
            

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, 

– ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  ПОДДЕРЖКИ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 

 (наименование органа, предоставившего поддержку) 

 
 N  

п/п 

                             Получатель поддержки                       Дата    
принятия  
 решения  
   об     
оказании  
поддержк
и 

     Сведения о       
   предоставленной    
      поддержке       

   Дата     
 принятия   
 решения о  
прекращени
и 
 оказания   
 поддержки  

 
Наименовани
е  
муниципальн
ого   
правового    
    акта,      
 
послужившего  
  основанием   
 прекращения   
   оказания    
 поддержки, с  
указанием его  
  реквизитов   

  Информация    
(если 
имеется)  
 о 
нарушениях,  
  допущенных    
  получателем   
 поддержки, в   
  том числе о   
   нецелевом    
 
использовани
и  
предоставлен
ных    средств 
и    
   имущества    

 Наименование 
социально 
ориентированной 
некоммерческой 
 организации   
  (полное и,   
если имеется,  
 сокращенное)  

 Адрес (место  
 нахождения)   
  постоянно    
 действующего  
    органа    социально 
ориентированной 
некоммерческой 
 организации   

Основной 
государственны
й 
регистрационн
ый 
номер записи о  
государственно
й 
  регистрации   
некоммерческо
й  
  организации   
    (ОГРН)      

Идентифика
ционный 
      номер       
налогоплате
льщика 
      (ИНН)       

Информация о 
видах      
 деятельности,  
осуществляемы
х 
социально 
ориентированн
ой 
некоммерческо
й 
 организацией  
     

Форма Размер, 
руб. 

  Срок   
оказани
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Ивановская 

городская 

общественная 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

г. Иваново, 
пл. Революции, д.6, 
оф.116 

1043700020880 3702055292 социальная 
поддержка 
граждан 
старшего 
поколения, 
улучшение 
морально-
психологическо
го состояния, 
содействие 

05.04.2018 субсидия 1250,0 2018год    



Вооруженных 

сил и 

правоохранитель

ных органов 

 

духовному 
развитию 

2 Ивановская 

городская 

общественная 

организация 

«Всероссийского 

общества 

инвалидов» 

(ВОИ) 

г. Иваново 
ул. Варенцовой, 
д.17/1 

1023700004350 3731020897 социальная 
поддержка 
инвалидов, 
интеграция 
инвалидов в 
общество 

05.04.2018 субсидия 1000,0 2018год    

3. Ивановская 

областная 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

общество 

слепых» (местная 

организация) 

г. Иваново 
ул. Октябрьская, д 22 

1033700020584 3729011415 защита прав и 
интересов 
инвалидов по 
зрению, 
оказания 
содействия в 
создании им 
равных 
возможностей  

05.04.2018 субсидия 250,0 2018год    

4. Ивановская 

городская 

общественная 

организация 

ветеранов 

органов 

внутренних дел и 

внутренних войск  

г. Иваново 
ул. Фурманова, д.10. 
кв.2 

1103700000491 3702621290 защита прав и 
жизненных 
интересов 
пенсионеров и 
лиц, на которых 
распространяет
ся обязательное 
пенсионное 
страхование, 
организация 
досуга 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

5. Ивановская 

областная 

г. Иваново 
ул. Диановых, д.4, 
кв.22 

1023700001071 3729018570 социальная 
поддержка 
инвалидов 

05.04.2018 субсидия 375,0 2018год    



общественная 

организация 

инвалидов-

опорников 

«Надежда» 

 

6. Ивановское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации – 

Ассоциация 

ветеранов боевых 

действий органов 

внутренних дел и 

внутренних войск 

России 

 

Г Иваново. Ул. 
Яковлевская д12/2г. 
Иваново 
 

1093700000877 3702604626 социальная 
поддержка 
ветеранов 
боевых 
действий, 
гражданско-
патриотическое 
воспитание  
 

05.04.2018 субсидия 200,0 2018год    

7. Ивановское 

региональное 

отделение 

Общественной 

организации – 

«Союз Женщин 

России»  

Г. Иваново, пл. 
революции, д2/1, 
офис 60 

2033700028570 3728008635 социальная 
поддержка 
инвалидов, 
развитие 
физической 
культуры и 
спорта среди 
инвалидов, 
организация 
досуговых 
мероприятий 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

8 Ивановская  

региональная  

общественная 

организация 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

«Новый рубеж»  

 

г. Иваново 
ул. Мархлевского 
д.40 

1093700000349 3702585451 гражданско-
патриотическое 
воспитание 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

9. Частное г. Иваново 
ул .Маяковского д 9  

1033700087244 3731030655 образовательна
я деятельность, 

05.04.2018 субсидия 100,0 2018год    



общеобразовател

ьное учреждение 

«Наследник»» 

 

содействие 
диалогу власти 
и общества 

10

. 

Ивановский 

городской 

общественный 

фонд по 

спасению 

животных 

«Проект майский 

день» 

 

г. Иваново 
ул. 6й проезд, д1/63,  

1063700006941 3702503240 Защита прав 
животных 

05.04.2018 субсидия 350,0 2018год    

11

. 

Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

инвалидов войны 

в Афганистане 

«Побратим» 

 

Г. Иваново 
Ул. Велижская, д. 57 

1083700000614 3702564959 социальная 
поддержка 
ветеранов 
боевых 
действий, 
гражданско-
патриотическое 
воспитание  
 

05.04.2018 субсидия 75,0 2018год    

12

. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дошкольного 

образования 

детский сад 

«ВундерКинд» ( 

 

г. Иваново 
ул Советская. Д.4 

1133700000092 3702951147 образовательна
я деятельность, 
содействие 
диалогу власти 
и общества 

05.04.2018 субсидия 120,0 2018год    

13

. 

Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

«Общественный 

комитет защиты 

детства, семьи и 

нравственности 

«Колыбель» 

 

г. Иваново 
пер 7 Чкалова д 7 

1023700000367 3702028482 Благотворитель
ная 
деятельность 
 

05.04.2018 субсидия 70,0 2018год    



14

. 

Ивановское  

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

общество 

глухих» 

 

г. Иваново 
ул. 8 марта д.9 

1023700004107 3728012543 Социальная 
защита 
инвалидов 

05.04.2018 субсидия 100,0 2018год    

15

. 

Ивановская 

городская 

молодежная 

спортивная 

общественная 

организация 

«Богатырь» 

 

г. Иваново 
Академическая, д 15 

1133700001236 3702951700 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

05.04.2018 субсидия 80,0 2018год    

16

. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Лига фитнеса»  

 

г. Иваново 
Пр. Ленина д.102 

1093700000602 3702595562 деятельность в 
области 
культуры, 
пропаганды 
здорового 
образа жизни 
 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

17

. 

Ивановская 

областная 

общественная 

спортивная 

организация 

«Федерация 

легкой атлетики» 

 

Ул. Красных зорь.45 1023700001291 3702029849 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

05.04.2018 субсидия 150,0 2018год    

18

. 

Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

молодых 

инвалидов и их 

г. Иваново 
4я Газетная д.30 

1143700001081 3702952278 Социальная 
защита 
инвалидов 

05.04.2018 субсидия 80,0 2018год    



родителей 

«Грани»   

 

19

. 

Ивановская 

областная  

общественная 

организация 

семей, 

воспитывающих 

детей-инвалидов, 

и инвалидов с 

детства 

«Солнечный 

круг»  

 

г. Иваново 
ул. Мархлевского 
д.40 

1113700000787 3702951796 Социальная 
защита 
инвалидов 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

20 Ивановское 

региональное 

отделение 

всероссийской 

общественной 

организации 

«Молодая 

Гвардия Единой 

России» 

 

Г Иваново, пл. 
Революции, д. 4 

1037739228801 3702011016 содействие 
благотворитель
ности и 
добровольчеств
а 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

21 Ивановское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

российской 

ассоциации 

незрячих 

студентов и 

специалистов 

 

Г. Иваново 
Ул. Октябрьская д.22 

1033700022014 3729028627 содействие в 
социальной 
защите 
инвалидов 

05.04.2018 субсидия 80,0 2018год    

22 Ивановское 

областное 

г. Иваново 
ул. Некрасова. Д 63 

1033700024324 3731000724 деятельность в 
области 

05.04.2018 субсидия 70,0  2018год    



отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество» 

 

физкультуры и 
спорта, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни 
 

23 Ивановская 

областная детская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию детей 

«Союз детских 

организаций и 

объединений 

(СДО)» 

 

Г. Иваново 
Ул. Ленинградская,д 
2 

1023700000268 3702028073 деятельность в 
области 
физкультуры и 
спорта, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни 
 

 субсидия 50,0 2018год    

24 Ивановское 

областное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Русское 

географическое 

общество»  

 

г. Иваново, 
ул. Зеленая.д 18 

1123700001072 3702951034 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

05.04.2018 субсидия 100,0 2018год    

25 Автономная 

некоммерческая 

организация 

Центр 

дополнительного 

творческого и 

гуманитарного 

образования 

«Элита» 

 

г. Иваново, 
ул. Арсения д.42,  

1123700000401 3702950584 Благотворитель
ная 
деятельность, 
содействие 
благотворитель
ности и 
добровольчеств
а 

05.04.2018 субсидия 120,0 2018год    



26 Частное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«»Православная 

средняя школа 

Феодоровской 

иконы Божией 

Матери 

 

Г. Иваново, 
Ул. Павлова, д.15/26 

1033700061240 3730010487 Образовательна
я деятельность, 
патриотическое 
воспитание 

05.04.2018 субсидия 150,0 2018год    

27 Ивановская 

региональная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Общество 

знание» России 

 

Г. Иваново,  
Ул Жидилева.д.21 

103700004019 3729010500 деятельность в 
области 
образования 

05.04.2018 субсидия 100,0 2018год    

28 Ивановская 

региональная 

спортивная 

общественная 

организация 

«Ивановская 

областная 

федерация по 

прыжкам на 

батуте» 

 

Пр. Текстильщиков, 
д. 58а, кв.19 

1023700000158 3702027009 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

29 Ивановская 

областная 

спортивная 

общественная 

организация 

«Федерация 

регби» 

