РЕЕСТР
социально ориентированных некоммерческих организаций –
получателей поддержки
Администрация города Симферополя Республики Крым
Номер
реестровой
записи
и дата
включения
сведений в
реестр

Дата
принятия
решения
об
оказании
поддержк
и или о
прекраще
нии
оказания
поддержк
и

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
Наименование
Почтовый
адрес Основной
Идентификацио
Виды
деятельности
постоянно
(местонахождение)
государственный
нный
номер некоммерческой
действующего органа постоянно
регистрационный
налогоплатель
организации
некоммерческой
действующего органа номер
записи щика
организации
некоммерческой
о
государственной
организации
регистрации
получателя
некоммерческой
поддержки
организации (ОГРН) -

Форма

Размер

Срок

поддержки

поддержки

оказания
поддержк
и

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

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

№1

03.10.2016

КЫМСКАЯ

ул. Тургеньева, д. 20,

ОГРН

ИНН

- поиск владельцев

субсидия

250 000

2016 год

-

РЕГИОНАЛЬНАЯ

кв. 44,

1159102035784

9102162536

животных и подбор

(грант)

руб.

субсидия

300 000

2017 год

-

(грант)

руб.

03.11.2016

7

Сведения о предоставленной поддержке

ОБЩЕСТВЕННАЯ

г. Симферополь,

ОРГАНИЗАЦИЯ

Республика Крым,

опекунов;

ЛЮБИТЕЛЕЙ

Российская Федерация,

Республики Крым

ЖИВОТНЫХ

индекс 295017

методики «отлов-

- внедрение на территории

«ВЕРНЫЙ ДРУГ»

стерилизация-возврат»;
- подготовка населения к
предотвращению
несчастных случаев,
связанных с животными;
- благотворительная
деятельность, а также
деятельность в области
содействия
благотворительности и
добровольчества и др.

№2
06.07.2017

16.06.2017

РЕГИОНАЛЬНАЯ

ул. Воровского, д. 7,

ОГРН

ИНН

ОБЩЕСТВЕННАЯ

кв. 14 А,

1169102089837

9102220996

ОРГАНИЗАЦИЯ

г. Симферополь,

«ФЕДЕРАЦИЯ

Республика Крым,

АРМЕЙСКОГО

Российская Федерация,

РУКОПАШНОГО БОЯ

индекс 295017

РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ»

- развитие военноприкладных видов спорта;
- развитие военнопатриотического
воспитания;
- комплекс мероприятий
способствующих
объединению граждан для
изучения, развития,
распространения и

содействия популяризации
армейского рукопашного
боя и других военноприкладных видов спорта в
Республике Крым в
качестве эффективного
средства самообороны и
уникального способа
всестороннего,
физического,
нравственного и духовного
развития личности,
укрепления здоровья и
формирования здорового
образа жизни населения,
защиты законных прав и
интересов членов
организации и др.
№3

16.06.2017

10.07.2017

КЫМСКАЯ

ул. Тургеньева, д. 20,

ОГРН

ИНН

- поиск владельцев

субсидия

250 000

РЕГИОНАЛЬНАЯ

кв. 44,

1159102035784

9102162536

животных и подбор

(грант)

руб.

Субсидия

300 000

(грант)

руб.

ОБЩЕСТВЕННАЯ

г. Симферополь,

ОРГАНИЗАЦИЯ

Республика Крым,

ЛЮБИТЕЛЕЙ

Российская Федерация,

Республики Крым

ЖИВОТНЫХ

индекс 295017

методики «отлов-

2017 год

-

2017 год

-

опекунов;
- внедрение на территории

«ВЕРНЫЙ ДРУГ»

стерилизация-возврат»;
- подготовка населения к
предотвращению
несчастных случаев,
связанных с животными;
- благотворительная
деятельность, а также
деятельность в области
содействия
благотворительности и
добровольчества и др.

№4
10.07.2017

16.06.2017

МЕЖРЕ -

пр. Кирова, 34, кв. 32,

ОГРН

ИНН

ГИОНАЛЬНАЯ

г. Симферополь,

1159102093611

9102184258

ОБЩЕСТВЕННАЯ

Республика Крым,

ОРГАНИЗАЦИЯ

Российская Федерация,

«ЦЕНТР

индекс 295034

- укрепление института
семьи и семейных
ценностей;
- социальная поддержка и
защита граждан;

ВОЗРОЖДЕНИЯ

- профилактика социально

СЕМЕЙНЫХ

опасных форм поведения

ЦЕННОСТЕЙ И
ЗАЩИТЫ СЕМЬИ
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ

граждан;
Деятельность в области
образования, просвещения,

»

профилактики и охраны
здоровья граждан,
пропаганды здорового
образа жизни, улучшения
морально –
психологического
состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие
духовному развитию
личности, как
составляющей по
предотвращению насилия в
семье и др.

