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Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки в МО город Волхов Волховского
муниципального района
Наименование органа, предоставившего поддержку - администрация Волховского муниципального района
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
Номер
Дата
реестро
включения
вой
сведений
записи
в реестр

1
10

20.01.2017г.

27.06.2016г.

Дата принятия
решения
об оказании
поддержки или о
прекращении
оказания
поддержки

2
Договор
безвозмездного
пользования
№ 84 с
01.10.2006г.
09.06.2016г.

9

29.02.2016г.

29.02.2016г.

8
7

18.01.2016г.

Договор
безвозмездного
пользования
№ 84 с
01.10.2006г.

наименование постоянно
действующего органа
некоммерческой организации

3
Автономная некомерческая
организация "Санаторийпрофилакторий "Волхов"

почтовый адрес
(местонахождение
) постоянно
действующего
органа
ОГРН
некоммерческой
организации получателя
поддержки
4
5
187400,
1024700531195
Ленинградская
область, г.Волхов,
ул.Авиационная,
д.29

Волховская районная организация
Ленинградской областной
187400,
организации Общероссийской
Ленинградская
общественной организации
область, г.Волхов,
Всероссийского общества
ул.Кирова, д.26.
инвалидов
Общественная организация
ветеранов (пенсионеров) МО
г.Волхов Ленинградской области
Автономная некомерческая
организация "Санаторийпрофилакторий "Волхов"

103400004063

187400,
Ленинградская
1054700001047
область, г.Волхов,
ул.Пирогова, д.4
187400,
1024700531195
Ленинградская
область, г.Волхов,
ул.Авиационная,
д.29

ИНН

6
4702004966

4702001877

4702003786
4702004966

виды
деятельности
некоммерческой
организации

7
деятельность
санаторнокурортных
организаций

Сведения о предоставленной
поддержке

форма
поддержки

размер
срок
поддержки оказания
тыс.руб. поддержки

8
имущественн
ая

9
114,150

10
2017г.

финансовая

62,000

2016г.

финансовая

388,000

2016г.

имущественн
ая

114,150

2016г.

деятельность
прочих
общественных
организаций
деятельность
прочих
общественных
организаций
деятельность
санаторнокурортных
организаций

Информация (если
имеется) о
нарушениях,
допущенных
социально
ориентированной
некоммерческой
организацией,
получившей
поддержку, в том
числе о нецелевом
использовании
11

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
Номер
Дата
реестро
включения
вой
сведений
записи
в реестр

10.04.2015г.

Дата принятия
решения
об оказании
поддержки или о
прекращении
оказания
поддержки

10.04.2015г.

6

наименование постоянно
действующего органа
некоммерческой организации

почтовый адрес
(местонахождение
) постоянно
действующего
органа
некоммерческой
организации получателя
поддержки

Волховская районная организация
Ленинградской областной
187400,
организации Общероссийской
Ленинградская
общественной организации
область, г.Волхов,
Всероссийского общества
ул.Кирова, д.26.
инвалидов

ОГРН

ИНН

103400004063

4702001877

виды
деятельности
некоммерческой
организации

Сведения о предоставленной
поддержке

форма
поддержки

размер
срок
поддержки оказания
тыс.руб. поддержки

финансовая

62,000

2015г.

деятельность
прочих
общественных
организаций

5

10.04.2015г.

25.03.2015г.

Общественная организация
ветеранов (пенсионеров) МО
г.Волхов Ленинградской области

187400,
1054700001047
Ленинградская
область, г.Волхов,
ул.Пирогова, д.4

4702003786

деятельность
прочих
общественных
организаций

финансовая

386,000

2015г.

4

21.01.2015г.

Договор
безвозмездного
пользования
№ 84 с
01.10.2006г.

Автономная некомерческая
организация "Санаторийпрофилакторий "Волхов"

187400,
1024700531195
Ленинградская
область, г.Волхов,
ул.Авиационная,
д.29

4702004966

деятельность
санаторнокурортных
организаций

имущественн
ая

101,227

2015г.

3

20.02.2014г.

24.01.2014г.

Общественная организация
ветеранов (пенсионеров) МО
г.Волхов Ленинградской области

187400,
1054700001047
Ленинградская
область, г.Волхов,
ул.Пирогова, д.4

4702003786

социальная
поддержка и
защита граждан

финансовая

370,000

2014г.

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

