
Об итогах конкурса по предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской области 
 

Управление внутренней политики Администрации Псковской области 

сообщает, что 16 октября 2015 года состоялось заседание конкурсной 

комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов                          

на территории Псковской области. 

По решению конкурсной комиссии победителями признаны 

следующие социально ориентированные некоммерческие организации: 
 

№ 

п/п 

Название СО НКО Название социального 

проекта 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

1.  Псковское областное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

«Волонтеры – детям!» 500 000 

2.  Псковская областная 

организация Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров 

войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов) 

«Во здравие ветеранов 

Псковщины. В здоровом теле 

– здоровый дух» 

500 000 

3.  Псковская региональная 

общественная 

благотворительная 

организация «Общество 

родителей детей-инвалидов с 

аутизмом «Я и Ты» 

«Мы – часть общества 

(сопровождаемое 

проживание людей с 

инвалидностью)» 

499 931,20 

4.  Автономная некоммерческая 

организация «Патриот» 

«Человек. Гражданин. 

Патриот. Продолжение» 

500 000 

5.  Региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Российское 

военно-историческое 

общество» в Псковской 

области 

«Создание «Центра памяти и 

Славы» на «Линии Сталина» 

филиале ГБУК ПО «Военно-

исторический музей 

заповедник» 

500 000 

6.  Автономная некоммерческая 

организация «Пушкинский 

образовательный центр» 

«Форум «Наследие 

А.С.Пушкина в современном 

мире» 

500 000 



7.  Региональное отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз пенсионеров России» 

по Псковской области 

«Виртуальный мир в помощь 

старшему поколению» 

500 000 

8.  Псковская областная 

общественная организация 

«Собрание высшего 

офицерского состава» («Клуб 

генералов и адмиралов») 

«Служим Отечеству» 500 000 

9.  Псковская региональная 

общественная организация 

«Историческая память» 

«Издание научно-

популярной, исторической 

книги «Во славу России. 

Псковичи в истории 

Российского флота» 

500 000 

10.  Псковское региональное 

(областное) отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

«Псковичи за жизнь без 

туберкулеза!» 

500 000 

11.  Псковское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз спасателей» 

«Программа «Первая 

помощь» 

108 600 

12.  Псковская областная 

организация общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

«Учимся говорить – учимся 

жить» 

500 000 

13.  Псковское региональное 

отделение Всероссийской 

творческой организации 

«Союз художников России» 

«Одаренные дети – будущее 

России» 

460 000 

14.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр лечебной 

физкультуры и реабилитации» 

«Ресурсный центр – как 

инновационная форма 

непрерывного образования 

специалистов по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий в дошкольных 

учреждениях» 

500 000 

15.  Псковская областная 

общественная организация 

Общероссийской 

общественной организации 

ветеранов «Российский Союз 

ветеранов» 

«Военно-историческое 

наследие Псковского края, 

как средство патриотического 

воспитания, профилактики 

воинских правонарушений и 

социально-культурной 

500 000 



адаптации военнослужащих 

Псковской десантно-

штурмовой дивизии» 

16.  Местная религиозная 

организация православный 

Приход Храма Святого 

благоверного князя Владимира 

деревня Усть-Долыссы, 

Невельский район Псковской 

области Псковской Епархии 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

«Социальный проект помощи 

лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

и вынужденным 

переселенцам при храме 

святого  благоверного князя 

Владимира в д. Усть-

Долыссы» 

500 000 

17.  Псковская региональная 

общественная организация 

«Федерация тяжелой атлетики 

Псковской области» 

«Развитие олимпийского 

вида спорта – тяжелой 

атлетики в Пскове и 

Псковской области – как 

противовес наркотической и 

алкогольной зависимости 

подростков и молодежи» 

497 000 

18.  Псковская областная 

общественная организация 

«Союз патриотов Псковщины 

– Псковская Русь» 

«Мы – патриоты!» - комплекс 

мероприятий по социально-

духовной поддержке 

ветеранов и патриотическому 

воспитанию молодежи 

Города воинской славы 

Великие Луки 

492 714 

19.  Печорская районная 

общественная организация 

«Этнокультурное общество 

народа «Сето» 

«Сад-дружбы» 498 500 

20.  Псковская региональная 

общественная правозащитная 

организация «Армянская 

община «Урарту» 

«Возродим культуру вместе» 500 000 

21.  Псковское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны» 

«Реализация программы 

социо - культурных и 

спортивных мероприятий для  

инвалидов войны по 

формированию активной 

жизненной позиции и 

творческой самореализации 

«Через культуру и спорт -  к 

здоровому образу жизни» 

500 000 



22.  Псковская областная 

общественная организация 

«Конно-спортивный клуб 

«Родина» 

«Развитие и популяризация 

конного спорта и 

реабилитационной верховой 

езды в Псковской области» 

500 000 

23.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития 

детского футбола «Черневский 

двор» 

«Мини-футбольный марафон 

«Чернево» 

485 000 

24.  Псковская областная 

общественная организация 

«Федерация смешанного 

боевого единоборства - ММА» 

«Центр смешанного боевого 

единоборства – ММА г. 

Псков» 

500 000 

25.  Автономная некоммерческая 

организация «Псковский 

спортивный клуб сверхлегкой 

авиации «Небо» 

«Мирное Небо» 500 000 

26.  Псковская региональная 

общественная организация 

«Федерация Джиу-Джитсу 

Псковской области» 

«Организация спортивно-

восстановительного досуга 

для детей и подростков» 

496 430 

27.  Псковская региональная 

общественная экологическая 

организация «Зеленый Крест» 

«Общественный форум-

диалог «Бытовые отходы и 

стихийные свалки в сельских 

поселениях. Организация 

выявления, сбора, вывоза и 

утилизации с участием 

общественно активного 

населения и местных 

экологических НКО» 

305 000 

28.  Псковская областная 

общественная организация 

«Независимый социальный 

женский центр» 

«Сохрани жизнь» 500 000 

29.  Псковское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

«ДЕЛЬ-ФИН. Детская 

личность – фаворит и 

надежда» 

500 000 

30.  Автономная некоммерческая 

организация «Детско-

молодежный военно-

патриотический клуб 

«Высота» 

«Готовность к службе – со 

школьной скамьи» 

249 825 

 


