
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки от министерства по делам территориальных образований и общественных
объединений Рязанской области  

Номер
реестровой

записи и
дата

включения
в реестр

Дата
принятия

решения об
оказании

поддержки
или решения

о
прекращении

оказания
поддержки

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

(если имеется) о
нарушениях,
допущенных
социально

ориентированной
некоммерческой
организацией,
получившей

поддержку, в том
числе о

нецелевом
использовании

предоставленных
средств и

имущества

 

Полное и (если
имеется)

сокращенное
наименование

некоммерческой
организации

наименование и
почтовый адрес

(местонахождение)
постоянно

действующего
органа

некоммерческой
организации -
получателя
поддержки

Основной
государственный
регистрационный

номер

 Идентификационный
номер

налогоплательщика

виды деятельности
некоммерческой

организацией

Форма
поддержки

Размер
поддержки

Срок
оказания

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанское
региональное

отделение
общероссийской
общественной
организации
инвалидов

"Всероссийское
общество глухих"

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Соборная, д. 52б
106200006612 6231008801

Содействие
обеспечению глухим

равных с другими
гражданами прав и

возможностей,
интеграции глухих в

современное
общество, в том

числе содействие
глухим в реализации

их прав

субсидия 331,090 2013 год

2 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская областная
организация

Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных сил и
правоохранительных

органов

Президиум Совета,
390013, г. Рязань,

ул. Дзержинского, д.
10

1036200003707 6231013022

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 1,400,000 2013 год

3 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанское
областное
отделение

Всероссийской
общественной
организации

ветеранов "Боевое
братство"

Совет, 390000, г.
Рязань, ул.

Введенская, д. 92
1066200002846  6234031358

Содействие в
подготовке и

реализации целевых
программ,

направленных на
духовное

возрождение России

субсидия 327,000 2013 год

4 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
организации -

Общество "Знание"
России

Правление, 390044,
г. Рязань,

Московское шоссе,
д. 18, оф.18

1026200005248  6229018707

Реализация
образовательных,
информационных,
просветительских

научно-
исследовательских и

иных программ

субсидия 296,910 2013 год

5 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская областная
организация

Общероссийской
общественной
организации
инвалидов

"Всероссийское
Ордена Трудового
Красного Знамен

общество слепых"

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Краснорядская, д. 9
1026200002993  6231008030

Социальная защита
и интеграция
инвалидов по

зрению

субсидия 200,000 2013год

6 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская
региональная
общественная

организация помощи
аутичным детям
"Дорога в жизнь"

Организационный
совет, 390035, г.

Рязань, ул.
Островского, д. 7

1106200000114  6234076479

Социальная
интеграция и

адаптация детей и
взрослых с

расстройствами
аутического спектра

и иными
коммуникативными

нарушениями.

субсидия 130,000 2013 год

7 /
10.07.2013 6/25/2013

Благотворительный
фонд помощи

детям-инвалидам
"Наши дети"

Президент, 390005,
г. Рязань, ул. 1-ая

Железнодорожная,
д. 60

1036238002350  6234000906

Разработка и
реализация

благотворительных
программ,

организация и
проведение

мероприятий с
целью социальной

реабилитации детей-
инвалидов и членов

их семей

субсидия 130,000 2013год



8 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская областная
общественная
организация

"Жители блокадного
Ленинграда"

Совет, 390000, г.
Рязань, ул.

Соборная, д. 52
1046200002144  6234006619

Содействие защите
социально-

экономических и
трудовых прав
блокадников,
содействие в
улучшении их

жилищных условий,
медицинского,

бытового, торгового,
транспортного и

других видов
обслуживания

субсидия 117,000 2013год

9 /
10.07.2013 6/25/2013

Автономная
некоммерческая

организация помощи
детям с

ограниченными
возможностями

"Обещание"

Исполнительный
директор, 390035, г.

Рязань, ул.
Островского, д. 21,

корп. 2

1106200000906  6234081609

Социальная и иная
поддержка детей с

ограниченными
возможностями,

культурно-
просветительская,
образовательная
работа, создание

условий для
физического и

духовного развития
личности детей с
ограниченными
возможностями

субсидия 100,000 2013год

10 /
10.07.2013 6/25/2013

Региональная
профессиональная

общественная
организация
Рязанское

библиотечное
общество

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Астраханская, д. 52
1066200003099  6231011522

Осуществление
мероприятий по

поддержке и
развитию чтения

субсидия 100,000 2013год

11 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская
региональная

детская
общественная

организация "Лист"

Совет, 390000, г.
Рязань, ул.

Полонского, д. 1/54
103620000115 6215009653

Разработка и
реализация

программ и проектов
в сфере работы с
молодежью и ее

поддержки в
нравственном,

духовном,
физическом

развитии

субсидия 100,000 2013год

12 /
10.07.2013 6/25/2013

 Автономная
некоммерческая

организация
"Реабилитационный
центр "Возрождение"

Директор, 391055,
Рязанская область,
Спасский район, п.

Лесхоз

1056212009655 6215015079

Социальная
реабилитация и

адаптация людей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию

субсидия 100,000 2013год

13 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанское
областное
отделение

Общероссийского
общественного

благотворительного
фонда "Российский

детский фонд"

Президиум
Правления, 390013,

г. Рязань, ул.
Вокзальная, д. 28,

оф.22

1026200000090 6228006890

Защита здоровья,
интересов и прав

детей, их
социального
положения,

совершенствование
всех аспектов их

воспитания и
развития

субсидия 100,000 2013год

14 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская областная
организация

общероссийской
общественной
организации

"Всероссийское
общество

инвалидов"

Правление, 390005,
г.Рязань, ул.

Татарская, д. 7/1 кв.
83

1026200001937 6228006191

Защита прав и
интересов
инвалидов,
интеграция
инвалидов в

общество

субсидия 100,000 2013год

15 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская областная
общественная
организация

инвалидов Союз
"Чернобыль"

Правление, 390026,
г. Рязань, ул. 2-ая

Линия, д. 50/36
1026200002520 622807491

Защита прав и
законных интересов

инвалидов
вследствие

катастрофы на
Чернобыльской

АЭС, других
радиационных

аварий, граждан,
получивших или

перенесших лучевую
болезнь

субсидия 100,000 2013год

16 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская
региональная
общественная

организация помощи
детям - инвалидам

"Свой путь"

Совет, 390035, г.
Рязань, ул.

