Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
Администрация Мирного
(наименование органа, предоставившего поддержку)
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки

Номер
Дата принятия
почтовый адрес
реестрово
решения
(местонахожде
наименование
й записи
об оказании
ние) постоянно
постоянно
и дата поддержки или о
действующего
действующего
включения прекра-щении
органа
органа
сведений
оказания
некоммерческо
некоммерческой
в реестр
поддержки
й организации организации
получателя
поддержки

1
1

основной
государственны
й
идентификарегистрационны
ционный
й номер записи
номер
о государственналогоплат
ной регистрации
ель-щика
некоммерческой
организации
(ОГРН)

виды деятельности
некоммерческой организации

Сведения о предоставленной
поддержке

Информация (если
имеется) о
нарушениях,
допущенных
социально
ориентированной
некоммерческой
размер
срок
организацией,
форма
поддержки оказания
получившей
поддержки
(тыс. руб.) поддержки
поддержку, в том
числе о нецелевом
использовании
предоставленных
средств и имущества

2
3
4
5
6
7
8
1072900000436 2925005173 Содействие членам Организации: Финасовая
Постановления
Мирнинская
164170,
администрации
местная
Архангельская
- в удовлетворении их
поддержка
Мирного от
общественная
область,
социальных, культурных,
25.06.2014
организация
г.Мирный, ул.
образовательных, духовных и
№1139; от
ветеранов
Гагарина, 14а
иных нематериальных
08.09.2014
военной службы
потребностей;
№1615; от
Космодрома
- в защите их прав и законных
24.10.2014
"Плесецк"
интересов;
№1881
в разрешение споров и
конфликтов, оказании юр.помощи, Субсидия
Постановление
решение иных проблем ветеранов
админситрации
военной службы.
Мирного от
Представление интересов в
02.07.2015
органах гос.власти и местного
№ 1128
самоуправления. Разработка и
реализация собственных планов и Субсидия
Постановление
программ.
админситрации
Мирного от
01.04.2016
№ 291

9
200,0

10
26.06.2014

200,0

07.10.2014

60,5

29.10.2014

50,0

07.07.2015

70,0

12.04.2016

11

2

Постановления
администрации
Мирного от
25.06.2014
№1139; от
08.09.2014
№1615

Постановление
администрации
Мирного от
02.07.2015
№ 1128

Постановление
админситрации
Мирного от
01.04.2016
№ 291

1112900000773 2925990010 Создание условий для реабилитации Финасовая
Местная
164170,
и социальной адаптации детей
общественная Архангельская
поддержка
инвалидов, в т.ч. возможностями
организация область,
начального, среднего,
"Мирнинская г.Мирный, ул.
профессионального образования,
общественная Неделина, 6а,
медицинского обслуживания,
организация
подъезд № 2
условий для выявления и развития
родителей,
способностей личности, реализации
имеющих детейтворческого потенциала;
инвалидов и
- сбор информации об источниках
инвалидов с
лечения и образования;
детства "Радуга"
- оказание юридической, социальной,
материальной помощи семьям с
детьми-инвалидами; взаимодествие с
организациями; содействие
достижению инвалидами с детства
равных условий с др. гражданами
участия во всех сферах жизни
общества;
проведение благотворительных
мероприятий;
организация и проведение выставок,
праздничных мероприятий,
аукционов

200,0

26.06.2014

59,0

08.10.2014

Субсидия

150,0

08.07.2015

Субсидия

150,0

12.04.2016

3

1032902382919 2925004532 Защита социально-экономических, финасовая
Постановления Некоммерческое
164170,
администрации
партнерство Архангельская
трудовых, личных прав и свобод
поддержка
Мирного от
"Мирнинский
область,
ветеранов войны и труда;
25.06.2014
городской совет г.Мирный, ул.
- контроль законодательства о
№1139; от
ветеранов
Гагарина, д. 13,
пенсионном обеспечении и
08.09.2014
войны и труда
кв. 18
льготах для ветеранов;
№1615; от
- привлечение ветеранов к
24.10.2014
посильному труду;
№1881
- благотворительная деятельность;
- участие в работе по содержанию
воинских захоронений, созданию
музеев боевой и трудовой славы
Постановление
Субсидия
администрации
Мирного от
02.07.2015
№ 1128

200,0

26.06.2014

150,0

08.10.2014

116,5

29.10.2014

270,0

08.07.2015

Постановление
админситрации
Мирного от
01.04.2016
№ 291

200,0

12.04.2016

Субсидия

4

1132900001508 2925990028 Представление и защита прав и
Постановление
Мирнинское
164170,
Финасовая
администрации
местное
Архангельская
интересов граждан Российской
поддержка
Мирного от
городское
область,
Федерации - ветеранов и
19.11.2014
отделение
г.Мирный,
инвалидов Великой
№ 2032
Архангельского ул. Гагарина, д.
Отечественной войны, боевых
областного
14, корп. А
действий, военной службы,
отделения
правоохранительных органов и
Всероссийской
государственной службы, членов
их семей и семей погибших
Постановление Общественной
Субсидия
организации
военнослужащих (сотрудников).
администрации
ветеранов
Укрепеление ветеранской
Мирного от
"БОЕВОЕ
дружбы, сотрудничества и
02.07.2015
БРАТСВО"
взаимопомощи.
№ 1128
Участие в формировании
современной идеологии страны, в
общественно-политической жизни
России в целях создания условий
и механизмов, обеспечивающих еѐ
возрождение и развитие.

36,0

21.11.2014

40,0

08.07.2015

Постановление
админситрации
Мирного от
01.04.2016
№ 291

70,0

13.04.2016

Субсидия

5

1092900000544 2925005504 Развитие
Постановление
Местная
164170,
и
популяризация
администрации общественная Архангельская
пейнтбола в Мирном как средства
Мирного от
организация
область,
повышения роли физической
02.07.2015
№ "Пейнтбольный
г.Мирный,
культуры
и
спорта
во
1128
центр города ул. Ленина д. 3,
всестороннем и гармоничном
Мирный"
кв. 152
развитии
личности.
Пропаганда здорового образа
жизни среди молодежи и лиц
других возрастных категорий.
Постановление
Содействие
упорядочению
админситрации
системы подготовки, развития,
Мирного от
преподавания и изучения всех
01.04.2016
видов и форм пейнтбола
№ 291

Заместитель главы администрации Мирного - начальник Муниципального учреждения "Управление
социальной политики и здравоохранения администрации Мирного"

Субсидия

40,0

13.07.2015

Субсидия

60,0

12.04.2016

В.А. Ткачук

