
2014 год

наименование некоммерческой 

организации

почтовый адрес 

(местонахождение) 

постоянно действующего 

органа некоммерческой 

организации - получателя 

поддержки

основной государственный 

регистрационный номер 

записи

о государствен-ной 

регистрации некоммерческой 

организации (ОГРН)

идентификационный 

номер 

налогоплательщика

виды деятельности некоммерческой организации форма поддержки

размер 

поддержки

(руб.)

срок оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

14.07.2014 Местный орган общественной 

самодеятельности территориальное 

общественное самоуправление 

д.Ляпин

Республика Коми, 

Сысольский район, с.Вотча, 

д.Ляпин, д.17

1141100000260 1110990056 1) разработка, принятие и реализация планов и программ развития 

соответствующей     территории     с    учетом    программы    комплексного 

социально-экономического развития сельского поселения;

    2)  подготовка и внесение в установленном порядке предложений в 

планы и программы комплексного социально-экономического развития 

сельского поселения;

    3) внесение в органы местного самоуправления сельского поселения 

предложений, касающихся работы организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, бытового обслуживания населения, 

работы пассажирского транспорта, иных вопросов местного значения;

    4) общественный контроль за уборкой территории, вывозом мусора, 

работой соответствующих служб по управлению жилищным фондом;

    5) участие в работах по благоустройству соответствующей территории;

    6)  организация культурно-просветительной, спортивно-массовой работы 

среди жителей соответствующей территории;

    7)   работа   с детьми и подростками, организация отдыха детей в 

каникулярное   время, организация   детских   клубов на соответствующей 

территории;

    8)  информирование населения о решениях органов и должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения, принятых по предложению 

или при участии ТОС;

    9) осуществление   иных   полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством, Положением о ТОС, настоящим уставом ТОС, 

решениями собраний    граждан, договорами между органом ТОС и 

органами местного самоуправления сельского поселения 

Предоставление  на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим 

деятельность на 

территории Сысольского 

района

20000 13.08.2014

2

14.07.2014 Местный орган общественной 

самодеятельности территориальное 

общественное самоуправление 

«Энтузиасты»

Республика Коми, 

Сысольский район, 

с.Межадор, д.Шорсай, д. 45, 

кв. 8

1141100000249 1110990049 1) разработка, принятие и реализация планов и программ развития 

соответствующей     территории     с    учетом    программы    комплексного 

социально-экономического развития сельского поселения;

    2)  подготовка и внесение в установленном порядке предложений в 

планы и программы комплексного социально-экономического развития 

сельского поселения;

    3) внесение в органы местного самоуправления сельского поселения 

предложений, касающихся работы организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, бытового обслуживания населения, 

работы пассажирского транспорта, иных вопросов местного значения;

    4) общественный контроль за уборкой территории, вывозом мусора, 

работой соответствующих служб по управлению жилищным фондом;

    5) участие в работах по благоустройству соответствующей территории;

    6)  организация культурно-просветительной, спортивно-массовой работы 

среди жителей соответствующей территории;

    7)   работа   с детьми и подростками, организация отдыха детей в 

каникулярное   время, организация   детских   клубов на соответствующей 

территории;

    8)  информирование населения о решениях органов и должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения, принятых по предложению 

или при участии ТОС;

    9) осуществление   иных   полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством, Положением о ТОС, настоящим уставом ТОС, 

решениями собраний    граждан, договорами между органом ТОС и 

органами местного самоуправления сельского поселения 

Предоставление  на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим 

деятельность на 

территории Сысольского 

района

20000 13.08.2014

3 12.11.2014г. Центр оборонно-спортивной 

подготовки и патриотического 

воспитания "Звезда"

Республика Коми, 

Сысольский район, 

с.Визинга, 

ул.Звенигородская, д. 12

1121100000240 1110989999 1) деятельность по организации отдыха, досуга и развлечения, 

культуры и спорта, защиты экологии и ликвидации последствий 

техногенных и экологических аварий и катастроф;

2) издательская деятельность;

3) иная деятельность не запрещенная законодательством РФ;

4) осуществление предпринимательской деятельности не 

запрещенную законом и соответствующую целям для достижения 

которых оно создано

Предоставление  на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим 

деятельность на 

81 820,00 03.12.2014

4 12.11.2014г. Центр оборонно-спортивной 

подготовки и патриотического 

воспитания "Звезда"

Республика Коми, 

Сысольский район, 

с.Визинга, 

ул.Звенигородская, д. 12

1121100000240 1110989999 1) деятельность по организации отдыха, досуга и развлечения, 

культуры и спорта, защиты экологии и ликвидации последствий 

техногенных и экологических аварий и катастроф;

2) издательская деятельность;

3) иная деятельность не запрещенная законодательством РФ;

4) осуществление предпринимательской деятельности не 

запрещенную законом и соответствующую целям для достижения 

которых оно создано

Предоставление  на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим 

деятельность на 

36 000,00 03.12.2014

5 12.11.2014г. Центр оборонно-спортивной 

подготовки и патриотического 

воспитания "Звезда"

Республика Коми, 

Сысольский район, 

с.Визинга, 

ул.Звенигородская, д. 12

1121100000240 1110989999 1) деятельность по организации отдыха, досуга и развлечения, 

культуры и спорта, защиты экологии и ликвидации последствий 

техногенных и экологических аварий и катастроф;

2) издательская деятельность;

3) иная деятельность не запрещенная законодательством РФ;

