
 

 

 

 

 

 

 

Реестр  социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей  

поддержки  

за счет средств местного бюджета в 2019 году 

Муниципальный район «Малоярославецкий район» 



 
 

Реестр  социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей  поддержки  

за счет средств местного бюджета в 2019 году 

Муниципальный район «Малоярославецкий район» 

№ 

п/п 

Полное наименование, 

адрес, 

основной  

государственный 

регистрационный номер 

Идентифика- 

ционный 

номер 

налого- 

плательщика 

Форма и 

размер 

предоставл

енной 

поддержки 

(субсидия,  

руб.) 

Срок 

оказания 

поддержки 

Наименование 

органа власти, 

предоставившего 

поддержку 

Дата принятия 

решения  об  

оказании 

поддержки или 

решения  

прекращении 

оказания  

поддержки 

Информация о 

видах деятельности, 

осуществляемых  

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организацией 

получившей 

поддержку 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Автономная 

некоммерческая 

организация «Социальный 

центр «Звездочка» (АНО 

«СЦ «Звездочка») 

249094, 

 г. Малоярославец, 

ул. Аэродромная 1-я, дом 

43А 

ОГРН 1184027002389 

4011031030 85197 По 

результатам 

конкурса в 

2019 г. 

Малоярославецка

я районная 

администрация 

муниципального 

района 

«Малоярославецк

ий район» 

Распоряжение 

Малоярославецкой 

районной 

администрации 

муниципального 

района 

«Малоярославецкий 

район» от 

14.05.2019 № 194-р 

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие группировки 
50000 Администрация  

муниципального 

образования  

городское 

поселение 

«Город 

Малоярославец» 

Постановление 

Главы 

администрации МО 

ГП «Город 

Малоярославец» от 

29 мая 2019 № 544 

года  

2 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Благотворительный 

4011022814 67339 По 

результатам 

конкурса в 

2019 г 

Малоярославецка

я районная 

администрация 

муниципального 

Распоряжение 

Малоярославецкой 

районной 

администрации 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания  



центр «Милосердие» 

(АНО «БЦ «Милосердие») 

249091,  

г. Малоярославец,  

ул. Кирова, дом 26 

ОГРН  

1104000000610 

района 

«Малоярославецк

ий район» 

муниципального 

района 

«Малоярославецкий 

район» от 

14.05.2019 № 194-р 

престарелым и 

инвалидам 

 300 000  Постановление 

Главы 

администрации МО 

ГП «Город 

Малоярославец» от 

29 мая 2019 № 544 

года 

3 Малоярославецкая  

местная организация  

Всероссийского общества 

слепых  

(МО ВОС) 

249096 

г. Малоярославец 

ул. Аузина, дом 6, кв.38 

(входит в состав 

Калужской областной 

организации ВОС) 

ОГРН  

1024000004489 

4027025176 38531 По 

результатам 

конкурса в 

2019 г 

Малоярославецка

я районная 

администрация 

муниципального 

района 

«Малоярославецк

ий район» 

 

 

 

 

 

Распоряжение 

Малоярославецкой 

районной 

администрации 

муниципального 

района 

«Малоярославецкий 

район» от 

14.05.2019 № 194-р 

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие группировки 

23840 Администрация  

муниципального 

образования  

городское 

поселение 

«Город 

Малоярославец» 

Постановление 

Главы 

администрации МО 

ГП «Город 

Малоярославец» от 

29 мая 2019 № 544 

года 



4 Малоярославецкое   

районное отделение 

Калужской областной  

общественной 

организации ВОИ 

249096 

г. Малоярославец 

пл. Ленина, дом 5 

ОГРН 

1024000005040 

 

4011007414 79578 По 

результатам 

конкурса в 

2019 г 

Малоярославецка

я районная 

администрация 

муниципального 

района 

«Малоярославецк

ий район» 

Распоряжение 

Малоярославецкой 

районной 

администрации 

муниципального 

района 

«Малоярославецкий 

район» от 

14.05.2019 № 194-р 

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие группировки 
26160 Администрация  

