Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой
муниципальным образованием "Котлас" на 03.05.2017 года
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях
поддержки
основной
государпочтовый адрес
ственный
Номер
Дата принятия
(местонахожрегистрациреестрорешения
дение)
наименование
онный номер
вой записи
об оказании
постоянно
постоянно
записи
и дата
поддержки или о
действующего
действующего
о государвключе-ния
прекращении
органа некоммер- органа некоммерственной
сведений
оказания
ческой
ческой
регистрации
в реестр
поддержки
организации организации
некоммерполучателя
ческой
поддержки
организации
(ОГРН)

1
2
1;
01.07.1995;
25.01.2014 договор
безвозмездного
пользования от
01.07.1995 № 7

3
Местная
общественная
организация
«Котласская
межрайонная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов»
(Правление)

идентификационный
номер налогоплательщика

виды деятельности
некоммерческой
организации

Сведения о предоставленной поддержке

форма
поддержки

размер
поддержки

Информация (если
имеется) о
нарушениях,
допущенных
социально
ориентированной
некоммерческой
срок оказания
организацией,
поддержки
получившей
поддержку, в том
числе о нецелевом
использовании
предоставленных
средств и имущества

4
5
6
7
8
9
10
бессрочное
165300,
1022900002180 2904007483 социальная
имуществен договор
безвозмездного пользование
Архангельская
поддержка и защита ная
область, г.
граждан
поддержка пользования
Котлас, ул.
нежилым
Ленина, д. 10
помещением по
адресу: г.
Котлас, ул.
Ленина, д. 10,
площадь - 47,1
кв м

11

2;
12.04.1999;
25.01.2014 договор
безвозмездного
пользования от
12.04.1999 № 41

Архангельское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
«Российский
Красный
Крест»
(Президиум
регионального
отделения)

3;
01.01.2003;
25.01.2014 договор
безвозмездного
пользования от
01.01.2003 № 3

Местная
общественная
организация
«Котласская
межрайонная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов»
(Правление)

4;
25.11.2003;
25.01.2014 договор
безвозмездного
пользования от
25.11.2003 № 11

Архангельская
областная
организация
Общероссийско
й общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
ордена
трудового
Красного
Знамени
общества
слепых»
(Правление)

163069,
1022900003763 2901018230 оказание помощи
Архангельская
пострадавшим в
область, г.
результате
Архангельск,
стихийных бедствий,
Набережная
экологических,
Северной
техногенных или
Двины, 98
иных катастроф,
социальных,
национальных,
религиозных
конфликтов,
беженцам и
вынужденным
переселенцам
165300,
1022900002180 2904007483 социальная
Архангельская
поддержка и защита
область, г.
граждан
Котлас, ул.
Ленина, д. 10

163000, г.
Архангельск,
пр-т
Ломоносова,
199

бессрочное
имуществен договор
безвозмездного пользование
ная
поддержка пользования
нежилым
помещением по
адресу: г.
Котлас, ул.
Ленина, д. 12,
площадь - 86,8
кв.м.

бессрочное
имуществен договор
пользование
безвозмездного
ная
поддержка пользования
нежилым
помещением по
адресу: пос.
Вычегодский,
ул. Энгельса, д.
63 площадь 32,5 кв.м.

бессрочное
1022900004324 2901071875 социальная
имуществен договор
пользование
безвозмездного
поддержка и защита ная
граждан
поддержка пользования
нежилым
помещением по
адресу: г.
Котлас, ул.
Багратиона, д.
64, площадь
107,5 кв.м.

5;
16.12.2003;
25.01.2014 решение
Собрания
депутатов МО
"Котлас" от
16.12.2003 №
331; договор
безвозмездного
пользования от
01.01.2004 № 15

Местная
православная
религиозная
организация Приход поселка
Вычегодский
Котласского
района
Архангельской
области
Архангельской
и
Холмогорской
епархии
Русской
Православной
Церкви
(Приходской
совет)

бессрочное
165340,
1032902530880 2904010574 деятельность в области имуществен договор
образования,
безвозмездного пользование
Архангельская
ная
просвещения, науки,
область, город
поддержка пользования
культуры, искусства,
Котлас,
зданием по
здравоохранения,
рабочий
адресу: пос.
профилактики и
поселок
Вычегодский,
охраны здоровья
Вычегодский
ул.
граждан, пропаганды
Пионерская, д.
здорового образа
11а, площадь
жизни, улучшения
морально226,8 кв.м.

6;
25.10.2004;
25.01.2014 договор
безвозмездного
пользования от
25.10.2004 № 60

Котласская
городская
общественная
организация
"Мир"
(Правление)

бессрочное
165300,
1032902534620 2904013134 деятельность в области имуществен договор
образования,
безвозмездного пользование
Архангельская
ная
просвещения, науки,
область, г.
поддержка пользования
культуры, искусства,
Котлас, ул.
подвальным
здравоохранения,
Некрасова, 2помещением по
профилактики и
24
адресу: г.
охраны здоровья
Котлас, пр.
граждан, пропаганды
Мира, д. 37,
здорового образа
площадь 194,8
жизни, улучшения
моральнокв.м.

психологического
состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности

психологического
состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности

7;
20.09.2007;
25.01.2014 решение
Собрания
депутатов МО
"Котлас" от
20.09.2007 №
474; договор
безвозмездного
пользования от
01.10.2007 №
61;
постановление
Собрания
депутатов МО
"Котлас" от
19.02.2009 № 22

Общероссийско
й общественной
организации
"Федерация
каратэ-до СинСебу"
(Президиум)

бессрочное
125315, г.
1037746000555 7743074929 деятельность в области имуществен договор
образования,
безвозмездного пользование
Москва, 2-й
ная
просвещения, науки,
переулок
поддержка пользования
культуры, искусства,
Балтийский, д.
подвальным
здравоохранения,
3а, 1
помещением по
профилактики и
адресу: г.
охраны здоровья
Котлас, ул.
граждан, пропаганды
Володарского,
здорового образа
д. 102, площадь
жизни, улучшения
морально300,1 кв.м.

8;
14.02.2008;
25.01.2014 решение
Собрания
депутатов МО
"Котлас" от
14.02.2008 №
594; договор
безвозмездного
пользования от
01.01.2008 № 1

Архангельское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
«Всероссийское
общество
глухих»
(Правление)

бессрочное
163046,
1032902530176 2901061926 социальная
имуществен договор
безвозмездного пользование
Архангельская
поддержка и защита ная
область, г.
граждан
поддержка пользования
Архангельск,
нежилым
ул. Розы
помещением по
Люксембург,
адресу: г.
78
Котлас, ул.
Кузнецова, д.
5в площадь 128,7 кв.м.

9;
07.04.2011;
25.01.2014 постановление
Собрания
депутатов МО
"Котлас" от
07.04.2011 №
413; договор
безвозмездного
пользования от
20.05.2011 № 70

Местная
благотворитель
ная
общественная
организация
«Центр помощи
животным
«Право на
жизнь» г.
Котлас
(Правление)

бессрочное
165300,
1092900001072 2904021520 охрана окружающей имуществен договор
безвозмездного пользование
Архангельская
среды и защита
ная
область, г.
животных
поддержка пользования
Котлас, ул.
зданием по
Новая ветка адресу: г.
причальная,
Котлас, ул.
д.1
Чиркова, д.
17а, площадь 325,9 кв.м.

психологического
состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности

10;
17.05.2012;
25.01.2014 постановление
Собрания
депутатов МО
"Котлас" от
17.05.2012 №
587; договор
безвозмездного
пользования от
28.06.2012 № 75

Региональная
Общественная
организация
поддержки и
развития
физкультуры и
спорта "Лидер"
(Правление)

бессрочное
165340,
1112900001136 2904990073 деятельность в области имуществен договор
образования,
безвозмездного пользование
Архангельская
ная
просвещения, науки,
область, пос.
поддержка пользования
культуры, искусства,
Вычегодский,
помещением
здравоохранения,
ул. Серегина,
защитного
профилактики и
д. 3
сооружения по
охраны здоровья
адресу: г.
граждан, пропаганды
Котлас, ул.
здорового образа
Кузнецова, д.
жизни, улучшения
морально14, площадь психологического
195,9 кв.м.
состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности

11;
06.12.2012;
25.01.2014 постановление
администрации
МО "Котлас" от
06.12.2012 №
4098, договор
аренды
нежилого
помещения от
17 12 2012 № 11

Отдельское
казачье
общество
«Северный
отдел» (Круг)

Архангельская 1112900001246 2904990034 деятельность в сфере
область, город
патриотического, в
Котлас, улица
том числе военнопатриотического,
Ленина, дом №
воспитания граждан
67а, квартира
Российской
№6
Федерации

имуществен
ная
поддержка
по льготным
ставкам

договор аренды 17.12.2012 нежилого
01.01.2018
помещения по
адресу: город
Котлас, улица
Орджоникидзе,
дом 30,
площадь - 55,3
кв.м.

