

Правление Остаркова Ирина 
Павловна 
8-912-247-09-18 

internet-

portal@list.ru 

e.s.shubenko@mail.

ru  

граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 
312 10.02.2014 Приказ 

Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

Региональное 
отделение 
Общероссий- 

ской 

общественно-

государствен- 

ной 

организации 

«Добровольное 
общество 

содействия 
армии, авиации 

и флоту 
России» 

Свердловской 

области, 

Председатель 

620014,  

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
31-д/6 

Председатель 
Бакин Олег 
Валерьевич 

тел. 8 (343) 371-45-

42, факс 8 (343) 

371-45-42,  

soo-rosto@mail.ru 

 

1106600001650 6671320514 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности, 

деятельность в 
сфере 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

190,380 2013  Реализация 
проекта  
«Обеспечение 
условий для 
выявления 
талантливой 

молодежи, 

развитие их 
творческого 
потенциала 
через 
воплощение 
своих 
технических 
идей в кружках 

авиамоделиз-
ма».  

Отсутствует 
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патриотического 

воспитания. 

313 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос  
 

 

 

Автономная 
некоммерческа
я организация 
«Кадровый 

резерв» (АНО 

«Кадровый 

резерв»), Совет 
АНО 

620085, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, 28; 

eatk01@yandex.ru; 

Президент 
Бусыгин Вадим 

Иванович, 

+79122342726 

1126600006631 6671993982 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности; 

профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан; 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

560,000 2013  Реализация 
проектов: 
«Молодежные 
стратегические 
игры «Онлайн 

– стратегии» в 
муниципальны
х образованиях 
в 
Свердловской 

области», 

«Ролевая игра 
«Международн
ая модель 
ООН» в 
муниципаль-
ных 
образованиях в 
Свердловской 

области». 

Отсутствует 

314 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от   

Негосударстве
нное 
образовательно
е учреждение 
дополнительно
го образования 
детей Каменск-
Уральская 
специализиров

623400, 

Свердловская 
область,  
г. Каменск - 
Уральский, ул. 
Титова, 7  

(3439)32-50-55 

Директор 

Голошейкина 

1036600632364 6612013230 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

914,927 2013  Подготовка 
спортсменов 
по 

техническим и 

военно-

прикладным 

видам спорта и 

их участие в 
спортивных 

Отсутствует 
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28.02.2013 № 

36/ос 
анная детско-

юношеская 
спортивно-

техническая 
школа 
автомотоспор- 

та 
Регионального 

отделения 
Общероссийск
ой 

общественно-

государственно
й организации 

ДОСААФ 

России 

Свердловской 

области 

Антонина 
Васильевна 
 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности; 

профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан; 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 

мероприятиях. 

315 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от   
28.02.2013 № 

36/ос 

Негосударст- 
венное 
образователь- 
ное 
учреждение 
дополнительно
го образования 
детей 

Екатеринбургс
кая 
специализиро- 

ванная детско-

юношеская 
спортивно-

техническая 
школа 
радиоспорта 
Регионального 

отделения 
Общественно-

государствен- 

ной 

620120, 

Свердловская 
область,  
 г. Екатеринбург  
ул. Гурзуфская, 38 

т.(343) 233-62-57 

Директор Белышев 
Виталий 

Дмитриевич 

1026602351313 6658020769 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности; 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

590,819 2013  Подготовка 
спортсменов 
по 

техническим и 

военно-

прикладным 

видам спорта и 

их участие в 
спортивных 
мероприятиях. 

Отсутствует 
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организации 

ДОСААФ 

России 

Свердловской 

области 

профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан; 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 
316 10.02.2014 Приказ 

Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от   
28.02.2013 № 

36/ос 

Негосударстве
нное 
образователь- 
ное 
учреждение 
дополнитель- 
ного 

профессио- 

нального 

образования 
Екатеринбургс
кая морская 
школа 
Общероссий- 

ской 

общественно-

государствен- 

ной 

организации 

ДОСААФ 

России 

620014, 

Свердловская 
область,   
г. Екатеринбург 
ул. Малышева 31-

д/6 

т.(343) 371-40-32 

Директор Колычев 
Владимир 

Александрович 

1026605251947 6661001861 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности; 

профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан; 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

575,328 2013  Подготовка 
спортсменов 
по 

техническим и 

военно-

прикладным 

видам спорта и 

их участие в 
спортивных 
мероприятиях. 

Отсутствует 

317 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

Негосударстве
нное 
образователь- 
ное 
учреждение 

622051, 

Свердловская 
область,  
г. Нижний Тагил, 
пр. 

1026601375162 6667008863 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

121,957 2013  Подготовка 
спортсменов 
по 

техническим и 

военно-

Отсутствует 
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молодежной 

политики 

Свердловской 

области от   
28.02.2013 № 

36/ос 

дополнитель- 
ного 

профессиона- 
льного 

образования 
Дзержинская 
районная 
 г. Нижнего 

Тагила 
спортивно-

техническая 
школа 
Регионального 

отделения 
общественно –

государствен- 

ной 

организации 

ДОСААФ 

России 

Свердловской 

области 

Вагоностроителей, 

2  

т.(3435) 33-25-75 

Директор 

Пищевский 

Леонид 

Викентьевич 

профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта, 
профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан; 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 

прикладным 

видам спорта и 

их участие в 
спортивных 
мероприятиях. 

