
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.12.2021 724от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении реестрасоциально ориентированныхнекоммерческих организаций

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, статьей 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ«О некоммерческих организациях», закона Вологодской области от18.10.2013 года № 3184-ОЗ «О государственной поддержке социальноориентированных некоммерческих организаций»,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр социально ориентированных некоммерческихорганизаций Верховажского муниципального района, получателейподдержки из районного бюджета (приложение 1).2. Разместить реестр на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района.3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 годаи подлежит официальному опубликованию в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежитразмещению на официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального района в информационно - телекоммуникационной сетиИнтернет и применяется к правоотношениям, возникающим при составлениии исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и наплановый период 2023 и 2024 годов.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 24.12.2021 года № 724
Реестрсоциально ориентированных некоммерческих организацийВерховажского муниципального района, получателей поддержки из районного бюджета

Номерреестровойзаписи идата

Датапринятиярешения обоказанииподдержкиили опрекращении оказанияподдержки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях -получателях поддержки Сведения о предоставленной поддержке Информация(если имеется)о нарушениях,допущенныхсоциальноориентированнойнекоммерческойорганизацией,получившейподдержку, в томчисле о нецелевомиспользованиипредоставленныхсредств иимущества

включениясведений вреестр
наименованиепостояннодействующего органанекоммерческойорганизации

почтовыйадрес(местонахождение) постояннодействующегооргананекоммерческой организации- получателяподдержки

основнойгосударственныйрегистрационный номер записи огосударственнойрегистрациинекоммерческойорганизации(ОГРН)

Идентификационныйномерналогоплательщика

видыдеятельностинекоммерческойорганизации

формаподдержки
размерподдерж-ки(тыс.руб)

срококазанияподдержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111. РешениеПредста-вительногоСобранияВерховажс-когомниципального района № 87от 09.12.2021«О районномбюджете на

ВерховажскоерайонноеотделениеВсероссийс-койобществен-нойорганизацииветеранов(пенсионеров)войны, труда,ВооруженныхСил и

162300Вологодскаяобластьс. Верховажьеул. Стебеневад. 30

1033501076531,10.06.2003 3505002943 94.99 Субсидия 2022 год -519,52023 год –419,52024 год –419,5

2022-2024 Нет



2022 год иплановыйпериод 2023 и2024 годов»

правоохранительных органов2. Верховажскаярайоннаяорганизацияобщероссийскойобщественнойорганизации«Всероссийскоеобществоинвалидов» (ВОИ)

162300Вологодскаяобластьс. Верховажьеул. Стебеневад. 30

1023500001304,08.11.2002 3505001178 94.99 Субсидия 2022 год -297,52023 год -297,52024 год -297,5

2022-2024 Нет

3. Автономнаянекоммерчес-каяорганизацияспортивно-патриотическийклуб «Ратник»

162300Вологодскаяобластьс. Верховажьеул. Пионерскаяд. 11Б

1203500018622,31.07.2020 3505005630 93.1285.41.193.1193.1393.1993.2996.04

Субсидия 2022 год -200,02023 год -200,02024 год -200,0

2022-2024 Нет

4. Благотворительный фонд«Содействие»
162606Вологодскаяобластьг. Череповец ул.Сталеваровд. 73 кв. 17

113350000110628.10.2013 3528999410 64.9988.99 Субсидия 2022 год –8341,82023 год –8341,82024 год –8341,8

2022-2024 Нет


