
 
РЕЕСТР 

социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки 

 Белохолуницкого муниципального района  в 2020 году 

 
 

Номер 

реест-

ровой 

записи 

и дата 

вклю-

чения 

сведе-

ний в 

реестр 

Дата при-

нятия ре-

шения об 

оказании 

поддерж-

ки или о 

прекра-

щении 

оказания 

поддерж-

ки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях– получателях под-

держки 

Сведения о предоставленной  

поддержке 

Информа-

ция (если 

имеется) о 

нарушени-

ях, допу-

щенных 

некоммер-

ческой ор-

ганизацией, 

получившей 

поддержку, 

в том числе 

о нецелевом 

использо-

вании пре-

доставлен-

ных средств 

и имущест-

ва 

наименование 

постоянно дей-

ствующего орга-

на некоммерче-

ской организа-

ции 

почтовый 

адрес (ме-

сто нахо-

ждение) 

постоянно 

дейст-

вующего 

органа 

неком-

мерческой 

организа-

ции – по-

лучателя 

поддерж-

ки 

основной госу-

дарственный 

регистрацион-

ный номер запи-

си о госу-

дарственной ре-

гистрации  орга-

низации (ОГРН) 

идентифика-

ционный но-

мер налого-

плательщика 

виды деятельности 

некоммерческой ор-

ганизации 

форма поддержки размер под-

держки 

срок 

оказания 

под-

держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Решение 

Белохолу-

ницкой 

районной 

Думы   от 

18.12.2019 

№ 268 

Белохолуницкая 

районная орга-

низация Киров-

ской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество инва-

лидов» (ВОИ) 

613200, 

Кировская 

область, 

г.Белая 

Холуница, 

ул. Глазы-

рина, д.4 

11343000000647 4303999607 

 

Деятельность прочих 

общественных орга-

низаций, не включен-

ных в другие группи-

ровки 

 

 

Имущественная 

поддержка -  

предоставление по-

мещения муници-

пальной собствен-

ности в безвозмезд-

ное пользование, 

оплата коммуналь-

ных услуг, теле-

фонной связи 

Финансовая под-

держка - финанси-

рование мероприя-

тий для инвалидов и 

детей-инвалидов 

 

 

 

58,1 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000  

рублей 

в тече-

ние года 

- 



2  Белохолуницкая 

районная орга-

низация Киров-

ской областной 

организации 

Всероссийской 

общественной 

организации ве-

теранов (пен-

сионеров) вой-

ны, труда, воо-

руженных сил и 

правоохрани-

тельных органов 

(Белохолуницкая 

организация ве-

теранов) 

613200, 

Кировская 

область, 

г.Белая 

Холуница, 

ул. Глазы-

рина, д.4 

1034300011580 4303004354 Деятельность прочих 

общественных орга-

низаций, не включен-

ных в другие группи-

ровки 

 

 

 

Имущественная 

поддержка -  

предоставление по-

мещения муници-

пальной собствен-

ности в безвозмезд-

ное пользование, 

оплата коммуналь-

ных услуг, теле-

фонной связи 

58,1 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тече-

ние года 

- 

3  Белохолуницкая 

районная терри-

ториальная ор-

ганизация Ки-

ровской област-

ной территори-

альной органи-

зации Профсоюз 

работников на-

родного образо-

вания и науки 

РФ 

613200, 

Кировская 

область, 

г.Белая 

Холуница, 

ул. Глазы-

рина, д.6 

1024300010943 4303002614 Деятельность по за-

щите интересов слу-

жащих профсоюзов и 

объединений проф-

союзов,  деятельность 

ассоциаций, члены 

которых являются 

сотрудниками, заин-

тересованными в 

представлении своих 

интересов по вопро-

сам зарплаты и усло-

вий труда на рабочем 

месте, а также в осу-

ществлении согласо-

ванных действий че-

рез данную организа-

цию 

консультационная и 

транспортная под-

держка 

 в тече-

ние года 

- 

4  Белохолуницкая 

районная орга-

низация общест-

венной органи-

зации «Киров-

ское областное 

общество охот-

ников и рыболо-

вов» 

 

613200, 

Кировская 

область, 

г.Белая 

Холуница, 

ул. Ком-

мунаров, 

д.1 

1024300010790 4303000800 Деятельность прочих 

общественных орга-

низаций, не включен-

ных в другие группи-

ровки 

помощь в организа-

ции и проведении 

районных соревно-

ваний по подледно-

му лову рыбы, 

охотничьему биат-

лону 

 в тече-

ние года 

- 



5  Местная право-

славная религи-

озная организа-

ция Приход 

церкви Воскре-

сения Христова 

г.Белая Холуни-

ца Кировской 

области Уржум-

ской Епархии  

Русской право-

славной Церкви 

(Московский 

Патриархат) 

61

3200, Ки-

ровская 

область, 

г.Белая 

Холуница, 

ул. Крас-

ноармей-

ская, д.2 

1164300050419 4303006538 

 

Деятельность религи-

озных организаций 

оказание помощи 

при организации и 

проведении район-

ного конкурса 

«Пасхальная ра-

дость», новогодняя 

Епархиальная елка 

(имущественная 

поддержка – пре-

доставление зала 

Городского дома 

культуры, консуль-

тационная – напи-

сание сценария) 

Климковского кре-

стного хода 

(консультационная 

– направление пи-

сем об охране об-

щественного поряд-

ка, обеспечения ме-

дицинского сопро-

вождения) 

 в тече-

ние года 

- 

6 Распоря-

жение  

админист-

рации 

Белохолу-

ницкого 

муници-

пального 

района от 

20.10.2014 

№205-р  

Белохолуницкий 

фонд поддержки 

малого и средне-

го предпринима-

тельства микро-

кредитная ком-

пания «Бизнес-

Партнер» 

613200, 

Кировская 

область, 

г.Белая 

Холуница, 

ул. Лени-

на, д.22 

1054301502254 4303004650 Деятельность по пре-

доставлению займов 

промышленности 

Дополнительные ви-

ды деятельности:13  

Консультационная 

поддержка 

Имущественная 

поддержка -  

предоставление по-

мещения муници-

пальной собствен-

ности в безвозмезд-

ное пользование, 

143 кв.м. в тече-

ние года 

- 

7  Региональная 

общественная 

организация 

«Кировская об-

ластная Федера-

ция парусного 

спорта» 

613200, 

Кировская 

область, 

г.Белая 

Холуница, 

ул. Новая, 

д.2А 

1104300001827 4303006111 Деятельность 

прочих обществен-

ных организаций, не 

включенных в другие 

группировки 

Консультационная 

поддержка 

 

 в тече-

ние года 

- 

 