318 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос  

Некоммерческ
ий фонд 

«Поддержки 

любительского 

спорта и 

молодежных 
инициатив 
Свердловской 

области», 

Собрание 
учредителей. 

620012, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Победы д.37, 

кв.322, 

+79122812193, 

fondpls@mail.ru 

Президент Глухов 
Виталий Юрьевич 

1136600003704 6686996351 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

1014,700 2013  Реализация 
проекта «Банк 
молодежных 
проектов» 

Организация 
поддержки 

молодежных 
некоммерчески
х социально – 

значимых 
проектов, 
реализация 
проекта  
«Культурно-

спортивный 

фестиваль 
«Дружба 
народов», 

реализация 
проекта  
«Образовате-

Отсутствует 
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личности; развитие 
межнационального 

сотрудничества, 
сохранение и защита 
самобытности, 

культуры, языков и 

традиций народов 
Российской 

Федерации; 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания; 
укрепление 
межэтнических и 

межконфессиональн
ых отношений; 

профилактика 
экстремизма и 

ксенофобии. 

льно-

творческое 
мероприятие 
«Здоровый 

образ жизни». 

319 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

Автономная 
некоммерчес- 
кая 
организация 
«Молодежное 
общество 

«Знание» 

(АНО МО 

«Знание»), 

Директор 

620028, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, д.27, 

оф.21, (343) 321-

37-72, 

m.znanie@mail.ru 

Директор Ложкина 
Анастасия 
Владимировна 

1116600000087 6658375345 Социальная 
поддержка и защита 
граждан; 

деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

840,000 2013  Реализация 
проекта 
«Программа 
«Ликбез»: о 

возможностях 
самореализаци
и уральской 

молодежи», 

реализация 
проекта 
«Школа 
молодого 

профессиона-
ла», 

реализация 
проекта  «Цикл 

семинаров-
тренингов 
«Политическая 
арена». 

Отсутствует 
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320 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

Региональная 
общественная 
организация 
«Волонтёрский 

центр 

Свердловской 

области» (РОО 

«Волонтёрский 

центр 

Свердловской 

области»), 

Правление 

620034, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д.130, 

кв.96, +7-912-662-

26-66, 

ftfurfu@gmail.com, 

www.volural.ru,  

Директор Клевцов 
Петр Сергеевич  

1136600003858 6658994987 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

559,993 2013  Реализация 
проекта «I 

церемония 
вручения 
премии 

«Волонтёр 

года – 2013», 

реализация 
проекта  
«Обучение 
общего состава 
волонтёров 
эстафеты 

Олимпийского 

огня на 
территории 

Свердловской 

области». 

Отсутствует 

321 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Форум 

женщин 

Урала» (РОО 

«Форум 

женщин 

Урала»), 

Исполнитель- 
ный директор                                                                                         

620219, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Толмачева, 28-

1, тел. (343) 371-

19-87, факс (343) 

371-43-17, 

forum@isnet.ru, 

www.ForumWome

nUral.ru, 

Исполнительный 

директор 

Золотницкая 
Людмила 
Викторовна 

1046605604869 6670065413 Социальная 
поддержка и защита 
граждан; правовое 
просвещение 
населения, 
деятельность по 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина; 
профилактика 
социально опасных 
форм поведения 
граждан; 

благотворительная 
деятельность, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности; развитие 
межнационального 

сотрудничества,  
укрепление 
межэтнических и 

межконфессиональн
ых отношений, 

профилактика 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

280,000 2013  Реализация 
проекта 
«Областной 

фестиваль 
семейного 

творчества 
«Вдохновение»  

Отсутствует 
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экстремизма и 

ксенофобии. 

322 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Лиги Клубной 

Экономики» 

(СРОО 

«ЛКЭ»), 

Правление 
 

620042, 

Свердловская 
область, 
 г. Екатеринбург, 
ул. Кировградская, 
д. 44, офис 27, 8 

(343) 219-17-78, 

info.lke@mail.ru, 

председатель 
Саломатов 
Александр 

Владимирович  

1136600001450 6686996200 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности;  

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

209,400 2013  Реализация 
проекта 
«Создание 
профориента-
ционного 

портала 
www.эстафета
поколений.рф 

и системы 

профориента-
ционного 

online-

тестирования» 

(в составе 
Комплексного 

профориента-
ционного 

проекта 
«Эстафета 
поколений»). 

