
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидий  

за счет средств городского бюджета 
 

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 / 

основания для 
выделения 

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-

ориентированной 
некоммерческой 

организацией, 
получившей 

поддержку, в том 

числе о нецелевом 
использовании 

предоставленных 

средств и имущества 

наименование 

постоянно 

действующего 
органа 

некоммерческой 

организации 

почтовый адрес 

(местонахождение) 

постоянно 
действующего органа 

некоммерческой 

организации-
получателя 

поддержки 

основной 

государствен 

ный 
регистрацион 

ный номер 

записи о 
государствен 

ной 

регистрации 

некоммерчес 

кой 
организации 

(ОГРН) 

Идентифика 

ционный 

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 

№ 1 

03.03.2022 

25.02.2022 Ставропольское 

городское отделение 
Ставропольской 

краевой 

общественной 
организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных 
органов 

355035,  

г. Ставрополь, 
ул. Мира, 282 А, 

офис 1 

1022600004701 2636013898 Деятельность прочих 

общественных 
организаций, не 

включенных в другие 

группировки 

субсидия 667 510,00 2022 год не имеется 

№ 2 

03.03.2022 

25.02.2022 Ставропольская 

региональная 
организация 

Общероссийской 

общественной 
организации 

инвалидов войны в 

Афганистане и 
военной травмы – 

«Инвалиды войны» 

355017,  

г. Ставрополь,  
просп. Октябрьской 

Революции, д. 49 

1022600006802 2634020949 Деятельность прочих 

общественных 
организаций, не 

включенных в другие 

группировки, 
деятельность 

издательская, 

исследование 
конъюнктуры рынка и 

изучение общественного 

мнения 

субсидия 195 000,00 2022 год не имеется 



2 
 

№ 3 

03.03.2022 

25.02.2022 Ставропольская 

городская местная 
организация 

Ставропольской 

краевой организации 
Общероссийской 

общественной 

организации 
«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

355003, 

 г. Ставрополь,  
ул. М. Морозова,  

д. 82 

1022600000609 2635021550 Деятельность прочих 

общественных 
организаций, не 

включенных в другие 

группировки, 
предоставление 

социальных услуг без 

обеспечения проживания 
престарелым и 

инвалидам 

субсидия 200 000,00 2022 год не имеется 

№ 4 

03.03.2022 

25.02.2022 Ставропольское 

региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 

организации 
инвалидов 

«Всероссийское 

общество глухих» 

355012,  

г. Ставрополь,  

пр. Ленинградский, 
д. 26 

1032602090938 2636013457 Деятельность прочих 

общественных 

организаций, не 
включенных в другие 

группировки, аренда и 

управление собственным 
или арендованным 

нежилым недвижимым 

имуществом, 
предоставление прочих 

персональных услуг, не 

включенных в другие 
группировки 

субсидия 35 000,00 2022 год не имеется 

№ 5 

03.03.2022 

25.02.2022 Ставропольское 

региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 

организации семей 
погибших 

защитников 

Отечества 

355017,  

г. Ставрополь,  

просп. Октябрьской 
Революции, д. 49 

1142651004198 2634812648 Деятельность прочих 

общественных 

организаций, не 
включенных в другие 

группировки, 

деятельность 
издательская, 

исследование 

конъюнктуры рынка и 
изучение общественного 

мнения 

субсидия 35 000,00 2022 год не имеется 

№ 6 
03.03.2022 

25.02.2022 Ставропольская 
городская 

общественная 

организация 
инвалидов 

«Вольница» 

355003,  
г. Ставрополь,  

пр. Хоперский, д. 5 

1032602094249 2636030974 Деятельность прочих 
общественных 

организаций, не 

включенных в другие 
группировки 

субсидия 100 000,00 2022 год не имеется 
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Комитет образования администрации города Ставрополя 
 
Номер 

реестровой 
записи 

и дата 

включения 
сведений 

в реестр 

Дата 

принятия 
решения 

об 

оказании 
поддержки 

или о 

прекра-
щении 

оказания 

поддержки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки Сведения о предоставленной поддержке Информация (если 

имеется) о 
нарушениях, 

допущенных 

социально 
ориентированной 

некоммерческой 

организацией, 
получившей 

поддержку, в том 

числе о нецелевом 
использовании 

предоставленных 

средств и 
имущества 

наименование постоянно 

действующего органа 
некоммерческой 

организации 

почтовый адрес 

(местонахождение) 
постоянно 

действующего 

органа 
некоммерческой 

организации - 

получателя 
поддержки 

основной 

государственный 
регистрационный 

номер записи 

о государствен-
ной регистрации 

некоммерческой 

организации 
(ОГРН) 

идентифика-

ционный 
номер 

налогоплатель-

щика 

виды 

деятельности 
некоммерческой 

организации 

(имущественная/
финансовая) 

форма 

поддержки 

размер 

поддержки, 
руб. 

срок 

оказания 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 7 
06.06.2022 

31.05.2022 Частное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Православная Свято-
Успенская гимназия 

города  Ставрополя и 

Невинномысской 
Епархии Русской 

Православной Церкви» 

355008,  
г. Ставрополь,  

пер. Фадеева, д.1 

1042600279908 2636043229 образовательная 
деятельность 

субсидия 3 304 210,74 2022 год не имеется 

№ 8 

06.06.2022 

31.05.2022 Частное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 
«Лик-Успех»  

355000,  

г. Ставрополь, 

пр. Фестивальный, 
19 

1072600003222 2635106596 образовательная 

деятельность 

субсидия 10 405 151,56 2022 год не имеется 

№ 9 
06.06.2022 

31.05.2022 Частное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Православная Свято-
Владимирская гимназия» 

355017,  
г. Ставрополь,  

ул. Дзержинского, 

157 

1212600008213 2635250092 образовательная 
деятельность 

субсидия 2 663 386,56 2022 год не имеется 

№ 10 
06.06.2022 

31.05.2022 индивидуальный 
предприниматель 

Мирзаева Эльвира 

Фармановна 

355016,  
г. Ставрополь,  

ул. Маршала 

Жукова, д 2, кв.39 

 -  263516049111  образовательная 
деятельность 

субсидия 7 740 508,00 2022 год не имеется 

 