Полетаева, д. 29а
1066200002142 6234027464 Социальная помощь

детям-инвалидам. субсидия 100,000 2013год

17 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская
региональная
общественная
организация

"Межнациональная
ассоциация "Мы

разные, и мы
вместе"

Совет, 390000, г.
Рязань, ул. Право-
Лыбедская, д. 56

1086200000875 6234064579

Культурно-
просветительская

деятельность в
сфере

межнациональных
отношений

субсидия 100,000 2013год



18 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанский
региональный

общественный фонд
объединения и

поддержки лиц с
ограниченной

трудоспособностью;
Фонд "ОПЛОТ"

Правление, 390044,
г. Рязань, ул.

Мервинская, д. 2/1
1096200000192 6229065866

Содействие
адаптации в

обществе лиц с
ограниченной

трудоспособностью

субсидия 50,000 2013год

19 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская
региональная
общественная
организация -

"Комитет ветеранов
Военно-Морского

флота"

Президиум, 390023,
г. Рязань, ул.

Электрозаводская,
д. 63

1026200008086 6231040925

Содействие
решению задач по

адаптации
военнослужащих и
ветеранов флота,

сохранению и
укреплению

традиций флота,
повышению

престижа службы
ВМФ,

патриотическому и
спортивно-
массовому

воспитанию детей,
молодежи и

военнослужащих
ВМФ

субсидия 30,000 2013год

20 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
организации

"Комитет солдатских
матерей России"

Правление, 390046,
г. Рязань, ул.
Фрунзе, д. 27

1086200000920 6234064843

Содействие
оказанию правовой

помощи и
социальной защиты
лицам, подлежащим
призыву на военную

службу и
проходящим

военную службу по
призыву, а также их

родителям; оказание
социальной и

правовой помощи
родителям погибших

в армии
военнослужащих

субсидия 45,000 2013год

21 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская областная
общественная
организация

"Морской детско-
юношеский

спортивный клуб
"ПЕТРОФЛОТ"

Правление, 390527,
Рязанская область,
Рязанский район, с.

Дубровичи

1116200000520 6215990013

Организация и
реализация

разнообразных
молодежных и

детских программ;
сбор, накопление и
анализ информации
о положении детей в
школе, на улице и в

детских
учреждениях;

оказание
психологической,

социальной помощи
детям

субсидия 50,000 2013год

22 /
10.07.2013 6/25/2013

Благотворительный
фонд охраны

женского здоровья
"Мы вместе"

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Каширина, д. 6
1116200001213 6234990234

Содействие
деятельности в

сфере профилактики
и охраны здоровья

женщин, защите
материнства и

детства

субсидия 50,000 2013год

23 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанская городская
общественная
организация

родителей детей-
инвалидов; ГООРДИ

Совет, 390000, г.
Рязань, ул. Щорса,
д. 38/11, оф. 417

1036200004840 6231010543

Оказание помощи и
поддержки детям-

инвалидам в
социально-

общественной
жизни, их

реабилитации и
развития

интеллектуальных
способностей

субсидия 50,000 2013год

24 /
10.07.2013 6/25/2013

Рязанское
региональное

отделение
общественной

организации "Союз
женщин России" -
областной Совет

женщин;

Президиум, 390000,
г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, д. 35
1046200001231 6231036781

Повышение
социальной

защищенности
женщин, реализация

их права на труд

субсидия 70,000 2013год

2014 год (1)

1 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская областная
организация

Всероссийской
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Президиум Совета,
390013, г. Рязань,

ул. Дзержинского, д.
10

1036200003707 6231013022

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 500000 2014 год



2 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
организации –

Общества «Знание»
России

Правление, 390044,
г. Рязань,

Московское шоссе,
д. 18, оф.18

1026200005248  6229018707

Реализация
образовательных,
информационных,
просветительских

научно-
исследовательских и

иных программ

субсидия 300000 2014 год  

3 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанское
региональное

отделение
общероссийской
общественной
организации
инвалидов

«Всероссийское
общество глухих»

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Соборная, д. 52б
106200006612 6231008801

Содействие
обеспечению глухим

равных с другими
гражданами прав и

возможностей,
интеграции глухих в

современное
общество, в том

числе содействие
глухим в реализации

их прав

субсидия 250000 2014 год  

4 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанское
областное
отделение

всероссийской
общественной
организации

ветеранов «Боевое
братство»

Совет, 390000, г.
Рязань, ул.

Введенская, д. 92
1066200002846  6234031358

Содействие в
подготовке и

реализации целевых
программ,

направленных на
духовное

возрождение России

субсидия 200000 2014 год  

5 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская областная
организация

Общероссийской
общественной
организации
инвалидов

«Всероссийское
ордена трудового
Красного Знамени
общество слепых»

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Краснорядская, д. 9
1026200002993  6231008030

Социальная защита
и интеграция
инвалидов по

зрению

субсидия 200000 2014 год  

6 /
04.04.2014 3/6/2014

Благотворительный
Фонд помощи детям-

инвалидам «Наши
дети»

Президент, 390005,
г. Рязань, ул. 1-ая

Железнодорожная,
д. 60

1036238002350  6234000906

Разработка и
реализация

благотворительных
программ,

организация и
проведение

мероприятий с
целью социальной

реабилитации детей-
инвалидов и членов

их семей

субсидия 130000 2014 год  

7 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская областная
организация

общероссийской
общественной
организации

«Всероссийское
общество

инвалидов»

Правление, 390005,
г.Рязань, ул.

