
Наименование   

постоянно  

действующего 

органа 

некоммерческой 

организации  

Почтовый адрес    

(местонахождение

)постоянно

действующего 

органа 

некоммерческой 

организации

- получателя   

поддержки

Основной государственный 

регистрационный  

номер записи о   

государственной 

регистрации 

некоммерческой 

организации

(ОГРН)   

Индентифи- 

кационный 

номер 

налогоплательщика  

Виды деятельности 

некоммерческой

организации   

Форма 

поддержк

и

Размер  

поддержк

и   

Срок 

оказания

поддержк

и   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 19.09.2019

постановление администрации 

городского округа Шатура  от 

19.09.2019 г. №1534

Региональная 

Московская 

областная 

молодежная 

общественная 

организация 

"Прорыв"

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, д. 

Авсюнино, ул. 

Ленина, д. 7

1045000005600
5034019016

Деятельность прочих 

общественных

организаций, не включенных 

в другие

группировки

Финансов

ая
80 2019 не имеется

2. 02.12.2019

постановление администрации 

городского округа Шатура от 

02.12.2019 г. №2037

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Центр 

молодежных 

проектов "Взлет"

Московская 

область, г. 

Шатура, д. 

Филисово, д.60

1195000002658
5049024530

Научные исследования и 

разработки

в области общественных и 

гуманитарных

наук

Финансов

а 
100 2019 не имеется

3. 31.05.2019

постановление администрации 

городского округа Шатура от 

13.03.2019 № 378

Местная 

религиозная 

организация 

православный 

приход 

Никольского 

храма г. шатуры 

Московской 

области 

Московской 

епархии Русской 

Православной 

Церкви

Московская 

область, г. 

Шатура, пр. 

Ильича, д. 57 А

1035000014675,00 5049012542

деятельность прочих 

общественных

организаций, не включенных 

в другие

группировки

Имущест

венная

144,6 

кв.м.

с 

01.06.201

9 по 

31.05.202

2

не имеется

    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    

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки администрации городского округа Шатура Московской области

Номер реестровой записи

и дата включения 

сведений в реестр

Дата   принятия решения  об 

оказании  поддержки или о 

прекращении оказания поддержки    

Сведения о социально ориентированных  некоммерческих организациях - получателях поддержки          



4. 19.06.2020

постановление администрации 

городского округа Шатура от 

19.06.2020 № 894

Московская 

областная 

молодежная 

региональная 

общественная 

организация 

содействия 

всестороннему 

развитию 

молодежи 

"Дорожный 

капитан"

Московская 

область г. 

Шатура, п. 

Шатурторф, ул. 

Интернациональн

ая, д.26

1195000004957,00 5049024700

Деятельность прочих 

общественных

организаций, не включенных 

в другие

группировки

Имущест

венная

139,2 

кв.м.

с 

19.06.202

0 по 

18.05.202

1

не имеется

5. 01.10.2019

договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

недвижимым имуществом от 

01.10.2019 № 1-БП-НКО/2019

Региональная 

Московская 

областная 

молодежная 

общественная 

организация 

"Прорыв"

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, д. 

Авсюнино, ул. 

Ленина, д. 7

1045000005600,00 5034019016

Деятельность прочих 

общественных

организаций, не включенных 

в другие

группировки

Имущест

венная

165,6 

кв.м.с 

с 

01.10.201

9 по 

31.12.201

9

6. 01.10.2019

договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

недвижимым имуществом от 

01.10.2019 № 1-НКО/2019

Московская 

областная 

молодежная 

региональная 

общественная 

организация 

содействия 

всестороннему 

развитию 

молодежи 

"Дорожный 

капитан"

Московская 

область г. 

Шатура, п. 

Шатурторф, ул. 

Интернациональн

ая, д.26

1195000004957,00 5049024700

Деятельность прочих 

общественных

организаций, не включенных 

в другие

группировки

Имущест

вення
30 кв.м.

с 

01.10.201

9 по 

31.12.201

9

не имеется

 7. 13.11.2020

постановление администрации 

городского округа Шатура  от 

13.11.2020 №2686

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Центр 

молодежных 

проектов "Взлет"

Московская 

область, г. 

Шатура, д. 

Филисово, д.60

1195000002658
5049024530

Научные исследования и 

разработки

в области общественных и 

гуманитарных

наук

Финансов

а 
80 2020 не имеется

8. 08.12.2020

постановление администрации 

городского округа Шатура от 

08.12.2020 №2790

 ПОУ 

"Шатурская 

школа РО 

ДОСААФ 

РОССИИ МО" 

Московская 

область, г. 

Шатура, ул. 

Московская, д.10

1025006468740,00 5049000547

Деятельность прочих 

общественных

организаций, не включенных 

в другие

группировки

Финансов

ая 

50 тыс. 

руб.
2020 не имеется

9. 16.12.2020

постановление администрации 

городского округа Шатура  от 

16.12.2020 №2904

Региональная 

Московская 

областная 

молодежная 

общественная 

организация 

"Прорыв"

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, д. 

Авсюнино, ул. 

Ленина, д. 7

1045000005600
5034019016

Деятельность прочих 

общественных

организаций, не включенных 

в другие

группировки

Финансов

ая
50 2020 не имеется



               10. 13.09.2021

постановление администрации 

Городского округа Шатура от 

13.09.2021 №1903

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Центр 

молодежных 

проектов "Взлет"

Московская 

область, г. 

Шатура, д. 

Филисово, д.60

1195000002658
5049024530

Научные исследования и 

разработки

в области общественных и 

гуманитарных

наук

Финансов

а 
80 2021 не имеется

11. 17.12.2021

постановление администрации 

Городского округа Шатура от 

17.12.2021 №2551

Московское 

областное 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

общество 

глухих»

Московская 

область, г. Химки, 

проспект 

Мельникова, д. 18

1037700203661,00 7718093011

Деятельность прочих 

общественных

организаций, не включенных 

в другие

группировки

Финансов

ая
50 2021 не имеется


