
РЕЕСТР
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ФРОЛОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА  01.07.2015 ГОДА

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)

Идентификацио
нный номер

налогоплательщ
ика

виды деятельности
некоммерческой

организации

Форма
поддержки

Размер
поддержки

срок оказания
поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
03.03.2014 г.

20.04.2015 г.

Негосударственное
образовательное

учреждение
«Православная

общеобразовательная
гимназия имени

Преподобных старцев
Глинских»

403540, г. Фролово,
ул. Народная, 27 а

1103400003156 3439009710

80.10.2 Начальное
общее образование

80.10.3
Дополнительное

образование детей

Финансовая 
3000,0 тыс.

руб.
2015 г. Отсутствует

2
09.09.2014 г.

25.12.2013 г.

Общественная
организация
родителей

военнослужащих
 г. Фролово

Фроловского района
«Родительское

право» 

403540, г. Фролово,
ул. Народная, 35 1023400016386 3439005667

Объединение усилий
общественности для

защиты жизни,
здоровья и прав

военнослужащих,
военнообязанных,

призывников и членов
их семей 

Финансовая
1,0 

тыс. руб.
2015 г. Отсутствует

3
09.09.2014 г.

07.02.2011 г.

Общественная
организация
родителей

военнослужащих
 г. Фролово

Фроловского района
«Родительское

право» 

403540, г. Фролово,
ул. Народная, 35 1023400016386 3439005667

Объединение усилий
общественности для

защиты жизни,
здоровья и прав

военнослужащих,
военнообязанных,

призывников и членов
их семей

Имущественная

Часть
отдельно
стоящего
строения

общей
площадью

73,0 кв. метра

с 01.01.2011 г. на
неопределенный

срок 
Отсутствует



4.
09.09.2014 г.

25.12.2013 г.

Организация г.
Фролово и

Фроловского района
Волгоградского
регионального

отделения
Всероссийской
общественной
организации

ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных

сил и
правоохранительных

органов

406538, г. Фролово,
ул. Пролетарская, 12

1033401260452 3439004769
Информация в ЕГРЮЛ

отсутствует
Финансовая

22,959
тыс. руб.

2015 г. Отсутствует

5.
09.09.2014 г.

28.12.2012 г.
Территориальное

общественное
самоуправление

«Мечта»

406538, г. Фролово,
ул. Пролетарская, 12

1083400029338 3439009157

Привлечение жителей в
решении вопросов

жизнедеятельности на
территории ГО в

пределах границ ТОС и
реализация прав

жителей на
осуществление

различных форм
местного

самоуправления

Имущественная

Нежилое
помещение

общей
площадью

22,3 кв. метра

с 01.01.2013 г.
по 21.12.2015 г.

Отсутствует

6.
09.09.2014 г.

25.07.2012 г.

Территориальное
общественное

самоуправление
«Сказка»

403540, г. Фролово,
Ул. Революционная,

15/2
1123400000426 3439998045

Привлечение жителей в
решении вопросов

жизнедеятельности на
территории ГО в

пределах границ ТОС и
реализация прав

жителей на
осуществление

различных форм
местного

самоуправления

Имущественная

Нежилое
помещение

общей
площадью

30,2 кв. метра

с 21.07.2012 г.
по 21.07.2015 г. 

Отсутствует

7.
09.09.2014 г. 02.12.2010 г.

Территориальное
общественное

самоуправление
«Заречный+»

403535, г. Фролово,
мкр. Заречный, 36/1 

1073400000662 3439008675

Привлечение жителей в
решении вопросов

жизнедеятельности на
территории ГО в

пределах границ ТОС и
реализация прав

жителей на
осуществление

различных форм
местного

самоуправления

Имущественная

Нежилое
помещение

общей
площадью

30,3 кв. метра

с 01.01.2011 г. на
неопределенный

срок 
Отсутствует



8.
09.09.2014 г. 28.12.2010 г.

Территориальное
общественное

самоуправление
«Надежда-Фролово»

403540, г. Фролово,
ул. Московская, 19

1093400004345 3439009446

Привлечение жителей в
решении вопросов

жизнедеятельности на
территории ГО в

пределах границ ТОС и
реализация прав

жителей на
осуществление

различных форм
местного

самоуправления

Имущественная

Нежилое
помещение

общей
площадью

16,1 кв. метра

с 01.01.2011 г. на
неопределенный

срок
Отсутствует

9.
09.09.2014 г.

14.03.2013 г.

ООО «Мечта»
Волгоградского
регионального

отделения
общероссийской

общественной
организации
инвалидов

«Всероссийское
общество глухих»

403540, г. Фролово,
ул. Фроловская, 10

1023400012162 3439000077

Социальная
реабилитация глухих,

их интеграция в
современном обществе

Имущественная

Нежилое
помещение

общей
площадью

40,7 кв. метра

с 18.02.2013 г.
по 18.02.2016 г.

Отсутствует

10.
09.09.2014 г. 20.12.2013 г.

Волгоградская
региональная
организация

общероссийской
общественной
организации
инвалидов

«Всероссийское
Ордена Трудового
Красного Знамени
общество слепых»

403533, г. Фролово,
ул. 40 лет Октября,

186
1023400013075 3444048899

Социальная
реабилитация

инвалидов по зрению,
их интеграция в

современном обществе

Имущественная

Часть
отдельно
стоящего
строения

общей
площадью
191,9 кв.

метра

с 01.01.2014 г.
по 31.12.2016 г.

Отсутствует

11.
09.09.2014 г. 02.11.2010 г.

Фроловская районная
организация

Волгоградской
областной

организации
общероссийской

общественной
организации

«Всероссийского
общества инвалидов»

403533, г. Фролово,
ул. 40 лет Октября,

186
1023400004352 3432014567

Социальная
реабилитация
инвалидов, их
интеграция в

современном обществе

Имущественная

Часть
отдельно
стоящего
строения

общей
площадью
102,8 кв.
метра 

с 22.092010 г. на
неопределенный

срок 
Отсутствует


