
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2017 г. N 406 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ, ЦЕЛЕЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЪЕМОВ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ В 2017 ГОДУ 

 
На основании протокола заседания экспертной комиссии по предварительной выработке 

предложений по рассмотрению заявок социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Иванова, от 10.03.2017, 
претендующих на получение поддержки в виде субсидии из средств городского бюджета в 2017 
году, в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 17.01.2013 N 22 "О 
Порядке определения объема и условий предоставления поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Иванова", руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, 
Администрация города Иванова постановляет: 

 
1. Утвердить перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории города Иванова, - получателей поддержки, 
цели использования и объемы оказания поддержки в 2017 году, согласно приложению. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Рабочий край" и на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 
 

Глава города Иванова 
В.Н.ШАРЫПОВ 
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Утвержден 
постановлением 
Администрации 
города Иванова 

от 29.03.2017 N 406 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА, - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ, ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОБЪЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ В 2017 ГОДУ 

 

NN 
п/п 

Наименование социально 
ориентированной 

некоммерческой организации 

Сокращенное 
наименование 

социально 
ориентированной 
некоммерческой 

организации 

Форма 
поддержки 

Объем 
поддержки 
(тыс. руб.) 

Цель - социальная поддержка и защита жителей города Иванова 

1. Ивановская городская 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

ИГОО ВОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и 
правоохранительных 
органов 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

1450,0 

2. Ивановская городская 
общественная организация 
"Всероссийского общества 
инвалидов" (ВОИ) 

ИГОО ВОИ Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

1000,0 

3. Региональное отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
"Союз пенсионеров России" 
по Ивановской области (для 
городского (местного) 
отделения) 

РО ООО "Союз 
пенсионеров России" 
по Ивановской области 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

110,0 

4. Ивановская областная 
организация общероссийской 
общественной организации 
инвалидов "Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых" 
(для Ивановской местной 
организации) 

Ивановская областная 
организация ВОС (для 
Ивановской местной 
организации) 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

300,0 

5. Ивановская городская 
общественная организация 
ветеранов органов 

 Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

65,0 



внутренних дел и внутренних 
войск 

6. Ивановская областная 
общественная организация 
инвалидов-опорников 
"Надежда" 

ИООО инвалидов-
опорников "Надежда" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

300,0 

7. Ивановское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации - 
Ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних 
дел и внутренних войск 
России 

ИРО ООО - Ассоциация 
ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ 
России 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

350,0 

8. Ивановская областная 
общественная организация 
инвалидов войны в 
Афганистане "Побратим" 

ИООО ИВА "Побратим" Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

120,0 

9. Ивановское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов "Всероссийское 
общество глухих" 

ИРО ОООИ ВОГ Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

120,0 

10. Ивановская областная 
общественная организация 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов, и инвалидов с 
детства "Солнечный круг" 

ИООО СВДИ и ИсД 
"Солнечный круг" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

60,0 

11. Ивановская областная 
общественная организация 
молодых инвалидов и их 
родителей "Грани" 

ИООО МИиР "Грани" Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

50,0 

12. Ивановское региональное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов 

Ивановский областной 
совет ветеранов 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

100,0 

13. Ивановское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
инвалидов российской 
ассоциации незрячих 
студентов и специалистов 

Ивановское 
региональное 
отделение ОООИ 
РАНСиС 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

90,0 

Цель - деятельность на территории города Иванова в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья жителей 



города Иванова, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния жителей города Иванова, физической культуры и спорта и 
содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности 

14. Ивановская региональная 
общественная организация 
патриотического воспитания 
молодежи "Новый рубеж" 

ИРООПВМ "Новый 
рубеж" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

45,0 

15. Частное 
общеобразовательное 
учреждение "Наследник" 

ЧОУ "Наследник" Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

150,0 

16. Ивановская областная 
общественная организация 
содействия развитию 
молодежи и семьи "ИМКА-
Иваново" 

ИМКА-Иваново Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

100,0 

17. Ивановское региональное 
отделение всероссийской 
общественной организации 
"Молодая Гвардия Единой 
России" 

ИРО ВОО "Молодая 
Гвардия Единой 
России" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

20,0 

18. Ивановское областное 
отделение международного 
общественного фонда 
"Российский фонд мира" 

Ивановское областное 
отделение 
Российского фонда 
мира 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

60,0 

19. Автономная некоммерческая 
организация "Детский центр 
кино-видео творчества 
"ЛЮТиК" 

АНО "Детский центр 
кино-видео творчества 
"ЛЮТиК" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

80,0 

20. Частное образовательное 
учреждение дошкольного 
образования Детский сад 
"ВундерКинд" 

ЧОУДО Детский сад 
"ВундерКинд" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

150,0 

21. Ивановская городская 
молодежная спортивная 
общественная организация 
"Богатырь" 

ИГМСОО "Богатырь" Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

150,0 

22. Ивановская городская 
физкультурно-спортивная 
общественная организация 
"Федерация борьбы самбо г. 
Иваново" 

ИГФ СОО "Федерация 
борьбы самбо г. 
Иваново" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

100,0 

23. Ивановская областная 
общественная спортивная 
организация "Федерация 
легкой атлетики" 

ИООСО "Федерация 
легкой атлетики" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

100,0 



24. Ивановская городская 
спортивная общественная 
организация "Федерация 
шахмат города Иваново" 

ИГСОО "Федерация 
шахмат г. Иваново" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

50,0 

25. Частное образовательное 
учреждение "Академия 
детской культуры и 
творчества" 

ЧОУ "Академия 
детской культуры и 
творчества" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

150,0 

26. Ивановское областное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
"Русское географическое 
общество" 

ИОО ВОО "Русское 
географическое 
общество" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

100,0 

27. Автономная некоммерческая 
организация Центр 
дополнительного творческого 
и гуманитарного образования 
"Элита" 

АНО Центр 
дополнительного 
творческого и 
гуманитарного 
образования "Элита" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

150,0 

28. Ивановская областная детская 
общественная организация 
содействия развитию детей 
"Союз детских организаций и 
объединений (СДО)" 

СДО Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

50,0 

Цель - содействие развитию институтов семьи, детства, материнства и отцовства на 
территории города Иванова 

29. Ивановское региональное 
отделение общественной 
организации - "Союз Женщин 
России" 

ИРО ОО СЖР Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

640,0 

Цель - благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества на территории города Иванова 

30. Ивановская областная 
общественная организация 
"Общественный комитет 
защиты детства, семьи и 
нравственности "Колыбель" 

ИООО "Общественный 
комитет защиты 
детства, семьи и 
нравственности 
"Колыбель" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

50,0 

Цель - охрана окружающей среды, а также защита животных на территории города Иванова 

31. Ивановский городской 
общественный фонд по 
спасению животных "Проект 
Майский день" 

ИГО фонд по спасению 
животных "Проект 
Майский день" 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

200,0 

Цель - укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и ксенофобии на территории города Иванова 



32. Местная общественная 
организация национально-
культурная автономия татар 
города Иваново Ивановской 
области 

МОО НКА татар г. 
Иваново ИО 

Субсидии из 
средств бюджета 
города Иванова 

40 

 
 
 

 


