
Приложение № 1 

к Положению о поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций  на территории 

Дмитровского городского округа 

Московской области 

 

РЕЕСТР СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

N 

п/п 

Номер 

реестровой 

записи и 

дата 

включения 

сведений в 

реестр 

Дата 

принятия 

решения об 

оказании 

поддержки 

или о 

прекращении 

ее оказания 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях 

поддержки 

Сведения о предоставленной 

поддержке 

Информация 

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально 

ориентирован

ной НКО, 

получившей 

поддержку, в 

том числе о 

нецелевом 

использовании 

предоставленн

ых средств и 

имущества 

Наименование постоянно 

действующего органа 

некоммерческой 

организации 

Почтовый 

адрес 

(местонахожде

ние) 

постоянно 

действующего 

органа 

некоммерческ

ой 

организации - 

получателя 

поддержки 

Основной 

государственны

й 

регистрационны

й номер записи 

о 

государственно

й регистрации 

НКО (ОГРН) 

Идентифика

ционный 

номер 

налогоплател

ьщика 

Виды 

деятельности 

некоммерческ

ой 

организации 

Форма 

поддержки 

Размер 

поддержк

и 

Срок 

оказания 

поддержки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

25.08.2019 

07.08.2019г. «Дмитровская районная 

общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов»  

Московская 

область, 

г.Дмитров, 

ул.Профессио

нальная, д.1а, 

оф.203 

1055000004806 5007015541 организация, 

действующая 

в интересах 

ветеранов 

Субсидии 159 900 

руб. 

31.12.2019  

2 2 07.08.2019г. «Дмитровская районная Московская 1035000009461 5007010857 организация, Субсидии 190 400 31.12.2019  



25.08.2019 организация Московской 

областной общественной 

организации 

Всероссийского общества 

инвалидов»  

область, 

г.Дмитров, 

ул.Минина, 

д.24 

действующая 

в интересах 

людей с 

особыми 

потребностям

и 

руб. 

3 3 

25.08.2019 

07.08.2019г. «Дмитровское районное 

отделение Московского 

областного отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации ветеранов 

«Боевое братство»»  

Московская 

область, 

г.Дмитров, 

ул.Почтовая, 

д.16. 

1075000003088 5007058954 организация, 

действующая 

в интересах 

ветеранов 

Субсидии 105 300 

руб. 

31.12.2019  

4 4 

25.08.2019 

07.08.2019г. Дмитровское районное 

отделение  

Общероссийской 

общественной 

организации "Российский 

союз ветеранов 

Афганистана" 

Московская 

область, 

г.Дмитров, 

ул.Почтовая, 

д.16. 

1067799010839 5007030606 организация, 

действующая 

в интересах 

ветеранов 

Субсидии 105 300 

руб. 

31.12.2019  

5 5 

25.08.2019 

07.08.2019г. «Дмитровская районная 

общественная 

организация содействия 

защите прав и интересов 

женщин «Женсовет» 

Московская 

область, 

г.Дмитров, 

ул.Почтовая, 

д.16 

1035000020659 5007026631 организация, 

действующая 

в сфере 

защиты прав и 

интересов 

женщин 

Субсидии 199 700 

руб. 

31.12.2019  

6 6 

26.06.2020 

21.02.2020г. Ассоциация 

Некоммерческое 

партнерство 

«Горнолыжный Клуб 

Леонида Тягачева» 

Московская 

область, 

г.Дмитров, 

д.Шуколово, 

д.108 

1025001097538 5007036301 Деятельность 

по охране 

здоровья 

граждан, 

содействие 

развития 

спорта и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

среди 

населения 

Муниципал

ьный 

контракт 

на оказание 

услуг для 

муниципал

ьных нужд 

600 000 

руб. 

31.12.2019  



7 7 

16.11.2020 

30.10.2020 «Дмитровская районная 

общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов» 

Московская 

область, 

г.Дмитров, 

ул.Профессио

нальная, д.18а,  

1055000004806 5007015541 организация, 

действующая 

в интересах 

ветеранов 

Субсидия 300 000 

руб 

01.06.2021  

8 8 

16.11.2020 

30.10.2020 «Дмитровская районная 

организация Московской 

областной общественной 

организации 

Всероссийского общества 

инвалидов» 

Московская 

область, 

г.Дмитров, 

ул.Минина, 

д.24 

1035000009461 5007010857 организация, 

действующая 

в интересах 

людей с 

особыми 

потребностям

и 

Субсидия 300 000 

руб 

01.08.2021  

9 9 

16.11.2020 

30.10.2020 «Дмитровское районное 

отделение Московского 

областного отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации ветеранов 

«Боевое братство»» 

Московская 

область, 

г.Дмитров, 

ул.Почтовая, 

д.16. 

1075000003088 5007058954 организация, 

действующая 

в интересах 

ветеранов 

Субсидия 300 000 

руб 

01.06.2021  

10 10 

16.11.2020 

30.10.2020 «Дмитровская районная 

общественная 

организация содействия 

защите прав и интересов 

женщин «Женсовет» 

Московская 

область, 

г.Дмитров, 

ул.Почтовая, 

д.16 

1035000020659 5007026631 организация, 

действующая 

в сфере 

защиты прав и 

интересов 

женщин 

Субсидия 300 000 

руб 

01.06.2021  

11 11 

16.11.2020 

30.10.2020 Некоммерческая 

организация 

Благотворительный Фонд 

«Милосердие» 

Московская 

область, 

г.Дмитров,  

Ул.Пушкинска

я, д.86, кв.30 

1085000005573 7725039953 Благотворител

ьная 

организация, 

действующая 

в интересах 

социально не 

защищенных 

лиц 

Субсидия 100 000 

руб. 

01.07.2021  

12 12 

16.11.2020 

30.10.2020 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

Московская 

область , г. 

Дмитров, ул.2-

1185000001460 5007104209 Организация, 

действующая 

в поддержку 

Субсидия 150 000 

руб. 

01.08.2021  



поддержки многодетных  

и приемных семей 

«Мы.Север» 

я 

Комсомольска

я, д.15а, кв.111 

институтов 

семьи, 

материнства и 

детства. 

13 13 

16.11.2020 

30.10.2020 Союз «Дмитровская 

муниципальная торгово-

промышленная палата» 

Московская 

область, г. 

Дмитров,  

ул. 

Профессионал

ьная, д. 1а 

1035000008889 5007028759 Организация, 

созданная для 

содействия 

предпринимат

ельских 

структур всех 

уровней 

Субсидия 50 000 

руб 

01.07.2021  

Версия реестра актуальна на 16.11.2020 


