
Номер 

реестрово

й записи 

и дата 

включени

я 

сведений 

в реестр

Дата приня- 

тия решения 

об оказании 

поддержки 

или о пре- 

кращении 

оказания 

поддержки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - 

получателей поддержки

Сведения о предоставленной 

поддержке

Информация (если имеется) 

о нарушениях, допущенных 

социально ориентированной 

коммерческой 

организацией, получившей 

поддержку, в том числе о 

нецелевом использовании 

предоставленных средств и 

имущества

Наименовани

е постоянно 

действующего 

органа 

некоммерчес

кой 

организации

Почтовый адрес 

(местонахождение

) постоянно 

действу- ющего 

органа не- 

коммерческой 

орга- низации - 

получателя 

поддержки

Основной 

государственный 

регистрационны

й  номер записи 

о 

государственной 

регистрации 

некоммерческих 

организаций 

(ОГРН)

Идентифи

кационны

й номер 

налогопл

ательщик

а

Виды 

деятельности 

некоммерческой 

организации

Форма 

поддержк

и

размер 

поддерж

ки

срок 

оказания 

поддержк

и

№ 143 от 

22.03.19

01.03.19 Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

в честь святых 

первоверховн

ых апостолов 

Петра и Павла 

п. Салыма 

Нефтеюганско

го района 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

Тюменской 

области Ханты-

Мансийской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкв

628327, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, сп. Салым, 

ул. 55 лет Победы, 

д. 13

102860000240 86190093

70

Благотворительна

я деятельность, 

деятельность в 

сфере 

социального 

обслуживания 

детей - сирот, и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пожилых граждан 

и инвалидов, 

религиозное 

образование и 

воспитание

Финансов

ая 

(предоста

вление 

субсидий)

50 000 

рублей

с 12.03.19 

по 

30.11.19

 

№ 144 от 

22.03.19

01.03.19 Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

в честь святых 

первоверховн

ых апостолов 

Петра и Павла 

п. Салыма 

Нефтеюганско

го района 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

Тюменской 

области Ханты-

Мансийской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкв

628327, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, сп. Салым, 

ул. 55 лет Победы, 

д. 13

102860000240 86190093

70

Благотворительна

я деятельность, 

деятельность в 

сфере 

социального 

обслуживания 

детей - сирот, и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пожилых граждан 

и инвалидов, 

религиозное 

образование и 

воспитание

Финансов

ая 

(предоста

вление 

субсидий)

350 000 

рублей

с 12.03.19 

по 

30.11.19

 

Справка о наличии (об отсутствии) сведений о получателе поддержки 

в муниципальном реестре социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки 

Администрация Нефтеюганского района
(наименование органа, предоставившего поддержку)



№ 150 от 

16.05.19

14.05.19 Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

в честь святых 

первоверховн

ых апостолов 

Петра и Павла 

п. Салыма 

Нефтеюганско

го района 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

Тюменской 

области Ханты-

Мансийской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкв

628327, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, сп. Салым, 

ул. 55 лет Победы, 

д. 13

102860000240 86190093

70

Благотворительна

я деятельность, 

деятельность в 

сфере 

социального 

обслуживания 

детей - сирот, и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пожилых граждан 

и инвалидов, 

религиозное 

образование и 

воспитание

Финансов

ая (грант 

в форме 

субсидий)

50 000 

рублей

с 15.05.19 

по 

20.12.19

Отсутствуют

№ 162 от 

26.09.19

16.09.19 Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

в честь святых 

первоверховн

ых апостолов 

Петра и Павла 

п. Салыма 

Нефтеюганско

го района 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

Тюменской 

области Ханты-

Мансийской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкв

628327, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, сп. Салым, 

ул. 55 лет Победы, 

д. 13

102860000240 86190093

70

Благотворительна

я деятельность, 

деятельность в 

сфере 

социального 

обслуживания 

детей - сирот, и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пожилых граждан 

и инвалидов, 

религиозное 

образование и 

воспитание

Информа

ционная

Предоста

вление 

бесплатн

ой 

печатной 

площади 

в газете 

"Югорско

е 

обозрени

е" №38 

от 

19.09.201

9

с 19.09.19 

по 

19.09.19

Отсутствуют

№ 166 от 

16.10.19

04.10.19 Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

в честь святых 

первоверховн

ых апостолов 

Петра и Павла 

п. Салыма 

Нефтеюганско

го района 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

Тюменской 

области Ханты-

Мансийской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкв

628327, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, сп. Салым, 

ул. 55 лет Победы, 

д. 13

102860000240 86190093

70

Благотворительна

я деятельность, 

деятельность в 

сфере 

социального 

обслуживания 

детей - сирот, и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пожилых граждан 

и инвалидов, 

религиозное 

образование и 

воспитание

Финансов

ая (грант 

в форме 

субсидий)

