Приложение к письму
от________ № __________

РЕЕСТР
казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области»
На 2013 год
Реквизиты
Дата
реестровой
принятия
записи
решения об
оказании
№
Дата
п/п включе- поддержки
ния в
реестр

1
1

3
2012 год

1.1

-

1.2.

-

--

-

-

-

Социальновоспитательный проект
«Казачий
Спас»
495 919 руб.

-

-

-

-

-

Военноспортивный
проект
«Казачья
Стрела»
(стрельба
пулевая ВП-1,
ВП-2)
499 900 руб.

-

4
Оренбургское
войсковое
казачье общество

6
7
№ 1025601036592 № 5610065375
от 07.11.2011

-

-

8
Обеспечение
общественного
порядка и
безопасности

Сведения о предоставленных казачьим
Сведения об
обществам мерах государственной
использовании
поддержки
казачьими
обществамиВид и
Сведения об
Срок
получателями
размер
органе
оказания
поддержки,
государстве государственной государнной
власти,
ственной предоставленных
мер
поддержки
оказывающем поддержки
государственной
(тыс. рублей)
меры
поддержки
государственной
поддержки
казачьему
обществу
9
10
11
12
2013
год

5
620014,
г. Екатеринбург,
ул. Сакко и
Ванцетти, д. 41,
8(343) 362-17-03,
Романов В.И.
-

1.3.

2

Полное и (если
имеется)
сокращенное
наименование
казачьего
общества

Сведения о казачьих обществах,
которым предоставлены меры государственной поддержки
в Свердловской области
Место нахождения,
Основной
ИдентификаВиды
электронный адрес, государственный ционный номер деятельности
контактные
регистрационный
налогоплаказачьего
телефоны, фамилия, номер записи о
тельщика
общества
имя, отчество
государственной
(казачьего
атамана казачьего
регистрации
общества)
общества
казачьего общества

-

На
Министерство
популяризацию культуры
и развитие Свердловской
самобытной
области
казачьей
культуры
100 000 руб.
Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Свердловской
области
Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Свердловской
области

2013
год

2013
год

Информация о
Дата
Принарушениях,
принятия
мечадопущенных
решения о
ние
казачьими о прекращении
обществами,
поддержки
получившими
поддержку

13

14

15

Использовано
по назначению

Нет

*

Использовано
по назначению

Нет

**

Использовано
по назначению

Нет

**

2
1.4.

2.

Некоммерческая
организация
Богдановичского
городского
округа
«Станичное
казачье общество
«Станица
Богдановичская»

3.

Некоммерческая
организация
Городского округа
Заречный
«Станичное
казачье общество
«Станица
Заречная»

623530,
Свердловская
область,
г. Богданович,
ул. Гагарина, д.20,
8(34376)5-15-10,
8-9068116481,
e-mail:
andreicifra@mail.ru
Цифра Андрей
Михайлович

№ 96600003521
от 09.10.2009

№ 6633015982

624250,
№ 1106600004059 № 6639021460
Свердловская
от 25.10.2010
область,
г. Заречный,
ул. Алещенкова,
д. 23, кв. 31,
(34377)3-47-85,
8(912)671-66-62
e-mail:
stanitsa.zarechnaya@
mail.ru
Капустин Олег
Геннадьевич

Издание книг,
брошюр,
буклетов и
аналогичных
публикаций, в
том числе для
слепых и
прочие виды
образования, не
включенные в
другие
группировки
Растениеводство;
издание газет;
организация
комплексного
туристического
обслуживания

Издание
Министерство
информационфизической
ного казачьего
культуры,
бюллетеня за
спорта и
2012 год
молодежной
политики
247 840 руб.
Свердловской
области
Воспитание
Министерство
молодежи
физической
через
культуры,
мероприятия
спорта и
общественного молодежной
молодежного
политики
объединения Свердловской
«Казачий
области
Дозор»
398 880 руб.

2013
год

Использовано
по назначению

Нет

**

2013
год

Использовано
по назначению

Нет

**

Воспитание Министерство
молодежи через
физической
мероприятия
культуры,
Свердловской
спорта и
региональной
молодежной
общественной
политики
организации
Свердловской
военнообласти
патриотического воспитания
«Казачья Рать»
499 999,00 руб.