№5

23.08.2017

20.09.2017

Межрегиональная

ул. Камская, 35,

ОГРН

ИНН

Общественная

помещение 5,

1179102003937

9102225105

Организация «Центр

г. Симферополь,

общественного

Республика Крым,

контроля и

Российская Федерация,

мониторинга в сфере

индекс 295050

- объединение граждан на
основе общих интересов

Субсидия

200 000

(грант)

руб.

Субсидия

800 000

(грант)

руб.

2017 год

-

2017 год

-

для содействия
становления и развития
институтов гражданского
общества, повышения

государственных

правовой грамотности

закупок»

населения Республики
Крым путем
предоставления
юридической,
консультативной и
информационной
поддержки, проведения
независимых и
качественных экспертиз в
сфере государственного
заказа, государственных
закупок, приватизации
государственного и
муниципального
имущества и др.

№6
06.10.2017

08.09.2017

БЛАГОТВОРИ
ТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ДОБРО МИРА
ВОЛОНТЕРЫ
КРЫМА»

бул. И.Франко,
д.4, кв. 59,
г. Симферополь,
Республика Крым,
Российская Федерация,
295034

ОГРН

ИНН

1159102118163

9102195010

- всесторонняя поддержка
больных детей,
нуждающихся в
дорогостоящем лечении, в
том числе оплата лечения и
реабилитации больных
детей, детей – инвалидов

на территории РФ;
- организация медикосоциальной помощи по
уходу за больными детьми,
детьми-инвалидами,
больными и инвалидами в
медицинских учреждениях
и на дому;
- социальная реабилитация
детей-сирот, детей ,
оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных
детей , детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации;
- защита материнства и
детства, оказание помощи
и поддержки
малообеспеченным
матерям, в одиночку
воспитывающим детей и
др.
№7
03.11.2017

11.10.2017

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕСТНАЯ
АРМЯНСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНО-

ул. Ленина, 9,
г. Симферополь,
Республика Крым,
Российская Федерация,
индекс 295000

ОГРН
1149102059490

ИНН
9102033643

- создание условий для
сохранения самобытности,
развития национального
языка, образования,
возрождения традиций,

КУЛЬТУРНАЯ

национальной культуры в

АВТОНОМИЯ

различных формах,

ГОРОДСКОГО

включая создание

ОКРУГА
СИМФЕРОПОЛЬ»

культурных центров,
фондов, учреждений и
организаций культуры и
образования, средств
массовой информации ,
средств коммуникаций,
содействие участию членов
Автономии в
просветительской и
благотворительной
деятельности, охране
памятников культуры;
- содействие развитию
сотрудничества и

Субсидия

250 000

(грант)

руб.

2017 год

-

взаимодействия с другими
национально-культурными
объединениями,
действующими на
территории Российской
Федерации;
- содействие широкому
ознакомлению всех
граждан с историческим,
духовным и культурным
наследием армянского
народа и его современными
достижениями;
- приобщение членов
Автономии к историческим
и современным
достижениям русского
народа и других народов
России в области культуры,
науки, образования;
- содействие сохранению и
умножению исторических
и культурных памятников;
- поддержка творческой
деятельности граждан,
являющихся носителями и
распространителями
национальных культурных
традиций и др.
№8
20.07.2018

21.06.2018

КРЫМСКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО
БОРЬБЕ С

ул. 60 лет Октября, 3,
кв. 109
г. Симферополь,
Республика Крым,
Российская Федерация,
индекс 295024

ОГРН
1159102093072

ИНН
9102184000

- содействие, организация
деятельности в
реабилитации и
социальной реабилитации
лиц, страдающих

НАРКОМАНИЕЙ И

алкоголизмом и

АЛКОГОЛИЗМОМ

наркоманией;

«ЛЕСТВИЦА»

- развитие трудовых
навыков (трудотерпаия);
- содействие созданию
условий развития и
укрепления духовнонравственных семейных
отношений в обществе;
- психологическая помощь
страдающим от

субсидия

550 000

(грант)

руб.

2018 год

алкогольной и
наркотической
зависимости;
- поддержка родителей и
родственников в сфере
противодействия
наркомании и алкоголизма;
- разработка и организация
семинаров, конференций
по борьбе с наркоманией,
алкоголизмом в том числе
за рубежом;
- культурнопросветительская
деятельность по
пропаганде и утверждению
здорового образа жизни,
- отказ от вредных
привычек;
- деятельность по
реабилитации и
социальной адаптации лиц,
страдающих алкоголизмом,
наркоманией,
осуществляется
специалистами, имеющими
соответствующие
полномочия,
установленные
законодательством
№9
20.07.2018

21.06.2018

КЫМСКАЯ

ул. Тургеньева, д. 20,

ОГРН

ИНН

- поиск владельцев

субсидия

500 000

РЕГИОНАЛЬНАЯ

кв. 44,

1159102035784

9102162536

животных и подбор

(грант)

руб.