Татарская, д. 7/1 кв.
83

106200006612 6231008801

Содействие
обеспечению глухим

равных с другими
гражданами прав и

возможностей,
интеграции глухих в

современное
общество, в том

числе содействие
глухим в реализации

их прав

субсидия 100000 2014 год  

8 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская областная
общественная
организация

инвалидов Союз
«Чернобыль»

Правление, 390026,
г. Рязань, ул. 2-ая

Линия, д. 50/36
1026200002520 622807491

Защита прав и
законных интересов

инвалидов
вследствие

катастрофы на
Чернобыльской

АЭС, других
радиационных

аварий, граждан,
получивших или

перенесших лучевую
болезнь

субсидия 100000 2014 год  

9 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская
региональная
Общественная
Организация

помощи детям –
инвалидам «Свой

путь»

Совет, 390035, г.
Рязань, ул.

Полетаева, д. 29а
1066200002142 6234027464 Социальная помощь

детям-инвалидам субсидия 100000 2014 год  

10 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанское
областное
отделение

общероссийского
общественного

благотворительного
Фонда «Российский

детский фонд»

Президиум
Правления, 390013,

г. Рязань, ул.
Вокзальная, д. 28,

оф.22

1026200000090 6228006890

Защита здоровья,
интересов и прав

детей, их
социального
положения,

совершенствование
всех аспектов их

воспитания и
развития

субсидия 100000 2014 год  

11 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская городская
общественная
организация

родителей детей-
инвалидов ГООРДИ

Совет, 390000, г.
Рязань, ул. Щорса,
д. 38/11, оф. 417

1036200004840 6231010543

Оказание помощи и
поддержки детям-

инвалидам в
социально-

общественной
жизни, их

реабилитации и
развития

интеллектуальных
способностей

субсидия 100000 2014 год  



12 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанское
региональное

отделение
Межрегионального

общественного
учреждения «Центр

реабилитации и
интеграции

инвалидов войны»

Наблюдательный
совет, 39000, г.

Рязань, ул.
Введенская, д. 92

1086200000864 6234064219

Оказание услуг по
реабилитации и

социальной
интеграции

инвалидов войны,
участников боевых

действий, ветеранов
военной службы,

службы в
правоохранительных

органах и членов
семей погибших

субсидия 100000 2014 год  

13 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская
общественная
организация

«Межнациональная
ассоциация «Мы

разные, и мы
вместе»

Совет, 390000, г.
Рязань, ул. Право-
Лыбедская, д. 56

1086200000875 6234064579

Культурно-
просветительская

деятельность в
сфере

межнациональных
отношений

субсидия 80000 2014 год  

14 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
благотворительной

организации помощи
инвалидам с
умственной
отсталостью

«Специальная
Олимпиада России»

Региональный
президиум, 390000,

г. Рязань, ул.
Полонского, д. 1/54

112620000244 6234990442

Содействие
средствами
физической

культуры и спорта
успешной

реабилитации,
социальной
адаптации и
интеграции в

общество инвалидов
с умственной
отсталостью

субсидия 80000 2014 год  

15 /
04.04.2014 3/6/2014

Общественная
организация

«Касимовская
местная татарская

национально-
культурная
автономия

Рязанской области»

Совет Автономии,
391300, Рязанская

область, город
Касимов, ул.

Восточная, д.6

1126200002345 6226990022

Содействие миру и
согласию между

людьми; содействие
борьбе с расизмом,

шовинизмом,
ксенофобией во

всех его формах и
проявлениях

субсидия 70000 2014 год  

16 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская областная
общественная
организация

«Жители блокадного
Ленинграда»

Совет, 390000, г.
Рязань, ул.

Соборная, д. 52
1046200002144  6234006619

Содействие защите
социально-

экономических и
трудовых прав
блокадников,
содействие в
улучшении их

жилищных условий,
медицинского,

бытового, торгового,
транспортного и

других видов
обслуживания

субсидия 70000 2014 год  

17 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанское
региональное

Отделение
Общественной

Организации «Союз
женщин России»

Президиум, 390000,
г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, д. 35
1046200001231 6231036781

Повышение
социальной

защищенности
женщин, реализация

их права на труд

субсидия 70000 2014 год  

18 /
04.04.2014 3/6/2014

Региональная
профессиональная

общественная
организация
Рязанское

библиотечное
общество

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Астраханская, д. 52
1066200003099  6231011522

Осуществление
мероприятий по

поддержке и
развитию чтения

субсидия 65000 2014 год  

19 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская
региональная
общественная
организация

поддержки людей
инвалидов с

синдромом Дауна и
их семей «Добрые

сердца»

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Васильевская, д. 20
1136200000056 6230990240

Содействие
созданию

благоприятных
условий для жизни и

развития людей с
синдромом Дауна

субсидия 60000 2014 год  

20 /
04.04.2014 3/6/2014

Скопинская
городская

организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 391800,
Рязанская область,

г. Скопин, ул.
Советская, д. 95

1056200001780 623000100

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 52000 2014 год  

21 /
04.04.2014 3/6/2014

Пронская районная
организация

Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 391140,
Рязанская область,

р.п. Пронск, ул.
Советская, д. 7

1036200005907 6211003643

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 50000 2014 год  



22 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская областная
общественная
организация

«Морской детско-
юношеский

спортивный клуб
«Петрофлот»

Правление, 390527,
Рязанская область,
Рязанский район, с.

Дубровичи

1116200000520 6215990013

Организация и
реализация

разнообразных
молодежных и

детских программ;
сбор, накопление и
анализ информации
о положении детей в
школе, на улице и в

детских
учреждениях;

оказание
психологической,

социальной помощи
детям

субсидия 50000 2014 год  

23 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

организации
«Комитет солдатских

матерей России»

Правление, 390046,
г. Рязань, ул.
Фрунзе, д. 27

1086200000920 6234064843

Содействие
оказанию правовой

помощи и
социальной защиты
лицам, подлежащим
призыву на военную

службу и
проходящим

военную службу по
призыву, а также их

родителям; оказание
социальной и

правовой помощи
родителям погибших

в армии
военнослужащих

субсидия 50000 2014 год  

24 /
04.04.2014 3/6/2014

Московская
окружная

организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 390044, г.
Рязань, ул.

Крупской, д. 23, оф.
110

1026200007866 6229017982

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 50000 2014 год  

25 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская
региональная
общественная
организация

«Комитет ветеранов
Военно-Морского

Флота»

Президиум, 390023,
г. Рязань, ул.

