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Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
Муниципальное образование городского округа "Воркута"
(наименование органа, предоставившего поддержку)
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Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
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Территориальнососедская община
коренных
малочисленных
народов ненцев
Республики Коми
"Тыбертя"
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169915, Республика
Председатель
Коми, г. Воркута,
Советы общины ул. Суворова, д. 30,
корп. 4, кв. 20

1121100000196

1103990030

Сведения о предоставленной поддержке

виды деятельности некоммерческой организации

форма поддержки

размер
поддержки

срок оказания
поддержки

8

9

10

11

200 000,00

декабрь 2015
года - 31 декабря
2016 года

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 01.25.4 – Разведение оленей. Община создана в
целях защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционного образа
жизни, хозяйствования промыслов и культуры лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам. для достижения указанных целей Община осуществляет свю
деятельность в следующих направлениях хозяйственной деятельности: Оленеводство
(разведение домашних оленей), переработка и реализация продукции оленеводства, включая
сбор, заготовку и реализацию рогов, пантов, эндокринных желез, субпродуктов, оленьих
шкур; Рыболовство, переработка и реализация водных биологических ресурсов;
Собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак); Промысловая охота,
переработка и реализация охотничьей продукции; Добыча, переработка и реализация
животных, не являющихся объектами охоты; Собирательство, включая сбор дикоросов, а
также переработка и реализация дикорастущих растений и их плодов, а также
Предоставление на конкурсной основе субсидий
традиционный сбор яиц водоплавающих птиц в отведенных для этого зонах; Сбор,
социально ориентированным некоммерческим
переработка и реализация общедоступных для сбора вещей; Выделка шкур животных;
организациям,
зарегистрированным
и
Изготовление национальной утвари, инвентаря, нарт, лодок, национальной меховой
осуществляющим деятельность на территории
одежды, обуви и их реализация; Изготовление национальных сувениров, художественных и
муниципального образования городского округа
иных произведений национальной культуры, а также их реализация; плетение из трав и
"Воркута"
растений; Другие промыслы и ремесла, связанные с обработкой меха, кож, кости,
поделочных и полудрагоценных камней; Строительство национальных жилищ или
обустройство жилья в соответствии с национальными традициями и обычаями;
Организация обрядовых праздников, связанных с поддержанием традиционных внутри и
межэтнических связей; Передача традиционных экологических знаний, экологическое
образование и развитие в этой связи особой сферы этноэкологического туризма; Прочие
традиционные промыслы, общинные производства; Распространение экологических знаний
и вовлечение в природоохранную деятельность коренного и местного населения; Подготовка
кадров из коренного и местного населения для осуществения деятельности по охране и
рациональному использованию природных ресурсов; Изучение объектов природного и
культурного наследия с использованием их в просветительских целях; Иные виды
деятельности в области образования и культуры.

Информация (если имеется) о
нарушениях, допущенных
социально ориентированной
некоммерческой
организацией, получившей
поддержку, в том числе о
нецелевом использовании
предоставленных средств и
имущества
12
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Общественное
учреждение
пожарной охраны
"Добровольная
пожарная команда
города Воркуты"

2

30.12.2015

3

Местная спортивная
общественная
организация
"Воркутинская
27.12.2016
Федерация
Киокусинкай"
(Сокращенное
наименование:
ВФК)

4

Автономная
некоммерческая
организация "Центр
развития культуры,
27.12.2016
здоровья и красоты"
(Сокращенное
наименование: АНО
"ЦРКЗК")

