
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидий 

за счет средств городского бюджета 

 

Комитет образования администрации города Ставрополя 

 
Номер 

реестровой 

записи и 

дата вклю-

чения 

сведений в 

реестр 

Дата приня-

тия решения 

об оказании 

поддержки 

или о пре-

кращении 

оказании 

поддержки 

Сведения о социально-ориентированных некоммерческих организациях – получателях 

поддержки 

Сведения о предоставленной 

поддержке 

Информация 

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально-

ориентиро-

ванной неком-

мерческой 

организацией, 

получившей 

поддержку, в 

том числе о 

нецелевом 

использова-

нии предос-

тавленных 

средств и 

имущества 

наименование посто-

янно действующего 

органа некоммерче-

ской организации 

почтовый адрес (место-

нахождение) постоянно 

действующего органа 

некоммерческой органи-

зации-получателя под-

держки 

основной 

государствен-

ный регистра-

ционный но-

мер записи о 

государствен-

ной регистра-

ции некоммер-

ческой органи-

зации (ОГРН) 

Идентифика-

ционный 

номер 

налогопла-

тельщика 

виды деятельности 

некоммерческой 

организации 

форма под-

держки 

размер под-

держки, руб. 

срок 

оказания 

под-

держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 1 

 

02.03.208 

 

 

16.02.2018 

Частное общеобразова-

тельное учреждение 

«Православная Свято-

Успенская гимназия 

города Ставрополя 

и Невинномысской 

Епархии Русской Пра-

вославной Церкви» 

3550008, г. Ставрополь, 

пер. Фадеева, д. 1 

1042600279908 2636043229 образовательная 

деятельность 

субсидия 739 693,40 2018 нарушений 

нет 

№ 14 

 

31.05.2018 

 

 

11.05.2017 

Частное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

«Лик-Успех» 

355000, г. Ставрополь, 

пр. Фестивальный, 19 

1072600003222 

 

2635106596 образовательная 

деятельность 

субсидия 2 699 882,64 

 

2018 нарушений 

нет 

 

 

 



Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 

 
Номер 

реестровой 

записи и 

дата вклю-

чения 

сведений в 

реестр 

Дата приня-

тия решения 

об оказании 

поддержки 

или о пре-

кращении 

оказании 

поддержки 

Сведения о социально-ориентированных некоммерческих организациях – получателях 

поддержки 

Сведения о предоставленной 

поддержке 

Информация 

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально-

ориентиро-

ванной неком-

мерческой 

организацией, 

получившей 

поддержку, в 

том числе о 

нецелевом 

использова-

нии предос-

тавленных 

средств и 

имущества 

наименование посто-

янно действующего 

органа некоммерче-

ской организации 

почтовый адрес (место-

нахождение) постоянно 

действующего органа 

некоммерческой органи-

зации-получателя под-

держки 

основной 

государствен-

ный регистра-

ционный но-

мер записи о 

государствен-

ной регистра-

ции некоммер-

ческой органи-

зации (ОГРН) 

Идентифика-

ционный но-

мер налогопла-

тельщика 

виды деятельности 

некоммерческой 

организации 

форма под-

держки 

размер под-

держки, 

руб. 

срок 

оказания 

под-

держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 2 

 

22.05.2018 

 

 

26.04.2018 

Некоммерческое парт-

нерство «Территори-

альный баскетбольный 

клуб «Динамо-Ставро-

поль» 

355045, г. Ставрополь, 

ул. Тухачевского, д. 18 

1022601983359 2634033803 деятельность 

спортивных объек-

тов 

субсидия 4 500 000,00 2018 нарушений 

нет 

№ 3 

 

22.05.2018 

 

 

26.04.2018 

Общественная органи-

зация Ставропольский 

городской баскетболь-

ный клуб «Кавказ» 

355000, г. Ставрополь, 

ул. Советская, д. 12 

1022600005350 2636000715 деятельность 

прочих общест-

венных организа-

ций, не включен-

ных в другие груп-

пировки 

субсидия 4 500 000,00 2018 нарушений 

нет 

№ 4 

 

22.05.2018 

 

 

26.04.2018 

Общественная органи-

зация Ставропольский 

городской гандболь-

ный клуб «Виктор» 

355029, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д. 393, 

корп. 2 

1032602093413 2612010601 деятельность 

прочих общест-

венных организа-

ций, не включен-

ных в другие груп-

пировки 

субсидия 5 500 000,00 2018 нарушений 

нет 

№ 5 

 

22.05.2018 

 

26.04.2018 

Некоммерческое парт-

нерство «Гандбольный 

клуб «Ставрополье» 

355000, г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, д. 70, 

оф. 46 

1112600001337 2635700094 деятельность в 

области спорта 

субсидия 4 000 000,00 2018 нарушений 

нет 



№ 6 

 

