Реестр социально ориентируемых некоммерческих организаций - получателей поддержки
Комитет по физической культуре и спорту

номер
Дата
реестро включения
вой
сведений в
записи
реестр

1

14.01.2014

2

14.01.2014

3

19.11.2014

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
Сведения о предоставленной поддержке
Информация (если
почтовый адрес
основной
имеется) о
Дата принятия
(местонахождение)
государственный
нарушениях,
решения об оказании
наименование
постоянно
регистрационный
допущенных
идентификацион
виды
поддержки или о
постоянно
размер
срок
действующего
номер записи о
социально
ный номер
деятельности
форма
прекращении
действующего органа
поддержки
оказания
органа
государственной
ориентированной
налогоплательщ некоммерческо
поддержки
оказания
некоммерческой
(руб.)
поддержки
некоммерческой
регистрации
некоммерческой
ика
й организации
поддержки
организации
организациинекоммерческой
организацией,
получателя
организации (ОГРН)
получившей
поддержки
поддержку, в том числе
Негосударственное
образователь-ное
Осуществление
Субсидии за
учреждение
физкультурно156026
счет
дополнительно-го
спортивной
соглашение от
Г.Кострома
областного
отчет представлен,
образования детей
917 600,00 2014 год
1104400000209
4401107397 образовательной
14.01.2014г. №02-3
Ул.Волжская 2-я,
бюджета
нарушений нет
«Детско-юношеская
и учебнод.25
футбольная школа
методической
«Динамо»
деятельности
(НОУДОД ДЮФШ
«Динамо»)
Негосударственное
образовательное
Субсидии за
учреждение
счет
дополнительного
156013, г.Кострома,
Развитие детскосоглашение от
областного
отчет представлен,
образования детей
мк-рн Давыдовскийюношеского
1 882 000,00 2014 год
1054408735149
4401060212
14.01.2014г. №02-2
бюджета
нарушений нет
"Детско-юношеская
3, д.19, оф.17
спорта (футбол)
спортивная школа п
офутболу "Спартак"
(НОУДОД ДЮСШ по
футболу) "Спартак"

соглашение от
19.11.2014г.

Автономная
некоммерческая
156026, г.Кострома,
организация Стрелковоул. Волжская 2-я,
спортивный клуб
д.25
"Снайпер" (АНО ССК
"Снайпер")

1094400000144

4401100144

Развитие
стрелкового
спорта

Субсидии за
счет
областного
бюджета

987 900,00

2014 год

отчет представлен,
нарушений нет

4

12.01.2015

соглашение от
12.01.2015г.

Негосударственное
образователь-ное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская
футбольная школа
«Динамо»
(НОУДОД ДЮФШ
«Динамо»)

156026
Г.Кострома
Ул.Волжская 2-я,
д.25

1104400000209

4401107397

Осуществление
физкультурноспортивной
образовательной
и учебнометодической
деятельности

Субсидии за
счет
областного
бюджета

2 148 510

2015 год

отчет представлен,
нарушений нет

5

6

7

01.07.2015

соглашение от
01.07.2015г.

Негосударственное
учреждение
дополнительно-го
образования «Детскоюношеская спортивная
школа по хоккею с
шайбой «Планета»
(НУДО ДЮСШ по
хоккею с шайбой
«Планета»)

157000
Костромская
область,
г.Буй,
ул.9 Января,
дом 36-б

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
156013, г.Кострома,
соглашение от
образования детей
12.01.2015
мк-рн Давыдовский12.01.2015г.
"Детско-юношеская
3, д.19, оф.17
спортивная школа п
офутболу "Спартак"
(НОУДОД ДЮСШ по
футболу) "Спартак"
Негосударственное
образователь-ное
учреждение
приказ комитета по
156026
дополнительно-го
физической культуре и
Г.Кострома
образования детей
23.06.2016г. спорту Костромской
Ул.Волжская 2-я,
«Детско-юношеская
Области №127
д.25
футбольная школа
От 23.06.2016г.
«Динамо»
(НОУДОД ДЮФШ
«Динамо»)

8

Негосударственное
учреждение
дополнительно-го
приказ комитета по
образования «Детскофизической культуре и
юношеская спортивная
23.06.2016г. спорту Костромской
школа по хоккею с
Области №127
шайбой «Планета»
От 23.06.2016г.
(НУДО ДЮСШ по
хоккею с шайбой
«Планета»)

9

приказ комитета по Костромская областная
физической культуре и
общественная
156013, г.Кострома,
23.06.2016г. спорту Костромской
организация
пр-т. Мира, д.159
Области №127
«Федерация
От 23.06.2016г.
пэйнтбола»

157000
Костромская
область,
г.Буй,
ул.9 Января,
дом 36-б

1144400000084

1054408735149

1104400000209

1144400000084

1034400001426

4402998040

Развитие детскоюношеского
спорта (хоккей с
мячом)

4401060212

Развитие детскоюношеского
спорта (футбол)

4401107397

Осуществление
физкультурноспортивной
образовательной
и учебнометодической
деятельности

4402998040

Развитие детскоюношеского
спорта (хоккей с
мячом)

4401034491

Развитие
пэйнтбола в
развитии
личности,пропаг
анды
здоров.образа
жизни среди
молодежи

Субсидии за
счет
областного
бюджета

Субсидии за
счет
областного
бюджета

Субсидии за
счет
областного
бюджета

Субсидии за
счет
областного
бюджета

Субсидии за
счет
областного
бюджета

1 000 000,00

2015 год

отчет представлен,
нарушений нет

851 490,00

2015 год

отчет представлен,
нарушений нет

1 456 200,00

2016 год

отчет представлен,
нарушений нет

725 000,00

2016 год

отчет представлен,
нарушений нет

1 000 000,00

2016 год

отчет представлен,
нарушений нет