12;
06.12.2012;
25.01.2014 постановление
администрации
МО "Котлас" от
06.12.2012 №
4098/1; договор
аренды
нежилого
помещения от
10.12.2012 № 10

Архангельская
региональная
общественная
организация по
пропаганде
безопасности
дорожного
движения и
защите прав и
свобод граждан
«ФорпостПоморье»

13;
11.12.2012;
25.01.2014 постановление
администрации
МО "Котлас" от
11.12.2012 №
4139; договор
аренды
помещения от
17.12.2012 № 14

Местная
общественная
организация
«Клуб
любителей
спортивного
плавания
Дельфин»

Архангельская 1112900000872 2901990195 оказание
область, город
юридической
Архангельск,
помощи на
улица
безвозмездной или
на льготной основе
Советская, дом
гражданам и
№ 29, квартира
некоммерческим
№ 20
организациям и
правовое
просвещение
населения,
деятельность по
защите прав и
свобод человека и
гражданина.
Архангельская 1112900001059 2904990066 деятельность в области
образования,
область, город
просвещения, науки,
Котлас, улица
культуры, искусства,
Кедрова, дом
здравоохранения,
№ 16а,
профилактики и
квартира № 84
охраны здоровья

граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности.

имуществен
ная
поддержка
по льготным
ставкам

договор аренды 10.12.2012 нежилого
01.01.2018
помещения по
адресу: город
Котлас, улица
Орджоникидзе,
дом 30,
площадь - 32,2
кв.м.

имуществен
ная
поддержка
по льготным
ставкам

договор аренды 17.12.2012 нежилого
01.01.2018
помещения по
адресу: город
Котлас, улица
Орджоникидзе,
дом 30,
площадь - 42,8
кв.м.

14;
21.12.2012;
25.01.2014 постановление
администрации
МО "Котлас" от
21.12.2012 №
4314; договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением от
24.12.2012 № 4

Местная
общественная
организация
«Котласская
городская
федерация
лыжных гонок
и биатлона»

Архангельская 1122900000013 2904990108 деятельность в области имуществен договор
24.12.2012 образования,
безвозмездного 01.12.2018
область, город
ная
просвещения, науки,
Котлас, пгт.
поддержка пользования
культуры, искусства,
Вычегодский,
подвальным
здравоохранения,
улица
помещением по
профилактики и
Серегина, дом
адресу:
охраны здоровья
4, квартира 2
Архангельская
граждан, пропаганды
область, р.п.
здорового образа
Вычегодский,
жизни, улучшения
моральноулица
психологического
Загородная,
состояния граждан,
дом 2
физической культуры и
площадью 63,9
спорта и содействие
кв.м.
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности.

15;
09.09.2013;
25.01.2014 постановление
администрации
МО "Котлас" от
09.09.2013 №
2891; договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением от
10.09.2013 № 13

Местная
благотворитель
ная
общественная
организация
«Центр помощи
животным
«Право на
жизнь» г.
Котлас
(Правление)

Архангельская 1092900001072 2904021520 охрана окружающей имуществен договор
10.09.2013 безвозмездного 01.09.2014
область, город
среды и защита
ная
Котлас, улица
животных
поддержка пользования
Новая ветка нежилым
причальная,
помещением по
дом 1
адресу: город
Котлас, улица
Чиркова, дом 4,
флигель 1,
площадь 249,6 кв.м.

16;
24.10.2013;
25.01.2014 постановление
администрации
МО "Котлас" от
24.10.2013 №
3334; договор
аренды
нежилого
помещения от
31.10.2013 № 6

Отдельское
казачье
общество
«Северный
отдел» (Круг)

Архангельская 1112900001246 2904990034 деятельность в сфере
область, город
патриотического, в
Котлас, улица
том числе военноЛенина, д. №
патриотического,
67а, квартира
воспитания граждан
№6
Российской
Федерации

имуществен
ная
поддержка
по льготным
ставкам

договор аренды 31.10.2013 нежилого
31.12.2018
помещения по
адресу: р.п.
Вычегодский,
улица
Загородная,
дом 1, площадь
- 80,1 кв.м.

17;
20.01.2014;
03.02.2014 распоряжение
администрации
МО «Котлас» от
20.01.2014 № 8р

18;
23.01.2014;
03.02.2014 распоряжение
администрации
МО «Котлас» от
23.01.2014
№ 14-р

19;
29.01.2014;
03.02.2014 распоряжение
администрации
МО «Котлас» от
29.01.2014
№ 22-р

20;
18.02.2014;
07.03.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Региональная
общественная
организация
«Общество
спортивного и
любительского
рыболовства
Юга
Архангельской
области»
Котласское
местное
отделение
Архангельской
региональной
общественной
организации
инвалидов
войны в
Афганистане
Местная
общественная
организация
«Федерация
хоккея с
шайбой города
Котласа»

Архангельская 1122900000651 2904990147 обеспечение и
область, город
защита права
Котлас, ул.
граждан на занятия
Ленина, д. 10,
спортивным и
кв. 96
любительским
рыболовством

безвозмездные
перечисления
организациям,
кроме
государственны
х
(муниципальны
х) учреждений
и предприятий

5 000,00
(Пять тысяч)
рублей 00
копеек

первый
квартал
2014 года

Архангельская 1042902601400 2904008342 код по ОКВЭД
область,
91.33
город Котлас,
(деятельность
ул. 70 лет
прочих
Октября, д. 21,
общественных
каб. 418
организаций, не
включенных в
другие группировки)

безвозмездные
перечисления
организациям,
кроме
государственны
х
(муниципальны
х) учреждений
и предприятий

15 000, 00
(Пятнадцать
тысяч) рублей
00 копеек

первый
квартал
2014 года

Архангельская 1132900001409 2904990274 развитие, пропаганда
область, город
и популяризация
Котлас, ул.
хоккея с шайбой на
Карла Маркса,
территории города
д. 7, оф. 140
Котласа

безвозмездные
перечисления
организациям,
кроме
государственны
х
(муниципальны
х) учреждений
и предприятий

15 000, 00
(Пятнадцать
тысяч) рублей
00 копеек

первый
квартал
2014 года

Котласская
местная
общественная
организация
ветеранов войн
и военной
службы
(Правление)

165300,
1032902531969 2904008776 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Маяковского,
д. 7А

88500,00
(Восемьдесят
восемь тысяч
пятьсот)
рублей 00
копеек

апрельавгуст 2014
года

21;
18.02.2014;
07.03.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Архангельское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
«Российский
Красный
Крест»,
Президиум

22;
18.02.2014;
07.03.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Местная
общественная
организация
«Котласская
межрайонная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов»
(Правление)

163000,
1022900003763 2901018230 социальная
Архангельская
поддержка и защита
область, г.
граждан, оказание
Архангельск,
помощи
ул.
пострадавшим в
Набережная
результате
Северной
стихийных бедствий,
Двины, 98
экологических,
техногенных или
иных катастроф,
социальных,
национальных,
религиозных
конфликтов,
беженцам и
вынужденным
переселенцам
165300,
1022900002180 2904007483 социальная
Архангельская
поддержка и защита
область, г.
граждан
Котлас, ул.
Ленина, д. 10

грант в
форме
субсидии

46500,00
(Сорок шесть
тысяч пятьсот)
рублей 00
копеек

мартдекабрь
2014 года

грант в
форме
субсидии

75000,00
(Семьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

мартдекабрь
2014 года

23;
18.02.2014;
07.03.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Местная
общественная
организация
«Национальнокультурная
автономия
российских
немцев города
Котласа
Архангельской
области»
(Правление)

