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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 

налогоплател

ь-щика

виды деятельности 

некоммерческой организации

форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(руб)

срок оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1, 

19.03.2018

Постановление 

Администрации от 

13.03.2018 № 288-

па

Нелидовская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов

172521, Тверская 

обл., г. Нелидово, ул. 

Кирова, д. 12

1036920001546 6912002493
Проведение патриотических 

мероприятий

гранты в 

форме 

субсидии

64 000,00 до 31.12.2018 не выявлено

2, 

19.03.2018

Постановление 

Администрации от 

13.03.2018 № 288-

па

Нелидовская местная 

организация  Тверской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной организации " 

Всероссийское общество 

инвалидов"

172520, Тверская 

область, 

Нелидовский район, 

г. Нелидово, пл. 

Ленина, д. 2

10269000150510 6912002944

Социальное обслуживание на 

дому,  социальная поддержка 

инвалидов, содействие 

инвалидам в реализации их 

прав, льгот, организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий

гранты в 

форме 

субсидии

45 000,00 до 31.12.2018 не выявлено

3, 

12.03.2019

Постановление 

Администрации от 

04.03.2019 № 219-

па

Нелидовская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов

172521, Тверская 

обл., г. Нелидово, ул. 

Кирова, д. 12

1036920001546 6912002493
Проведение патриотических 

мероприятий

гранты в 

форме 

субсидии

64 000,00 до 31.12.2019 не выявлено

4, 

12.03.2019

Постановление 

Администрации от 

04.03.2019 № 219-

па

Нелидовская местная 

организация  Тверской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной организации " 

Всероссийское общество 

инвалидов"

172520, Тверская 

область, 

Нелидовский район, 

г. Нелидово, пл. 

Ленина, д. 2

10269000150510 6912002944

Социальное обслуживание на 

дому,  социальная поддержка 

инвалидов, содействие 

инвалидам в реализации их 

прав, льгот, организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий

гранты в 

форме 

субсидии

45 000,00 до 31.12.2019 не выявлено

5, 

02.03.2020

Постановление 

Администрации от 

25.02.2020 № 269-

па

Нелидовская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов

172521, Тверская 

обл., г. Нелидово, ул. 

Кирова, д. 12

1036920001546 6912002493
Проведение патриотических 

мероприятий

гранты в 

форме 

субсидии

64 000,00 до 31.12.2020 не выявлено

Номер 

реестровой 

записи

и дата 

включения 

сведений

в реестр

Дата принятия 

решения

об оказании 

поддержки или о 

прекра-щении 

оказания 

поддержки

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

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки Сведения о предоставленной поддержке

(наименование органа, предоставившего поддержку)

Администрация Нелидовского района (Нелидовского городского округа) Тверской области
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6, 

02.03.2020

Постановление 

Администрации от 

25.02.2020 № 269-

па

Нелидовская местная 

организация  Тверской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной организации " 

Всероссийское общество 

инвалидов"

172520, Тверская 

область, 

Нелидовский район, 

г. Нелидово, пл. 

Ленина, д. 2

10269000150510 6912002944

Социальное обслуживание на 

дому,  социальная поддержка 

инвалидов, содействие 

инвалидам в реализации их 

прав, льгот, организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий

гранты в 

форме 

субсидии

45 000,00 до 31.12.2020 не выявлено

7, 

05.06.2020

Постановление 

Администрации от 

29.05.2020 № 862-

па

Нелидовская городская 

общественная организация 

спортивно-технический  клуб 

"МОТО69"

Тверская область, 

Нелидовский район, 

г. Нелидово, ул. 

Строителей д.3а

1206900005630 6912012519

Пропаганда занятием спортом 

у молодежи, поддержка и 

развитие мотокросса в 

г.Нелидово

гранты в 

форме 

субсидии

256 500,00 до 31.12.2020 не выявлено

8, 

24.02.2021

Постановление 

Администрации от 

17.02.2021 № 210-

па

Нелидовская городская 

общественная организация 

спортивно-технический  клуб 

"МОТО69"

Тверская область, 

Нелидовский район, 

г. Нелидово, ул. 

Строителей д.3а

1206900005630 6912012519

Пропаганда занятием спортом 

у молодежи, поддержка и 

развитие мотокросса в 

г.Нелидово

гранты в 

форме 

субсидии

256 500,00 до 25.12.2021 не выявлено

9,                                                         

24.02.2021

Постановление 

Администрации от 

18.02.2021 № 214-

па

Нелидовская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов

172521, Тверская 

обл., г. Нелидово, ул. 

Кирова, д. 12

1036920001546 6912002493
Проведение патриотических 

мероприятий

гранты в 

форме 

субсидии

64 000,00 до 25.12.2021 не выявлено

10,                                                         

24.02.2021

Постановление 

Администрации от 

18.02.2021 № 214-

па

Нелидовская местная 

организация  Тверской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной организации " 

Всероссийское общество 

инвалидов"

172520, Тверская 

область, 

Нелидовский район, 

г. Нелидово, пл. 

Ленина, д. 2

10269000150510 6912002944

Социальное обслуживание на 

дому,  социальная поддержка 

инвалидов, содействие 

инвалидам в реализации их 

прав, льгот, организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий

гранты в 

форме 

субсидии

45 000,00 до 25.12.2021 не выявлено