Электрозаводская,
д. 63

1026200008086 6231040925

Содействие
решению задач по

адаптации
военнослужащих и
ветеранов флота,

сохранению и
укреплению

традиций флота,
повышению

престижа службы
ВМФ,

патриотическому и
спортивно-
массовому

воспитанию детей,
молодежи и

военнослужащих
ВМФ

субсидия 50000 2014 год  

26 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанский
областной

благотворительный
фонд «Нет

алкоголизму и
наркомании»

Правление, 391022,
Рязанская область,

Клепиковский район,
д. Малое Дарьино,

д. 6а

1126200001730 6205990021

Благотворительная
деятельность

направленная на
профилактику
алкоголизма,

наркомании и других
форм химической

зависимости,
содействие в
организации

лечения
алкоголизма,

наркомании и других
форм химической

зависимости

субсидия 50000 2014 год  

27 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанское городское
общественное

движение в защиту
прав родителей и

детей
«Родительское

собрание»

Центральный Совет
Движения, 390010, г.

Рязань, ул.
Культуры, д. 8 а, оф.

48

1096200000522 6229066429

Создание в
обществе

благоприятных
условий для жизни
детей и воспитания

в них высоких
моральных и
нравственных

качеств,
патриотизма и

гражданственности

субсидия 50000 2014 год  

28 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанское
региональное

отделение
государственно-
общественной
организации

«Комитет ветеранов
подразделений
особого риска

Российской
Федерации

Рязанской области»

Совет, 391800,
Рязанская область,

г. Скопин, ул.
Пролетарская, д. 17,

оф. 8

1126200002774 6233990030

Защита социальных
прав и интересов

ветеранов и
участников

подразделений
особого риска, а
также членов их

семей, в том числе
потерявших

кормильца из числа
этих граждан

субсидия 50000 2014 год  



29 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
организации «Союз

пенсионеров
России»

Правление, 390013,
г. Рязань,

Московское шоссе,
д. 4, оф. 401

1066200002835 6234031380

Содействие защите
законных прав и

жизненных
интересов

пенсионеров и лиц,
на которых

распространяется
обязательное
пенсионное
страховое в

соответствии с
законодательством

РФ

субсидия 50000 2014 год  

30 /
04.04.2014 3/6/2014

Фонд народных
художественных

традиций
«Рязанский оберег»

Директор, 390005, г.
Рязань, ул.
Ленинского

комсомола, д. 5

1126200000959 6234990474

Деятельность в
области

художественного,
литературного и
исполнительного

творчества

субсидия 50000 2014 год  

31 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанский
региональный

общественный Фонд
объединения и

поддержки лиц с
ограниченной

трудоспособностью
(Фонд «ОПЛОТ»)

Правление, 390044,
г. Рязань, ул.

Мервинская, д. 2/1
1096200000192 6229065866

Содействие
адаптации в

обществе лиц с
ограниченной

трудоспособностью

субсидия 50000 2014 год  

32 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская
региональная

детская
Общественная

Организация «Лист»

Совет, 390000, г.
Рязань, ул.

Полонского, д. 1/54
103620000115 6215009653

Разработка и
реализация

программ и проектов
в сфере работы с
молодежью и ее

поддержки в
нравственном,

духовном,
физическом

развитии

субсидия 50000 2014 год  

33 /
04.04.2014 3/6/2014

Рязанская областная
общественная
организация

Общероссийской
общественной
организации

«Российский Союз
Молодежи»

Областной комитет,
390026, г. Рязань,

пл. 50 лет Октября,
д. 1

1086200000138 623405810

Социальная
поддержка и защита

граждан,
профилактика

социально опасных
форм поведения

граждан

субсидия 50000 2014 год  

34 /
04.04.2014 3/6/2014

Общественная
организация

«Рязанская местная
узбекская

национально-
культурная

автономия «АЛМАЗ»

Правление
Автономии, 390023,

г. Рязань, ул.
Есенина, д. 64/32,

оф. 209

1136200000045 6234991044

Развитие и
укрепление

межнациональных
связей и дружбы

между всеми
народами

субсидия 50000 2014 год  

2014 год (2)  

01/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная
общественная
правозащитная

организация
"Возрождение"

Правление, 390029,
г. Рязань, ул.

Чкалова, д. 33А
1126200002587 6234990900

Охрана и
обеспечение

условий,
гарантирующих

соблюдение
достоинства

личности, прав и
свобод человека и

гражданина

субсидия 200000 2014 год  

02/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская областная
организация

общероссийской
общественной
организации

"Всероссийское
общество

инвалидов"

Правление, 390005,
г. Рязань, ул.

Татарская, д. 7,
корп. 1, к. 83

1026200001937 6228006191

Защита прав и
интересов
инвалидов,
интеграция
инвалидов в

общество

субсидия 350000 2014 год  

03/
31.07.2014 02.07.2014

Благотворительный
фонд охраны

женского здоровья
"Мы вместе"

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Каширина, д. 6
1116200001213 6234990234

Содействие
деятельности в

сфере профилактики
и охраны здоровья

женщин, защите
материнства и

детства

субсидия 300000 2014 год  



04/
31.07.2014 02.07.2014

Захаровская
районная

организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 391740,
Рязанская область,

с. Захарово, ул.
Центральная, д. 88

1036200001210 6202002795

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 40000 2014 год  

05/
31.07.2014 02.07.2014

Общественная
организация Совет

ветеранов
физической

культуры, спорта и
туризма Рязанской

области

Президиум, 390000,
г. Рязань, ул.