2013
год

Использовано
по назначению

Нет

**

Итого:
2242 538.00
руб.

Примечание:
* В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1236-ПП «Об утверждении порядков определения объема и условий предоставления из
областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в 2012-2015 годах», на основании протоколов
заседания конкурсных комиссий № 1 от 04 декабря 2012 года, № 2 от 04 декабря 2012 года, № 3 от 04 декабря 2012 года, № 4 от 04 декабря 2012 года, в соответствии с приказом
Министра культуры Свердловской области от 06.12.2012 № 362.
** В соответствии решения Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

3

РЕЕСТР
казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области»
На 2014 год
Реквизиты
Дата
реестровой
принятия
записи
решения об
оказании
№
Дата
п/п включе- поддержки
ния в
реестр

Полное и (если
имеется)
сокращенное
наименование
казачьего
общества

1
1

2
8.11.
2013

3
18.11.
2013

4
Оренбургское
войсковое
казачье общество

1.1.

-

-

-

1.2.

-

-

-

1.3.

-

-

-

Сведения о казачьих обществах,
Сведения о предоставленных казачьим
которым предоставлены меры государственной поддержки
обществам мерах государственной
в Свердловской области
поддержки
Место
Основной
ИдентификаВиды
Вид и
Сведения об
Срок
нахождения,
государственный
ционный
деятельности
размер
органе
оказания
электронный
регистрационный
номер
казачьего
государстве государственной государадрес,
номер записи о
налогоплаобщества
нной
власти,
ственконтактные
государственной
тельщика
поддержки
оказывающем
ной
телефоны,
регистрации
(казачьего
(тыс. рублей)
меры государ- поддерфамилия, имя,
казачьего общества общества)
ственной
жки
отчество атамана
поддержки
казачьего
казачьему
общества
обществу
5
6
7
8
9
10
11
620014,
№ 1025601036592 № 5610065375
Обеспечение
Министерство
2014
г. Екатеринбург,
от 07.11.2011
общественного
физической
год
ул. Сакко и
порядка и
культуры,
Ванцетти, д. 41,
безопасности
спорта и
8(343) 362-17-03,
молодежной
Романов В.И.
политики
Свердловской
области
-Издание
информационного казачьего
бюллетеня за
2014 год
432 704, 00 руб.
Социальновоспитательный проект
«Казачий Спас»
773 401,00 руб.
--

-

-

-

Спортивновоспитательный проект
«Состязания по
казачьим
единоборствам
«Казачий
турнир «Горный
щит»
799 475,00 руб.

-

-

Сведения об
использовании
казачьими
обществамиполучателями
поддержки,
предоставленных
мер
государственной
поддержки

Информация о
нарушениях,
допущенных
казачьими
обществами,
получившими
поддержку

Дата
принятия
решения
о прекращении
поддерж-ки

12
Использовано
по назначению

13
Нет

14

Использовано
по назначению

Нет

Использовано
по назначению

Нет

Использовано
по назначению

Нет

Примечание

15
*

4
1.4.

-

-

-

1.5.

-

-

-

1.6.

-

-

-

2.

3.

5.11.
2013

18.11.
2013

Некоммерческая
организация
Богдановичского
городского округа
«Станичное
казачье общество
«Станица
Богдановичская»

18.11.
2013

Некоммерческая
организация
Городского округа
Заречный
«Станичное
казачье общество
«Станица
Заречная»

