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

1/10.04.2019

Амурская областная общественная Амурская область, г.
03.04.2019 спортивная организация тенниса и Благовещенск,
бадминтона
ул.Калинина, 137

2/10.04.2019

Амурская областная организация
общероссийской общественной
03.04.2019
организации "Всероссийское
общество инвалидов"

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

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

Сведения о предоставленной
поддержке

Идентифи- Виды деятельности
Форма
кационны некоммерческой организации поддержки
й номер
налогоплательщика

1142800000133

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

60000

май 2019

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

1022800507883

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

140000

май 2019

3/10.04.2019

Амурская региональная
общественная спортивная
03.04.2019
организация "Конноспортивный
клуб "Аллюр"

Амурская область, г.
Благовещенск,
ул.Нагорная, 43а

1032800000595

2801089692

финансовая
Деятельность в области спорта
(предоставление
прочая
субсидии)

114600

май 2019

4/10.04.2019

Общественная организация
03.04.2019 "Федерация парусного спорта
Амурской области"

Амурская область, г.
Благовещенск, ул.Ленина
108, оф.310

1112800000411

2801160031

114600

май 2019

5/10.04.2019

Общественная Организация
03.04.2019 "Амурская областная федерация
баскетбола"

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

1072800000460

114600

май 2019

6/10.04.2019

Амурская областная общественная Амурская область, г.
03.04.2019 организация "Федерация лыжных Благовещенск,
гонок"
ул.Артиллериская, 8

1062800001868

114600

май 2019

7/10.04.2019

03.04.2019

Амурская региональная
Амурская область, г.
физкультурно-спортивная
Благовещенск,
общественная организация
ул.Артиллериская, 8
"Федерация спортивного туризма"

1122800000520

2801160610

финансовая
прочая деятельность в области
(предоставление
спорта
субсидии)

114600

май 2019

8/10.04.2019

03.04.2019

Амурская региональная
физкультурно-спортивная
общественная организация клуб
любителей бега "Бег к мечте"

Амурская область,
г.Благовщенск,
ул.Дьяченко, д.6, кв.63

1172801013241

Деятельность в области спорта финансовая
2801236890 прочая Деятельность
(предоставление
спортивных клубов
субсидии)

114600

май 2019

9/10.04.2019

03.04.2019

Амурское окружное казачье
общество

Амурская область, г.
Благовещенск,
ул.Красноармейская, 173,
оф.100

1102800000930

2801154912

финансовая
Деятельность в области спорта
(предоставление
прочая
субсидии)

114600

май 2019

финансовая
Деятельность в области спорта
(предоставление
прочая
субсидии)
Деятельность прочих
финансовая
общественных
2801036122 организаций, не включенных в (предоставление
субсидии)
другие
группировки
финансовая
Деятельность в области спорта
2801118199
(предоставление
прочая
субсидии)

10/10.04.2020

Амурское региональное отделение
Амурская область, г.
Общероссийской общественной
03.04.2019
Благовещенск, ул.Зейская 1052800000142
организации "Союз пенсионеров
173 А, оф.102
России"

Деятельность прочих
общественных организаций, не финансовая
2801101100 включенных в другие
(предоставление
группировки Деятельность в
субсидии)
области отдыха и развлечений

114600

май 2019

11/10.04.2021

Амурское регионально отделение
общероссийской организации
03.04.2019
инвалидов "Всероссийское
общество глухих"

Деятельность прочих
финансовая
общественных организаций, не
2801032167
(предоставление
включенных в другие
субсидии)
группировки

114600

май 2019

Амурская область, г.
Благовещенск, ул.Горького 1022800000233
172/1, оф.2