Астраханская, д. 35
1036200003245 6231031039

Объединение
ветеранов

физической
культуры, спорта и

туризма для
использования их
опыта в развитии
различных видов
спорта в области,

социальной защиты
их интересов

субсидия 70000 2014 год  

06/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
организации

"Комитет солдатских
матерей России"

Правление, 390046,
г. Рязань, ул.
Фрунзе, д. 27

1086200000920 6234064843

Содействие
оказанию правовой

помощи и
социальной защиты
лицам, подлежащим
призыву на военную

службу и
проходящим

военную службу по
призыву, а также их

родителям; оказание
социальной и

правовой помощи
родителям погибших

в армии
военнослужащих

субсидия 115000 2014 год  

07/
31.07.2014 02.07.2014

Региональное
отделение

Межрегиональной
экологической
общественной

организации "ЭКА" в
Рязанской области

Правление, 390013,
г. Рязань, проезд

Заводской, д. 1, оф.
33

1136200000221 6234991157

Формирование
культуры поведения

граждан России,
направленной на

бережное отношение
к окружающей

среде; содействие
созданию

сообщества людей,
способных решать

экологические
проблемы страны;
формирование и

реализация
актуальных

экологических
программ

субсидия 300000 2014 год  

08/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная
общественная
организация
"Учителя за

духовность и
нравственность"

Совет, 390000, г.
Рязань, ул. Ленина,

д. 45А
1026200000078 6231045190

Развитие
сотрудничества

ученых и практиков,
защиты общих

интересов, оказания
научно-

методической,
консультационной и

иной помощи
учреждениям и
организациям

ведущим
деятельность в

сфере образования
и воспитания путем
создания системы

нравственных
отношений:

"Ребенок-Учитель-
Родитель"

субсидия 50000 2014 год  

09/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
организации
"Ассоциация

юристов России"

Президиум,390000,
г. Рязань, ул.
Сенная, д. 1

1096200000159 6234066061

Содействие
процессу

формирования
правового

государства в РФ;
содействие
повышению

престижа
юридических
профессий,

воспитание юристов
в духе

неукоснительного
соблюдения

положений закона,
норм

профессиональной
этики

субсидия 300000 2014 год  



10/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная
общественная
организация -

"Комитет ветеранов
Военно-Морского

флота"

Президиум, 390023,
г. Рязань, ул.

Электрозаводская,
д. 63

1026200008086 6231040925

Содействие
решению задач по

адаптации
военнослужащих и
ветеранов флота,

сохранению и
укреплению

традиций флота,
повышению

престижа службы
ВМФ,

патриотическому и
спортивно-
массовому

воспитанию детей,
молодежи и

военнослужащих
ВМФ

субсидия 370000 2014 год  

11/
31.07.2014 02.07.2014

Негосударственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
"Современный

технический
институт"

Ректор, 390048, г.
Рязань, ул.

Новоселов, д. 35 А
1046206003656 6229036960

Удовлетворение
потребности
личности в

интеллектуальном,
культурном,

физическом и
нравственном

развитии
посредством

получения среднего
(полного) общего,

среднего
профессионального,

высшего
профессионального
и послевузовского

профессионального
образования, а

также
дополнительного, в

том числе
дополнительного

профессионального
образования

субсидия 270000 2014 год  

12/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская областная
общественная
организация

инвалидов Союз
"Чернобыль"

Правление, 390026,
г. Рязань, ул. 2-ая

Линия, д. 50/36
1026200002520 622807491

Защита прав и
законных интересов

инвалидов
вследствие

катастрофы на
Чернобыльской

АЭС, других
радиационных

аварий, граждан,
получивших или

перенесших лучевую
болезнь

субсидия 200000 2014 год  

13/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
областное
отделение

Всероссийской
общественной
организации

ветеранов "Боевое
братство"

Совет, 390000, г.
Рязань, ул.

Введенская, д. 92
1066200002846  6234031358

Содействие в
подготовке и

реализации целевых
программ,

направленных на
духовное

возрождение России

субсидия 750000 2014 год  

14/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская областная
организация

Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных сил и
правоохранительных

органов

Президиум Совета,
390013, г. Рязань,

ул. Дзержинского, д.
10

1036200003707 6231013022

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 500000 2014 год  

15/
31.07.2014 02.07.2014

Касимовская
городская

организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 391300, г.
Касимов, Рязанская

область, ул.
Советская, д. 2

1046200000175 6226003847

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 100000 2014 год  

16/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская областная
общественная
организация

"Жители блокадного
Ленинграда"

Совет, 390000, г.
Рязань, ул.

Соборная, д. 52
1046200002144  6234006619

Содействие защите
социально-

экономических и
трудовых прав
блокадников,
содействие в
улучшении их

жилищных условий,
медицинского,

бытового, торгового,
транспортного и

других видов
обслуживания

субсидия 330380 2014 год  



17/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная
общественная

организация "Клуб
истории, моделизма,
реконструкции "Долг"

Правление, 390005,
г. Рязань, ул.

Гагарина, д. 36, оф.
58

1126200001840 6234990700

Военно-
патриотическое

воспитание
молодежи, изучение
истории Отечества,

увековечивание
памяти погибших при

защите Родины

субсидия 150000 2014 год  

18/
31.07.2014 02.07.2014

Сасовская районная
организация

Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 391430, г.
Сасово, ул.

Садовая, д. 22
1036200001694 6232002721

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 50000 2014 год  

19/
31.07.2014 02.07.2014

Некоммерческая
благотворительная
организация фонд

"Социальная
помощь"

Председатель,
390000, г. Рязань,

Первомайский
проспект, д. 64,
корп. 3, кв. 23

1036212015234 6228052504

Социальная
поддержка и защита
граждан; содействие
защите материнства,
детства и отцовства

субсидия 300000 2014 год  

20/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
организации «Союз

пенсионеров
России»

Правление, 390013,
г. Рязань,

Московское шоссе,
д. 4, оф. 401

1066200002835 6234031380

Содействие защите
законных прав и

жизненных
интересов

пенсионеров и лиц,
на которых

распространяется
обязательное
пенсионное
страховое в

соответствии с
законодательством

РФ

субсидия 200000 2014 год  

21/
31.07.2014 02.07.2014

Пронская районная
организация

Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 391140,
Рязанская область,

р.п. Пронск, ул.
Советская, д. 7

1036200005907 6211003643

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 50000 2014 год  

22/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская областная
организация

Общероссийской
общественной
организации
инвалидов

"Всероссийское
Ордена Трудового
Красного Знамени
общество слепых"

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Краснорядская, д. 9
1026200002993  6231008030

Социальная защита
и интеграция
инвалидов по

зрению

субсидия 400000 2014 год  

23/
31.07.2014 02.07.2014

Ермишинская
районная

организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 391660,
Рязанская область,
п.г.т. Ермишь, пл.