165300,
1112900000025 2904022805 реализация
грант в
Архангельская
программ и
форме
область, г.
проектов,
субсидии
Котлас, ул.
направленных на
Виноградова,
сохранение и
д. 34А, кв. 21
обогащение
исторического и
культурного
наследия российских
немцев; реализация
массовых
мероприятий в
области
национальной
культуры

30000,00
(Тридцать
тысяч) рублей
00 копеек

март-май
2014 года

24;
18.02.2014;
07.03.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Архангельское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
инвалидов
«Всероссийског
о общества
глухих»
(Правление)

163046,
1032902530176 2901061926 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Архангельск,
ул. Розы
Люксембург,
78

90000,00
(Девяносто
тысяч) рублей
00 копеек

мартдекабрь
2014 года

25;
18.02.2014;
07.03.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Архангельская
областная
организация
Общероссийско
й общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
ордена
Трудового
Красного
Знамени
общество
слепых»
(Правление)

163000,
1022900004324 2901071875 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Архангельск,
пр.
Ломоносова,
199-17

70000,00
(Семьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

мартдекабрь
2014 года

26:
18.02.2014;
07.03.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Котласская
городская
общественная
организация
пенсионеров,
ветеранов
войны и труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов
(Президиум)

165300,
1032902533597 2904007966 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас. пл.
Советов. д. 3,
каб.103

200000,00
(Двести тысяч)
рублей 00
копеек

мартдекабрь
2014 года

27;
06.03.2014;
18.03.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Отдельское
казачье
общество
"Северный
отдел" (Круг)

165300,
1112900001246 2904990080 деятельность в сфере грант в
Архангельская
патриотического, в форме
область, город
том числе военносубсидии
Котлас, улица
патриотического,
Ленина, д.
воспитания граждан
67"А", офис 6
Российской
Федерации

299900,00
(Двести
девяносто
девять тысяч
девятьсот)
рублей 00
копеек

март 2014
года январь 2015
года

163069,
1022900003763 2901018230 оказание помощи
Архангельская
пострадавшим в
область, г.
результате
Архангельск,
стихийных бедствий,
Набережная
экологических,
Северной
техногенных или
Двины, 98
иных катастроф,
социальных,
национальных,
религиозных
конфликтов,
беженцам и
вынужденным
переселенцам
29,
03.04.2014;
Местная
165300,
1092900001072 2904021520 охрана окружающей
23.06.2014 Постановление благотворитель Архангельская
среды и защита
администрации ная
область, г.
животных
МО "Котлас" от общественная Котлас, ул.
03.04.2014 №
организация
Чиркова, д.
668
"Центр помощи 17А
животным
"Право на
жизнь" г.
Котлас
(Правление)
28;
16.05.2014;
04.06.2014 Соглашение о
досрочном
расторжении
договора
безвозмездного
пользования
муниципальным
нежилым
помещением №
41 от 12.04.1999

30;
02.06.2014;
23.06.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Архангельское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
«Российский
Красный
Крест»
(Президиум
регионального
отделения)

Котласская
местная
общественная
организация
ветеранов войн
и военной
службы
(Правление)

имуществен договор
безвозмездного
ная
поддержка пользования
нежилым
помещением по
адресу: г.
Котлас, ул.
Ленина, д. 12,
площадь - 86,8
кв.м.

12.04.199916.05.2014
(договор
досрочно
расторгнут в
связи с
заявлением
"Ссудополуча
теля")

грант в
форме
субсидии

120000,00 (Сто
двадцать
тысяч) рублей
00 копеек

2014 год

165300,
1032902531969 2904008776 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Маяковского,
д. 7А

185000,00 (Сто
восемьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

июньдекабрь
2014 года

31;
02.06.2014;
23.06.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Местная
общественная
организация
"Котласская
межрайонная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов"
(Правление)

165300,
1022900002180 2904007483 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Ленина, д. 10

113900,00 (Сто
тринадцать
тысяч
девятьсот)
рублей 00
копеек

июньдекабрь
2014 года

32;
08.09.2014;
29.09.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Отдельское
казачье
общество
"Северный
отдел" (Круг)

165300,
1112900001246 2904990080 деятельность в сфере грант в
Архангельская
патриотического, в форме
область, город
том числе военносубсидии
Котлас, улица
патриотического,
Ленина, д.
воспитания граждан
67"А", офис 6
Российской
Федерации

150000,00 (Сто
пятьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

сентябрь декабрь
2014 года

33;
08.09.2014;
29.09.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Станичное
казачье
общество
«НовоВеткинское»
(Круг)

165300,
1112900000620 2904990041 обеспечение
Архангельская
общественной
область, город
безопасности;
Котлас, улица
спортивноЛенина, д.
патриотическое
67"А", офис 7
воспитание;
противодействие
экстремизму

150000,00 (Сто
пятьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

сентябрь декабрь
2014 года

грант в
форме
субсидии

34;
08.09.2014;
29.09.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Котласское
историкопросветительск
ое
общественное
движение
краеведов
«Северное
трехречье»
(Конференция)

165300,
1022900005292 2904010077 развитие
грант в
Архангельская
межнационального форме
область, город
сотрудничества,
субсидии
Котлас, улица
сохранение и защита
Виноградова,
самобытности,
д. 22
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации

65000,00
(Шестьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

сентябрь декабрь
2014 года

35;
08.09.2014;
29.09.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Местная
общественная
организация
«Котласская
межрайонная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов»
(Правление)

165300,
1022900002180 2904007483 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Ленина, д. 10

40000,00
(Сорок тысяч)
рублей 00
копеек

сентябрь декабрь
2014 года

36,
08.09.2014;
29.09.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Местная
благотворитель
ная
общественная
организация
"Центр помощи
животным
"Право на
жизнь" г.
Котлас
(Правление)

165300,
1092900001072 2904021520 охрана окружающей грант в
Архангельская
среды и защита
форме
область, г.
животных
субсидии
Котлас, ул.
Чиркова, д.
17А

50000,00
(Пятьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

сентябрь декабрь
2014 года

37;
08.09.2014;
29.09.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Котласское
городское
культурнопросветительск
ое движение
«Котласская
Полония»
(Правление)

165300,
1032902532552 2904009924 развитие
Архангельская
межнационального
область, г.
сотрудничества
Котлас, ул.
Гагарина, д. 62

грант в
форме
субсидии

48000,00
(Сорок восемь
тысяч) рублей
00 копеек

сентябрь декабрь
2014 года

38;
08.09.2014;
29.09.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Местная
общественная
организация
«Национальнокультурная
автономия
российских
немцев города
Котласа
Архангельской
области»
(Правление)

165300,
1112900000025 2904022805 реализация
грант в
Архангельская
программ и
форме
область, г.
проектов,
субсидии
Котлас, ул.
направленных на
Виноградова,
сохранение и
д. 34А, кв. 21
обогащение
исторического и
культурного
наследия российских
немцев; реализация
массовых
мероприятий в
области
национальной
культуры

28291,19
(Двадцать
восемь тысяч
двести
девяносто
один) рубль 19
копеек

сентябрь декабрь
2014 года

39:
08.09.2014;
29.09.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Котласская
городская
общественная
организация
пенсионеров,
ветеранов
войны и труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов
(Президиум)

165300,
1032902533597 2904007966 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан;
субсидии
Котлас. пл.
деятельность в сфере
Советов. д. 3,
патриотического, в
каб.103
т.ч. военнопатриотического,
воспитания граждан
РФ

40000,00
(Сорок тысяч)
рублей 00
копеек

сентябрь декабрь
2014 года

40:
08.09.2014;
29.09.2014 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2014 году

Котласская
местная
общественная
организация
эстетическое
воспитание
молодежи «Рокклуб «ЧудоЮдо»
(Конференция)

165300,
1072900000711 2904018414 деятельность в
Архангельская
области культуры и
область, г.
искусства;
Котлас, ул.
эстетическое
Мелентьева, д.
воспитание
18
молодежи

грант в
форме
субсидии

41;
23.06.2014;
31.12.2014 постановление
администрации
МО "Котлас" от
09.09.2013 №
2891; договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением от
10.09.2013 №
13;
доп.соглашение
от 23.06.2014 (о
продлении срока

Местная
благотворитель
ная
общественная
организация
«Центр помощи
животным
«Право на
жизнь» г.
Котлас
(Правление)

Архангельская 1092900001072 2904021520 охрана окружающей имуществен договор
10.09.2013безвозмездного 01.09.2019
область, город
среды и защита
ная
Котлас, улица
животных
поддержка пользования
(пролонгаци
Новая ветка я договора)
нежилым
причальная,
помещением по
дом 1
адресу: город
Котлас, улица
Чиркова, дом 4,
флигель 1,
площадь 249,6 кв.м.

