Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций — получателей поддержки
администрации города Мичуринска
Номер
Дата
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях-получателях
Сведения о предоставленной
реестровой
принятия
поддержки
поддержке
записи и
решения об
наименование почтовый адрес
основной
идентификаВиды
форма
размер
срок
дата
оказании
постоянно
(местонахожде государственный
ционный
деятельности поддерж
подоказания
включения
поддержки
действующего ние ) постоянно регистрационный
номер
некоммерческой
ки
держки поддержки
сведений в
или о
органа
действующего
номер записи о
налогоплаорганизации
реестр
прекращении
некоммерческой
органа
государственной
тельщика
оказания
организации некоммерческой
регистрации
поддержки
организации - некоммерческой
получателя
организации
поддержки
(ОГРН)

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.
23.05.2016

20.05.2016

Мичуринское
городское
отделение
Тамбовской
областной
общественной
организации
пенсионеровветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных
органов

393761
Тамбовская
область,
г. Мичуринск,
ул. Красная,45

1036800002524

6827007691

1.Деятельность
в сфере патриотического, в том
числе военнопатриотического, воспитания
граждан РФ.
2.Повышение
качества жизни
людей пожилого
возраста.

Финансовая,
информационная,
консультативная

100,0
тыс.
руб.
104,0
тыс.
руб.

2016

-

Мичуринская
городская
организация
Тамбовской
областной

393760
Тамбовская обл.
г. Мичуринск
ул. Гоголевская,
88-а

1026800001821

1.Социальная
Финанадаптация
и совая,
улучшение ка- инфорчества
жизни мационлюдей с ограниная,

40,0
тыс.
руб.
44,0
тыс.

2016

06.04.2017

2.
23.05.2016

20.05.2016
06.04.2017

6827011553

2017

2017

-

организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
иналидов»
3.
23.05.2016

20.05.2016
06.04.2017

Тамбовская
областная
организация
общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
ордена
трудового
красного
знамени
общество
слепых»

Тамбовская
область
г.Тамбов,
ул.А.Бебеля,
д.24

1026800003086

6831010344

ченными
воз- консульможностями и тативная
их семей.

руб.

1.Деятельность,
направленная на
культурную
адаптацию и интеграцию, и создание
благоприятных условий для развития самозанятости среди людей с ограниченными
возможностями.

Финансовая,
информационная,
консультативная

60,0
тыс.
руб.
64,0
тыс.
руб

2016

-

2017

4.
23.05.2016

-

Мичуринская
393760
местная
Тамбовская обл.
организация
г. Мичуринск
Тамбовского
ул. Тамбовская,
регионального
254
отделения
«Российский
союз ветеранов
Афганистана»

1026800000534

6827002132

1.Социальная
адаптация
ветеранов Афганистана.
2.Повышение
качества жизни
ветеранов Афганистана.

Информационная,
консультативная

-

2016
2017

-

5.
23.05.2016

-

Мичуринское
отделение
Тамбовской
региональной
общественной
организации
инвалидов
«Чернобыль»

1036800002095

6827012941

1.Социальная
адаптация инвалидов.
2.Повышение
качества жизни
инвалидов

Информационная,
консультативная

-

2016
2017

-

393760
Тамбовская обл.
г. Мичуринск
ул. Интернациональя, 86

6.
01.09.2016

-

Хуторское
казачье
общество
«Мичуринское»

393766,
Тамбовская
область
г. Мичуринск
ул. Киевская, 2

1156800000367

6827025500

1.Деятельность
в сфере патриотического, в том
числе военнопатриотического, воспитания
граждан РФ.

Информационная,
консультативная

-

2016
2017

-

7.
27.12.2016

26.12.2016

Мичуринская
местная
общественная
организация
детейинвалидов и их
родителей
«Вера.Надежда.
Любовь.»

393760,
Тамбовская
область
г. Мичуринск
ул. Советская,
293

1166800050273

6827026503

1.Деятельность,
направленная на
культурную
адаптацию и интеграцию, и создание
благоприятных условий для развития самозанятости среди людей с ограниченными
возможностями.

Финансовая,
информационная,
консультативная

38,8
тыс.
руб.

2016

-

2017

8.
21.04.2017

-

Тамбовская
региональная
общественная
организация
«Спортивный
клуб «Самурай»

393773,
Тамбовская
область,
г. Мичуринск,
шоссе Липецкое, д. 68,
корпус 4

1146800000170

6827980149

1.ФизкультурИнфорно-оздоровимационтельная
деяная,
тельность.
консультативная

-

2017

-

9.
21.04.2017

-

Общественная
организация
«Тамбовская
региональная
спортивная
федерация
рукопашного
боя»

393760,
Тамбовская
область,
г. Мичуринск,
ул. Гагарина,
1Б-39

1166800050383

6827026736

1.Деятельность
инфорв сфере патрио- мационтического, в том
ная,
числе военно- консульпатриотическо- тативная
го, воспитания
граждан РФ.
2.Физкультурно-оздоровительная
деятельность.

-

2017

-