Ленина, д. 58

1036200002630 6201001774

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 40000 2014 год  

24/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская областная
общественная
организация

"Рязанский союз
садоводов"

Совет, 390044, г.
Рязань, ул.

Костычева, д.1,
офис 235

1066200001670 6229054102

Развитие
садоводства,

огородничества и
цветоводства в

Рязанской области

субсидия 100000 2014 год  

25/
31.07.2014 02.07.2014

Фонд народных
художественных

традиций
«Рязанский оберег»

Директор, 390005, г.
Рязань, ул.
Ленинского

комсомола, д. 5

1126200000959 6234990474

Деятельность в
области

художественного,
литературного и
исполнительного

творчества

субсидия 195620 2014 год  

26/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
общероссийской
общественной
организации
инвалидов

"Всероссийское
общество глухих"

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Соборная, д. 52б
106200006612 6231008801

Содействие
обеспечению глухим

равных с другими
гражданами прав и

возможностей,
интеграции глухих в

современное
общество, в том

числе содействие
глухим в реализации

их прав

субсидия 150000 2014 год  



27/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
организации -

Общество "Знание"
России

Правление, 390044,
г. Рязань,

Московское шоссе,
д. 18, оф.18

1026200005248  6229018707

Реализация
образовательных,
информационных,
просветительских

научно-
исследовательских и

иных программ

субсидия 500000 2014 год  

28/
31.07.2014 02.07.2014

Московская
окружная

организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 390044, г.
Рязань, ул.

Крупской, д. 23, оф.
110

1026200007866 6229017982

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 50000 2014 год  

29/
31.07.2014 02.07.2014

Общественная
организация

«Касимовская
местная татарская

национально-
культурная
автономия

Рязанской области»

Совет Автономии,
391300, Рязанская

область, город
Касимов, ул.

Восточная, д.6

1126200002345 6226990022

Содействие миру и
согласию между

людьми; содействие
борьбе с расизмом,

шовинизмом,
ксенофобией во

всех его формах и
проявлениях

субсидия 220000 2014 год  

30/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
благотворительной

организации помощи
инвалидам с
умственной
отсталостью

«Специальная
Олимпиада России»

Региональный
президиум, 390000,

г. Рязань, ул.
Полонского, д. 1/54

112620000244 6234990442

Содействие
средствами
физической

культуры и спорта
успешной

реабилитации,
социальной
адаптации и
интеграции в

общество инвалидов
с умственной
отсталостью

субсидия 250000 2014 год  

31/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
областное
отделение

Общероссийского
общественного

благотворительного
фонда "Российский

детский фонд"

Президиум
Правления, 390013,

г. Рязань, ул.
Вокзальная, д. 28,

оф.22

1026200000090 6228006890

Защита здоровья,
интересов и прав

детей, их
социального
положения,

совершенствование
всех аспектов их

воспитания и
развития

субсидия 200000 2014 год  

32/
31.07.2014 02.07.2014

Скопинская
районная

организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 391800,
Рязанская область,

г. Скопин, пл.
Ленина, б/н

1036200004884 6219003846

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 40000 2014 год  

33/
31.07.2014 02.07.2014

Тюшевское
станичное казачье

общество

Атаман, 390013, г.
Рязань,

Михайловское
шоссе, д. 268

1126200002356 6234990812

Возрождение и
сохранение

исторических,
культурных и

духовных традиций
российского
казачества;
повышение

престижности
военной службы;

военно-
патриотическое

воспитание
молодежи

субсидия 200000 2014 год  

34/
31.07.2014 02.07.2014

Октябрьская
окружная

организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных сил и
правоохранительных

органов

Совет, 390000, г.
Рязань, ул. Горького,

д. 1, уф. 7а
1026200009043 6230022962

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 40000 2014 год  

35/
31.07.2014 02.07.2014

Региональная
общественная
организация
"Еврейский
общинный

культурный центр
Рязанской области

"Хесед-Тшува"

Совет, 390000, г.
Рязань, ул.

Братиславская, д. 9
1036200001243 621050507

Объединение
евреев

проживающих в
Рязанской области и

членов их семей,
желающих

участвовать в
изучении и развитии

национальных
традиций и культуры
еврейского народа

субсидия 65500 2014 год  



36/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная
общественная
организация

"Межнациональная
ассоциация "Мы

разные, и мы
вместе"

Совет, 390000, г.
Рязань, ул. Право-
Лыбедская, д. 56

1086200000875 6234064579

Культурно-
просветительская

деятельность в
сфере

межнациональных
отношений

субсидия 330000 2014 год  

37/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская городская
общественная
организация

родителей детей-
инвалидов; ГООРДИ

Совет, 390000, г.
Рязань, ул. Щорса,
д. 38/11, оф. 417

1036200004840 6231010543

Оказание помощи и
поддержки детям-

инвалидам в
социально-

общественной
жизни, их

реабилитации и
развития

интеллектуальных
способностей

субсидия 170000 2014 год  

38/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанский
региональный

общественный фонд
объединения и

поддержки лиц с
ограниченной

трудоспособностью;
Фонд "ОПЛОТ"

Правление, 390044,
г. Рязань, ул.

Мервинская, д. 2/1
1096200000192 6229065866

Содействие
адаптации в

обществе лиц с
ограниченной

трудоспособностью

субсидия 100000 2014 год  

39/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная
общественная
организация

"Православные
Витязи"

Совет, 390023,
Рязанская область,

г. Рязань, ул.
Циолковского, д. 8

1026200002718 6230035182

Православное и
патриотическое

воспитание детей и
молодежи

субсидия 150000 2014 год  

40/
31.07.2014 02.07.2014

Ассоциация органов
территориального

общественного
самоуправления
города Рязани

Правление
ассоциации, 390000,

г. Рязань, ул.
Радищева, д. 28

1076200000117 6234037261

Содействие
развитию всех

форма и
направлений

территориального
общественного

самоуправления на
территории города

Рязани,
позволяющих

жителям
самостоятельно и

под свою
ответственность

осуществлять
собственные

инициативы по
вопросам местного

значения

субсидия 100000 2014 год  

41/
31.07.2014 02.07.2014

Скопинская
городская

организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 391800,
Рязанская область,