«Атаманский
казачий
полк»
648 448,00 руб.
-Военноспортивный
проект «Казачья
Стрела»
(стрельба
пулевая ВП-1,
ВП-2)
479 968,00 руб.
-Развитие
армейского
рукопашного
боя в
Свердловской
области
977 388,00 руб.
623530,
№ 1096600003521 № 6633015982 Издание книг,
Воспитание
Министерство
Свердловская
от 09.10.2009
брошюр,
молодежи
физической
область,
буклетов и
через
культуры,
г. Богданович,
аналогичных
мероприятия
спорта и
ул. Гагарина, д.20,
публикаций, в
общественного молодежной
8(34376)5-15-10,
том числе для
молодежного
политики
8-9068116481,
слепых;
объединения Свердловской
e-mail:
издание газет;
«Казачий
области
andreicifra@mail.ru
консультироваДозор»
Цифра
ние по вопросам 761 888,00 руб.
Андрей
коммерческой
Михайлович
деятельности и
управления,
образование для
взрослых и
прочие виды
образования, не
включенные в
другие
группировки
624250,
№ 1106600004059 № 6639021460
РастениеводВоспитание
Министерство
Свердловская
от 25.10.2010
ство; издание молодежи через физической
область,
газет;
мероприятия
культуры,
г. Заречный,
организация
Свердловской
спорта и
ул. Алещенкова,
комплексного
региональной
молодежной
23-31,
туристического общественной
политики
(34377)3-47обслуживания
организации
Свердловской
85,8(912)671-66-62
военнообласти
e-mail:
патриотческого
stanitsa.zarechnaya@
воспитания
mail.ru
«Казачья Рать»
Капустин Олег
600 000,00 руб.
Геннадьевич
--

-

-

-

-

Использовано
по назначению

Нет

-

Использовано
по назначению

Нет

-

Использовано
по назначению

Нет

2014
год

Использовано
по назначению

Нет

*

2014
год

Использовано
по назначению

Нет

*

5
4.

5.11.
2013

18.11.
2013

Некоммерческая
организация
«Хуторское
казачье общество
«Котырколь»

5.

5.11.
2013

18.11.
2013

Некоммерческая
организация
Хуторское казачье
общество «Хутор
Красноуфимский»

6.

620034,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург,
ул. Опалихинская,
д.16. кв.104,
8-9126877522,
e-mail:
semenov.podesaul
@yandex.ru
Семёнов Максим
Валентинович
623300,
Свердловская
область,
г. Красноуфимск,
ул. Ленина, 84-а,
8-9530015090,
e-mail:
av981@yandex.ru
Шаланцов
Александр
Васильевич

№ 126600005982

№ 6658994641

ДополнительВоенноМинистерство
ное образование
спортивная
физической
детей; прочая
казачья игра
культуры,
деятельность в «Шермиции»
спорта и
области спорта; 722 768,00 руб. молодежной
прочая
политики
деятельность в
Свердловской
области культуры;
области
физкультурнооздоровительная деятельность
№ 126600006961 № 6619999501
Прочая
Межмуници- Министерство
деятельность в
пальные
физической
области спорта
казачьи сборы
культуры,
«Отчизна»
спорта и
361 012,00руб. молодежной
политики
Свердловской
области

2014
год

Использовано
по назначению

Нет

*

2014
год

Использовано
по назначению

Нет

*

Итого:
6 556 348.00
руб.

Примечание:
* Приказ Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 18 ноября 2013 года № 267/ос «Об утверждении результатов конкурса
некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на организацию военно-патриотического
воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и подготовку молодежи к военной службе в 2014 году».
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РЕЕСТР
казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области»
На 2015 год
Реквизиты
Дата
реестровой
принятия
записи
решения об
оказании
№
Дата
п/п включе- поддержки
ния в
реестр

1
1

2
Дата
первичной
регистрации
20.01.
2011

3
06.04.
2015

2

Дата
первичной
регистрации
20.01.
2011

08.04.
2015

Полное и
(если имеется)
сокращенное
наименование
казачьего
общества

4
Фонд «Уральский
фонд поддержки
казачества
(Фонд «УФПК»)

Сведения о казачьих обществах,
которым предоставлены меры государственной поддержки
в Свердловской области
Место нахождения,
Основной
ИдентифиВиды
электронный адрес, государственный
кационный
деятельности
контактные
регистрационный
номер
казачьего
телефоны, фамилия, номер записи о
налогоплаобщества
имя, отчество
государственной
тельщика
атамана казачьего
регистрации
(казачьего
общества
казачьего общества
общества)