Директор

Президент

Директор

169901, Республика
Коми, г. Воркута,
ул. Шахтная, д. 15,
корп. 2, кв. 21

169915, Республика
Коми, г. Воркута,
ул. Суворова, д. 17,
кв. 54

169900, Республика
Коми, г. Воркута,
ул. Дорожная, д. 7,
кв. 54

1121100000735

1121100000966

1161101052144

1103990070

1103990136

1103013902

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 75.25.2 – Прочая деятельность по обеспечению
безопасности в чрезвычайных ситуациях. Содействие органам государственной власти,
органам местного самоуправления и организациям в обеспечении пожарной безопасности
населенных пунктов и организаций; участие в профилактике пожаров на территории
муниципального образования городского округа "Воркута"; Координация деятельности
общественных объединений пожарной охраны на территории городского округа "Воркута";
Осуществление общественного контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности в населенных пунктах и организациях; Участие в организации и
осуществлении тушения пожаров согласно расписанию выезда и "Плану привлечения сил и
средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ"; участие в проведении аварийноспасательных работ; Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
органами местного самоуправления и организациями по вопросам, отнесенным к
компетенции Учреждения. Организация гарнизонной службы, организация и контроль
караульной службы; анализ обстановки с пожарами в районе выезда, сбор и обработку
информации в области пожарной безопасности; организация работы и осуществление мер Предоставление на конкурсной основе субсидий
по охране труда и технике безопасности, анализ состояния травматизма и заболеваемости социально ориентированным некоммерческим
среди личного состава, азработка соответствующих профилактических мероприятий по
организациям, зарегистрированным и
улучшению охраны труда и техники безопасности; планирование деятельности, анализ осуществляющим деятельность на территории
качества и состояния проводимой работы, принятие мер по ее совершенствованию, исходя муниципального образования городского округа
из возложенных на Учреждение задач; Обеспечение поддержания в готовности пожарной,
"Воркута"
приспособленной для тушения пожаров, а также аварийно-спасательной техники, пожарнотехнического вооружения, спасательного оборудования и средств связи, осуществление
контроля за использованием и сохранностью имущества; осуществление подбора
кандидатов на обучение в образовательные учреждения МЧС России; Обеспечение
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации личного
состава Учреждения; Участие в пределах своей компетенции в информации населения через
средства массовой информации и по иным каналам о сотоянии пожарной безопасности,
прогнозируемых и возникших пожарах, мерах по обеспечению пожарной безопасности
населения и территорий, приемах и способах защиты; Проведение противопожарной
пропаганды среди населения; подготовка в установленном порядке предложений в
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области пожарной безопасности, по организации подготовки в
образовательных учреждениях добровольных пожарных; Подготовка предложений для
органов государственной власти и органов местного самоуправления по осуществлению мер
в области обеспечения пожарной безопасности; участие в обучении населения мерам
пожарной безопасности.

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 94.99 Деяттельность прочих общественных
организаций, не включенных в другие группировки; Дополнительный вид деятельности по
ОКВЭД: 93.1 - деятельность в области спорта. Основными направлениями деятельности,
согласно устава Местной спортивной общественной организации «Воркутинская Федерация Предоставление на конкурсной основе субсидий
Киокусинкай», является развитие, пропаганда и популяризация Киокусинкай в социально ориентированным некоммерческим
зарегистрированным
и
муниципальном образовании городского округа "Воркута", привлечение населения и, организациям,
прежде всего, молодежи к занятиям физической культуры и спортом, осуществление осуществляющим деятельность на территории
муниципального
образования
городского
округа
консультативной, праовой, спортивной, физкультурно-оздоровительной, образовательной,
культурно-просветительной, издательской, научно-исследовательской, благотворительной, "Воркута"
предпринимательской и иных видов деятельности.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 93.29.9 – Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая, не включенная в другие группировки.
Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД: 86.90.9 – Деятельность в области медицины
прочая, не включенная в другие группировки.
88.10 – Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и
инвалидам.
90.04 – Деятельность учреждений культуры и искусства.
91.01 – Деятельность библиотек и архивов.
93.19 – Деятельность в области спорта прочая.
93.29 – Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.
93.29.2 – Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.
96.04 – Деятельность физкультурно-оздоровительная.

Предоставление на конкурсной основе субсидий
социально ориентированным некоммерческим
организациям,
зарегистрированным
и
осуществляющим деятельность на территории
муниципального образования городского округа
"Воркута"

200 000,00

31 декабря 2015
года - 01 июля
2016 года

100 000,00

декабрь 2016
года - 31 декабря
2017 года

100 000,00

декабрь 2016
года - 31 декабря
2017 года
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Детский
благотворительный
фонд "Цветы
жизни"
27.12.2016
(Сокращенное
наименование:
Благотворительный
фонд "Цветы
жизни")

Президент

169912, Республика
Коми, г. Воркута,
ул. Димитрова, д.
15, корп. 4 кв. 29

1141100000084

1103990231

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 64.99 – Предоставление прочих финансовых услуг,
Предоставление на конкурсной основе субсидий
кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие
социально ориентированным некоммерческим
группировки.
организациям,
зарегистрированным
и
Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД: 88.10 – Предоставление социальных услуг
осуществляющим деятельность на территории
без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.
муниципального образования городского округа
"Воркута"

100 000,00

декабрь 2016
года - 31 декабря
2017 года

