РЕЕСТР СО НКОО - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ МО "КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
Номер
Дата принятии
реестровой
решения об
записи и дата оказании поддержки
включения
или о прекращении
сведений в
оказания поддержки
реестр

Сведения о СО НКО – получателях поддержки
Виды деятельности
некоммерческой
организации

Культурный благотворительный 165330г.
фонд «Козьма Прутков»
Сольвычегодск,
Котласский район
Архангельской
области
ул. Ленина, д.13

1052904005967
Свидетельство
Министерства
РФ по налогам
и сборам от
11.05.2005

2904014988
Свидетельство
Министерства
РФ по налогам и
сборам от
11.05.2005

Благотворительная деятельность,
направленная на поддержку
культуры, просвещения,
содействие духовному развитию
личности; организация
образовательных программ;
содействие в подготовке артфестиваля им. К. Пруткова в
Сольвычегодске

-

-

-

-

2 -

Котласская районная местная
общественная организация
пенсионеров, ветеранов войны и
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

165 300
г. Котлас,
Архангельской
области пл. Советов,
д.9, к. 27

1032902533586
выдан МИФНС
№1 по
Архангельской
области и НАО
17.02.2003

2913001696
выдан ИМНС по
г. Котласу и
Котласскому
району
31.03.2001

Социальная поддержка и
защита гражданских, трудовых
прав и свобод лиц старшего
поколения, содействие в
улучшении их материального
благосостояния, жилищных
условий, бытового,
медицинского, культурного
обслуживания;
привлечение ветеранов к
участию в патриотическом
воспитании молодежи,
передаче ей лучших традиций
в труде и служении Отечеству;
содействие утверждению в
обществе высоких
нравственных и духовных
ценностей, сохранению и
обогащению национальных
культур и традиций народов
Российской Федерации.

-

-

-

3.

-

Первичная профсоюзная
организация Приводинского
ЛПУМГ объединенной
профсоюзной организации ООО
«ГазпромтрансгазУхта»
профсоюза работников
нефтяной, газовой отраслей
промышленности и
строительства РФ

165 391
пгт.
Приводино,
Котласского района
Архангельской
области,
Проезд Вахонинский,
д.1

1022900004643
МИФНС №1 по
Архангельской
области и
НАО10.12.2012

2913001632
МИФНС №1 по
Архангельской
области и НАО
10.12.2012

Защита
профессиональных,
трудовых, социальноэкономических прав и
интересов членов
профсоюза.

-

-

-

-

4.

-

Первичная профсоюзная
организация ОАО
«Шипицынский ремонтномеханический завод»
профсоюза работников лесных
отраслей РФ

165 320,
п. Информация
Шипицыно,
отсутствует
Котласский
районаАрхангельско
й областиУл.
Ломоносова, д.2

Информация
отсутствует

Информация отсутствует

5.

-

Первичная профсоюзная
организации ОАО «Котласское
ДРСУ» профсоюза работников
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства РФ

165 320
п.
Шипицыно,
Котласский район
Архангельской
области,
ул. Ломоносова, д.51

1032901362845
МИФНС №1 по
Архангельской
области и НАО
21.03.2003

2904012719
МИФНС №1 по
Архангельской
области и НАО
21.03.2003

Защита
профессиональных,
трудовых, социальноэкономических прав и
интересов членов
профсоюза.

6.

-

Станичное казачье общество
«Приводинское»

165 300
г. Котлас,
Архангельская
область
ул. Ленина, д. 67,
корп. А, оф.2

1112900000619
МИФНС №1 по
Архангельской
области и НАО
09.06.2011

2904990034
МИФНС №1 по
Архангельской
области и НАО
09.06.2011

Проведение
расследований,
обеспечение
безопасности

-

-

-

-

7.

распоряжение
администрации МО
«Котласский
муниципальный
район» от 29.04.2016
№ 124-р

Местный орган общественной
самодеятельности «ТОС
«Северное трехречье»
Котласского района
Архангельской области

165320
п.
Шипицыно,
Котласский район
Архангельской
области
ул. Строительная, д.
5, кв.71

1132900000067
14.01.2013,
МИФНС №1 по
Архангельской
области и НАО

2904990235
14.01.2013,
МИФНС №1 по
Архангельской
области и НАО

Осуществление
деятельности по
благоустройству
территории, иной
хозяйственной
деятельности,
направленной на
удовлетворение
социально-бытовых,
культурных
потребностей жителей
ТОС

Софинансирова
ние

8.

-

Местная общественная
организация хоккея с шайбой
«Легион 14»

165 391
пгт. Приводино,
Котласский район
Архангельской
области
ул. Генерала
Дудникова, д. 33

1152900000549
выдан МИФНС
№1 по
Архангельской
области и НАО
23.06.2015

2904027465
выдан МИФНС
№1 по
Архангельской
области и НАО
23.06.2015

Спортивная деятельность -

-

-

-

9.

-

Благотворительный фонд
Содействие и доверие»

Информация отсутствует -

-

-

-

10.

-

Котласская местная
общественная организация
«Федерация конного спорта»

Физкультурнооздоровительная
деятельность

-

-

-

« 165 320
п. 1082900000480
Шипицыно,
(не уточнен)
Котласский район
Архангельской
области
ул. Кожина, д. 55,
фл.5
165 390
д.
Курцево,
Котласский район
Архангельской
области
ул. Центральная, д.64

1102900000961
ИФНС по
г.Архангельску
12.10.2010

2904022435
ИФНС по
г.Архангельску
12.10.2010

Форма
поддержки

-

Размер
поддержки
(руб.)

Информация (если имеется) о
нарушениях, допущенных СО НКО,
получившей поддержку, в т.ч. о
нецелевом использовании
предоставленных средств и имущества

ИНН

-

Почтовый адрес
(местонахождение)
постоянно
действующего
органа НКО

Сведения о поддержке

ОГРН

18.08.2017
1.

Наименование постоянно
действующего органа НКО

Срок оказания
поддержки

25489,00 май-октябрь 2016 -

