
Приложение 

Реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки 

 

Администрация муниципального района «Сысольский» 

(наименование органа исполнительной власти, представившего поддержку) 

№ Дата 
принятия 

решения об 
оказании 

поддержки 

или о 
прекращении 

оказания 

поддержки 

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 

наименование    
некоммерческой 

организации 

почтовый адрес 
(местонахождение

) постоянно 
действующего 

органа 
некоммерческой 

организации - 

получателя 
поддержки 

основной 
государственны

й 
регистрационн

ый номер 
записи о    

государственно
й регистрации 
некоммерческо
й организации 

(ОГРН) 

идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 

(ИНН) 

виды 
деятельности 

некоммерческо
й организации 

(ОКВЭД) 

Наименование 
проекта 

размер  
поддержк

и 

Срок 

оказания 

поддерж
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Распоряжение 
№ 154-р от 26 

июня 2019г. 

Центр оборонно-

спортивной 
подготовки и 
патриотического 
воспитания "Звезда" 

Республика Коми, 
Сысольский 
район, с.Визинга, 
ул.Звенигородская
, д. 12 

1121100000240 1110989999 94.99 

Деятельность 
прочих 
общественных 

организаций, не 
включенных в 
другие 

группировки 

«Эстафета 
поколений» 

70 000 единовр
еменно 

 

2 Распоряжение 
№ 169-р от 16 

июля 2019г. 

Местный орган 
общественной 
самодеятельности 
территориальное 
общественное 
самоуправление д. 
Теплой 

Республика Коми, 
Сысольский 

район, с. 
Пыёлдино, д. 
Теплой, д. 27 

1131100000360 1110990024 94.99 

Деятельность 
прочих 
общественных 

организаций, не 
включенных в 
другие 

группировки 

«Строительств
о моста над 

ручьём и 
тротуара» 

70 0000 единовр
еменно 

 

3 Распоряжение Сысольская районная Республика Коми, 1031100001240 110001418 94.99 «Организация 70 000 единовр  



№ 169-р от 16 

июля 2019г. 
организация 
ветеранов Коми 
Республиканской 
общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов 

Сысольский 
район, с.Визинга, 
ул.Советская, д. 32 

Деятельность 
прочих 
общественных 

организаций, не 
включенных в 
другие 

группировки 

и пропаганда 
занятий 

физической 
культурой и 

спортом среди 
лиц пожилого 

возраста в 
клубе 

«Здоровье» с. 
Визинга» 

еменно 

4 Распоряжение 
№ 169-р от 16 

июля 2019г. 

Центр оборонно-

спортивной 
подготовки и 
патриотического 
воспитания "Звезда" 

Республика Коми, 
Сысольский 
район, с.Визинга, 
ул.Звенигородская
, д. 12 

1121100000240 1110989999 94.99 

Деятельность 
прочих 
общественных 

организаций, не 
включенных в 
другие 

группировки 

«Служу 
России» 

67032,60 единовр
еменно 

 

 

 