г. Скопин, ул.
Советская, д. 95

1056200001780 623000100

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 40000 2014 год  

42/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная
общественная
организация

поддержки людей
инвалидов с

синдромом Дауна и
их семей «Добрые

сердца»

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Васильевская, д. 20
1136200000056 6230990240

Содействие
созданию

благоприятных
условий для жизни и

развития людей с
синдромом Дауна

субсидия 80000 2014 год  

43/
31.07.2014 02.07.2014

Старожиловская
районная

организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

вооруженных сил и
правоохранительных

органов

Рязанская область,
р.п. Старожилово,
ул. Толстова, д. 7

1126200002433 6221990011

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 18000 2014 год  

44/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
общественной

организации «Союз
женщин России» -
областной Совет

женщин

Президиум, 390000,
г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, д. 35
1046200001231 6231036781

Повышение
социальной

защищенности
женщин, реализация

их права на труд

субсидия 300000 2014 год  



45/
31.07.2014

02.07.2014

Шиловская районная
организация

Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 391500,
Рязанская область,
п.г.т. Шилово, ул.
Советская, д. 9

1036200004367 6225002978

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 40000 2014 год  

46/
31.07.2014 02.07.2014

Железнодорожная
окружная

организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет ветеранов, г.
Рязань, ул.

Дзержинского, д. 67
1026200951050 6228032120

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 40000 2014 год  

47/
31.07.2014 02.07.2014

Территориальное
отделение № 1 г.
Рязани Рязанской

областной
организации

Общероссийской
общественной
организации

"Всероссийское
общество

инвалидов"

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Семинарская, д. 1,
кв. 18.

1036200002080 6231028519
Защита прав и

интересов
инвалидов

субсидия 100000 2014 год  

48/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная
общественная

организация помощи
детям - инвалидам

"Свой путь"

Совет, 390035, г.
Рязань, ул.

Полетаева, д. 29а
1066200002142 6234027464 Социальная помощь

детям-инвалидам. субсидия 250000 2014 год  

49/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская районная
организация

Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 390511,
Рязанская область,
Рязанский район, д.

Турлатово, ул.
Новая, дом
Культуры

1036200001375 6215007222

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 40000 2014 год  

50/
31.07.2014 02.07.2014

Новодеревенская
районная

организация
Всероссийской
общественной

органиции
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 391240,
Рязанская область,
п.г.т. Александро-

Невский, ул.
Советская, 9

1036200000957 6209002057

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 40000 2014 год  

51/
31.07.2014 02.07.2014

Территориальное
отделение № 3 г.
Рязани Рязанской

областной
организации

Общероссийской
общественной
организации

"Всероссийское
общество

инвалидов"

Правление, 390026,
г. Рязань, ул. 4

линия, д. 1
1026200003488 6228016506

Защита прав и
интересов
инвалидов

субсидия 39600 2014 год  

52/
31.07.2014 02.07.2014

Региональная
профессиональная

общественная
организация
Рязанское

библиотечное
общество

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Астраханская, д. 52
1066200003099  6231011522

Осуществление
мероприятий по

поддержке и
развитию чтения

субсидия 70000 2014 год  

53/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
благотворительной

организации
инвалидов - жертв

политических
репрессий

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Новоселов, д. 13
1026200000276 623102580

Защита прав,
достоинства и

интересов
инвалидов;

осуществление
благотворительно

деятельности;
социальная защита
членов организации

субсидия 18900 2014 год  



54/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная
общественная

организация помощи
аутичным детям
"Дорога в жизнь"

Организационный
совет, 390035, г.

Рязань, ул.
Островского, д. 7

1106200000114  6234076479

Социальная
интеграция и

адаптация детей и
взрослых с

расстройствами
аутического спектра

и иными
коммуникативными

нарушениями.

субсидия 86000 2014 год  

55/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная
организация

Общероссийской
общественной
организации

"Всероссийское
общество спасания

на водах"

Совет, 390046,
Рязанская область,

г. Рязань, ул.
Введенская, д. 92

1076200000601 6234039903

Содействие в
решении задач в
области охраны

жизни и здоровья
людей на водах

субсидия 300000 2014 год  

56/
31.07.2014 02.07.2014

Рыбновское
районное отделение

Рязанской
областной

организации
общероссийской
общественной
организации

"Всероссийское
общество

инвалидов"

Правление, 391110,
Рязанская область,

г. Рыбное, пл.
Ленина, д. 16

1026200001981 6213002275

Защита прав и
интересов
инвалидов,
интеграция
инвалидов в

общество

субсидия 100000 2014 год  

57/
31.07.2014 02.07.2014

Советская окружная
организация

Всероссийской
общественной
организации
ветеранов

(пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов

Совет, 390000, г.
Рязань, ул.

Астраханская, д. 35
1026200003543 6231026991

Защита гражданских,
социально-

экономических,
трудовых, личных
прав и свобод лиц

старшего поколения

субсидия 40000 2014 год  

58/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское городское
отделение

Межрегиональной
общественной

организации "Союз
десантников"

Правление, 390039,
г. Рязань, ул.

Интернациональная,
д. 23, корпус 1

1136200000530 6229990214

Патриотическое
воспитание и
содействие в

подготовке граждан
Российской

Федерации к
военной службе

субсидия 100000 2014 год  

59/
31.07.2014 02.07.2014

Региональная
общественная
организация
"Осетинский
общинный

культурный центр
Рязанской области
"Алания Единая"

Правление, 390013,
г. Рязань, ул.

Вокзальная, д. 11,
оф. 8

1096200001798 6234075531

Объединение
осетин,

проживающих в г.
Рязани и Рязанской
области и членов их

семей, желающих
участвовать в

изучении и развитии
национальных

традиций и культуры
осетинского народа

субсидия 70000 2014 год  

60/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
областное
отделение

Общероссийской
общественной
организации

"Российский Союз
ветеранов

Афганистана"

390000, г. Рязань,
дорога 197 км

(окружная дорога),
д. 6

1036200001640 6231018768

Консолидация
деятельности
ветеранов, их

объединений для
наиболее

эффективного
обеспечения

жизнедеятельности
данной категории

граждан

субсидия 160000 2014 год  

61/
31.07.2014 02.07.2014

Автономная
некоммерческая

организация помощи
детям с

ограниченными
возможностями

"Обещание"

Исполнительный
директор, 390035, г.

