
 

РЕЕСТР 

социально  ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой  администрацией 

муниципального образования Абинский район в 2021 году 

 
Номер  

реестро-

вой 

записи  

и дата 

включе-

ния 

сведе-

ний в 

реестр 

Дата 

принятия 

решения 

об 

оказании 

поддержк

и или о 

прекраще

нии 

оказания 

поддер-

жки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях-получателях поддержки Сведения о предоставленной 

поддержке 

Информация 

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально 

ориентированн

ой некоммер-

ческой 

организацией, 

получившей 

поддержку, в 

том числе о 

нецелевом 

использо-

вании 

предоставленн

ых средств и 

имущества 

 

наименование 

постоянно 

действующего 

органа  

некоммерческой 

организации 

Почтовый адрес 

(местонахожден

ие) постоянно 

действующего 

органа 

некоммерческой 

организации-

получателя 

поддержки 

Основной 

государственный  

регистрационный 

номер записи о 

государственной  

регистрации 

некоммерческой 

организации 

(ОГРН) 

Индентифика-

ционный номер 

налогоплатель

щика 

Виды деятельности 

некоммерческой 

организации 

Форма 

поддер-

жки 

Размер 

поддер-

жки 

Срок 

оказа-

ния 

поддер-

жки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 1 

24.02. 

2021 г. 

 

25.02. 

2021 г. 

Абинское 

районное казачье 

общество 

Таманского 

отдельского 

казачьего 

общества 

Кубанского 

войскового 

казачьего 

общества 

353320 

Краснодарский 

край 

 г.Абинск, 

ул.Парижской 

Коммуны,8 

1022303383805 

 

2323020551 

 
на  реализацию  

программы 

«Культурное, духовное 

и нравственное 

воспитание казаков, 

сохранение и развитие 

казачьих традиций и 

обычаев» в 2021 году 

субсидии 490,0 

тыс. руб. 

2021 г.  

№ 2 

24.02. 

2021 г. 

 

25.02. 

2021 г. 

Совет Абинской 

районной 

организации 

Краснодарской 

краевой 

общественной 

организации 

ветеранов 

 353320 

Краснодарский 

край, г.Абинск, 

ул. Интерна-

циональная, 25 

1032335016647 2323018680 на реализацию  

общественно полезной 

программы  

«Социальная 

поддержка ветеранов и 

защита их законных 

прав в 2021 году» 

субсидии 500,0 

тыс. руб. 

2021 г.  



(пенсионеров, 

инвалидов) 

войны, труда 

Вооруженных 

Сил и 

правоохранитель

ных органов 

 

№ 3 

24.02. 

2021 г. 

 

25.02. 

2021 г. 

Совет 

Абинской 

районной 

общественной 

организации  

Краснодарской 

краевой  

общественной  

организации   

Всероссийского 

общества  

инвалидов 

353320 

Краснодарский 

край 

г. Абинск, 

пр.Комсомольск

ий, 81 

 

1022300002779 2323011959 на реализацию  

общественно полезной 

программы  

«Социальная 

поддержка инвалидов и 

защита их законных 

прав  в 2021 году» 

субсидии 250,0 

тыс. руб. 

2021 г.  

№ 4 

24.02. 

2021 г. 

 

25.02. 

2021 г. 

Совет Абинской 

местной  

организации  

Краснодарской 

краевой 

организации, 

общероссий-

ской 

общественной 

организации 

инвалидов   

«Всероссийского 

Ордена Трудо-

вого  Красного 

знамени 

общества 

слепых» 

353320 

Краснодарский 

край, 

 г. Абинск.  

ул. 

Интернациональ

ная, 33 «а» 

1032335007990 

 

2310029998 на реализацию  

общественно полезной 

программы  

«Социальная 

поддержка инвалидов и 

защита их законных 

интересов»  в 2021 году 

субсидии 220,0 

тыс. руб. 

2021 г.  

№ 5 

24.02. 

2021 г. 

 

25.02. 

2021 г. 

Ассоциация 

«Совет органов 

территориаль-

ных  

общественных 

самоуправлений 

Краснодарского 

края» 

353320 

Краснодарский 

край, г. Абинск, 

ул.Кубанская, 18 

 

1192375026931 2376002073 на реализацию  

общественно-полезной 

программы «Развитие 

гражданских 

инициатив,  

совершенствование 

форм и методов работы 

органов 

территориального 

субсидии 210,0 

тыс. руб. 

2021 г.  



общественного 

самоуправления в 

решении социально-

экономических 

вопросов, пропаганда 

патриотических и 

духовно-нравственных    

ценностей в обществе» 

на 2021 год 

№ 6 

24.02. 

2021 г. 

 

25.02. 

2021 г. 

АРСООО 

«Мотоклуб 

«Вольные Юга. 

Конец всех 

ограничений» 

353320 

Краснодарский 

край, 

г. Абинск, 

ул.Вокзальная,16 

1132300006156 2323980199 на реализацию 

программы 

 общественного 

полезной программы 

«Патриотическое, 

нравственное. 

Духовное и физическое 

воспитание граждан 

Абинского района в 

2021 году» 

субсидии 100,0 

тыс. руб. 

2021  г. - 

 