муниципального 

образования  

городское 

поселение 

«Город 

Малоярославец» 

Постановление 

Главы 

администрации МО 

ГП «Город 

Малоярославец» от 

29 мая 2019 № 544 

года 

5 Общественная 

организация Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и  

правоохранительных 

органов 

Малоярославецкого 

района 

(входит в состав 

Калужского 

регионального отделения) 

249096 

г. Малоярославец 

ул. Ленина, дом 3а 

 ОГРН  

1024000003488 

 

4027022383 93895 По 

результатам 

конкурса в 

2019 г 

Малоярославецка

я районная 

администрация 

муниципального 

района 

«Малоярославецк

ий район» 

 Распоряжение 

Малоярославецкой 

районной 

администрации 

муниципального 

района 

«Малоярославецкий 

район» от 

14.05.2019 № 194-р 

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие группировки 

25743 Администрация  

муниципального 

образования  

городское 

поселение 

«Город 

Малоярославец» 

Постановление 

Главы 

администрации МО 

ГП «Город 

Малоярославец» от 

29 мая 2019 № 544 

года 



6 Региональная 

некоммерческая  

общественная организация 

осуществляющая защиту 

интересов граждан в 

области жилищно- 

коммунального хозяйства  

по Калужской области 

«Народный контроль» 

(НКО «Народный 

контроль») 

249096 г. Малоярославец 

 ул. Ленина, дом.17 офис 1 

ОГРН 1174027012500  

 

 

 

 

 

 

 

 

4011030646 15000 По 

результатам 

конкурса в 

2019 г 

Администрация  

муниципального 

образования  

городское 

поселение 

«Город 

Малоярославец» 

Постановление 

Главы 

администрации МО 

ГП «Город 

Малоярославец» от 

29 мая 2019 № 544 

года 

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие группировки 

 

 

 

 

 

 

 

7 Фонд помощи  ветеранам 

боевых действий и 

ветеранам военной 

службы «Защита» 

4011030935  

 

 

 

35460 

 

 

 

По 

результатам 

конкурса в 

2019 г 

Малоярославецка

я районная 

администрация 

муниципального 

района 

«Малоярославецк

ий район» 

 

 

Распоряжение 

Малоярославецкой 

районной 

администрации 

муниципального 

района 

«Малоярославецкий 

район» от 

14.05.2019 № 194-р 

Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, не 

включенных в 

другие группировки 

 

 

 24257   



 Администрация  

муниципального 

образования  

городское 

поселение 

«Город 

Малоярославец» 

Постановление 

Главы 

администрации МО 

ГП «Город 

Малоярославец» от 

29 мая 2019 № 544 

года 

8 Малоярославецкое  

хуторское казачье 

общество «Карижа» 

Калужского отдельного 

казачьего  общества 

войскового казачьего 

общества «Центральное 

казачье войско» 

4011028661 137895 По 

результатам 

конкурса в 

2019 г 

Администрация  

муниципального 

образования  

городское 

поселение 

«Город 

Малоярославец» 

Постановление 

Главы 

администрации МО 

ГП «Город 

Малоярославец» от 

24 мая 2019 года   

№ 526  

Деятельность по 

обеспечению 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

деятельность по 

обеспечению 

безопасности 

в области 

использования 

атомной энергии 

9 Малоярославецкое  

хуторское казачье 

общество «Хутор 

Малоярославецкий» 

4011022275 162039 По 

результатам 

конкурса в 

2019 г 

Администрация  

муниципального 

образования  

городское 

поселение 

«Город 

Малоярославец» 

Постановление 

Главы 

администрации МО 

ГП «Город 

Малоярославец» от 

24 мая 2019 года   

№ 526 

Деятельность по 

обеспечению 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

деятельность по 

обеспечению 

безопасности 

в области 

использования 

атомной энергии 

 Всего 9 организаций  1 164 934     
 

 

 

 

 

 

 


