Справка о наличии (об отсутствии) сведений о получателе поддержки
в муниципальном реестре социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки
Администрация Нефтеюганского района

Номер
реестрово
й записи
и дата
включени
я
сведений
в реестр

Дата принятия решения
об оказании
поддержки
или о прекращении
оказания
поддержки

(наименование органа, предоставившего поддержку)
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях Сведения о предоставленной
получателей поддержки
поддержке

Наименовани Почтовый адрес
Основной
Идентифи
Виды
Форма
размер
срок
е постоянно (местонахождение государственный кационны деятельности поддержк поддерж оказания
действующего
) постоянно
регистрационны й номер некоммерческой
и
ки
поддержк
органа
действу- ющего й номер записи налогопл
организации
и
некоммерчес
органа нео
ательщик
государственной
кой
коммерческой
а
регистрации
организации
орга- низации некоммерческих
получателя
организаций
поддержки
(ОГРН)
№ 50 от
03.03.16

26.02.16

Нефтеюганска
я районная
общественная
организация
народов
Северного
Кавказа
"Терек"

628331 ХМАОЮгра,
Нефтеюганский
район, пгт.
Пойковский 1
мкрн. дом103

1118600000925

86199996
00

Возрождение и Финансов 50 000
развитие
ая
рублей
национальных (предоста
культур народов вление
субсидий)
входящих в
Организацию,
использование
самобытной
материальной и
духовной
этнокультуры

с 01.03.16
по
01.08.16

№ 71 от
20.03.17

21.02.17

Нефтеюганска
я районная
общественная
организация
народов
Северного
Кавказа
"Терек"

628331 ХМАОЮгра,
Нефтеюганский
район, пгт.
Пойковский 1
мкрн. дом103

1118600000925

86199996
00

Возрождение и Финансов 100 000 с 27.02.17
развитие
ая
рублей
по
национальных (предоста
30.11.17
культур народов вление
субсидий)
входящих в
Организацию,
использование
самобытной
материальной и
духовной
этнокультуры

№ 97 от
15.03.18

22.02.18

Местная
РФ, ХМАО-Югра, 1118600000925
общественная Нефтеюганский
организация
район, пгт.
Пойковский 1 мкр.,
народов
дом 103, офис 11
Северного
Кавказа
"Терек"
Нефтеюганско
го района

86199996
00

Профилактика Финансов 400 000 с 01.03.18
экстремистской
ая
рублей
по
деятельности и (предоста
30.11.18
терроризму на
вление
субсидий)
территории
деятельности
организации.
Содействие
сохранению,
возраждению и
развитию
традиций
национальной
культуры
Северного
Кавказа.

Информация (если имеется)
о нарушениях, допущенных
социально ориентированной
коммерческой
организацией, получившей
поддержку, в том числе о
нецелевом использовании
предоставленных средств и
имущества

№ 116 от
11.10.18

02.10.18

Местная
РФ, ХМАО-Югра, 1118600000925
общественная Нефтеюганский
организация
район, пгт.
Пойковский 1 мкр.,
народов
дом 103, офис 11
Северного
Кавказа
"Терек"
Нефтеюганско
го района

86199996
00

Профилактика
экстремистской
деятельности и
терроризму на
территории
деятельности
организации.
Содействие
сохранению,
возраждению и
развитию
традиций
национальной
культуры
Северного
Кавказа.

Информа Предоста с 04.10.18
ционная вление
по
бесплатн 04.10.18
ой
печатной
площади
в газете
"Югорско
е
обозрени
е" № 40
от
04.10.201
8