50 000 

рублей

с 07.10.19 

по 

01.11.19

Отсутствуют



№ 167 от 

08.11.19

28.10.19 Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

в честь святых 

первоверховн

ых апостолов 

Петра и Павла 

п. Салыма 

Нефтеюганско

го района 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

Тюменской 

области Ханты-

Мансийской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкв

628327, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, сп. Салым, 

ул. 55 лет Победы, 

д. 13

102860000240 86190093

70

Благотворительна

я деятельность, 

деятельность в 

сфере 

социального 

обслуживания 

детей - сирот, и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пожилых граждан 

и инвалидов, 

религиозное 

образование и 

воспитание

Информа

ционная

Предоста

вление 

бесплатн

ой 

печатной 

площади 

в газете 

"Югорско

е 

обозрени

е" № 44 

от 

31.10.201

9

с 31.10.19 

по 

31.10.19

Отсутствуют

№ 171 от 

29.01.20

30.12.19 Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

в честь святых 

первоверховн

ых апостолов 

Петра и Павла 

п. Салыма 

Нефтеюганско

го района 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

Тюменской 

области Ханты-

Мансийской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкв

628327, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, сп. Салым, 

ул. 55 лет Победы, 

д. 13

102860000240 86190093

70

Благотворительна

я деятельность, 

деятельность в 

сфере 

социального 

обслуживания 

детей - сирот, и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пожилых граждан 

и инвалидов, 

религиозное 

образование и 

воспитание

Финансов

ая 

(предоста

вление 

субсидий)

200 000 

рублей

с 23.01.20 

по 

30.11.20

Отсутствуют

№ 183 от 

06.04.20

16.03.20 Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

в честь святых 

первоверховн

ых апостолов 

Петра и Павла 

п. Салыма 

Нефтеюганско

го района 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

Тюменской 

области Ханты-

Мансийской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкв

628327, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, сп. Салым, 

ул. 55 лет Победы, 

д. 13

102860000240 86190093

70

Благотворительна

я деятельность, 

деятельность в 

сфере 

социального 

обслуживания 

детей - сирот, и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пожилых граждан 

и инвалидов, 

религиозное 

образование и 

воспитание

Информа

ционная

Предоста

вление 

бесплатн

ой 

печатной 

площади 

в газете 

"Югорско

е 

обозрени

е" №12 

от 

19.03.202

0

с 19.03.20 

по 

19.03.20

Отсутствуют



№ 202 от 

14.01.21

23.12.20 Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

в честь святых 

первоверховн

ых апостолов 

Петра и Павла 

п. Салыма 

Нефтеюганско

го района 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

Тюменской 

области Ханты-

Мансийской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкв

628327, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, сп. Салым, 

ул. 55 лет Победы, 

д. 13

102860000240 86190093

70

Благотворительна

я деятельность, 

деятельность в 

сфере 

социального 

обслуживания 

детей - сирот, и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пожилых граждан 

и инвалидов, 

религиозное 

образование и 

воспитание

Финансов

ая 

(предоста

вление 

субсидий)

250 000 

рублей

с 11.01.21 

по 

30.11.21

Отсутствуют

№ 236 от 

09.11.21

05.10.21 Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

в честь святых 

первоверховн

ых апостолов 

Петра и Павла 

п. Салыма 

Нефтеюганско

го района 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

Тюменской 

области Ханты-

Мансийской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкв

628327, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, сп. Салым, 

ул. 55 лет Победы, 

д. 13

102860000240 86190093

70

Благотворительна

я деятельность, 

деятельность в 

сфере 

социального 

обслуживания 

детей - сирот, и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пожилых граждан 

и инвалидов, 

религиозное 

образование и 

воспитание

Информа

ционная

Предоста

вление 

бесплатн

ой 

печатной 

площади 

в газете 

"Югорско

е 

обозрени

е" № 40 

от 

07.10.202

1

с 07.10.21 

по 

07.10.21

Отсутствуют

№ 245 от 

18.01.22

20.12.21 Местная 

религиозная 

организация 

православный 

Приход храма 

в честь святых 

первоверховн

ых апостолов 

Петра и Павла 

п. Салыма 

Нефтеюганско

го района 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

Тюменской 

области Ханты-

Мансийской 

Епархии 

Русской 

Православной 

Церкв

628327, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, сп. Салым, 

ул. 55 лет Победы, 

д. 13

102860000240 86190093

70

Благотворительна

я деятельность, 

деятельность в 

сфере 

социального 

обслуживания 

детей - сирот, и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

пожилых граждан 

и инвалидов, 

религиозное 

образование и 

воспитание

Финансов

ая 

(предоста

вление 

субсидий)

250 000 

рублей

с 18.01.22 

по 

30.11.22

Отсутствуют