ОБЩЕСТВЕННАЯ

г. Симферополь,

ОРГАНИЗАЦИЯ

Республика Крым,

ЛЮБИТЕЛЕЙ

Российская Федерация,

Республики Крым

ЖИВОТНЫХ

индекс 295017

методики «отлов-

«ВЕРНЫЙ ДРУГ»

опекунов;
- внедрение на территории

стерилизация-возврат»;
- подготовка населения к
предотвращению
несчастных случаев,
связанных с животными;
- благотворительная
деятельность, а также
деятельность в области
содействия

2018 год

благотворительности и
добровольчества и др.
№ 10

21.06.2018

20.07.2018

КРЫМСКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ул. Гагарина, 13а,
кв. 19,
г. Симферополь,
Республика Крым,
Российская Федерация,
295026

ОГРН
1159102115116

ИНН
9103075981

- деятельность в области
права;

субсидия

200 000

(грант)

руб.

Субсидия

250 000

(грант)

руб.

2018 год

Исследование
конъюнктуры рынка и
изучение общественного
мнения;

И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

- консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и управления;
- деятельность по
дополнительному
профессиональному
образованию.
№ 11
20.07.2018

21.06.2018

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕСТНАЯ
АРМЯНСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНО-

ул. Ленина, 9,
г. Симферополь,
Республика Крым,
Российская Федерация,
индекс 295000

ОГРН
1149102059490

ИНН
9102033643

- создание условий для
сохранения самобытности,
развития национального
языка, образования,
возрождения традиций,

КУЛЬТУРНАЯ

национальной культуры в

АВТОНОМИЯ

различных формах,

ГОРОДСКОГО

включая создание

ОКРУГА
СИМФЕРОПОЛЬ»

культурных центров,
фондов, учреждений и
организаций культуры и
образования, средств
массовой информации ,
средств коммуникаций,
содействие участию членов
Автономии в
просветительской и
благотворительной
деятельности, охране
памятников культуры;
- содействие развитию
сотрудничества и
взаимодействия с другими
национально-культурными
объединениями,
действующими на
территории Российской
Федерации;
- содействие широкому
ознакомлению всех

2018 год

граждан с историческим,
духовным и культурным
наследием армянского
народа и его современными
достижениями;
- приобщение членов
Автономии к историческим
и современным
достижениям русского
народа и других народов
России в области культуры,
науки, образования;
- содействие сохранению и
умножению исторических
и культурных памятников;
- поддержка творческой
деятельности граждан,
являющихся носителями и
распространителями
национальных культурных
традиций и др.
№ 12
20.07.2018

21.06.2018

БЛАГОТВОРИ
ТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ДОБРО МИРА
ВОЛОНТЕРЫ
КРЫМА»

бул. И.Франко,
д.4, кв. 59,
г. Симферополь,
Республика Крым,
Российская Федерация,
295034

ОГРН

ИНН

1159102118163

9102195010

- всесторонняя поддержка
больных детей,
нуждающихся в
дорогостоящем лечении, в
том числе оплата лечения и
реабилитации больных
детей, детей – инвалидов
на территории РФ;
- организация медикосоциальной помощи по
уходу за больными детьми,
детьми-инвалидами,
больными и инвалидами в
медицинских учреждениях
и на дому;
- социальная реабилитация
детей-сирот, детей ,
оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных
детей , детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации;
- защита материнства и
детства, оказание помощи

Субсидия

300 000

(грант)

руб.

2018 год

и поддержки
малообеспеченным
матерям, в одиночку
воспитывающим детей и
др.
№ 13
20.07.2018

21.06.2018

КРЫМСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ

ул. Аральская, 55, кв.3,
г. Симферополь,
Республика Крым,
Российская Федерация,
индекс 295044

ОГРН
1169102073150

ОБЩЕСТВЕННОЙ

ИНН
9102212145

- содействие духовному и

Субсидия

300 000

нравственному развитию

(грант)

руб.

личности;
- деятельность в сфере
патриотического, в том

ОРГАНИЗАЦИИ

числе военно-

«РОССИЙСКИЙ

патриотического

СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»

2018 год

воспитания граждан
Российской Федерации;
- деятельность в области
спорта и физической
культуры, организация и
проведение мероприятий
по развитию физической
культуры и спорта.

Начальник департамента внутренней политики
и организационного обеспечения аппарата
администрации города Симферополя

Т.А. Маринина