22.05.2018 

 

 

 

26.04.2018 

Региональная общест-

венная организация 

«Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы, 

стрельбы из лука и 

арбалета, практической 

стрельбы Ставрополь-

ского края» 

355000, г. Ставрополь, 

ул. Мира, д. 332 

1102600002636 2634091065 деятельность 

прочих общест-

венных организа-

ций, не включен-

ных в другие груп-

пировки 

субсидия 1 000 000,00 2018 нарушений 

нет 

№ 7 

 

22.05.2018 

 

 

26.04.2018 

Автономная некоммер-

ческая организация 

по организации досуга 

населения и занятий 

боксом «Первый бок-

серский клуб» 

355003, г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, д. 158, 

оф. 1701 

1142651016045 2634813987 прочая деятель-

ность в области 

спорта 

субсидия 500 000,00 2018 нарушений 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 
 

Номер 

реестровой 

записи и 

дата 

включения 

сведений в 

реестр 

Дата 

принятия 

решения об 

оказании 

поддержки 

или о 

прекращении 

оказании 

поддержки 

Сведения о социально-ориентированных некоммерческих организациях –получателях  

поддержки 

Сведения о предоставленной  

поддержке 

Информация 

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально-

ориентирован 

ной 

некоммерческ

ой 

организацией, 

получившей 

поддержку, в 

том числе о 

нецелевом 

использовани

и 

предоставленн

ых средств и 

имущества 

наименование 

постоянно 

действующего органа 

некоммерческой 

организации 

почтовый адрес 

(местонахождение) 

постоянно действующего 

органа некоммерческой 

организации-получателя 

поддержки 

основной 

государственн

ый 

регистрационн

ый номер 

записи о 

государственн

ой регистрации 

некоммерческо

й организации 

(ОГРН) 

Идентификаци

онной номер 

налогоплатель

щика 

виды деятельности 

некоммерческой 

организации 

форма 

поддержки 

размер 

поддержки

, руб. 

срок 

оказания 

поддерж

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 8 

 

06.06.2018 

 

 

25.05.2018  

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 500 000,00 2018  Нарушений 

нет 

№ 9 

 

06.06.2018 

 

 

25.05.2018  

 

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 350 000,00 2018  Нарушений 

нет 



№ 10 

 

06.06.2018 

 

 

25.05.2018  

 

Ставропольская 

городская 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 312 000,00 2018 Нарушений 

нет 

№ 11 

 

06.06.2018 

 

 

25.05.2018  

 

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 20 000,00 2018 Нарушений 

нет 

№ 12 

 

06.06.2018 

 

25.05.2018  

 

Ставропольское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ветеранов 

«Российский Союз 

ветеранов» 

355017, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской 

Революции, д. 11 

1142651000051 2636808220 Благотворительная 

деятельность, защита 

гражданских, социально-

экономических, 

трудовых, личных прав и 

свобод членов 

организации 

Субсидия 20 510,00 2018 Нарушений 

нет 

№ 13 

 

06.06.2018 

 

 

25.05.2018  

 

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 30 000,00 2018 Нарушений 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комитет общественной безопасности администрации города Ставрополя 

 
Номер 

реестровой 

записи и 

дата 

включения 

сведений в 

реестр 

Дата 

принятия 

решения об 

оказании 

поддержки 

или о 

прекращении 

оказании 

поддержки 

Сведения о социально-ориентированных некоммерческих организациях –получателях  

поддержки 

Сведения о предоставленной  

поддержке 

Информация 

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально-

ориентирован 

ной 

некоммерческ

ой 

организацией, 

получившей 

поддержку, в 

том числе о 

нецелевом 

использовани

и 

предоставленн

ых средств и 

имущества 

наименование 

постоянно 

действующего органа 

некоммерческой 

организации 

почтовый адрес 

(местонахождение) 

постоянно действующего 

органа некоммерческой 

организации-получателя 

поддержки 

основной 

государственн

ый 

регистрационн

ый номер 

записи о 

государственн

ой регистрации 

некоммерческо

й организации 

(ОГРН) 

Идентификаци

онной номер 

налогоплатель

щика 

виды деятельности 

некоммерческой 

организации 

форма 

поддерж

ки 

размер 

поддержки, 

руб. 

срок 

оказания 

поддерж

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

№ 15 

 

12.09.2018 

 

 

 

17.08.2018 

Ставропольское 

городское казачье 

общество 

Ставропольского 

окружного казачьего 

общества Терского 

войскового казачьего 

общества 

355008, г. Ставрополь, 

ул. Вокзальная, 24 

 

1102600000909 

 

2636090684 

 

Участие в охране 

общественного порядка; 

профилактика социально 

опасных форм поведения 

граждан. 

 

субсидия 

 

2 292 500,00  

 

2018 Нарушений 

нет 

 