50000,00
(Пятьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

сентябрь декабрь
2014 года

42;
07.07.2014;
31.12.2014 Соглашение о
досрочном
расторжении
договора аренды
помещением №
14 от 17.12.2012

Местная
общественная
организация
«Клуб
любителей
спортивного
плавания
Дельфин»

Архангельская 1112900001059 2904990066 деятельность в области
образования,
область, город
просвещения, науки,
Котлас, улица
культуры, искусства,
Кедрова, дом
здравоохранения,
№ 16а,
профилактики и
квартира № 84
охраны здоровья

имуществен
ная
поддержка
по льготным
ставкам

договор аренды
нежилого
помещения по
адресу: город
Котлас, улица
Орджоникидзе,
дом 30,
площадь - 42,8
кв.м.

17.12.201207.07.2014
(договор
досрочно
расторгнут
на
основании
п.п. "г"
п.4.4.
договора
№14 от
17.12.2012)

43;
01.09.2014;
31.12.2014 Соглашение о
досрочном
расторжении
договора аренды
нежилого
помещения № 6
от 31.10.2013

Отдельское
казачье
общество
«Северный
отдел» (Круг)

Архангельская 1112900001246 2904990034 деятельность в сфере
область, город
патриотического, в
Котлас, улица
том числе военноЛенина, д. №
патриотического,
67а, квартира
воспитания граждан
№6
Российской
Федерации

имуществен
ная
поддержка
по льготным
ставкам

договор аренды
нежилого
помещения по
адресу: р.п.
Вычегодский,
улица
Загородная,
дом 1, площадь
- 80,1 кв.м.

31.10.201301.09.2014
(договор
досрочно
расторгнут в
связи с
заявлением
"Арендатора
")

граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности.

44;
14.10.2014;
31.12.2014 Соглашение о
досрочном
расторжении
договора
безвозмездного
пользования
муниципальным
нежилым
помещением №
73 от 28.06.2012

Региональная
Общественная
организация
поддержки и
развития
физкультуры и
спорта "Лидер"
(Правление)

28.06.2012165340,
1112900001136 2904990073 деятельность в области имуществен договор
образования,
безвозмездного 14.10.2014
Архангельская
ная
просвещения, науки,
(договор
область, пос.
поддержка пользования
культуры, искусства,
досрочно
Вычегодский,
помещением
здравоохранения,
расторгнут в
ул. Серегина,
защитного
профилактики и
связи с тем,
д. 3
сооружения по
охраны здоровья
что РОО
адресу: г.
граждан, пропаганды
"Лидер" не
Котлас, ул.
здорового образа
ведет
Кузнецова, д. деятельность,
жизни, улучшения
морально14, площадь - исключена из
психологического
ЕГРЮЛ на
195,9 кв.м.

45;
11.02.2015;
17.02.2015 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2015 году

Отдельское
казачье
общество
"Северный
отдел" (Круг)

165300,
1112900001246 2904990080 деятельность в сфере грант в
Архангельская
патриотического, в форме
область, город
том числе военносубсидии
Котлас, улица
патриотического,
Ленина, д.
воспитания граждан
67"А", офис 6
Российской
Федерации

299900,00
(Двести
девяносто
девять тысяч
девятьсот)
рублей 00
копеек

март 2015
года январь 2016
года

46;
10.02.2015;
11.03.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2015 №
341

Местная
общественная
организация
"Федерация
пауэрлифтинга
города Котлас"

165300,
1142900000979 2904990348 развитие в городе
Архангельская
Котласе и
область,
Котласском районе
г.Котлас,
пауэрлифтинга
п.Вычегодский
, ул.Ульянова,
д.22, кв.62

55000,00
(Пятьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

февраль декабрь
2015 года

состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности

основании п.2
ст.21.1 ФЗ от
08.08.2001
№129-ФЗ)

грант в
форме
субсидии

47;
10.02.2015;
11.03.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2015 №
341

Местная
общественная
организация
«Федерация
спортивного
боулинга
г.Котлас"
(МОО ФСКБ)

Местная
общественная
организация
"Федерация
волейбола
города Котлас
Архангельской
области"
49;
10.02.2015;
Местная
11.03.2015 Постановление общественная
администрации организация
МО "Котлас" от "Клуб
10.02.2015 №
любителей
341
спортивного
плавания
Дельфин"
48;
10.02.2015;
11.03.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2015 №
341

165300,
1112900000333 2904023051 объединение усилий грант в
Архангельская
граждан,
форме
область,
профессиональных субсидии
г.Котлас,
спортсменов,
ул.Кузнецова,
физкультурников,
д. 5-в
организаций
различных форм
собственности для
участия в
программах,
направленных на
поддержку развития
спортивного
боулинга в МО
"Котлас"

25300,00
(Двадцать пять
тысяч триста)
рублей 00
копеек

февраль декабрь
2015 года

165300,
1142900000814 2904990323 развитие волейбола
Архангельская
на территории
область,
города Котласа
г.Котлас,
ул.70лет
Октября, д.17,
кв.122

грант в
форме
субсидии

85000,00
(Восемьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

февраль декабрь
2015 года

165300,
1112900001059 2904990066 деятельность в области грант в
образования,
Архангельская
форме
просвещения,
науки,
область,
субсидии
культуры, искусства,
г.Котлас,
здравоохранения,
ул.Кедрова,
профилактики и
д.16, корп.А,
охраны здоровья
кв.84
граждан, пропаганды

86000,00
(Восемьдесят
шесть тысяч)
рублей 00
копеек

февраль декабрь
2015 года

здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности

Местная
общественная
организация
"Федерация
гребного
слалома и
спортивного
туризма г.
Котлас"
51;
10.02.2015;
Местная
11.03.2015 Постановление общественная
администрации организация
МО "Котлас" от "Федерация
10.02.2015 №
хоккея с
341
шайбой города
Котлас"
50;
10.02.2015;
11.03.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2015 №
341

165300,
1092900001149 2904021583 развитие в г.Котласе грант в
Архангельская
Архангельской
форме
область,
области гребного
субсидии
г.Котлас,
слалома и
ул.Салтыковаспортивного туризма
Щедрина, д.15,
как вида спорта
корп.А, кв.58

55000,00
(Пятьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

февраль декабрь
2015 года

165300,
1132900001409 2904990274 развитие, пропаганда грант в
форме
Архангельская
и популяризация
область,
хоккея с шайбой на субсидии
г.Котлас,
территории города
ул.Карла
Котласа
Маркса, д.7,
оф.140

79200,00
(Семьдесят
девять тысяч
двести) рублей
00 копеек

февраль декабрь
2015 года

52;
10.02.2015;
11.03.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2015 №
341

Котласская
местная
спортивная
общественная
организация
"Федерация
боевых
искусств"

165300,
1102900000873 2904022322 развитие, пропаганда грант в
Архангельская
и популяризация
форме
область,
боевых искусств в
субсидии
городе Котласе и
г.Котлас, ул.28
Котласском районе,
Невельской
повышение роли
Дивизии, д.1
физической
культуры и спорта во
всестороннем и
гармоничном
развитии личности

100000,00 (Сто
тысяч) рублей
00 копеек

февраль декабрь
2015 года

53;
10.02.2015;
11.03.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2015 №
341

Местная
общественная
организация
"Котласская
городская
федерация
дзюдо,
спортивного и
боевого самбо"

