Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки в 2015 г. администрации ЗАТО г.Североморск
Номер
реестровой
записи

Дата принятия
решения об
оказании
поддержки или о
прекращении
оказания
поддержки

на 27.04.2016

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
наименование постоянно
действующего органа
некоммерчес- кой организации

Сведения о предоставленной поддержке

почтовый адрес
основной государственный
идентификавиды
регистрационный номер
ционный номер
деятельности
(местонахождение)
записи
налогоплатель-щика некоммерчес-кой
постоянно действующего
о государственной
(ИНН)
организации
органа некоммерческой
регистрации
(ОКВЭД)
организации - получателя
некоммерческой
поддержки
организации (ОГРН)

форма
поддержки

размер
поддержки
(тыс. руб.)

срок
оказания
поддержки

наименование органа,
предоставившего
поддержку

Информация (если имеется)
о нарушениях, допущенных
социально ориентированной
некоммерческой
организацией, получившей
поддержку, в том числе о
нецелевом использовании
предоставленных средств и
имущества

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Распоржение от
08.02.2015 г. №
1405-р

Мурманское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
инвалидов "Всероссийское
ордена Красного знамени
общество слепых" (МРО ОООИ
ВОС) (Обособленное
подразделение филиала РО ВОС "Североморская первичная
организация Всероссийское
общество слепых")

183052, г.Мурманск,
ул.Шевченко, д. 36

1025100852710

5193700541

91.33

субсидия

100,0

08.12.201508.12.2016

администрация ЗАТО
г.Североморск

нет

информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск www.citysever.ru

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки в 2016 г. администрации ЗАТО г.Североморск
Номер
реестровой
записи

Дата принятия
решения об
оказании
поддержки или о
прекращении
оказания
поддержки

на 28.04.2017

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
наименование постоянно
действующего органа
некоммерчес- кой организации

Сведения о предоставленной поддержке

почтовый адрес
основной государственный
идентификавиды
регистрационный номер
ционный номер
деятельности
(местонахождение)
записи
налогоплатель-щика некоммерчес-кой
постоянно действующего
о государственной
(ИНН)
организации
органа некоммерческой
регистрации
(ОКВЭД)
организации - получателя
некоммерческой
поддержки
организации (ОГРН)

форма
поддержки

размер
поддержки
(тыс. руб.)

срок
оказания
поддержки

наименование органа,
предоставившего
поддержку

Информация (если имеется)
о нарушениях, допущенных
социально ориентированной
некоммерческой
организацией, получившей
поддержку, в том числе о
нецелевом использовании
предоставленных средств и
имущества

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Распоржение
от17.10.2016 г. №
1001-р

Мурманское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
инвалидов "Всероссийское
ордена Красного знамени
общество слепых" (МРО ОООИ
ВОС) (Обособленное
подразделение филиала РО ВОС "Североморская первичная
организация Всероссийское
общество слепых")

183052, г.Мурманск,
ул.Шевченко, д. 36

1025100852710

5193700541

91.33

субсидия

60000,0

03.10.2016 01.12.2017

администрация ЗАТО
г.Североморск

нет

Распоржение
от17.10.2016 г.
№ 1002-р

Североморская городская
организация Мурманской
областной организации
Общероссийской общественной
организации "Всероссийское
общество инвалидов"

184606, Мурманская
область, г.Североморск,
ул.Комсомольская, д.4

1045100231120

5110410190

91.33

субсидия

40000,0

03.10.2016 01.12.2017

администрация ЗАТО
г.Североморск

нет

2.

информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск www.citysever.ru

