
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

10.07.2020 № 154

Об утверждении списка победителей конкурса на выделение 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году

В целях реализации Закона Карачаево-Черкесской Республики от 
25.07.2012 № 69-РЗ «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Карачаево-Черкесской 
Республике», подпрограммы 2 «Развитие и поддержка организаций и 
учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения» 
государственной программы «Социальная защита населения в КЧР», 
утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 22.01.2019 № 27 «О государственной программе «Социальная 
защита населения в Карачаево-Черкесской Республике», в соответствии с 
постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
17.12.2019 № 298 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета Карачаево-Черкесской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям Карачаево-Черкесской Республики, в том 
числе на конкурсной основе» и Протоколом от 10.07.2020 № 1 заседания 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение 
субсидии в рамках подпрограммы 2 «Развитие и поддержка организаций и 
учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения» 
государственной программы «Социальная защита населения в КЧР»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить список победителей конкурса на выделение субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям Карачаево- 
Черкесской Республики в 2020 году согласно приложению.

2.Организационно-правовому отделу представить проекты соглашений с 
победителями конкурса для рассмотрения и заключения.

3.Отделу бухгалтерского учета и отчетности обеспечить перечисление 
средств на банковские счета соответствующих некоммерческих организаций 
в установленные соглашениями сроки.

4. Отделу по социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых людей 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики:

- обновить республиканский государственный реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки в



соответствии с федеральным и республиканским законодательством по 
состоянию на 2020 год;

- совместно с отделом бухгалтерского учета и отчетности обеспечить 
своевременное предоставление информаций и отчетов в Министерство 
экономического развития Российской Федерации о реализации 
подпрограммы 2 «Развитие и поддержка организаций и учреждений 
социальной поддержки и социального обслуживания населения» 
государственной программы «Социальная защита населения в КЧР».

5. Информационно-аналитическому отделу разместить итоги конкурса и 
государственный реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки в соответствии с федеральным и 
республиканским законодательством на официальном сайте Министерства 
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики.

6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Хубиеву Фатиму 
Курмановну, Заместителя Министра труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики.

Министр 

Согласован:
И.о. начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности

Завизирован:
Начальник организационно-правового 
отдела-юрист

Р.А. Шаков

Ф.Б. Париева

К.М. Джантемирова

С приказом одаакомлены:
Ф-К- Хубиева « - / ^ >> Р-У 2020

 ̂~ Ф Б. Париева «   2020
~~К.М. Джантемирова« /» 2020

=у _________ Н.В. Василенко « /О  » 2020



Приложение к приказу 
Министерств 
развития

ального 
154

ОГО

.А. Шаков

Список
победителей конкурса на выделение субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям Карачаево-Черкесской Республики
в 2020 году

№
п/п

Наименование
НКО

Наименование
проекта

Направление Выделяемая 
сумма, руб.

1 . Ассоциация по 
сохранению 
культурного 
наследия и 
социально- 

экономическому 
развитию 

абазинского 
народа 

«Апсадгъыл» 
(Родина)

«Единение 
национальных 
общественных 
организаций 
Карачаево- 

Черкесии в целях 
сохранения родных 

языков»

Развитие
межнационального

сотрудничества

30 000

2. Карачаево- 
Черкесская 
автономная 

некоммерческая 
организация 

«Реабилитационн 
ый центр 

«Общество без 
наркотиков»

«Новая жизнь без 
наркотиков»

Реабилитация и 
ресоциализация лиц, 

осуществляющих 
незаконное 

потребление 
наркотических 

средств и 
психотропных 

веществ

60 000

3. Благотворительн 
ый фонд 

«Сострадание»

«Активное 
поколение 65+»

Социальное 
обслуживание, 

социальная 
поддержка и защита 

граждан

10 000

4. Карачаево- 
Черкесское 

региональное 
отделение 

Общероссийского 
общественного 

благотворительно 
го фонда 

«Российский 
детский фонд»

«Спешите делать 
добро!»

Благотворительная 
деятельность, а также 

деятельность в 
области организации 

и поддержки 
благотворительности 

и добровольчества 
(волонтерства)

150 000

5. Благотворительн 
ый фонд помощи 

детям, 
оказавшимся в 

трудной

«Бабушкины 
сказки: программа 

реабилитации семей 
с детьми с ОВЗ 

методом

Социальная 
адаптация инвалидов 

и их семей

60 000



жизненной
ситуации

«Доброгорец»

сказкотерапии с 
привлечением 
«серебряных» 
волонтеров»

6. Карачаево- 
Черкесская 

региональная 
общественная 
молодежная 

организация «Ас- 
Алан»

«Бег Ради Жизни» Благотворительная 
деятельность, а также 

деятельность в 
области организации 

и поддержки 
благотворительности 

и добровольчества 
(волонтерства)

50 ООО

7. Карачаево- 
Черкесская 

региональная 
благотворительна 
я организация по 

социальной 
помощи больным 

детям «Жар 
Птица»

«Территория
здоровья»

Защита семьи 
профилактика 
социального 

сиротства, поддержка 
материнства и детства

20 ООО

8. Карачаево- 
Черкесская 

региональная 
благотворительна 
я организация по 

социальной 
поддержке и 

защите детей- 
инвалидов и 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Мой 

Ангел»

«Спортивный 
городок: программа 
социализации детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
посредством 
вовлечения в 

адаптивный спорт

Социальная 
адаптация инвалидов 

и их семей

200 000

9. Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Центр 

литературно
художественного 

и культурно- 
просветительског 

о развития в 
Карачаево- 
Черкесской 

Республике -  
«Мэтр»

«Т еатротерапия: 
профилактика 

негативных 
явлений в 

молодежной среде 
через творческое 

развитие»

Профилактика 
социально опасных 

форм поведения 
граждан

10 000

10. Автономная 
некоммерческая 

организация 
поддержки 
социальных 

инициатив «Фонд 
Добра»

«Мир любви и 
добрых дел»

Деятельность в 
области образования 
просвещения, науки, 
культуры, искусства, 

здравоохранения, 
профилактики и 
охраны здоровья

10 000



граждан, пропаганды 
здорового образа 

жизни, улучшения 
морально

психологического 
состояния граждан, 

физической культуры 
и спорта и содействие 

указанной 
деятельности, а также 

содействие 
духовному развитию 

личности
ИТОГО: 600 000,0

Заместитель министра

\
Ф.К. Хубиева


