
М И Н И СТЕРСТВО  ЗД РАВО О ХРАН ЕН И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

М. /Л

г. Благовещенск

О предоставлении и отказе 
в предоставлении субсидии

На основании Решения конкурсной комиссии от 09.10.2020г. по 
рассмотрению заявок на участие в конкурсе социально значимых проектов, 
направленных на формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек с целью 
получения субсидии из областного бюджета на реализацию социально 
значимых проектов

п р и к а з ы в а ю :

1. Предоставить субсидию на реализацию социально значимых проектов:
1.1. Амурской региональной общественной организации «Ресурсный 

центр поддержки и развития добровольчества Прогресс&я» - проект 
«Заряженный на здоровье»- в сумме 400 000,00 рублей;

1.2. Амурскому региональному отделению молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды» - проект «ЗОЖ - 
это модно»- в сумме 360 000,00 рублей;

1.3. Амурской региональной общественной организации помощи людям, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации «ПокровЪ» - проект 
«Профилактика коронавирусной инфекции, а также других инфекционных и 
кожных заболеваний среди бездомных и лиц, попавших в тяжелую жизненную 
ситуацию как первый шаг к формированию здорового образа жизни среди лиц 
БОМЖ» - в сумме 57 955,8 рублей;

1.4. Автономной некоммерческой физкультурно - спортивной 
организации по развитию спорта в Амурской области «Академия спорта» (АНО
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Академия спорта) - проект «Здоровый Благовещенск» - в сумме 661 750,00 
рублей;

1.5. Амурской региональной физкультурно-спортивной общественной 
организации «Клуб скандинавской ходьбы «Движение» - проект «Спорт-норма 
жизни»- в сумме 369 500,00 рублей;

1.6. Амурской региональной общественной организации «Клуб конного 
туризма «Контур» - проект «Я/МЫ любим ЗОЖ и лошадей» - в сумме 530
429.00 рублей;

1.7. Амурской региональной общественной спортивной организации 
«Конноспортивный клуб «Аллюр» - проект «Тропа здоровья» - в сумме 590
640.00 рублей;

1.8. Амурской молодежной общественной организации «Амурский клуб 
веселых и находчивых «Лига «Союз» - проект «Герои нашего времени» - в 
сумме 395 000,00 рублей;

1.9. Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Образовательный центр «Лидер» - проект 
«Страна ГОРМОНИЯ» - в сумме 637 198,00 рублей;

1.10. Амурской региональной общественной организации «Амурский 
клуб веселых и находчивых» - проект «Делая как я!» - в сумме 400 000,00 
рублей;

1.11. Областной общественной организации «Федерация плавания 
Амурской области»- проект «Плавание без границ» - в сумме 300 000,00 
рублей;

1.12. Амурской региональной физкультурно- спортивной общественной 
организации «Федерация спортивного туризма» - проект «Трек-лидер» - в 
сумме 367 400,00 рублей;

1.13. Амурскому окружному казачьему обществу -  проект «Здравие 
желаю» - в сумме 182 500,00 рублей;

1.14. Частному учреждению Дошкольная Образовательная организация 
«Алёнка» (ЧУ ДОО «Алёнка») -  проект «Школа осознанного родительства» - в 
сумме 84 000,00 рублей;

1.15. Райчихинской городской общественной организации танцевально
оздоровительный клуб «Серебряная Лига» - проект «Здоровым быть- активно 
жить» - в сумме 90 757,00 рублей;

1.16. Амурской областной спортивной общественной организации 
«Федерация кикбоксинга Амурской области» - проект «Клуб правильного 
питания и здорового образа жизни» - в сумме 298 065,00 рублей;

1.17.Общественной физкультурно-спортивной организации «Спортивный 
клуб «Троя» города Благовещенска- проект «Здравый смысл» - в сумме 
311 000,00 рублей;

1.18. Амурской Областной Общественной Организации «Совет молодых 
учёных и врачей «МЕДАМУР» - проект «#РЯОПомощь» - в сумме 568 032 
рублей;



1.19. Автономной некоммерческой организации «Бурейский
любительский клуб лыжников имени А.С. Новокрещенова» - проект «Вставай 
на лыжи с нами» - в сумме 410 000,00 рублей;

2. Отказать в предоставлении субсидии на реализацию социально 
значимых проектов:

2.1. Благовещенской физкультурно -  спортивной общественной 
организации «Хоккейный клуб «Благовещенск» - проект «Хоккей. Растим 
чемпионов»

2.2. Частному учреждению «Спортивная школа боевых искусств 
Киокусинкай каратэ» - проект «Школа укрепления здоровья»;

2.3. Амурской областной физкультурно- спортивной общественной 
организации «Тхэквондо ИТФ» - проект «Здоровая молодежь - Достоинство 
Нации».

2.4. Амурской областной общественной организации «Федерация 
лыжных гонок» - проект «Тренировочные сборы- путь к Олимпу».

3. Начальнику отдела планирования, финансирования, учета и 
отчетности- главному бухгалтеру министерства здравоохранения Амурской 
области Ольховик Е.Г. в срок до 16.10.2020 г. подготовить проект соглашения 
о предоставлении субсидии в установленном порядке и обеспечить его 
направление получателю субсидии (способом, позволяющим подтвердить факт 
его направления).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
министра С. Н. Леонтьева