165300,
1122900000761 2904990179 развитие дзюдо и
грант в
Архангельская
самбо на всех
форме
область,
возрастных уровнях субсидии
г.Котлас,
в городе Котласе
ул.Кузнецова,
Архангельской
д.4, кв.65
области, широкая
пропаганда и
популяризация
данных видов
спорта, организация
и проведение
спортивных
мероприятий

30000,00
(Тридцать
тысяч) рублей
00 копеек

февраль декабрь
2015 года

Региональная
общественная
организация
"Общество
спортивного и
любительского
рыболовства
Юга
Архангельской
области"
55;
05.03.2015;
Местная
11.03.2015 Протокол
общественная
заседания
организация
конкурсной
«Котласская
комиссии по
межрайонная
отбору проектов организация
Всероссийского
социально
ориентированны общества
х
инвалидов»
некоммерческих (Правление)
организаций в
2015 году
54;
10.02.2015;
11.03.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2015 №
341

56:
05.03.2015;
11.03.2015 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2015 году

Котласская
городская
общественная
организация
пенсионеров,
ветеранов
войны и труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов
(Президиум)

165300,
1122900000651 2904990147 обеспечение и
Архангельская
защита права
область,
граждан на занятия
г.Котлас,
спортивным и
ул.Ленина,
любительским
д.10, кв.96
рыболовством

грант в
форме
субсидии

35000,00
(Тридцать пять
тысяч) рублей
00 копеек

февраль декабрь
2015 года

165300,
1022900002180 2904007483 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Ленина, д. 10

200000,00
(Двести тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2015 года

165300,
1032902533597 2904007966 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан;
субсидии
Котлас. пл.
деятельность в сфере
Советов. д. 3,
патриотического, в
каб.103
т.ч. военнопатриотического,
воспитания граждан
РФ

200000,00
(Двести тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2015 года

57;
05.03.2015;
11.03.2015 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2015 году

Архангельская
областная
организация
Общероссийско
й общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
ордена
Трудового
Красного
Знамени
общество
слепых»
(Правление)

163000,
1022900004324 2901071875 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Архангельск,
пр.
Ломоносова,
199-17

71000,00
(Семьдесят
одна тысяча)
рублей 00
копеек

март декабрь
2015 года

58;
05.03.2015;
11.03.2015 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2015 году

Архангельское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
инвалидов
«Всероссийског
о общества
глухих»
(Правление)

163046,
1032902530176 2901061926 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Архангельск,
ул. Розы
Люксембург,
78

70000,00
(Семьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2015 года

59,
05.03.2015;
11.03.2015 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2015 году

Местная
благотворитель
ная
общественная
организация
"Центр помощи
животным
"Право на
жизнь" г.
Котлас
(Правление)

165300,
1092900001072 2904021520 охрана окружающей грант в
Архангельская
среды и защита
форме
область, г.
животных
субсидии
Котлас, ул.
Чиркова, д.
17А

50000,00
(Пятьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2015 года

60;
05.03.2015;
11.03.2015 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2015 году

Архангельское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
«Российский
Красный
Крест»,
Президиум

61;
25.02.2015;
11.03.2015 договор
безвозмездного
пользования от
25.02.2015 № 6

Местная
общественная
организация
«Котласская
межрайонная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов»
(Правление)

62;
03.04.2015;
10.04.2015 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2015 году

Местная
общественная
организация
«Котласская
межрайонная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов»
(Правление)

163000,
1022900003763 2901018230 социальная
Архангельская
поддержка и защита
область, г.
граждан, оказание
Архангельск,
помощи
ул.
пострадавшим в
Набережная
результате
Северной
стихийных бедствий,
Двины, 98
экологических,
техногенных или
иных катастроф,
социальных,
национальных,
религиозных
конфликтов,
беженцам и
вынужденным
переселенцам
165300,
1022900002180 2904007483 социальная
Архангельская
поддержка и защита
область, г.
граждан
Котлас, ул.
Ленина, д. 10

грант в
форме
субсидии

46500,00
март (Сорок шесть ноябрь 2015
тысяч пятьсот)
года
рублей 00
копеек

имуществен договор
25.02.2015 безвозмездного 25.02.2016
ная
поддержка пользования
муниципальны
м имуществом
по адресу: г.
Котлас, ул.
Ленина, д. 10,
площадь - 39,8
кв.м.

165300,
1022900002180 2904007483 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Ленина, д. 10

199416,00 (Сто
девяносто
девять тысяч
четыреста
шестнадцать)
рублей 00
копеек

апрель декабрь
2015 года

63;
03.04.2015;
10.04.2015 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2015 году

Котласская
местная
общественная
организация
ветеранов войн
и военной
службы
(Правление)

165300,
1032902531969 2904008776 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Маяковского,
д. 7А

200000,00
(Двести тысяч)
рублей 00
копеек

апрель июнь 2015
года

64;
03.04.2015;
10.04.2015 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2015 году

Местная
общественная
организация
"Федерация
кикбоксинга
города Котласа
Архангельской
области»

165300,
1142900001045 2904990355 деятельность по
грант в
Архангельская
развитию,
форме
область,
пропаганде и
субсидии
г.Котлас,
популяризации
ул.Чапаева,
кикбоксинга, а также
д.13
повышению роли
физической
культуры и спорта у
населения города

60000,00
(Шестьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

апрель - май
2015 года

65,
15.05.2015;
17.06.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
28.04.2015 №
1060

Местная
благотворитель
ная
общественная
организация
"Центр помощи
животным
"Право на
жизнь" г.
Котлас
(Правление)

165300,
1092900001072 2904021520 охрана окружающей грант в
Архангельская
среды и защита
форме
область, г.
животных
субсидии
Котлас, ул.
Чиркова, д.
17А

120000,00 (Сто
двадцать
тысяч) рублей
00 копеек

2015 год

66;
25.05.2015;
17.06.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
25.05.2015 №
1246

Ассоциация
органов
территориально
го
общественного
самоуправления
МО «Котлас»

165300,
1152900000296 2904027257 развитие всех форм
Архангельская
и направлений
область,
территориального
г.Котлас,
общественного
ул.Кедрова,
самоуправления на
д.12, кв.6
территории МО
"Котлас"

грант в
форме
субсидии

67:
29.05.2015;
17.06.2015 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2015 году

Котласская
городская
общественная
организация
пенсионеров,
ветеранов
войны и труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов
(Президиум)

165300,
1032902533597 2904007966 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
субсидии
область, г.
граждан;
Котлас. пл.
деятельность в сфере
Советов. д. 3,
патриотического, в
каб.103
т.ч. военнопатриотического,
воспитания граждан
РФ

130000,00 (Сто
тридцать
тысяч) рублей
00 копеек

июнь сентябрь
2015 года

68;
29.05.2015;
17.06.2015 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2015 году

Котласская
местная
общественная
организация
ветеранов войн
и военной
службы
(Правление)

165300,
1032902531969 2904008776 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Маяковского,
д. 7А

145584,00 (Сто
сорок пять
тысяч пятьсот
восемьдесят
четыре) рубля
00 копеек

июнь сентябрь
2015 года

69;
09.06.2015;
17.06.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
09.06.2015 №
1417

Местная
общественная
организация
"Котласская
федерация
футбола"

165300,
1152900000110 2904026969 развитие и
Архангельская
популяризация
область,
футбола в городе
г.Котлас,
Котласе и
ул.Некрасова,
Котласском районе
д.3, кв.111
Архангельской
области

83500,00
(Восемьдесят
три тысячи
пятьсот)
рублей 00
копеек

июнь декабрь
2015 года

грант в
форме
субсидии

1211600,00
май - ноябрь
(Один миллион 2015 года
двести
одиннадцать
тысяч
шестьсот)
рублей 00
копеек

70;
12.08.2015;
17.08.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
12.08.2015 №
1984

Котласская
местная
общественная
организация
«Байк-клуб
«Дикий Ветер
Котлас МС»
города
Котласа»

Котласское
местное
отделение
Архангельской
региональной
общественной
организации
инвалидов
войны в
Афганистане
72;
12.08.2015;
Котласская
17.08.2015 Постановление местная
администрации общественная
МО "Котлас" от организация
12.08.2015 №
ветеранов войн
1984
и военной
службы
(Правление)
71;
12.08.2015;
17.08.2015 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
12.08.2015 №
1984

165300,
1152900000274 2904027232 развитие, укрепление грант в
Архангельская
и поддержка
форме
область,
мотодвижения в
субсидии
г.Котлас,
Котласском районе
Болтинское
Архангельской
шоссе, д.8,
области; развтие
корп.11
физической
культуры и спорта;
подъем
патриотического
духа и гражданской
сознательности и т.д.

