
 

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидий за счет средств 

городского бюджета 

 

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 
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срок 

оказания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 1 

 

21.03.2019 

 

 

06.03.2019 

Ставропольское 

городское отделение 

Ставропольской 

краевой общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов 

355035, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 282 А 

 

1022600004701 2636013898 Благотворительная 

деятельность, защита 

гражданских, социально-

экономических, 

трудовых, личных прав и 

свобод членов 

организации, оказание 

материальной помощи 

одиноким и 

остронуждающимся 

ветеранам, пенсионерам 

субсидия 520 000 2019 нарушений 

нет 

№ 2 

 

21.03.2019 

 

 

06.03.2019 

Ставропольская 

региональная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

войны в Афганистане и 

военной травмы – 

«Инвалиды войны» 

355017, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской 

революции, д. 49 

1022600006802 2634020949 Благотворительная 

деятельность, защита 

гражданских, социально-

экономических, 

трудовых, личных прав и 

свобод членов 

организации, оказание 

материальной помощи 

одиноким и 

остронуждающимся 

ветеранам боевых 

действий 

субсидия 230 000 2019 нарушений 

нет 



№ 3 

 

21.03.2019 

 

 

06.03.2019 

Ставропольская 

городская местная 

организация 

Ставропольской 

краевой организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество инвалидов» 

355003, г. Ставрополь,  

ул. М.Морозова, д. 82 

1022600000609 2635021550 Защита прав и интересов 

инвалидов, достижение 

инвалидами равных прав 

с другими гражданами 

возможностей участия во 

всех сферах жизни 

общества, интеграция 

инвалидов, оказание 

социальной помощи 

инвалидам, 

предоставление 

технических средств 

реабилитации 

субсидия 362 000 2019 нарушений 

нет 

№ 4 

 

21.03.2019 

 

 

06.03.2019 

Ставропольская 

городская 

общественная 

организация инвалидов 

– жертв политических 

репрессий 

355035, г. Ставрополь,  

ул. Ленина, д. 415 Б 

1042600874194 2635075651 Благотворительная 

деятельность, защита 

гражданских, социально-

экономических, 

трудовых, личных прав и 

свобод членов 

организации 

субсидия 20 510 2019 нарушений 

нет 

№ 5 

 

21.03.2019 

 

 

06.03.2019 

Ставропольская 

городская 

общественная 

организация «Дети 

войны» 

355000, г. Ставрополь,  

ул. Мира, д. 313 

1072600002452 2635103933 Благотворительная 

деятельность, защита 

гражданских, социально-

экономических, 

трудовых, личных прав и 

свобод членов 

организации 

субсидия 20 000 2019 нарушений 

нет 

№ 6 

 

21.03.2019 

 

 

06.03.2019 

Ставропольское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации семей 

погибших защитников 

Отечества 

355017, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской 

революции, д. 49 

1142651004198 2634812648 Благотворительная 

деятельность, защита 

гражданских, социально-

экономических, 

трудовых, личных прав и 

интересов семей 

погибших защитников 

Отечества 

субсидия 30 000 2019 нарушений 

нет 

№ 7 

 

21.03.2019 

 

 

06.03.2019 

Ставропольское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское 

общество глухих» 

355012, г. Ставрополь, 

пр. Ленинградский, д. 26 

1032602090938 2636013457 Защита законные прав и 

интересов членов 

организации, содействия 

обеспечению глухим 

равных с другими 

гражданами РФ прав и 

возможностей 

субсидия 50 000 2019 нарушений 

нет 

 
 


