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1.                           

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Смоленская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов

214000, Смоленская область, 

г. Смоленск, ул.Октябрьской 

революции, д.4

1046795000560 6730052330 Защита социально-экономических, 

трудовых, личных прав и свобод лиц 

старшего поколения. Привлечение 

ветеранов к посильному труду, 

организация хозяйственной 

деятельности ветеранских организаций, 

благотворительная деятельность. 

Привлечение ветарнов к участию в 

патриотическом воспитании молодежи, 

передаче ей лучших традиций в труде и 

служении Отечеству. Проведение 

работы по военно- патриотическому 

воспитанию допризывной 

молодежи.Организация работы по 

надлежащему содержанию воинских 

захоронений, памятников, обелиской и 

мемориальных досок, создание музеев 

боевой и трудовой славы, помощь в 

проведении поисковой работы

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

332 265 2022 год Комитет по местному 

самоуправлению 

Администрации города 

Смоленска

2.                           

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Смоленская областная 

организация 

Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых»

214019, Смоленская область, 

г. Смоленск, ул. Крупской, д. 

65-а,

1026700001063 6731006979 Защита прав и интересов инвалидов по 

зрению, участие в определении и 

реализации государственной политики 

в отношении инвалидов; содействие в 

реализации государственных 

полномочий в медицинской, 

социальной реабилитации и интеграции 

инвалидов по зрению в общество; 

приобщение инвалидов по зрению к 

труду, образованию, культуре и спорту, 

содействие в улучшении материально-

бытовых условий инвалидов по зрению

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

112 252 2022 год Комитет по местному 

самоуправлению 

Администрации города 

Смоленска

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки 

Администрации города Смоленска

виды 

деятельности 

некоммерческой

организации

форма 

поддержки

размер 

поддержки

  

срок 

оказания

поддержки   

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации города 

Смоленска, 

ответственного за 

предоставление сведений 

в реестр 

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  

некоммерческой  

организации   

почтовый 

адрес    

(местонахождение)

постоянно

действующего органа 

некоммерческой 

организации

- получателя   

поддержки

основной 

государственный 

регистрационный  

номер записи о   

государственной 

регистрации 

некоммерческой 

организации

(ОГРН) 

идентифика- 

ционный 

номер 

налогопла-

тельщика



3.                           

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Смоленское городское 

отделение Смоленской 

региональной общественной 

организации бывших 

малолетних узников 

фашистских концлагерей

214025, Смоленская область, 

г. Смоленск, ул. Академика 

Петрова, д. 4

1066700019473 6730062924 Защита прав, социальных и моральных 

интересов граждан, притеснявшихся за 

колючей проволокой лагерей, гетто и 

других мест принудительного 

содержания, потерявших в детском и 

юношеском возрасте здоровье, родных 

и близких и осуществление заботы о 

них

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

94 210 2022 год Комитет по местному 

самоуправлению 

Администрации города 

Смоленска

4.                           

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Смоленское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации  

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»

214018, Смоленская область, 

г. Смоленск, пер. Тульский, д. 

10

1026700011898 6731017138 Социальная реабилитация инвалидов по 

слуху;

содействие в трудоустройстве; оказание

бесплатных сурдопереводческих услуг; 

развитие

культуры, физической культуры и 

спорта

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

106 438 2022 год Комитет по местному 

самоуправлению 

Администрации города 

Смоленска

5.                           

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Смоленская областная 

общественная организация 

поддержки инвалидов 

войны в Афганистане

214016, Смоленская область, 

г. Смоленск, ул. Соболева, 

д.23

1036795003860 6729026880 Защита прав и интересов инвалидов 

войны и военной травмы, членов их 

семей, ветеранов боевых действий и 

членов семей военнослужащих, 

погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), оказание им 

правовой, материальной и морально- 

психологической поддержки, 

содействие медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации 

инвалидов войны и военной травмы, 

ветеранов боевых действий, укрепление 

их физического и психологического 

благополучия, содействие 

предоставлению инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах жизни общества

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

71 640 2022 год Комитет по местному 

самоуправлению 

Администрации города 

Смоленска



6.                           

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Смоленская региональная 

общественная организация 

«Смоленский областной 

комитет ветеранов особых и 

специальных подразделений 

Вооруженных Сил»

214000, Смоленская область, 

г.Смоленск, ул. Маяковского, 

д. 3, офис 6

1106700001154 6732009228 Защита социально-экономических, 

политических, трудовых, личных прав, 

чести и достоинства ветеранов особых 

и специальных под-разделений и 

членов их семей, улуч-шение их 

материального благосостояния, 

жилищных условий, медицинских и 

других видов обслуживания, 

осуществление благотворительной, 

участие в формировании современной 

идеологии страны, участие в 

общественно-политической жизни 

страны в целях создания социальных и 

политических условий и механизмов, 

обеспечивающих ее возрождение и 

развитие

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

41 493 2022 год Комитет по местному 

самоуправлению 

Администрации города 

Смоленска

7.                          