100000,00 (Сто
тысяч) рублей
00 копеек

август декабрь
2015 года

Архангельская 1042902601400 2904008342 код по ОКВЭД
грант в
область,
91.33
форме
город Котлас,
(деятельность
субсидии
ул. 70 лет
прочих
Октября, д. 21,
общественных
каб. 418
организаций, не
включенных в
другие группировки)

100000,00 (Сто
тысяч) рублей
00 копеек

августоктябрь
2015 года

165300,
1032902531969 2904008776 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Маяковского,
д. 7А

99346,73
(Девяносто
девять тысяч
триста сорок
шесть) рублей
73 копейки

августноябрь 2015
года

73;
31.03.2015;
17.12.2015 прекращение
договора аренды
нежилого
помещения от
10.12.2012 № 10

Архангельская
региональная
общественная
организация по
пропаганде
безопасности
дорожного
движения и
защите прав и
свобод граждан
«ФорпостПоморье»

Архангельская 1112900000872 2901990195 оказание
область, город
юридической
Архангельск,
помощи на
улица
безвозмездной или
на льготной основе
Советская, дом
гражданам и
№ 29, квартира
некоммерческим
№ 20
организациям и
правовое
просвещение
населения,
деятельность по
защите прав и
свобод человека и
гражданина.

74;
27.08.2015;
17.12.2015 прекращение
договора
безвозмездного
пользования от
25.10.2004 № 60

Котласская
городская
общественная
организация
"Мир"
(Правление)

бессрочное
165300,
1032902534620 2904013134 деятельность в области имуществен договор
образования,
безвозмездного пользование
Архангельская
ная
(прекращение
просвещения, науки,
область, г.
поддержка пользования
договора с
культуры, искусства,
Котлас, ул.
подвальным
27.08.2015 в
здравоохранения,
Некрасова, 2помещением по
связи с тем,
профилактики и
24
адресу: г.
что НКО
охраны здоровья
Котлас, пр.
прекратила
граждан, пропаганды
Мира, д. 37,
деятельность,
здорового образа
площадь 190,7 исключена из
жизни, улучшения
ЕГРЮЛ на
моральнокв.м.
психологического
состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности

имуществен
ная
поддержка
по льготным
ставкам

договор аренды
нежилого
помещения по
адресу: город
Котлас, улица
Орджоникидзе,
дом 30,
площадь - 32,2
кв.м.

10.12.2012 01.01.2018
(прекращен
ие договора
в связи с
тем, что
НКО ликвидирована по
решению
суда,
исключена
из ЕГРЮЛ
31.03.2015
на основании п.2
ст.21.1 ФЗ
от

основании п.2
ст.21.1 ФЗ от
08.08.2001
№129-ФЗ)
передаточный
акт от
12.10.2015

75;
12.11.2015;
17.12.2015 договор
безвозмездного
пользования от
12.11.2015 № 20

Местная
общественная
организация
«Котласская
межрайонная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов»
(Правление)

165300,
1022900002180 2904007483 социальная
имуществен договор
12.11.2015 безвозмездного 11.11.2016
Архангельская
поддержка и защита ная
область, г.
граждан
поддержка пользования
Котлас, ул.
муниципальны
Ленина, д. 10
м имуществом
по адресу: г.
Котлас, ул.
Ленина, д. 10,
площадь - 56,4
кв.м.

76;
11.02.2016;
17.02.2016 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2016 году

Отдельское
казачье
общество
"Северный
отдел" (Круг)

165300,
1112900001246 2904990080 деятельность в сфере грант в
Архангельская
патриотического, в форме
область, город
том числе военносубсидии
Котлас, улица
патриотического,
Ленина, д.
воспитания граждан
67"А", офис 6
Российской
Федерации

250000,00
(Двести
пятьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

77;
20.02.2016;
01.03.2016 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
20.02.2016 №
462

Местная
общественная
организация
"Федерация
пауэрлифтинга
города Котлас"

165300,
1142900000979 2904990348 развитие в городе
Архангельская
Котласе и
область,
Котласском районе
г.Котлас,
пауэрлифтинга
п.Вычегодский
, ул.Ульянова,
д.22, кв.62

55000,00
(Пятьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

грант в
форме
субсидии

март 2016
года январь 2017
года

март декабрь
2016 года

78;
20.02.2016;
01.03.2016 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
20.02.2016 №
462

Местная
общественная
организация
«Федерация
спортивного
боулинга
г.Котлас"
(МОО ФСКБ)

Местная
общественная
организация
"Федерация
волейбола
города Котлас
Архангельской
области"
80;
20.02.2016;
Местная
01.03.2016 Постановление общественная
администрации организация
МО "Котлас" от "Клуб
20.02.2016 №
любителей
462
спортивного
плавания
Дельфин"
79;
20.02.2016;
01.03.2016 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
20.02.2016 №
462

165300,
1112900000333 2904023051 объединение усилий грант в
Архангельская
граждан,
форме
область,
профессиональных субсидии
г.Котлас,
спортсменов,
ул.Кузнецова,
физкультурников,
д. 5-в
организаций
различных форм
собственности для
участия в
программах,
направленных на
поддержку развития
спортивного
боулинга в МО
"Котлас"

25300,00
(Двадцать пять
тысяч триста)
рублей 00
копеек

март декабрь
2016 года

165300,
1142900000814 2904990323 развитие волейбола
Архангельская
на территории
область,
города Котласа
г.Котлас,
ул.70лет
Октября, д.17,
кв.122

грант в
форме
субсидии

85000,00
(Восемьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2016 года

165300,
1112900001059 2904990066 деятельность в области грант в
образования,
Архангельская
форме
просвещения,
науки,
область,
субсидии
культуры, искусства,
г.Котлас,
здравоохранения,
ул.Кедрова,
профилактики и
д.16, корп.А,
охраны здоровья
кв.84
граждан, пропаганды

86000,00
(Восемьдесят
шесть тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2016 года

здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности

Местная
общественная
организация
"Федерация
гребного
слалома и
спортивного
туризма г.
Котлас"
82;
20.02.2016;
Местная
01.03.2016 Постановление общественная
администрации организация
МО "Котлас" от "Федерация
20.02.2016 №
хоккея с
462
шайбой города
Котлас"
81;
20.02.2016;
01.03.2016 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
20.02.2016 №
462

165300,
1092900001149 2904021583 развитие в г.Котласе грант в
Архангельская
Архангельской
форме
область,
области гребного
субсидии
г.Котлас,
слалома и
ул.Салтыковаспортивного туризма
Щедрина, д.15,
как вида спорта
корп.А, кв.58

17000,00
(Семнадцать
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2016 года

165300,
1132900001409 2904990274 развитие, пропаганда грант в
форме
Архангельская
и популяризация
область,
хоккея с шайбой на субсидии
г.Котлас,
территории города
ул.Карла
Котласа
Маркса, д.7,
оф.140

58000,00
(Пятьдесят
восемь тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2016 года

83;
20.02.2016;
01.03.2016 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
20.02.2016 №
462

Котласская
местная
спортивная
общественная
организация
"Федерация
боевых
искусств"

165300,
1102900000873 2904022322 развитие, пропаганда грант в
Архангельская
и популяризация
форме
область,
боевых искусств в
субсидии
городе Котласе и
г.Котлас, ул.28
Котласском районе,
Невельской
повышение роли
Дивизии, д.1
физической
культуры и спорта во
всестороннем и
гармоничном
развитии личности

100000,00 (Сто
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2016 года

84;
20.02.2016;
01.03.2016 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
20.02.2016 №
462

Местная
общественная
организация
"Котласская
городская
федерация
дзюдо,
спортивного и
боевого самбо"

