РЕЕСТР
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки в 2020 году
муниципального образования "Ольский городской округ"
наименование органа, предоставившего поддержку

по состоянию на 30.10.2020г.

Дата принятия
Номер
решения об
реестровой
Наименование постоянно
оказании
записи и дата
действующего органа
поддержки или
включения
о прекращении некоммерческой организации
сведений в
оказания
реестр
поддержки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
Индентификац Вид деятельности некоммерческой организации (наименование
Основной
Почтовый адрес
общественно полезной программы)
государственный ионный номер
(местонахождение)
регистрационный налогоплатель
постоянно
щика (ИНН)
номер записи о
действующего
государственной
органа НКО регистрации НКО
получателя
(ОГРН)
поддержки

4

2

3

№1 от
15.10.2020г.

Протокол
заседания
комиссии по
распределению
субсидий №1 от
03.06.2020г.

Родовая община коренного
малочисленного народа "Аявлик
2" - (Любимчик-2) (сокращенное
наименование: РО КМН "Аявлик2" (Любимчик-2))

№2 от
15.10.2020г.

Протокол
заседания
комиссии по
распределению
субсидий №1 от
03.06.2020г.

Родовая община коренного
малочисленного народа Севера Магаданская область
Ольский район п.Ола
"Тахтоямск" (сокращенное
ул. Октябрьская, д.5,
наименование: РО КМНС
"Татхоямск")
кв.75

№3 от
15.10.2020г.

Протокол
заседания
комиссии по
распределению
субсидий №1 от
03.06.2020г.

Родовая община коренных
малочисленных народов Севера
Магаданская область
"Анманра" (Родник)
Ольский район п.Ола
(сокращенное наименование:
ул. 60 лет СССР, д.43
РО КМНС "Анманра" (Родник))

1

Магаданская область
Ольский район
с.Балаганное ул.
Советская, д.21

5

1074900000933

1114900000071

1084900000250

6

7

Сведения о предоставленной по вдержке
Срок
Форма
Размер
Информация
поддержки
поддержки оказания
о
поддерж нарушениях,
ки
допущенных
СОНКО,
получившей Наименование
поддержку, в
органа,
том числе о предоставивш
нецелевом его поддержку
использовани
и
предоставлен
ных средств и
имущества

8

4901998751

Рыболовство (в т.ч.морской зверобойный промысел), земледелие
(огородничество), заготовка древесины и недревесных лесных
ресурсов, собирательство (заготовка, переработка и реализация),
добыча и переработка полезных ископаемых, художественные
промыслы и народные ремесла, строительство национальных
традиционных жилищ и других построек
животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство,
яководство, овцеводство), переработка продукции животноводства
(включая сбор, заготовку, переработку и выделку шкур, шерсти, рогов,
копыт), собаководство (разведение оленегонных, ездовых и
охотничьих собак), разведение зверей (переработка и реализация
продукции звероводства), бортничество, пчеловодство, промысловая
охота (переработка и реализация продукции охотничьей продукции),
земледелие (огородничество), заготовка древесины и недревесных
лесных ресурсов, собирательство (заготовка, переработка и
реализация), добыча и переработка полезных ископаемых,
художественные промыслы и народные ремесла, строительство
национальных традиционных жилищ и других построек

Субсидия на
укрепление
материальнотехнической базы
родовой общины

4901008027

Рыболовство (в т.ч.морской зверобойный промысел), земледелие
(огородничество), заготовка древесины и недревесных лесных
ресурсов, собирательство (заготовка, переработка и реализация),
добыча и переработка полезных ископаемых, художественные
промыслы и народные ремесла, строительство национальных
традиционных жилищ и других построек

Субсидия на
укрепление
материальнотехнической базы
родовой общины

4901007810

Субсидия на
укрепление
материальнотехнической базы
родовой общины

9

350 000,0

145 000,0

287 100,0

10

11

12

2020г.

Муниципально
е образование
"Ольский
городской
округ"

2020г.

Муниципально
е образование
"Ольский
городской
округ"

2020г.

Муниципально
е образование
"Ольский
городской
округ"

Дата принятия
Номер
решения об
реестровой
оказании
Наименование постоянно
записи и дата
поддержки или
действующего органа
включения
о прекращении некоммерческой организации
сведений в
оказания
реестр
поддержки

1

№4 от
15.10.2020г.

2

Заключение по
предоставлени
ю субсидий
№12 от
29.09.2020г.

3

Местная общественная
организация 'Территориальное
общественное самоуправление
"Ольское" (сокращенное
наименование: ТОС "Ольское")

Всего предоставлено субсидий в 2020г.:

Исп.Макеева Яна Сергеевна

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
Почтовый адрес
Основной
Индентификац Вид деятельности некоммерческой организации (наименование
(местонахождение)
государственный ионный номер
общественно полезной программы)
постоянно
регистрационный налогоплатель
действующего
номер записи о
щи ка (ИНН)
органа НКО государственной
регистрации НКО
получателя
поддержки
(ОГРН)

4

Магаданская область
Ольский район п.Ола
пл.Ленина, д.4

5

1194900000074

6

4901009077

7
Защита прав и законных интересов жителей, оказание содействия в
проведении благотворительных акций, в поддержании
общественного порядка, осуществление общественного контроля за
санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной
безопасностью, за содержанием и осуществлением текущего и
капитального ремонта жилого фонда, участие в общественных
мероприятиях по благоустройству территории, работа с детьми и
подростками (в том числе в каникулярное время), информирование
населения о решениях органов местного самоуправления

Сведения о предрставленной поддержке
Форма
Размер
Срок
Информация
поддержки
поддержки оказания
о
поддерж нарушениях,
ки
допущенных
СОНКО,
получившей Наименование
поддержку, в
органа,
том числе о предоставивш
нецелевом его поддержку
использовани
и
предоставлен
ных средств и
имущества

8

Субсидии на
реализацию
мероприятий по
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

9

232 800,0
1014 900,0

10

2020г.

11

12

Муниципально
е образование
"Ольский
городской
округ"

