
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки  

Администрации города Смоленска 

№ 

п/п 

Дата 

принятия 

решения 

об 

оказании 

поддержки 

или о 

прекраще-

нии 

оказания 

поддержки 

Сведения о некоммерческих организациях - получателях субсидии 
Сведения о предоставленной 

субсидии Информация 

(если имеется) о 

нарушениях, 

допущенных 

некоммерческой 

организацией, 

получившей 

поддержку, в том 

числе о 

нецелевом 

использовании 

предоставленных 

средств и 

имущества 

наименование 

постоянно-

действующего 

органа 

некоммерческой 

организации 

почтовый адрес 

(местонахож-

дение) 

постоянно-

действующего 

органа 

некоммерческой 

организации 

получателя 

поддержки 

основной 

государствен-

ный регистра-

ционный 

номер записи 

о 

государствен-

ной регистра-

ции неком-

мерческой 

организации 

(ОГРН) 

идентифи-

кационный 

номер 

налогопла-

тельщика 

виды деятельности 

некоммерческой 

организации 

форма под-

держки 

размер 

под-

держки 

срок 

оказания 

под-

держки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 15.05.2012 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Добрые дела» 

214016, г. 

Смоленск. ул. 

Соболева. д.25 

1096700000935 6731079021 Оказание 

консультационной, 

психологической, 

материальной и иной 

помощи подросткам, 

детям-сиротам, 

молодым и пожилым 

людям, а также другим 

социально-

незащищенным 

категориям населения; 

обеспечение занятости 

и трудоустройства 

подростков в 

Финансовая 5700000 

рублей 

2012 год Не имеется 



свободное от учебы 

время; содействие 

формированию и 

развитию трудовой 

культуры 

подрастающего 

поколения; 

осуществление 

программ 

профессиональной 

ориентации; 

организация целевых 

программ помощи 

пожилым людям в 

решении бытовых 

проблем. 

2. 30.04.2013 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Добрые дела» 

214016, г. 

Смоленск. ул. 

Соболева. д. 25 

1096700000935 6731079021 Оказание 

консультационной, 

психологической, 

материальной и иной 

помощи подросткам, 

детям-сиротам, 

молодым и пожилым 

людям, а также другим 

социально-

незащищенным 

категориям населения; 

обеспечение занятости 

и трудоустройства 

подростков в 

свободное от учебы 

время; содействие 

формированию и 

развитию трудовой 

культуры 

подрастающего 

поколения; 

Финансовая 3202456 

рублей 

2013 год Не имеется 



осуществление 

программ 

профессиональной 

ориентации; 

организация целевых 

программ помощи 

пожилым людям в 

решении бытовых 

проблем. 

3. 30.04.2013 Смоленская 

областная 

общественная 

организация 

«Региональный 

центр защиты 

прав 

потребителей» 

214000 г. 

Смоленск, ул. 

Памфилова, д. 5, 

оф. 110 

1066700019484 6730063068 Оказание правовой 

помощи на 

безвозмездной и 

льготной основе 

гражданам и 

некоммерческим 

организациям, а также 

осуществление 

деятельности по 

защите прав и свобод 

человека и 

гражданина; 

распространение 

информации о правах 

потребителей и о 

необходимых 

действиях по защите 

этих прав; участие в 

досудебном 

урегулировании 

споров по защите прав 

потребителей (группы 

потребителей, 

неопределенного круга 

потребителей); 

содействие 

юридическому 

образованию; 

Финансовая 555827 

рублей 

2013 год Не имеется 



пропаганда правовых 

знаний. 

4. 30.04.2013 Смоленская 

региональная 

общественная 

организация 

инвалидов 

«Спортивная 

Федерация спорта 

глухих» 

214018 г. 

Смоленск, ул. 

Урицкого, д. 9 

1106700001000 6732007252 Развитие и 

популяризация спорта 

глухих; физическая 

реабилитация глухих 

граждан Российской 

Федерации; 

укрепление здоровья, 

пропаганда и 

формирование 

здорового образа 

жизни глухих граждан 

Российской 

Федерации; 

формирование 

высокоэффективной, 

обладающей 

максимальным 

оздоровительным и 

реабилитационным 

эффектом системы 

физической культуры 

и спорта среди глухих 

граждан Российской 

Федерации; развитие 

спортивных 

дисциплин, входящих 

в вид спорта «Спорт 

глухих» 

Финансовая 537000 

рублей 

2013 год Не имеется 

5. 30.04.2013 Автономная 

некоммерческая 

организация 

центр социально-

психологической 

214014 г. 

Смоленск, ул. 

Исаковского, д. 5 

1026701450423 6731041363 Пропаганда и 

популяризация форм 

семейного устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

Финансовая 704717 

рублей 

2013 год Не имеется 



помощи детям - 

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей «Ради 

будущего» 

оф. 205 попечения родителей; 

оказание социально-

психологических, 

юридических услуг 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

а также семьям, 

взявшим на 

воспитание детей-

сирот; организация 

досуговых 

мероприятий для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также семей, 

взявших на 

воспитание детей-

сирот; оказание 

социально-

психологических, 

юридических услуг 

детям-инвалидам, 

инвалидам молодого 

возраста и семьям, 

воспитывающим детей 

с ограниченными 

возможностями; 

организация 

досуговых 

мероприятий для 

детей-инвалидов, 

инвалидов молодого 

возраста и семей, 

воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями; 

содействие в развитии 



добровольческого 

движения на 

территории 

Смоленской области. 

6. 30.04.2013 Смоленская 

Региональная 

Общественная 

Организация 

«Ресурсный центр 

поддержки 

национально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

214000 г. 

Смоленск, ул. 

Козлова, д. 3, кв. 

28 

1096700000055 6730081123 Сотрудничество с 

общественными 

объединениями и 

некоммерческими 

организациями города 

и области, проведение 

коалиционных 

мероприятий; развитие 

благотворительности; 

консультация по 

правовым вопросам и 

вопросам ведения 

бухгалтерского учета; 

изучение 

общественного мнения 

по вопросам 

некоммерческих 

организаций; 

внедрение новых форм 

взаимодействия 

общественных 

объединений, 

некоммерческих 

организаций; 

вовлечение молодежи 

в активную социально-

значимую для 

российского общества 

деятельность; 

осуществление 

информационно-

издательской 

Финансовая 500000 

рублей 

2013 год Не имеется 



деятельности 

 