165300,
1122900000761 2904990179 развитие дзюдо и
грант в
Архангельская
самбо на всех
форме
область,
возрастных уровнях субсидии
г.Котлас,
в городе Котласе
ул.Кузнецова,
Архангельской
д.4, кв.65
области, широкая
пропаганда и
популяризация
данных видов
спорта, организация
и проведение
спортивных
мероприятий

30000,00
(Тридцать
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2016 года

Региональная
общественная
организация
"Общество
спортивного и
любительского
рыболовства
Юга
Архангельской
области"
86;
20.02.2016;
Местная
01.03.2016 Постановление общественная
администрации организация
МО "Котлас" от "Котласская
20.02.2016 №
федерация
462
футбола"
85;
20.02.2016;
01.03.2016 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
20.02.2016 №
462

87;
20.02.2016;
01.03.2016 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
20.02.2016 №
462

Местная
общественная
организация
"Федерация
кикбоксинга
города Котласа
Архангельской
области»

88;
20.02.2016;
01.03.2016 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
20.02.2016 №
462

Местная
общественная
организация
"Федерация бокса
города Котласа и
Котласского
района
Архангельской
области"

165300,
1122900000651 2904990147 обеспечение и
Архангельская
защита права
область,
граждан на занятия
г.Котлас,
спортивным и
ул.Ленина,
любительским
д.10, кв.96
рыболовством

грант в
форме
субсидии

50000,00
(Пятьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2016 года

165300,
1152900000110 2904026969 развитие и
Архангельская
популяризация
область,
футбола в городе
г.Котлас,
Котласе и
ул.Некрасова,
Котласском районе
д.3, кв.111
Архангельской
области
165300,
1142900001045 2904990355 деятельность по
Архангельская
развитию,
область,
пропаганде и
г.Котлас,
популяризации
ул.Чапаева,
кикбоксинга, а также
д.13
повышению роли
физической
культуры и спорта у
населения города

грант в
форме
субсидии

85000,00
(Восемьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2016 года

грант в
форме
субсидии

58000,00
(Пятьдесят
восемь тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2016 года

165313,
1142900000726 2904990316 развитие, пропаганда грант в
Архангельская
и популяризация
форме
область,
бокса, а также
субсидии
г.Котлас,
повышения роли
пр.Мира, д.21,
физической
кв.14
культуры и спорта у
населения города
Котласа и
Котласского района

20000,00
(Двадцать
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2016 года

89;
11.03.2016;
14.03.2016 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2016 году

Местная
общественная
организация
«Котласская
межрайонная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов»
(Правление)

165300,
1022900002180 2904007483 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Ленина, д. 10

135100,00 (Сто
тридцать пять
тысяч сто)
рублей 00
копеек

март декабрь
2016 года

90;
11.03.2016;
14.03.2016 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2016 году

Котласская
городская
общественная
организация
пенсионеров,
ветеранов
войны и труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов
(Президиум)

165300,
1032902533597 2904007966 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан;
субсидии
Котлас. пл.
деятельность в сфере
Советов. д. 3,
патриотического, в
каб.103
т.ч. военнопатриотического,
воспитания граждан
РФ

150000,00 (Сто
пятьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2016 года

91;
11.03.2016;
14.03.2016 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2016 году

Архангельская
областная
организация
Общероссийско
й общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
ордена
Трудового
Красного
Знамени
общество
слепых»
(Правление)

163000,
1022900004324 2901071875 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Архангельск,
пр.
Ломоносова,
199-17

75000,00
(Семьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2016 года

92;
11.03.2016;
14.03.2016 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2016 году

Архангельское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
инвалидов
«Всероссийског
о общества
глухих»
(Правление)

Ассоциация
органов
территориально
го
общественного
самоуправления
МО «Котлас»
94;
25.08.2016;
Котласская
26.08.2016 Протокол
городская
заседания
общественная
конкурсной
организация
комиссии по
пенсионеров,
отбору проектов ветеранов
войны и труда,
социально
ориентированны Вооруженных
сил и
х
некоммерческих правоохранител
ьных органов
организаций в
(Президиум)
2016 году
93;
11.04.2016;
19.04.2016 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
11.04.2016 №
840

163046,
1032902530176 2901061926 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Архангельск,
ул. Розы
Люксембург,
78

64000,00
(Шестьдесят
четыре тысячи)
рублей 00
копеек

март декабрь
2016 года

165300,
1152900000296 2904027257 развитие всех форм
Архангельская
и направлений
область,
территориального
г.Котлас,
общественного
ул.Кедрова,
самоуправления на
д.12, кв.6
территории МО
"Котлас"
165300,
1032902533597 2904007966 социальная
Архангельская
поддержка и защита
область, г.
граждан;
Котлас. пл.
деятельность в сфере
Советов. д. 3,
патриотического, в
каб.103
т.ч. военнопатриотического,
воспитания граждан
РФ

818400,00
(Восемьсот
восемнадцать
тысяч
четыреста)
рублей 00
копеек
90000,00
(Девяносто
тысяч) рублей
00 копеек

апрель ноябрь 2016
года

грант в
форме
субсидии

грант в
форме
субсидии

сентябрь декабрь
2016 года

95;
25.08.2016;
26.08.2016 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
96;
25.08.2016;
26.08.2016 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2016 году

Котласское
местное
отделение
Архангельской
региональной
общественной
организации
инвалидов
войны в
Афганистане
Местная
общественная
организация
«Национальнокультурная
автономия
российских
немцев города
Котласа
Архангельской
области»
(Правление)

Архангельская 1042902601400 2904008342 код по ОКВЭД
грант в
область,
91.33
форме
город Котлас,
(деятельность
субсидии
ул. 70 лет
прочих
Октября, д. 21,
общественных
каб. 418
организаций, не
включенных в
другие группировки)

50000,00
(Пятьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

сентябрь декабрь
2016 года

165300,
1112900000025 2904022805 реализация
грант в
Архангельская
программ и
форме
область, г.
проектов,
субсидии
Котлас, ул.
направленных на
Виноградова,
сохранение и
д. 34А, кв. 21
обогащение
исторического и
культурного
наследия российских
немцев; реализация
массовых
мероприятий в
области
национальной
культуры

30000,00
(Тридцать
тысяч) рублей
00 копеек

сентябрь декабрь
2016 года

97;
25.08.2016;
26.08.2016 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2016 году

Архангельская
областная
организация
Общероссийско
й общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
ордена
Трудового
Красного
Знамени
общество
слепых»
(Правление)

163000,
1022900004324 2901071875 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Архангельск,
пр.
Ломоносова,
199-17

35491,00
(Тридцать пять
тысяч
четыреста
девяносто
один) рубль 00
копеек

сентябрь декабрь
2016 года

98;
10.02.2017;
14.02.2017 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2017 году

Отдельское
казачье
общество
"Северный
отдел" (Круг)

165300,
1112900001246 2904990080 деятельность в сфере грант в
Архангельская
патриотического, в форме
область, город
том числе военносубсидии
Котлас, улица
патриотического,
Ленина, д.
воспитания граждан
67"А", офис 6
Российской
Федерации

250000,00
(Двести
пятьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

март 2017
года январь 2018
года

99;
10.02.2017;
17.02.2017 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2017 №
269

Местная
общественная
организация
"Федерация
пауэрлифтинга
города Котлас"

165300,
1142900000979 2904990348 развитие в городе
Архангельская
Котласе и
область,
Котласском районе
г.Котлас,
пауэрлифтинга
п.Вычегодский
, ул.Ульянова,
д.22, кв.62

60000,00
(Шестьдесят
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2017 года

100;
10.02.2017;
17.02.2017 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2017 №
269

Местная
общественная
организация
«Федерация
спортивного
боулинга
г.Котлас"
(МОО ФСКБ)

165300,
1112900000333 2904023051 объединение усилий грант в
Архангельская
граждан,
форме
область,
профессиональных субсидии
г.Котлас,
спортсменов,
ул.Кузнецова,
физкультурников,
д. 5-в
организаций
различных форм
собственности для
участия в
программах,
направленных на
поддержку развития
спортивного
боулинга в МО
"Котлас"

25300,00
(Двадцать пять
тысяч триста)
рублей 00
копеек

март декабрь
2017 года

грант в
форме
субсидии

Местная
общественная
организация
"Федерация
волейбола
города Котлас
Архангельской
области"
102;
10.02.2017;
Местная
17.02.2017 Постановление общественная
администрации организация
МО "Котлас" от "Клуб
10.02.2017 №
любителей
269
спортивного
плавания
Дельфин"
101;
10.02.2017;
17.02.2017 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2017 №
269

103;
10.02.2017;
17.02.2017 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2017 №
269

Котласская
местная
спортивная
общественная
организация
"Федерация
боевых
искусств"

165300,
1142900000814 2904990323 развитие волейбола
Архангельская
на территории
область,
города Котласа
г.Котлас,
ул.70лет
Октября, д.17,
кв.122

грант в
форме
субсидии

85000,00
(Восемьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2017 года

165300,
1112900001059 2904990066 деятельность в области грант в
образования,
Архангельская
форме
просвещения, науки,
область,
субсидии
культуры, искусства,
г.Котлас,
здравоохранения,
ул.Кедрова,
профилактики и
д.16, корп.А,
охраны здоровья
кв.84
граждан, пропаганды

86000,00
(Восемьдесят
шесть тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2017 года

165300,
1102900000873 2904022322 развитие, пропаганда грант в
Архангельская
и популяризация
форме
область,
боевых искусств в
субсидии
городе Котласе и
г.Котлас, ул.28
Котласском районе,
Невельской
повышение роли
Дивизии, д.1
физической
культуры и спорта во
всестороннем и
гармоничном
развитии личности

115000,00 (Сто
пятнадцать
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2017 года

здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры и
спорта и содействие
указанной
деятельности, а также
содействие духовному
развитию личности

Региональная
общественная
организация
"Общество
спортивного и
любительского
рыболовства
Юга
Архангельской
области"
105;
10.02.2017;
Местная
17.02.2017 Постановление общественная
администрации организация
МО "Котлас" от "Котласская
10.02.2017 №
федерация
269
футбола"
104;
10.02.2017;
17.02.2017 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2017 №
269

106;
10.02.2017;
17.02.2017 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2017 №
269

Местная
общественная
организация
"Федерация
кикбоксинга
города Котласа
Архангельской
области»

107;
10.02.2017;
17.02.2017 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2017 №
269

Местная
общественная
организация
«Котласская
межрайонная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов»
(Правление)

165300,
1122900000651 2904990147 обеспечение и
Архангельская
защита права
область,
граждан на занятия
г.Котлас,
спортивным и
ул.Ленина,
любительским
д.10, кв.96
рыболовством

грант в
форме
субсидии

57000,00
(Пятьдесят
семь тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2017 года

165300,
1152900000110 2904026969 развитие и
Архангельская
популяризация
область,
футбола в городе
г.Котлас,
Котласе и
ул.Некрасова,
Котласском районе
д.3, кв.111
Архангельской
области
165300,
1142900001045 2904990355 деятельность по
Архангельская
развитию,
область,
пропаганде и
г.Котлас,
популяризации
ул.Чапаева,
кикбоксинга, а также
д.13
повышению роли
физической
культуры и спорта у
населения города

грант в
форме
субсидии

85000,00
(Восемьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2017 года

грант в
форме
субсидии

40000,00
(Сорок тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2017 года

165300,
1022900002180 2904007483 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Ленина, д. 10

45000,00
(Сорок пять
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2017 года

Местная
общественная
организация
"Котласская
городская
федерация
лыжных гонок
и биатлона"
109;
10.02.2017;
Местная
17.02.2017 Постановление физкультурноадминистрации спортивная
МО "Котлас" от общественная
10.02.2017 №
организация
269
"Федерация
самбо города
Котлас"
Архангельская
110;
10.02.2017;
17.02.2017 Постановление региональная
администрации общественная
МО "Котлас" от организация
инвалидов
10.02.2017 №
"Федерация
269
спорта глухих"
108;
10.02.2017;
17.02.2017 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.02.2017 №
269

111;
15.03.2017;
27.03.2017 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2017 году

Котласская
городская
общественная
организация
пенсионеров,
ветеранов
войны и труда,
Вооруженных
сил и
правоохранител
ьных органов
(Президиум)

165340,
1122900000013 2904990108 деятельность по
Архангельская
развитию,
область,
пропаганде и
п.Вычегодский
популяризации
, ул.Серегина,
лыжных гонок
д.4, кв.2

грант в
форме
субсидии

42000,00
(Сорок две
тысячи) рублей
00 копеек

март декабрь
2017 года

165300,
1122900000761 2904990179 развитие и
Архангельская
популяризация
область,
спортивного и
г.Котлас,
боевого самбо
ул.Виноградов
а, д.32, кв.39

грант в
форме
субсидии

15000,00
(Пятнадцать
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2017 года

165300,
1112900000400 2904990010 развитие,
Архангельская
популяризация
область,
спорта и туризма
г.Котлас,
среди глухих
ул.Кузнецова,
д.5-в

грант в
форме
субсидии

17000,00
(Семнадцать
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2017 года

155000,00 (Сто
пятьдесят пять
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2017 года

165300,
1032902533597 2904007966 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан;
субсидии
Котлас. пл.
деятельность в сфере
Советов. д. 3,
патриотического, в
каб.103
т.ч. военнопатриотического,
воспитания граждан
РФ

112;
15.03.2017;
27.03.2017 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2017 году

Местная
общественная
организация
«Котласская
межрайонная
организация
Всероссийского
общества
инвалидов»
(Правление)

165300,
1022900002180 2904007483 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Котлас, ул.
Ленина, д. 10

115000,00 (Сто
пятнадцать
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2017 года

113;
15.03.2017;
27.03.2017 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2017 году

Архангельская
областная
организация
Общероссийско
й общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
ордена
Трудового
Красного
Знамени
общество
слепых»
(Правление)

163000,
1022900004324 2901071875 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Архангельск,
пр.
Ломоносова,
199-17

75000,00
(Семьдесят
пять тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2017 года

114;
15.03.2017;
27.03.2017 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2017 году

Местная
общественная
организация
«Национальнокультурная
автономия
российских
немцев города
Котласа
Архангельской
области»
(Правление)

165300,
1112900000025 2904022805 реализация
грант в
Архангельская
программ и
форме
область, г.
проектов,
субсидии
Котлас, ул.
направленных на
Виноградова,
сохранение и
д. 34А, кв. 21
обогащение
исторического и
культурного
наследия российских
немцев; реализация
массовых
мероприятий в
области
национальной
культуры

30000,00
(Тридцать
тысяч) рублей
00 копеек

март декабрь
2017 года

115;
15.03.2017;
27.03.2017 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2017 году

Котласское
местное
отделение
Архангельской
региональной
общественной
организации
инвалидов
войны в
Афганистане

Архангельская 1042902601400 2904008342 код по ОКВЭД
грант в
область,
91.33
форме
город Котлас,
(деятельность
субсидии
ул. 70 лет
прочих
Октября, д. 21,
общественных
каб. 418
организаций, не
включенных в
другие группировки)

35000,00
(Тридцать пять
тысяч) рублей
00 копеек

март октябрь
2017 года

116;
15.03.2017;
27.03.2017 Протокол
заседания
конкурсной
комиссии по
отбору проектов
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций в
2017 году

Архангельское
региональное
отделение
Общероссийско
й общественной
организации
инвалидов
«Всероссийског
о общества
глухих»
(Правление)

163046,
1032902530176 2901061926 социальная
грант в
Архангельская
поддержка и защита форме
область, г.
граждан
субсидии
Архангельск,
ул. Розы
Люксембург,
78

40000,00
(Сорок тысяч)
рублей 00
копеек

март декабрь
2017 года

117;
03.05.2017;
03.05.2017 Постановление
администрации
МО "Котлас" от
10.04.2017 №
756

Ассоциация
органов
территориально
го
общественного
самоуправления
МО «Котлас»

165300,
1152900000296 2904027257 развитие всех форм
Архангельская
и направлений
область,
территориального
г.Котлас,
общественного
ул.Кедрова,
самоуправления на
д.12, кв.6
территории МО
"Котлас"

грант в
форме
субсидии

494000,00
(Четыреста
девяносто
четыре тысячи)
рублей 00
копеек

май декабрь
2017 года

