
 

 

 
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 мая 2014 г.  № 901-р   
 

МОСКВА 

 
 

Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых  

в 2014 году из федерального бюджета некоммерческим организациям  

в рамках федеральной целевой программы "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России  

(2014 - 2020 годы)". 

 

 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 28 мая 2014 г.  № 901-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета 

некоммерческим организациям в рамках федеральной целевой 

программы "Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" 

 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование  

некоммерческой организации 
Размер субсидии 

  

Автономная некоммерческая организация 
"Владикавказский духовно-

просветительский центр",  

Республика Северная Осетия - Алания 

 

30000 

Автономная некоммерческая организация 

по финансированию строительства зданий  

и сооружений "ПравСтрой", 
Оренбургская область 

 

24000 

Автономная некоммерческая организация 

по развитию и поддержке строительства и 
реконструкции "Зодчий", Тверская область 

 

36000 

Автономная некоммерческая организация 
Строительно-реставрационный центр 

"Бежецкий Верх", Тверская область 

 

23000 

Автономная некоммерческая организация 
реставрационно-строительная мастерская 

"Зодчий", Ростовская область 

 

30000 
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Наименование  

некоммерческой организации 
Размер субсидии 

  

Автономная некоммерческая организация 

"Архитектурно-строительный центр Бердо", 
Ставропольский край 

 

75000 

Автономная некоммерческая организация 
"Центр по предоставлению услуг в сфере 

координации программ по реставрации, 

ремонту, реконструкции, строительству 

зданий и сооружений религиозного 
назначения "Зодчий", г. Белгород 

 

10000 

Автономная некоммерческая организация 
"Тобольский строительно-реставрационный 

центр", Приморский край 

 

30000 

Автономная некоммерческая организация 
Арсеньевский Строительный Центр 

"Восток", Приморский край 

 

35000 

Автономная некоммерческая организация 
по оказанию услуг в сфере финансирования 

строительства, ремонта, реконструкции 

зданий, строений, сооружений 
"Возрождение", Саратовская область 

 

76500 

Автономная некоммерческая организация 

"Строительный центр Сибирский Зодчий", 
Омская область 

 

78000 

Автономная некоммерческая организация 
"СТРОИТЕЛЬНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР "ЗОДЧИЙ", Ивановская область 

 

80500 

Автономная некоммерческая организация 
Центр финансирования строительства и 

реставрации зданий, строений, сооружений 

"Наследие", Республика Мордовия 
 

90000 
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Наименование  

некоммерческой организации 
Размер субсидии 

  

Автономная некоммерческая организация 

"Каинский строительно-реставрационный 
центр", Новосибирская область 

 

100000 

Автономная некоммерческая организация 
"Строительная мастерская 

"Храмостроитель", г. Нижний Новгород  

 

40000 

Автономная некоммерческая организация 
по финансированию строительства и 

реконструкции объектов культурного и 

религиозного значения "Арктический 
Собор", Ненецкий автономный округ 

 

75000 

Автономная некоммерческая организация 

"Духовно-просветительский центр 
"КАВКАЗ ДОМ МИРА", Республика 

Дагестан  

 

36000 

Автономная некоммерческая организация 
по сохранению и развитию духовно-

нравственных ценностей "Белевский 

Благовест", Тульская область 
 

15000 

Автономная некоммерческая организация 

"Котласское строительное объединение", 

Архангельская область 
 

29316,5 

Автономная некоммерческая организация 

"Боровичский Центр Реставрации  
и Строительства "Отчизна",  

Новгородская область 

 

20000 

Автономная некоммерческая организация 
по предоставлению услуг в сфере 

финансирования строительства, ремонта, 

реконструкции, реставрации и сохранения 
зданий, строений и сооружений 

"ВОЗРОЖДЕНИЕ", Иркутская область 

 

75000 
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Наименование  

некоммерческой организации 
Размер субсидии 

  

Автономная некоммерческая организация 

"Скопинский центр реставрации и 
строительства", Рязанская область 

 

56000 

Автономная некоммерческая организация 
по ремонту, реконструкции, сохранению, 

реставрации зданий, строений, сооружений 

"Благоустроитель", Волгоградская область 

 

93683,5 

Всего 1158000 

 

 

____________ 
 


