
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (министерство по делам территорий и информационной политике 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
2020

01/10.04.2020 3/27/2020

Региональная
общественная
организация
«Еврейский
общинный

культурный центр
Рязанской области

«Хесед Тшува»

 390035 г. Рязань,
ул. Братиславская,

д. 9
1036200001243 6231050507

Оказание
социальной и

правовой помощи
нуждающимся;
привлечение

добровольных
пожертвований;
осуществление

досуговой,
просветительской,

издательской и
творческой

деятельности

субсидия 183948.52 2020 год отсутствует

02/10.04.2020 3/27/2020

Общественная
организация

«Касимовская
местная татарская

национально-
культурная
автономия
Рязанской
области»

391300, Рязанская
область, г.
Касимов,

ул.Восточная, д.6

1126200002345 6226990022

Содействие в
гармонизации

межнациональных
отношений и

этнокультурном
развитии народов,

проживающих в
Рязанской области

субсидия 175189.07 2020 год отсутствует

03/10.04.2020 3/27/2020

Автономная
некоммерческая

организация
альтернативного

разрешения споров
«Рязанский центр

медиации и права»

390005, г. Рязань,
ул. 1-я

Железнодорожная,
д. 60А, неж.Н1

1136200001189 6234991502

Проведение
процедуры

медиации; защита
прав, законных

интересов граждан
и организаций;

оказание
юридической

помощи

субсидия 160589.98 2020 год отсутствует

04/10.04.2020 3/27/2020

Рязанская
региональная
общественная
организация

«Межнациональная
ассоциация «Мы

разные, и мы
вместе»

390000, г. Рязань,
ул. Право-

Лыбедская, д. 56
1086200000875 6234064579

Культурно-
просветительская

деятельность в
сфере

межнациональных
отношений

субсидия 154750.34 2020 год отсутствует

05/10.04.2020 3/27/2020

Рязанская
областная

общественная
организация

Общероссийской
общественной
организации

«Российский союз
молодежи»

390026, г. Рязань,
пл. 50 лет Октября,

д. 1
1086200000138 6234053810

Обеспечение
эффективного

участия
молодежных и

детских
общественных
объединений

Рязанской области
в гармонизации

межнациональных
отношений

субсидия 143071.07 2020 год отсутствует

06/10.04.2020 3/27/2020

Фонд народных
художественных

традиций
«Рязанский

оберег»

 390006, г. Рязань,
ул.Маяковского,

д.57, оф.20
1126200000959 6234990474

Деятельность в
области

художественного,
литературного и
исполнительного

творчества

субсидия 143071.07 2020 год отсутствует

07/10.04.2020 3/27/2020

Региональная
профессиональная

общественная
организация
«Рязанское

библиотечное
общество»

 390000, г. Рязань,
ул. Ленина, 52 1066200003099 6231011522

Деятельность по
поддержке и

развитию чтения в
Рязанской области

субсидия 96400, 00 2020 год отсутствует

08/10.04.2020 3/27/2020
Тюшевское

станичное казачье
общество

390000, г. Рязань,
Михайловское
шоссе, д. 268

1126200002356 6234990812

Содействие
развитию

рязанского
казачества

субсидия 137231.44 2020 год отсутствует



09/10.04.2020 3/27/2020

Рязанское
региональное

отделение
Общероссийского

общественного
движения

содействия
укреплению

дружбы и согласия
среди молодежи
«Всероссийский

межнациональный
союз молодежи»

390026, г. Рязань,
ул. Стройкова,

д.65, кв.71
1186234011369 6234178689

Содействие
реализации
проектов,

направленных на
развитие

творческого и
интеллектуального

потенциала
молодежи

субсидия 100000, 00 2020 год отсутствует

10/10.04.2020 3/27/2020

Общественная
организация

«Местная
национально-

культурная
автономия татар
города Рязани»

390006, г. Рязань,
ул.Гражданская,

д.19
1126200001256 6234990594

Содействие в
гармонизации

межнациональных
отношений и

этнокультурном
развитии народов,

проживающих в
Рязанской области

субсидия 131391.8 2020 год отсутствует

11/10.04.2020 3/27/2020

Рязанская
региональная
общественная
организация

российских немцев
«Общество

Начало»

390000, г. Рязань,
ул. Право-

Лыбедская, д. 28
1036200000220 6231039246

Содействие
развитию культуры
российских немцев,

защита их прав и
свобод, оказание
различных видов

помощи
нуждающимся

членам Общества

субсидия 125552.16 2020 год отсутствует

12/10.04.2020 3/27/2020
Хуторское казачье
общество «Казачий

корпус»

390525, Рязанская
область, Рязанский
район, с. Поляны,
ул. Революции, д.

105

1166234051554 6215029770

Содействие
развитию

рязанского
казачества

субсидия 116792.71 2020 год отсутствует

13/10.04.2020 3/27/2020

Рязанское
городское казачье

общество
«Приокское»

390042, г. Рязань,
ул. Космонавтов,

стр.9а
1136200000397 6229990180

Содействие
развитию

рязанского
казачества

субсидия 116792.71 2020 год отсутствует

14/10.04.2020 3/27/2020
Хуторское казачье

общество
«Кораблинское»

390515, Рязанская
область, Рязанский

район, 
с. Кораблино, ул.
Комарова Н.Н., д.

35

1176234029840 6215031828

Содействие
развитию

рязанского
казачества

субсидия 113872.89 2020 год отсутствует

15/10.04.2020 3/27/2020
Касимовское

городское казачье
общество

391300, Рязанская
область,

г.Касимов, ул.
Воровского, д.5

1176234029982 6226013281

Содействие
развитию

рязанского
казачества

субсидия 113872.89 2020 год отсутствует

16/10.04.2020 3/27/2020

Рязанское юртовое
казачье общество

Западного
окружного
казачьего
общества

Войскового
казачьего
общества

«Центральное
казачье войско»

390512, Рязанская
область, Рязанский

район, 
с. Александрово,
ул Центральная,

д.11, к.А

1186234004076 6215031970

Содействие
развитию

рязанского
казачества

субсидия 105113.44 2020 год отсутствует

17/10.04.2020 3/27/2020

Рязанская
региональная
общественная
организация
«Рязанский
областной

таджикский центр
«Самани»

390026, г. Рязань,
ул.Островского,

д.105 А,
помещение Н1

1176234030521 6234174388

Содействие в
гармонизации

межнациональных
отношений и

этнокультурном
развитии народов,

проживающих в
Рязанской области,

в социальной и
культурной
адаптации
мигрантов

субсидия 105113.44 2020 год отсутствует

18/10.04.2020 3/27/2020

Михайловское
хуторское казачье

общество
Рязанской области

391710, Рязанская
область, г.

Михайлов, ул.
Победы, д.3А

1176234013614 6208012285

Содействие
развитию

рязанского
казачества

субсидия 96353.99 2020 год отсутствует

19/10.04.2020 3/27/2020

Местная
общественная
организация

«Национально-
культурная
автономия

молдаван «Прут» г.
Рязань

390044, г. Рязань,
ул. Юбилейная,

д.10, кв.34
1186234010753 6229090679

Укрепление
граждансеого

единства и
гармонизация

межнациональных
и

межконфессиональ-
ных отношений

субсидия 87594.53 2020 год отсутствует

20/10.04.2020 3/27/2020 Ряжское хуторское
казачье общество

391964, Рязанская
область, г. Ряжск,
ул. Строителей,

д.1Б,кв.5

1096200001820 6214006716

Содействие
развитию

рязанского
казачества

субсидия 81754.9 2020 год отсутствует



           

           

           

           




