
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 

поддержки

срок 

оказания 

поддержк

и

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)



№ 272 от 

10.08.22

05.08.22 Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

"Приют для 

животных 

"Верный друг"

628320, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, поселок 

Сингапай, ул. 

Центральная, дом 

29, помещение 2/2

1228600002355 86190177

66

Предоставление 

прочих 

персональных 

услуг, не 

включенных в 

другие 

группировки 

(96.09)

Имуществ

енная

Предоставление в 

безвозмездное 

пользование 

комплекса 

сооружений для 

содержания 

животных без 

владельцев, 

расположенного 

по адресу: ХМАО-

Югра, р-н 

Нефтеюганский , 

п. Сингапай, 

кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

86:08:0020501:46

67

с 01.08.22 

по 

31.07.27

Отсутствуют

№ 278 от 

12.10.22

06.09.22 Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

"Приют для 

животных 

"Верный друг"

628320, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, поселок 

Сингапай, ул. 

Центральная, дом 

29, помещение 2/2

1228600002355 86190177

66

Предоставление 

прочих 

персональных 

услуг, не 

включенных в 

другие 

группировки 

(96.09)

Имуществ

енная (о 

прекраще

нии 

поддержк

и)

 с 01.08.22 

по 

14.09.22

Отсутствуют

№ 297 от 

18.01.23

23.12.22 Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

"Приют для 

животных 

"Верный друг"

628320, ХМАО-

Югра, 

Нефтеюганский 

район, поселок 

Сингапай, ул. 

Центральная, дом 

29, помещение 2/2

1228600002355 86190177

66

Предоставление 

прочих 

персональных 

услуг, не 

включенных в 

другие 

группировки 

(96.09)

Финансов

ая 

(предоста

вление 

субсидий)

500 000 рублей с 10.01.23 

по 

30.06.23

Отсутствуют