Рязань, ул.
Островского, д. 21,

корп. 2

1106200000906 6234081609

Социальная и иная
поддержка детей с

ограниченными
возможностями,

культурно-
просветительская,
образовательная
работа, создание

условий для
физического и

духовного развития
личности детей с
ограниченными
возможностями

субсидия 272000 2014 год  

62/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
Всероссийской
общественной
организации

"Молодая Гвардия
Единой России"

390000, г. Рязань,
Первомайский

проспект, д. 27, оф.
202

1036200001860 6228047310

Вовлечение
молодежи в
процессы

построения
демократического,

социально-
справедливого

общества;
воспитание у

молодежи чувства
патриотизма и

гордости за свою
страну

субсидия 143000 2014 год  



63/
31.07.2014 02.07.2014

Общественная
организация

«Рязанская местная
узбекская

национально-
культурная

автономия «АЛМАЗ»

Правление
Автономии, 390023,

г. Рязань, ул.
Есенина, д. 64/32,

оф. 209

1136200000045 6234991044

Развитие и
укрепление

межнациональных
связей и дружбы

между всеми
народами

субсидия 70000 2014 год  

64/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийской

общественной
организации

"Всероссийский
азербайджанский

конгресс"

390000, г. Рязань,
ул. Радищева, д. 61,

оф. 46
1116200001301 6234990273

Содействие в
защите и

реализации
гражданских прав и

социального
культурного

развития
азербайджанцев и

выходцев из
Азербайджанской

Республики

субсидия 70000 2014 год  

65/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная

детская
общественная

организация "Лист"

Совет, 390000, г.
Рязань, ул.

Полонского, д. 1/54
103620000115 6215009653

Разработка и
реализация

программ и проектов
в сфере работы с
молодежью и ее

поддержки в
нравственном,

духовном,
физическом

развитии

субсидия 500000 2014 год  

66/
31.07.2014 02.07.2014

Ассоциация детских
и молодежных
общественных
объединений

Рязанской области
"Молодежный

Совет"

Правление
Ассоциации, 390026,
г. Рязань, пл. 50 лет

Октября, д. 1

1036200005577 6231051701

Обеспечение
эффективного

участия молодежных
и детских

общественных
объединений

Рязанской области в
делах общества и
общества в делах

молодежи

субсидия 500000 2014 год  

67/
31.07.2014 02.07.2014

Автономная
некоммерческая

организация "Центр
образования,

культуры и досуга
детей и молодежи

"Человек
завтрашнего дня"

Директор, 390000, г.
Рязань, ул.

Пожалостина, д. 46
1086200000347 6234056112

Удовлетворение
общественных
потребностей и
оказания услуг
гражданам и

юридическим лицам
в области

дополнительного
образования,

культуры и досуга
детей и молодежи,

деятельности клубов
по интересам,

развития детского и
молодежного

движения,
гражданских

инициатив, в том
числе посредством

сети Интернет

субсидия 280000 2014 год  

68/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская областная
общественная
организация

Общероссийской
общественной
организации

«Российский Союз
Молодежи»

Областной комитет,
390026, г. Рязань,

пл. 50 лет Октября,
д. 1

1086200000138 623405810

Социальная
поддержка и защита

граждан,
профилактика

социально опасных
форм поведения

граждан

субсидия 250000 2014 год  

69/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанская
региональная
организация

Общероссийской
общественной
организации

инвалидов войны в
Афганистане и

военной травмы -
"Инвалиды войны"

Правление, 390000,
г. Рязань, ул.

Введенская, д. 92
1026200003158 6229027701

Содействие в
защите прав и

законных интересов
инвалидов войны и
военной травмы,

членов семей,
ветеранов боевых
действий и членов

семей
военнослужащих,

погибших (умерших)
при исполнении
обязанностей

военной службы
(служебных

обязанностей),
оказание им
правовой,

материальной и
морально-

психологической
поддержки

субсидия 200000 2014 год  



70/
31.07.2014 02.07.2014

Благотворительный
фонд помощи

детям-инвалидам
"Наши дети"

Президент, 390005,
г. Рязань, ул. 1-ая

Железнодорожная,
д. 60

1036238002350  6234000906

Разработка и
реализация

благотворительных
программ,

организация и
проведение

мероприятий с
целью социальной

реабилитации детей-
инвалидов и членов

их семей

субсидия 350000 2014 год  

71/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
государственно-
общественной
организации

«Комитет ветеранов
подразделений
особого риска

Российской
Федерации

Рязанской области»

Совет, 391800,
Рязанская область,

г. Скопин, ул.
Пролетарская, д. 17,

оф. 8

1126200002774 6233990030

Защита социальных
прав и интересов

ветеранов и
участников

подразделений
особого риска, а
также членов их

семей, в том числе
потерявших

кормильца из числа
этих граждан

субсидия 35000 2014 год  

72/
31.07.2014 02.07.2014

Общественное
учреждение

"Добровольная
пожарная команда
города Рязани и

Рязанской области"

Начальник, 390005,
г. Рязань, ул. 2-я

Железнодорожная,
д. 10

1116200001334 6234990298

Участие в
профилактике,

тушении пожаров и
проведении
аварийно-

спасательных работ
на территории

городских и сельских
поселений,

межселенных
территориях

муниципального
образования города
Рязани и Рязанской

области

субсидия 400000 2014 год  

73/
31.07.2014 02.07.2014

Рязанское
региональное

отделение
Межрегионального

общественного
учреждения «Центр

реабилитации и
интеграции

инвалидов войны»

Наблюдательный
совет, 39000, г.

Рязань, ул.
Введенская, д. 92

1086200000864 6234064219

Оказание услуг по
реабилитации и

социальной
интеграции

инвалидов войны,
участников боевых

действий, ветеранов
военной службы,

службы в
правоохранительных

органах и членов
семей погибших

субсидия 50000 2014 год  

  