5
6
620026,
№ 1116600000153
г. Екатеринбург,
ул. Народной
Воли/Розы
Люксембург,
д. 54/60,
e-mail:Koshovko@mail.ru;
8-932-601-9800,
Генеральный
директор Третьяков
Андрей
Валентинович
Фонд «Уральский
620026,
№ 1116600000153
фонд поддержки г. Екатеринбург,
казачества
ул. Народной
(Фонд «УФПК»)
Воли/Розы
Люксембург,
д. 54/60,
e-mail:Koshovko@mail.ru;
8-932-601-9800,
Генеральный
директор Третьяков
Андрей
Валентинович

Сведения о предоставленных казачьим
Сведения об
обществам мерах государственной
использовании
поддержки
казачьими
обществамиВид и размер
Сведения об
Срок
получателями
государственной
органе
оказания
поддержки,
поддержки
государствен- государ(тыс. рублей)
ной власти,
ствен- предоставленных мер
государственной
оказывающем
ной
поддержки
меры государ- поддерственной
жки
поддержки
казачьему
обществу
7
8
9
10
11
12
№ 6672330120
Основным
Подготовка Министерство
2015
видом
команды для
физической
год
деятельности
участия в
культуры,
является
спартакиаде
спорта и
издательская
допризывной
молодежной
деятельность
казачьей
политики
молодежи
Свердловской
300 000 руб.
области
Информационный казачий
бюллетень
за 2015 год
300 000 руб.
№ 6672330120
Основным
Презентация Министерство
2015
видом
«казачьего
культуры
год
деятельности
подворья»
Свердловской
является
Оренбургского
области
издательская
войскового
деятельность
казачьего
общества
(Свердловская
область) на
V - Международном фестивале
«Казачья станицаМосква–2015»
176 000 руб.
Итого:
776 000 руб.

Информация о
нарушениях,
допущенных
казачьими
обществами,
получившими
поддержку

13

Дата
принятия
решения
о прекращении
поддержки

Примечание

14

15
*

**

7
Примечание:
* Приказ Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 06 апреля 2015 года № 94/ос «Об утверждении результатов конкурса
некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по патриотического
воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2015 году».
** Приказ Министерства культуры Свердловской области от 08.04.2015 № 113 «Об утверждении итогов конкурсного отбора на предоставление из областного бюджета субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию социально-культурных проектов (мероприятий),
направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, укрепление
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры, поддержку и развитие
работающих на базе этих организаций национальных коллективов любительского художественного творчества в 2015 году».
Приложение:
1. Иные некоммерческие организации, не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями, признанные участниками конкурса на предоставление из областного
бюджета субсидий в 2015 году на реализацию социально-культурных проектов (мероприятий), направленных на популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры,
которым предоставлены субсидии в соответствии приказа Министерства культуры Свердловской области от 08.04.2015 № 113:
№
п/п
1.

2.

Наименование организации

Наименование проекта планируемого к проведению (реализации)

Свердловская региональная ассоциация общественных объединений
«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской
области»
Екатеринбургский общественный фонд «Художественный фонд»

Творческая смена для детей и молодежи «Казачья застава»

Сумма к выплате,
рубли
172 000

Эх, казаки, казаки

52 000

2. В соответствии приказа Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области от 06 марта 2015 года № 63/ос: «О допуске к конкурсу
некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии на реализацию проектов по патриотического
воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2015 году» были также признаны участниками конкурса для предоставления субсидии (пункт 1 данного приказа)
следующие казачьи общества:
некоммерческая организация Богдановичского городского округа «Станичное казачье общество «Станица Богдановичская»;
некоммерческая организация хуторское казачье общество «Хутор Благовещенский»;
некоммерческая организация хуторское казачье общество «Хутор Красноуфимский»,
но по результатам конкурса не были утверждены для предоставления субсидии.
На основании пункта 2 данного приказа, было отказано в признании участниками конкурса некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Котырколь» в связи с
несоответствием организации п. п. 1.2 пункта 10 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по патриотического воспитанию молодых граждан в Свердловской области
в 2015 – 2020 годах».

