Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
министерства по физической культуры и спорта области
Номер
реестровой
записи и
дата
включения
сведений в
реестр

Дата
принятия
решения об
оказании
поддержки
или о
прекращении
оказания
поддержки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
Наименование некоммерческой
организации и наименование
постоянно действующего органа
некоммерческой организации

Почтовый адрес
(местонахождение)
постоянно действующего
органа некоммерческой
организации - получателя
поддержки

1/20.07.2018 12.07.2018 Амурская областная общественная Амурская область, г.
спортивная организация тенниса и Благовещенск,
ул.Калинина, 137
бадминтона

Основной
государственный
регистрационный
номер записи о
государственной
регистрации
некоммерческой
организации (ОГРН)

Идентифи- Виды деятельности
кационный некоммерческой
номер
организации
налогоплательщика

Сведения о предоставленной
поддержке
Форма
поддержки

Размер
Срок
поддержки, оказания
руб.
поддержки

1142800000133 2801177596 Деятельность в области спорта финансовая
прочая, Деятельность
(предоставление
физкультурно-оздоровительная субсидии)

72 950

август 2018

2/20.07.2018 12.07.2018 Амурская областная организация
общероссийской общественной
организации "Всероссийское
общество инвалидов"

Амурская область, г.
Благовещенск,
ул.Красноармейска, 173

1022800507883 2801023395 Деятельность прочих
финансовая
общественных организаций, не (предоставление
включенных в другие
субсидии)
группировки, Деятельность в
области спорта

136 000

август 2018

3/20.07.2018 12.07.2018 Амурская региональная
общественная спортивная
организация "Конноспортивный
клуб "Аллюр"
4/20.07.2018 12.07.2018 Благовещенская городская детскомолодежная Общественная
Организация Танцевальноспортивный клуб "Коралл"

Амурская область, г.
1032800000595 2801089692 Деятельность в области спорта финансовая
Благовещенск, ул.Нагорная,
прочая
(предоставление
43а
субсидии)

155 000

август 2018

Амурская область, г.
Благовещенск,
ул.Красноармейская, 139,
каб27

1092800000919 2801145643 Деятельность в области спорта финансовая
(предоставление
субсидии)

136 000

август 2018

5/20.07.2018 12.07.2018 Общественная Организация
"Амурская областная федерация
баскетбола"

Амурская область, г.
Благовещенск,
ул.Артиллериская, 8

финансовая
(предоставление
субсидии)

208 050

август 2018

6/20.07.2018 12.07.2018 Амурская региональная
спортивная общественная
организация "Федерация
Спортивной Борьбы Амурской
области"
7/20.07.2018 12.07.2018 Амурская региональная
физкультурно-спортивная
общественная организация
"Федерация спортивного туризма"

Амурская область, г.
Благовещенск,
ул.Артиллериская, 8

1072800000460 2801036122 Деятельность прочих
общественных организаций, не
включенных в другие
группировки
1062800000120 2801220435 Деятельность прочих
общественных организаций, не
включенных в другие
группировки, Деятельность
спортивных объектов
1122800000520 2801160610 Прочая деятельность в области
спорта

финансовая
(предоставление
субсидии)

92 000

август 2018

финансовая
(предоставление
субсидии)

200 000

август 2018

8/20.07.2018 12.07.2018 Региональная общественная
спортивная организация
"Федерация шамхат и шашек
Амурской области"
9/20.07.2018 12.07.2018 Амурская областная общественная
организация "Федерация
спортивного ориентирования"

Амурская область,
Белогорский район, село
Васильевка, ул. Школьная,
д 14 корпус Б

1172801007906 2811076702 Деятельность спортивных
клубов

финансовая
(предоставление
субсидии)

22 000

август 2018

Амурская область, г.
Благовещенск,
ул.Артиллериская, 8

10228000024444 2801084091 Деятельность в области спорта финансовая
(предоставление
субсидии)

178 000

август 2018

Амурская область, г.
Благовещенск,
ул.Артиллериская, 8

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