 

г. Иваново, 
ул. Громобоя, д 
13.кв.29 

1113700001128 3702950351 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

30 Ивановская 

областная 

спортивная 

Г. Иваново, ул. 
Колотилова д. 49г 

1023700001148 3702015476 деятельность в 
области 
образования, 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    



общественная 

организация 

«Федерация 

УШУ» 

 

формирование 
здорового 
образа жизни 
 

31 Ивановская 

областная 

спортивная 

общественная 

организация 

«Федерация 

Джиу - джитсу» 

 

Г. Иваново, ул. 
Ташкентская,д 98 

1073700000252 3702516112 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

32 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр 

социальной 

поддержки 

пожилых людей и 

маломобильных 

групп населения 

«Золотая осень» 

 

Ул. Дзержинского, 
д.13 

1153700000673 3702121749 содействие в 
социальной 
защите 
инвалидов 

05.04.2018 субсидия 25,0 2018год    

33 Ивановская 

региональная 

общественная 

организация 

«Белорусский 

национально-

культурный 

центр «Крыница» 

 

Г. Иваново, ул. 
Почтовая,д.3 

1083700000581 3702562863 содействие 
диалогу власти 
и общества, 
межнациональн
ые отношения 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

34 Ивановский 

региональный 

общественный 

фонд помощи 

детям «Мама» 

 

Г. Иваново, ул. 
Зеленаяд.18, литер А, 
офис 1003 

1103700000634 3702623474 деятельность в 
области 
образования 

05.04.2018 субсидия 120,0 2018год    

35 Ивановская Г. Иваново, 1063700005764 3702093643 деятельность в 05.04.2018 субсидия 90,0 2018год    



региональная 

спортивная 

общественная 

организация 

«Федерация 

каратэ 

Ивановской 

области» 

 

московский 
микрорайон, д 18, 
кв.57 

области 
образования, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

36 Ивановская 

областная 

физкультурно-

спортивная 

молодежная 

общественная 

организация 

экстремальных и 

уличных видов 

спорта 

 

Г. Иваново ул. 
Спартака, д 22 

1133700001082 3704995100 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

05.04.2018 субсидия 180,0 2018год    

37 Местная 

общественная 

организация 

«Национально-

культурный 

центр удинов 

города Иваново 

Ивановской 

области» 

 

Г. Иваново, ул. 
Шевченко, д.2 

1133700001160 3702951676 содействие 
диалогу власти 
и общества, 
межнациональн
ые отношения 

05.04.2018 субсидия 120,0 2018год    

38 Ивановское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

молодежной 

общественной 

организации 

«Российский 

союз сельской 

молодежи» 

Г. Иваново, ул. 
Кавалерийская, д 16. 
Кв.255 

1163700050447 3706024030 Благотворитель
ная 
деятельность, 
содействие 
благотворитель
ности и 
добровольчеств
а 

05.04.2018 субсидия 100,0 2018год    



 

39 Ивановская 

региональная 

спортивная 

общественная 

организация 

«Хоккейный клуб 

«Иваново» 

 

Г. Иванов, ул. 
Ташкентская, д.88 б 

1153700000223 3702108089 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

40 Ивановская 

областная 

спортивная 

общественная 

организация 

«Федерация 

бокса Ивановской 

области» 

 

Ул. 10 августа д.16 1073700000604 3702518230 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

41 Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

«»Союз 

десантников 

 

Ул. Полка Нормандия 
– Неман, д.3 

1163700050392 3702157015 социальная 
поддержка 
ветеранов 
боевых 
действий, 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

05.04.2018 субсидия 75,0 2018год    

42 Ивановская 

областная 

общественная 

спортивная 

организация 

«Федерация 

велосипедного 

спорта 

Ивановской 

области» 

 

Г. Иваново. Ул. 
Дзержинского, д 39 

110300001130 3702634300 деятельность в 
области 
образования, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

43 Ивановская 

региональная 

общественная 

Г. Иваново, ул. 
Красных зорь, д 4 

1163700050348 3702155000 Социальная 
защита 
инвалидов 

05.04.2018 субсидия 100,0 2018год    



организация 

спортивный клуб 

инвалидов 

«Воля» 

 

44 Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

ветеранов «Щит 

и меч» 

 

Г. Иваново, ул. 
Жтдилева. Д 19 

1033700025468 3729028987 социальная 
поддержка 
ветеранов 
боевых 
действий, 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

05.04.2018 субсидия 990,0 2018год    

45 Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

«Общество 

русско-афганской 

дружбы» 

 

Г. Иваново, ул. 
Смирнова, д.3 

1103700000480 3702621283 содействие 
диалогу власти 
и общества, 
межнациональн
ые отношения 

05.04.2018 субсидия 50,0 2018год    

46 Ивановская 

областная 

общественная 

организация 

«Комитет 

солдатских 

матерей»  

 

Ивановский район, г. 
Кохма, ул. Кочетова, 
д 55, кв.59 

1123700000192 3711990054 социальная 
поддержка 
ветеранов 
боевых 
действий, 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

05.04.2018 субсидия 80,0 2018год    

 