4) осуществление предпринимательской деятельности не 

запрещенную законом и соответствующую целям для достижения 

которых оно создано

Предоставление  на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим 

деятельность на 

100 000,00 03.12.2014

6 12.11.2014г. Местный орган общественной 

самодеятельности территориальное 

общественное самоуправление 

д.Ляпин

Республика Коми, 

Сысольский район, с.Вотча, 

д.Ляпин, д.17

1141100000260 1110990056 1) разработка, принятие и реализация планов и программ развития 

соответствующей     территории     с    учетом    программы    комплексного 

социально-экономического развития сельского поселения;

    2)  подготовка и внесение в установленном порядке предложений в 

планы и программы комплексного социально-экономического развития 

сельского поселения;

    3) внесение в органы местного самоуправления сельского поселения 

предложений, касающихся работы организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, бытового обслуживания населения, 

работы пассажирского транспорта, иных вопросов местного значения;

    4) общественный контроль за уборкой территории, вывозом мусора, 

работой соответствующих служб по управлению жилищным фондом;

    5) участие в работах по благоустройству соответствующей территории;

    6)  организация культурно-просветительной, спортивно-массовой работы 

среди жителей соответствующей территории;

    7)   работа   с детьми и подростками, организация отдыха детей в 

каникулярное   время, организация   детских   клубов на соответствующей 

территории;

    8)  информирование населения о решениях органов и должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения, принятых по предложению 

или при участии ТОС;

    9) осуществление   иных   полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством, Положением о ТОС, настоящим уставом ТОС, 

решениями собраний    граждан, договорами между органом ТОС и 

органами местного самоуправления сельского поселения 

Предоставление  на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим 

деятельность на 

территории Сысольского 

района

62 180,00 05.12.2014

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки Сведения о предоставленной поддержке

Информация (если 

имеется) о нарушениях, 

допущенных социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организацией, получившей 

поддержку, в том числе о 

нецелевом использовании 

предоставленных средств и 

имущества

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки

Администрация муниципального района "Сысольский" 

(наименование органа, предоставившего поддержку)

Номер 

реестровой 

записи

и дата 

включения 

сведений

в реестр

Дата принятия решения

об оказании поддержки 

или о прекращении 

оказания поддержки



7 12.11.2014г. Местный орган общественной 

самодеятельности территориальное 

общественное самоуправление 

«Энтузиасты»

Республика Коми, 

Сысольский район, 

с.Межадор, д.Шорсай, д. 45, 

кв. 8

1141100000249 1110990049 1) разработка, принятие и реализация планов и программ развития 

соответствующей     территории     с    учетом    программы    комплексного 

социально-экономического развития сельского поселения;

    2)  подготовка и внесение в установленном порядке предложений в 

планы и программы комплексного социально-экономического развития 

сельского поселения;

    3) внесение в органы местного самоуправления сельского поселения 

предложений, касающихся работы организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, бытового обслуживания населения, 

работы пассажирского транспорта, иных вопросов местного значения;

    4) общественный контроль за уборкой территории, вывозом мусора, 

работой соответствующих служб по управлению жилищным фондом;

    5) участие в работах по благоустройству соответствующей территории;

    6)  организация культурно-просветительной, спортивно-массовой работы 

среди жителей соответствующей территории;

    7)   работа   с детьми и подростками, организация отдыха детей в 

каникулярное   время, организация   детских   клубов на соответствующей 

территории;

    8)  информирование населения о решениях органов и должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения, принятых по предложению 

или при участии ТОС;

    9) осуществление   иных   полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством, Положением о ТОС, настоящим уставом ТОС, 

решениями собраний    граждан, договорами между органом ТОС и 

органами местного самоуправления сельского поселения 

Предоставление  на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим 

деятельность на 

территории Сысольского 

района

100 000,00 04.12.2014

8 12.11.2014г. Местный орган общественной 

самодеятельности территориальное 

общественное самоуправление  

п.Заозерье, ул.Советская, д.№№ 5-32

Республика Коми, 

Сысольский район, 

п.Заозерье, ул . Советская

1141100000326 1110990063 1) разработка, принятие и реализация планов и программ развития 

соответствующей     территории     с    учетом    программы    комплексного 

социально-экономического развития сельского поселения;

    2)  подготовка и внесение в установленном порядке предложений в 

планы и программы комплексного социально-экономического развития 

сельского поселения;

    3) внесение в органы местного самоуправления сельского поселения 

предложений, касающихся работы организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, бытового обслуживания населения, 

работы пассажирского транспорта, иных вопросов местного значения;

    4) общественный контроль за уборкой территории, вывозом мусора, 

работой соответствующих служб по управлению жилищным фондом;

    5) участие в работах по благоустройству соответствующей территории;

    6)  организация культурно-просветительной, спортивно-массовой работы 

среди жителей соответствующей территории;

    7)   работа   с детьми и подростками, организация отдыха детей в 

каникулярное   время, организация   детских   клубов на соответствующей 

территории;

    8)  информирование населения о решениях органов и должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения, принятых по предложению 

или при участии ТОС;

    9) осуществление   иных   полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством, Положением о ТОС, настоящим уставом ТОС, 

решениями собраний    граждан, договорами между органом ТОС и 

органами местного самоуправления сельского поселения 

Предоставление  на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

зарегистрированным и 

осуществляющим 

деятельность на 

территории Сысольского 

района

20 000,00 01.12.2014

440 000,00

Руководитель 

администрации

Носков Р.В.

ИТОГО


