
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 
в муниципальном образовании "Тайшетский район"

Номер 
реестровой 

записи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Дата принятия 
решения об 

оказании 
Поддержки или о 

прекращении 
оказания 

поддержки

Сведения
о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки

Сведения 
о предоставленной поддержке

Информация (если 
имеется)о 

нарушениях, 
допущенных 

социально 
ориентированной 
некоммерческой 

организацией, 
получившей 

поддержку, в том 
числе о нецелевом 

использовании 
предоставленных 

средств и 
имущества

Наименование 
постоянно 

действующего 
органа некоммерче

ской организации

Почтовый адрес 
(местонахождение) 

Постоянно 
действующего 

органа 
некоммерческой 

организации 
- получателя 
поддержки

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер записи о 
государственной 

регистрации 
некоммерческой ор
ганизации (ОГРН)

Идентификацнон 
ный номер 

налогоплательщ 
ика

Виды деятельности 
некоммерческой 

организации

Форма
поддержки

Размер поддержки 
(Руб.)

Срок оказания 
поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
12.12.2013

Протокол 
заседания 

комиссии от 
28.10.2013 г.

Негосударственное
некоммерческое
образовательное
учреждение "Центр
информатики и
вычислительной
техники"

Иркутская область,
г. Тайшет,
ул. Транспортная,
115-1Н

1053815000029 3815004122
1.Разработка программного 
обеспечение и 
консультирование в это 
области,
2. Розничная торговля 
компьютерами, программным 
обеспечением и 
периферийными устройствами,
3. Консультирование по 
аппаратным средствам 
вычислительной техники,
4. Техническое обслуживание и 
ремонт офисных машин и 
вычислительной техники,
5. Дополнительное образование

Субсидия 430 000-00 28.10.2013 по 
31.12.2013

2.
12.12.2013

Протокол 
заседания 

комиссии от 
28.10.2013 г.

Тайшетская
районная
общественная
молодежная
организация
физкультурно-
атлетического клуб
"Гитан"

Иркутская область,
г. Тайшет,
ул. Октябрьская, 86

1083800000107 3815013046 Деятельность прочих 
общественных организаций, не 
включенных в другие 
группировки

Субсидия 436 000-00 28.10.2013 по 
31.12.2013

3.
10.01.2014

Постановление 
администрации 

Тайшетского 
района от 

30.12.2013г. 
№ 3420

Общественная 
организация "Совет 
женщин
Тайшетского района"

Иркутская область, 
г. Тайшет, 
ул. Транспортная, 
31-Н

1033800003346 3838005549 Деятельность прочих 
общественных организаций, не 
включенных в другие 
группировки

Имущественная 1 ноутбук;
1многофункционал 
ьное устройство: 
лазерный 
принтер/копнр/ска 
нер/факс

30.12.2013 по 
31.12.2013



4.
10.01.2014

Постановление 
администрации 

Тайшетского 
района от 

30.12.2013г. 
№ 3420

Тайшетская
районная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда.
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов

Иркутская область,
г. Тайшет,
ул. Суворова,13

1033800005733 3838002435 Сведений нет Имущественная 1многофункционал 
ьное устройство: 
лазерный 
принтер/копир/ска 
нер/факс

30.12.2013 но 
31.12.2013

5.

22.09.2015

Постановление 
администрации 

Тайшетского 
района от 

08.09.2015г. 
№366

Тайшетская
районная
общественная
молодежная
организация
физкультурно-
атлетического клуба
"Титан"

Иркутская область,
г. Тайшет,
ул. Октябрьская, 86

1083800000107 3815013046 Деятельность прочих 
общественных организаций, не 
включенных в другие 
группировки

Имущественная Безвозмездное 
пользование 
помещением 
общей площадью 
225,96 квадратных 
метров цокольного 
этажа здания 
производственно- 
бытового корпуса, 
расположенного по 
адресу: г. Тайшет, 
ул.
Октябрьская,86/1

08.09.2015 по 
0809.2020