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Ленинская районная 

организация Смоленской 

областной общественной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»

214000, г. Смоленск, ул. 

Коненкова, д. 8

1026700001712 6730005891 Защита прав и интересов инвалидов; 

достижение инвалидами равных с 

другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах жизни 

общества;интеграция инвалидов в 

общество

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

142 320 2022 год Комитет по местному 

самоуправлению 

Администрации города 

Смоленска

8.                          

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Заднепровская районная 

организация Смоленской 

областной общественной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»

214012, Смоленская область, 

г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 

8

1026700001723 6729003667 Защита прав и интересов инвалидов; 

достижение инвалидами равных с 

другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах жизни 

общества;интеграция инвалидов в 

общество

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

47 807 2022 год Комитет по местному 

самоуправлению 

Администрации города 

Смоленска



9.                          

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Промышленная районная 

организация Смоленской 

областной общественной 

организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»

214019, Смоленская область, 

г. Смоленск, проезд Маршала 

Конева, д. 28 е         

1026700005144 6731013550 Защита прав и интересов инвалидов; 

достижение инвалидами равных с 

другими гражданами возможностей 

участия во всех сферах жизни 

общества;интеграция инвалидов в 

общество

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

83 639 2022 год Комитет по местному 

самоуправлению 

Администрации города 

Смоленска

10.                          

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Смоленская городская 

общественная организация 

«Ветераны Ракетных войск 

стратегического 

назначения»

214000, Смоленская область, 

г. Смоленск, ул. Маршала 

Жукова, д. 4, офис 109

1056795008709 6731052799 Защита гражданских, политических, 

экономических и культурных прав и 

свобод своих членов; участие в работе 

по героико- патриотическому 

воспитанию молодого поколения; 

пропаганда боевых, патриотических и 

интернациональных традиций 

Вооруженных Сил России и 50 

ракетной армии; проведение культурно-

просветительной и спортивно- 

массовой работы

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

69 716 2022 год Комитет по местному 

самоуправлению 

Администрации города 

Смоленска

11.                           

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Смоленское региональное 

отделение Общественной 

организации ветеранов 

органов внутренних дел и 

внутренних войск России

214000, Смоленская область, 

г. Смоленск, ул. 

Коммунистическая, д. 5

1036795000550 6730016004 Содействие решению социальных 

проблем, возникающих в жизни 

пенсинеров, инвалидов, ветеранов, 

членов их семей, а также в семьях 

погибших сотрудников органов 

внутренних дел и военнослужащих 

внутренних войск; оказание 

материальной помощи, моральной и 

медицинской поддержки, защита их 

прав и законных интересов; 

взаимодействие со всеми структурами 

МВД РФ, организациями ветеранов 

войны и труда, другими 

государственными и общественными 

организациями

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

64 144 2022 год Комитет по местному 

самоуправлению 

Администрации города 

Смоленска



12.                           

04.03.2022

25.02.2022, 

Протокол заочного 

заседания комиссии 

по предоставлению 

субсидий из 

бюджета 

города Смоленска 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, - 

общественным 

организациям 

инвалидов и 

ветеранов

Смоленская городская 

общественная организация 

ветеранов Общероссийской 

общественной организации 

ветеранов «Российский 

Союз Ветеранов» 

214000, Смоленская область, 

г. Смоленск,  ул. Маршала 

Жукова, д. 4, к. 10, 

1036795000648 6731025562 Защита гражданских, политических, 

социальных прав и свобод ветеранов, 

обеспечение их достойного положения 

в обществе, содействие 

демократического развития России, 

укрепление ее экономического и 

оборонного потенциала, сплочение 

общества и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

34 076 2022 год

13.                           

16.03.2022

04.03.2022, 

Протокол заседания 

комиссии по 

предоставлению из 

бюджета города 

Смоленска 

субсидий частным 

общеобразовательн

ым организациям 

для возмещения 

затрат, связанных с 

бесплатным 

питанием 

обучающихся

Частное 

общеобразовательное 

учреждение «Смоленская 

Православная гимназия» 

Русской Православной 

Церкви 

214000, г. Смоленск, ул. 

Соболева, д.1

1026701439951 6731018011 Реализация образовательных программ 

начального общего образования; 

реализация образовательных программ 

основного общего образования; 

реализация образовательных программ 

среднего общего образования

Финансовая 

(субсидия из 

бюджета города 

Смоленска)

450 000 2022 год Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска


