
РЕЕСТР 

социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей государственной поддержки в Свердловской области в 2022 году 

Камышловский муниципальный район 

Реквизиты 
реестровой записи  

Дата 
принят

ия 

решени
я об 

оказани

и 
поддер

жки или 

о 
прекра

щении 

оказани
я 

поддер

жки  

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях получателях 
государственной поддержки в Свердловской области  

Сведения о предоставленной государственной поддержке  Сведения об 
использовании 

социально 

ориентированны
ми 

некоммерчески

ми 
организациями 

получателями 

поддержки 
предоставленны

х мер 

государственно
й поддержки  

Информация 
(если имеется) о 

нарушениях, 

допущенных 
социально 

ориентированны

ми 
некоммерчески

ми 

организациями, 
получившими 

поддержку, в 

том числе о 
нецелевом 

использовании 

предоставленны
х средств и 

имущества  

N 

номер 
строки  

дата 

включен
ия в 

реестр  

полное и (если 

имеется) 
сокращенное 

наименование 

постоянно 
действующего 

органа 

некоммерческой 
организации, 

название 

организации  

почтовый и 

электронный 
адреса, контактные 

телефоны, факс, 

фамилия, имя, 
отчество 

руководителя, 

режим работы  

основной 

государственн
ый 

регистрационн

ый номер 
записи о 

государственн

ой 
регистрации 

юридического 

лица (ОГРН)  

идентификацио

нный номер 
налогоплательщ

ика  

виды 

деятельности 
некоммерческо

й организации 

1  

наименование 

исполнительного 
органа 

государственной 

власти 
Свердловской 

области, 

предоставившего 
поддержку 

некоммерческой 

организации  

форма 

государстве
нной 

поддержки   

объем 

(размер) 
государствен

ной 

поддержки, 
тыс. рублей  

срок оказания 

государственн
ой поддержки  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1 27.04. 
2022 г. 

27.04. 
2022 г. 

Камышловская 
местная 

организация 

Свердловской 

области 

Общероссийской 
общественной 

организации 

«Всероссийское 
общество 

инвалидов» 

г. Камышлов, 
ул. Свердлова, 

д.41, 

Коротких Алексей 

Федорович, 

8-902-274-05-57 

1036605601515 6613001639 Деятельность 
прочих 

общественных 

организаций, 

не включенных 

в другие 
группировки 

Администрация 
Камышловского 

муниципального 

района 

Свердловской 

области 

Субсидия 100,0 В течение 
2022 года 

Средства 
использованы 

отсутствует 

2 27.04. 

2022 г. 

27.04. 

2022 

Свердловская 

областная 
Организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 
ордена Трудового 

Красного 

Знамени 
общество 

слепых» филиал – 

Камышловская 
местная 

организация 

г. Камышлов, 

ул. К. Маркса, 
д. 41, 

Евдокимова 

Лариса 

Анатольевна 

 

1026600004870 6659016317 Деятельность 

прочих 
общественных 

организаций, 

не включенных 

в другие 

группировки 

Администрация 

Камышловского 
муниципального 

района 

Свердловской 

области 

Субсидия 60,2 В течение 

2022 года 

Средства 

использованы 

отсутствует 



3 17.06. 

2022 г. 

17.06. 

2022 г. 

Местная 

общественная 

организация 

Камышловского 

муниципального 
района "Союз 

ветеранов боевых 

действий 
"Единство"" 

 

Камышловский 

район, 

с. Обуховское, 

ул. Мира 306 б, 
офис 5 

Григорьев 

Андрей 
Витальевич 

1226600019546 6633029689 Деятельность 

прочих 

общественных 

организаций, 

не включенных 
в другие 

группировки 

 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

администрации 
Камышловского 

муниципального 

района 

Субсидия 350,0  В течение 

2022 года 

Средства 

использованы 

для проведения 

мероприятий 

отсутствует 

 


