
  

 

Программа «Равенство» 
 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Общий объем 
денежных 
средств на 

финансирование 
мероприятия, 

руб. 

1 
Пожертвования Фонду "ЗАБОТА" в целях социальной 
реабилитации инвалидов (Аренда помещения по проекту 
«Просто я особенный»). 

510 000,00 

2 
Пожертвования Фонду "ЗАБОТА" в целях поддержки 
малообеспеченных граждан. Бесплатные обеды (По 
проекту "Благотворительная столовая "Еда за спасибо"). 

648 000,00 

3 
Финансирование расходов на изготовление печатной 
продукции (открытки к 74-й годовщине ВОВ). 

38 050,00 

4 
Финансирование работ по демонтажу деревянных оконных 
конструкций, изготовлению и установке оконных 
конструкций из ПВХ в квартирах жителей мкр. Астафьева. 

677 968,00 

5 
Финансирование расходов на приобретение подарочных 
наборов (продукты питания и прочее) к Дню Победы. 

741 950,00 

6 

Финансирование расходов на приобретение подарочных 
наборов (продукты питания, сертификаты на приобретение 
лекарственных средств и др.) для ветеранов ВОВ, 
проживающих на территории НГО. 

207 000,00 

7 
Проведение акции "Помоги собраться в школу" 
(финансирование расходов на приобретение канцтоваров). 

1 251 986,17 

8 
Финансирование работ по демонтажу деревянных оконных 
конструкций, изготовлению и установке оконных 
конструкций из ПВХ в квартирах жителей мкр. Астафьева. 

849 009,00 

9 

Финансирование расходов на приобретение спортивных 
товаров для Общества инвалидов г. Находки Приморской 
краевой организации общероссийской общественной 
организации "ВОИ". 

78 000,00 



10 

Финансирование работ по демонтажу деревянных оконных 
конструкций, изготовлению и установке оконных 
конструкций из ПВХ в квартирах жителей по адресу: 
Арсеньева 1. 

648 742,00 

11 
Финансирование работ по демонтажу деревянных оконных 
конструкций, изготовлению и установке оконных 
конструкций из ПВХ в квартирах жителей мкр. Астафьева. 

418 988,00 

12 
Проведение акции "Страхование первоклашек"  
(финансирование расходов на страхование 
первоклассников НГО).  

99 150,00 

13 
Финансирование работ по демонтажу деревянных оконных 
конструкций, изготовлению и установке оконных 
конструкций из ПВХ в квартирах жителей мкр. Астафьева. 

1 100 191,00 

14 

Финансирование расходов на приобретение подарочных 
наборов (продукты питания, сертификаты на приобретение 
лекарственных средств) для узников фашистских 
концлагерей, проживающих на территории НГО. 

234 000,00 

15 

Финансирование работ по демонтажу деревянных оконных 
конструкций, изготовлению и установке оконных конструкций из 
ПВХ в квартирах жителей мкр. Астафьева и финансирование 
работ по установке балконных конструкций из ПВХ по улице 
Макарова. 

1 669 484,00 

16 

Пожертвование с целью оплаты расходов на приобретение 
хлебопекарного оборудования (машины тестомесильной) для 
Местной религиозной организации Приход храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери г. Находки. 

116 205,00 

17 

Пожертвование Гуманитарному центру "Колыбель" РО 
"Находкинская Епархия Русской Православной Церкви" 
с целью оплаты расходов на приобретение детских товаров и 
детского питания для нуждающихся семей с детьми.  

100 000,00 

 

 

Итого: 
 

9 388 723,17 
 

 
 

 

 

 

 

 


