Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций получателей муниципальной поддержки в Волховском муниципальном районе
Наименование органа, предоставившего поддержку - администрация Волховского муниципального района

Номе
Дата принятия
р
решения
реест
Дата
об оказании
рово включения
поддержки или о
й
сведений
прекращении
запис
в реестр
оказания
и
поддержки

1
29.02.2016г.

2
29.02.2016г.

29.02.2016г.

29.02.2016г.

29.12.2016г.

01.12.2016г.

29.02.2016г.

29.02.2016г.

12

11

10

9

29.02.2016г.

29.02.2016г.

29.02.2016г.

29.02.2016г.

29.02.2016г.

29.02.2016г.

29.02.2016г.

29.02.2016г.

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях
поддержки

наименование постоянно
действующего органа
некоммерческой
организации

почтовый адрес
(местонахождение
) постоянно
действующего
органа
некоммерческой
организации получателя
поддержки
4

Сведения о предоставленной
поддержке

ОГРН

ИНН

виды
деятельности
некоммерческой
организации

5

6

7

8
финансовая

9
83,109

10
2016г.

Общественная организация
187401,
ветеранов войны и труда
Ленинградская
Волховского
область, г.Волхов, 1104700001141 4702057069
муниципального района пр-кт Державина,
Ленинградской области
д.60

деятельность
прочих
общественных
организаций

финансовая

186,994

2016г.

финансовая

100,000

2016г.

финансовая

202,938

2016г.

Общественная организация
187400,
ветеранов (пенсионеров)
Ленинградская
1054700001047 4702003786
МО г.Волхов
область, г.Волхов,
Ленинградской области
ул.Пирогова, д.4

деятельность
прочих
общественных
организаций

финансовая

456,612

2016г.

финансовая

66,891

2016г.

Сясьстройская городская
общественная организация
ветеранов

187420,
г.Сясьстрой,
ул.Советская,
д.15а

1094700001164 4718010267

деятельность
прочих
общественных
организаций

финансовая

150,506

2016г.

Общественная организация
ветеранов войны и труда
МО Новоладожское
городское поселение
Волховского
муниципального района
Ленинградской области

187450,
Ленинградская
область,
Волховский
район, г.Новая
Ладога, пр-кт
Карла Маркса,

финансовая

41,062

2016г.

1034700008232 4718041466

деятельность
прочих
общественных
организаций

3

форма
поддержки

размер
срок
поддержки оказания
тыс.руб. поддержки

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

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях
поддержки

Номе
Дата принятия
почтовый адрес
р
решения
(местонахождение
реест
Дата
об оказании
) постоянно
рово включения
наименование постоянно
виды
поддержки или о
действующего
й
сведений
действующего органа
деятельности
прекращении
органа
ОГРН
ИНН
запис
в реестр
некоммерческой
некоммерческой
оказания
некоммерческой
и
организации
организации
Общественная организация
187450, поддержки
организации
ветеранов войны и труда
Ленинградская
получателя
деятельность
МО Новоладожское
область,
поддержки
прочих
9
городское поселение
Волховский
1034700008232 4718041466
29.02.2016г.
29.02.2016г.
общественных
Волховского
район, г.Новая
организаций
муниципального района
Ладога, пр-кт
Ленинградской области
Карла Маркса,
8
10.04.2015г.
10.04.2015г. Общественная организация
187401,
1104700001141 4702057069 деятельность
ветеранов войны и труда
Ленинградская
прочих
Волховского
область, г.Волхов,
общественных
муниципального района
пр-кт Державина,
организаций
Ленинградской области
д.60

Сведения о предоставленной
поддержке

форма
поддержки

размер
срок
поддержки оказания
тыс.руб. поддержки

финансовая

92,388

2016г.

финансовая

411,991

2015г.

деятельность
прочих
общественных
организаций

финансовая

612,075

2015г.

187420,
1094700001164 4718010267 деятельность
г.Сясьстрой,
прочих
ул.Советская,
общественных
д.15а
организаций
Общественная организация
187450,
1034700008232 4718041466 деятельность
ветеранов войны и труда
Ленинградская
прочих
МО Новоладожское
область,
общественных
городское поселение
Волховский
организаций
Волховского
район, г.Новая
муниципального района
Ладога, пр-кт
Ленинградской области
Карла Маркса,
д.21
Общественная организация
187401,
1104700001141 4702057069
социальная
ветеранов войны и труда
Ленинградская
поддержка и
Волховского
область, г.Волхов,
защита граждан
муниципального района
пр-кт Державина,
Ленинградской области
д.60

финансовая

153,056

2015г.

финансовая

92,078

2015г.

финансовая

378,108

2014г.

7

10.04.2015г.

25.03.2015г.

Общественная организация
187400,
1054700001047 4702003786
ветеранов (пенсионеров)
Ленинградская
МО г.Волхов
область, г.Волхов,
Ленинградской области
ул.Пирогова, д.4

6

10.04.2015г.

25.03.2015г.

Сясьстройская городская
общественная организация
ветеранов

5

10.04.2015г.

25.03.2015г.

4

20.02.2014г.

24.01.2014г.

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

Номе
Дата принятия
р
решения
реест
Дата
об оказании
рово включения
поддержки или о
й
сведений
прекращении
запис
в реестр
оказания
и
поддержки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях
поддержки
почтовый адрес
(местонахождение
) постоянно
наименование постоянно
виды
действующего
действующего органа
деятельности
органа
ОГРН
ИНН
некоммерческой
некоммерческой
некоммерческой
организации
организации
организации получателя
поддержки
Общественная организация
187400,
1054700001047 4702003786
социальная
ветеранов (пенсионеров)
Ленинградская
поддержка и
МО г.Волхов
область, г.Волхов,
защита граждан
Ленинградской области
ул.Пирогова, д.4

3

20.02.2014г.

24.01.2014г.

2

20.02.2014г.

24.01.2014г.

Сясьстройская городская
общественная организация
ветеранов

1

20.02.2014г.

24.01.2014г.

Общественная организация
ветеранов войны и труда
МО Новоладожское
городское поселение
Волховского
муниципального района
Ленинградской области

187420,
г.Сясьстрой,
ул.Советская,
д.15а
187450,
Ленинградская
область,
Волховский
район, г.Новая
Ладога, пр-кт
Карла Маркса,
д.21

Сведения о предоставленной
поддержке

форма
поддержки

размер
срок
поддержки оказания
тыс.руб. поддержки

финансовая

610,754

2014г.

1094700001164 4718010267

социальная
поддержка и
защита граждан

финансовая

128,546

2014г.

1034700008232 4718041466

социальная
поддержка и
защита граждан

финансовая

85,392

2014г.

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

