
наименование постоянно 
действующего органа 

некоммерческой организации

почтовый адрес 
(местонахождение) 

постоянно 
действующего органа 

некоммерческой 
организации - 

получателя поддержки

основной 
государственный 

регистрационный номер 
записи о 

государственной 
регистрации 

некоммерческой 
организации (ОГРН)

идентифи- 
кационный 

номер 
налогоплатель 

щика

виды деятельности 
некоммерческой организации

форма поддержки размер          
поддержки

срок оказания 
поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 17.12.2021 30.12.2020г.

Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
23.03.2018 № 679-п «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» 
на поддержку общественных организаций, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях 
реализации общественной активности 
населения» 
(в редакции постановлений администрации 
Междуреченского округа от 07.02.2019 № 224-
п, в редакции от 11.12.2020 № 2257-п) (далее 
— Постановление  №679-п от 23.03.2018 
(Протокол заседания комиссии для решения 
вопросов о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидий из бюджета 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 
поддержку общественных организаций, не 
являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях 
реализации общественной активности 
населения на 2021 год  от 30.12.2020 (далее — 
Протокол от 30.12.2020)

Кемеровская областная 
организация общероссийской 
общественной организации 
инвалидов Всероссийского 
ордена трудового красного 
знамени общество слепых

пр.50 лет Комсомола, 58-
50 (38475)2-10-30

102420000216 6 4209008009 Социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 

граждан. Деятельность в 
области образования, 

просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, 

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

Субсидия на 
поддержку 

общественных 
организаций в целях 

реализации 
общественной 

активности 
населения

117,9 тыс. Руб. в течение 
2021 года 

нарушений нет

Реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций Междуреченского городского округа -

получателей поддержки

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 Сведения о предоставленной поддержке Информация (если 
имеется) о 

нарушениях, 
допущенных 

социально 
ориентирован ной 
некоммерческой 
организацией , 

получившей 
поддержку, в том 



2 17.12.2021 04.02.2021г. Постановление администрации 
Междуреченского городского округа №184-п 
от 04.02.2021 «Об утверждении перечня 
получателей субсидии и объема 
предоставляемых им субсидий», Протокол 
заседания Комиссии по предоставлению 
Субсидии из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» общественным организациям на 
реализацию мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочисленного народа 
№ 1 от 11.01.2021г.

Общественное движение 
«Общество коренного 
населения «Алтын Шор» 
(Золотая Шория)

ул. Комарова, 12- 42 8-
960-921-06 -15

103420000918 3 4214011215 Развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, 
культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации

Субсидия из 
бюджета 

муниципально го 
образования 

«Междуречен ский 
городской округ» 

общественным 
организациям на 

реализацию 
мероприятий по 

поддержке культуры 
коренного 

малочисленно го 
народа 

предоставлена 
общественном у 

движению 
«Междуречен ское 

общество коренного 
населения «Алтын-

Шор» (Золотая 
Шория)

500,0 тыс. руб. в течение  
2021 года

нарушений нет

3 17.12.2021 30.12.2020г. Постановление №679-п от 
23.03.2018, Протокол №1 от 30.12.2020). 
23.07.2021г.Постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
23.07.2021 №1510-п «Об утверждении 
перечня получателей грантов в форме 
субсидий и объемов предоставляемых грантов 
в форме субсидий  из бюджета 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»  социально 
ориентированным некоммерческим 
организация на реализацию проектов, 
победившим в конкурсе «Муниципальный 
грант»  (далее — Постановление №1510-п от 
23.07.2021 )

Междуреченское городское
отделение Общероссийской
общественной организации
"Российский Союз ветеранов
Афганистана"

ул. Лазо, 40-42 (38475) 4-
42-14

102420000772 1 4214017457 Социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 

граждан; благотворительная 
деятельность, а также 

деятельность в области 
содействия 

благотворительности и 
добровольчества; Деятельность 
в сфере патриотического, в том 
числе военнопатриотического, 

воспитания граждан 
Российской Федерации

Субсидия на 
поддержку 

общественных 
организаций в целях 

реализации 
общественной 

активности 
населения Субсидия 

социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 

реализацию 
проектов, 

победившим в 
конкурсе 

«Муниципаль ный 
грант»

214,5 тыс. руб.,                                                                                                                                                                      
99,0 тыс. руб.

в течение 
года  2021

нарушений нет



4 17.12.2021 23.07.2021г. Постановление №1510-п от 
23.07.2021

Общественная организация 
«Союз многодетных семей и 
матерей»

пр. Коммунистически й, 
5 (38475) 4-39-09

106420000508 8 4214026003 Деятельность в области 
образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 
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

Субсидия социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 

реализацию 
проектов, 

победившим в 
конкурсе 

«Муниципаль ный 
грант»

78,7 тыс. руб. июль- 
декабрь 2021

нарушений нет

5 17.12.2021 30.12.2020г. Постановление №679-п от 
23.03.2018, Протокол №1 от 30.12.2020)                                     
23.07.2021г. Постановление №1510-п от 
23.07.2021

Междуреченск ая городская 
организация общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

ул. Интернациональн ая, 
9 (38475) 5- 33-15

103420000079 0 4214006536 Социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 

граждан. Деятельность в 
области образования, 

просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, 

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

Субсидия на 
поддержку 

общественных 
организаций в целях 

реализации 
общественной 

активности 
населения Субсидия 

социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 

реализацию 
проектов, 

победившим в 
конкурсе 

«Муниципаль ный 
грант»

576,5тыс. Руб.                                                                                                                                                                                       
99,0 тыс. руб.