Отсутствует 
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323 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

Некоммерческ
ая организация 
Свердловский 

областной 

общественный 

фонд 

поддержки 

талантливых 
детей и 

молодежи 

«Резерв Техно»  

(СООФ 

«Резерв 
Техно»), 

Правление  

620075, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 
69 корп. 13. оф. 1, 

+7(912)254-10-03, 

rezervtehno@gmail.

com, , Директор 

Суриф Елена 
Альбертовна 

1136600003484 6670994278 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности 

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

280,000 2013  Реализация 
проекта 
«Робот-
защитник 
природы»  

Отсутствует 

324 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

Свердловская 
областная 
общественная 
организация 
«Организация 
поддержки 

людей-

инвалидов с 
синдромом 

Дауна и их 
семей 

«Солнечные 
дети» (СООО 

«Солнечные 
дети»), 

Правление 
организации 

620075, 

Свердловская 
область,  
г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 24, 

+7(343) 

3713158,89220354

887 

sundeti@mail.ru, 

Председатель 
Черкасова Татьяна 
Ивановна 

1086600003544 6670228403 Социальная 
поддержка и защита 
граждан; 

благотворительная 
деятельность, а 
также деятельность 
в сфере содействия 
благотворитель-
ности и 

добровольчества; 
деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 
здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья.  

Субсидия 
областного 

бюджета 
 

193,009 2013  Реализация 
проекта «Люди 

как люди, 

только с 
синдромом 

Дауна». 

Отсутствует 

325. 10.02.2014 Приказ 
Министерства 
физической 

культуры, 

Свердловский 

областной 

общественный 

фонд  

620014,Свердловск
ая область, 
 г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, 

1076600007505 6671229128 Деятельность в 
сфере образования, 
просвещения, науки, 

культуры, искусства, 

Предоставлени
е субсидии из 
областного 

бюджета 

151,600 2013  Реализация 
проекта 
«Летний 

спортивно-

Отсутствует 
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спорта и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от  
29.11.2013 

 № 292/ос 

«Уральский 

союз боевых 
искусств» 

(СООФ 

«УСБИ»), 

Правление 

д.32Б, оф.1, (343) 

310-11-20, 

rsbi@inbox.ru, 

Председатель 
Капанин Сергей 

Николаевич  

здравоохранения, 
профилактики и 

охраны здоровья 
граждан, 

пропаганды 

здорового образа 
жизни, улучшения 
морально-

психологического 

состояния граждан, 

физической 

культуры и спорта и 

содействие 
указанной 

деятельности, а 
также содействие 
духовному развитию 

личности; 

деятельность в 
сфере 
патриотического 

воспитания. 

оздоровитель-
ный лагерь» 

326 10.02.2014 Министерство 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Протокол № 12 

от   12.08.2013 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
социально-

правовой 

защиты 

пострадавших 
от радиации 

«Союз «Маяк» 

623428, г. 
Каменск-
уральский, ул. 
Кунавина, 9, тел. 
(3439) 323913, 

Председатель  Пра
вления Гафарова 
Валентина 
Петровна 

1116600001044 6612035307 Защита прав и 

законных 
интересов  членов 
Союза и других 
граждан, 

пострадавших 
вследствие аварии 

на 
производственном 

объединении 

«Маяк»  

субсидия 
областного 

бюджета 
 

250,00 2013 Предоставлена 
субсидия на 
финансирова-
ние расходов, 
возникающих 
при оказании 

услуг, 
связанных с 
выполнением 

мероприятий, 

проводимых 
некоммерчес-
кими 

организациями 

в целях 

достижения 
уставных 
целей и задач в 
сфере 
социальной 

поддержки   

Отсутствует 
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граждан, 

проживающих 
на территории 

Свердловской 

области 

327 10.02.2014 Договор 

Департамента 
по труду и 

занятости 

Свердловской 

области № 38-

ДЗ от 
16.09.2013 

Заявка на 
получение 
субсидии из 
областного 

бюджета в 2013 

году на 
возмещение 
части расходов 
по подготовке 
специалистов 
по вопросам 

социального 

партнерства от 
16.09.2013 

Негосударстве
нное 
Образователь-
ное 
учреждение 
«Учебно-

методический 

центр 

профсоюзов 
Свердловской 

области» (НОУ 

«УМЦ 

профсоюзов 
Свердловской 

области» 

620075,                        

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 

Люксембург, 34,  

телефон:                 

(343) 269-41-83, 

директор: 

Бирюченко 

Людмила 
Михайловна 

1036603996835 6661001484 Повышение  
профессиональных 
знаний 

профсоюзных 
кадров, 
совершенствование 
их деловых качеств, 
подготовка их к 
выполнению новых 
трудовых функций; 

оказание 
методической и 

практической 

помощи в 
организации 

обучения 
профсоюзных 
кадров на местах, в 
том числе путем 

обеспечения 
профкомов 
профсоюзной 

учебно-

методической 

литературой и 

справочным 

материалом. 

 

субсидия 
областного 

бюджета 
 

1000,0 2013 Семинары по   

вопросам 

безопасности 

труд  

Семинары по 

вопросам 

социального 

партнерство, 

по организации 

работы по 
заключению 

коллективных 
договоров на 
2013  и 

последующие 
годы, по 
информационн
ому и 

правовому 
обеспечению 

социального 

партнерства, 
порядку 
разрешения 
коллективных 
трудовых 
споров. 
Выездные се-
минары по 

вопросам 

социального 

партнерства в 
муниципаль- 
ных 
образованиях  
Свердловской 

области 

Отсутствует 