в течение 
2021 года

нарушений нет

6 17.12.2021 23.07.2021г. Постановление №1510-п от 
23.07.2021

Междуреченск ая 
общественная организация 
«Ребенок особой заботы»

ул. Дунаевского, 27 8 
923 470 61 82

106420000217 3 4214024729 Социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 

граждан; деятельность в 
области образования, 

просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, 

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

Субсидия социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 

реализацию 
проектов, 

победившим в 
конкурсе 

«Муниципаль ный 
грант»

99,0 тыс. руб. июль- 
декабрь 2021

нарушений нет



7 17.12.2021 30.12.2020г. Постановление №679-п от 
23.03.2018, Протокол №1 от 30.12.2020)                                     
23.07.2021г. Постановление №1510-п от 
23.07.2021

Местная общественная
организация Междуреченского
городского округа
Всероссийской общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда ,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов

ул. Юдина,1 (38475) 4-83-
00

105420000048 0 4214021950 Деятельность в области 
образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 
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. 
Деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 
военно- патриотического, 

воспитания граждан 
Российской Федерации

Субсидия на 
поддержку 

общественных 
организаций в целях 

реализации 
общественной 

активности 
населения Субсидия 

социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 

реализацию 
проектов, 

победившим в 
конкурсе 

«Муниципаль ный 
грант»

1 520,5 тыс. 
руб.                                                                                     

99,0 тыс. руб.

в течение 
года                           
2021

нарушений нет

8 17.12.2021  23.07.2021г. Постановление №1510-п от 
23.07.2021

Междуреченск ая городская 
детско- юношеская 
общественная организация 
«Спортивно- туристический 
клуб «Гренада»

ул. Фестивальная, 16-3 8-
923-504-08-13

110420000031 0 4214031726 Деятельность в области 
образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 
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

Субсидия социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 

реализацию 
проектов, 

победившим в 
конкурсе 

«Муниципаль ный 
грант»

99,0 тыс. руб. в течение 
года                           
2021

нарушений нет

9  17.12.2021 23.07.2021г. Постановление №1510-п от 
23.07.2021

Местная общественная 
организация Фитнес-клуб 
«Ягодка» города 
Междуреченск а

ул. Сыркашинская, д. 
122 8-906-931-72-60

116420005051 9 4214038200 Деятельность в области 
образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 
профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, 

улучшения 
моральнопсихологического 

состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 
также содействие духовному 

развитию личности

Субсидия социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 

реализацию 
проектов, 

победившим в 
конкурсе 

«Муниципаль ный 
грант»

60,0 тыс. руб. в течение  
2021 года

нарушений нет



10 17.12.2021 23.07.2021г. Постановление №1510-п от 
23.07.2021

Местная общественная 
организация «Федерация 
волейбола г. Междуреченска»

ул. Октябрьская, 29 8-
905-911-33-91

117420000065 5 4214039348 Деятельность в области 
образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 
профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, 

улучшения 
моральнопсихологического 

состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 
также содействие духовному 

развитию личности

Субсидия социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 

реализацию 
проектов, 

победившим в 
конкурсе 

«Муниципаль ный 
грант»

95,0 тыс. руб. в течение  
2021 года

нарушений нет

11 17.12.2021 23.07.2021г. Постановление №1510-п от 
23.07.2021

Междуреченская детско-
молодежная общественная 
организация «Шанс»

 пр.Строителей, 59 8-960-
912-15-45

1,0342E+12 4214010028 Деятельность в области 
образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 
профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, 

улучшения 
моральнопсихологического 

состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а 
также содействие духовному 

развитию личности

Субсидия социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 

реализацию 
проектов, 

победившим в 
конкурсе 

«Муниципаль ный 
грант»

99,0 тыс. руб. в течение  
2021 года

нарушений нет

12 17.12.2021 01.02.2021г. Постановление 01.02.2021 №138-
п Об утверждении перечня получателей 
субсидий и объемах предоставляемых им 
субсидий

Городское казачье общество 
«Станица Междуреченская»

ул. Лазо, 40-12         8-
906-981-75-51

120420000142 2 4214040960 Развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, 
культуры, языков и традиций 

народов Российской 
Федерации. Деятельность в 

сфере патриотического, в том 
числе военнопатриотического, 

воспитания граждан 
Российской Федерации. 
Деятельность в области 

образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 
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

Субсидия из 
местного бюджета 

на финансовое 
обеспечение затрат 

на реализацию 
мероприятий по 

охране 
общественного 

порядка

2203, 0 тыс.
руб..

в течение 
2021 года

нарушений нет
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