Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
администрации Тамбовской области
Номер
Дата
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях Сведения о предоставленной
реестровой принятия
получателях поддержки
поддержке
записи и решения наименование
почтовый основной
идентифи- виды
деятельности форма
размер
срок
дата
об
постоянно
адрес
государствен- кационный некоммерческой
поддерж поддерж
оказания
включения оказании действующего
(местонахо ный
номер
организации
ки
ки
поддерж ки
сведений в поддержкиоргана
ждение)
регистрацион- налогоплареестр
или о некоммерческой постоянно ный
номертельщика
прекраще- организации
действую- записи
о
нии
щего органагосударственоказания
некоммер- ной
поддержки
ческой
регистрации
организациинекоммерчес- получателякой
поддержки организации
(ОГРН)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Автономная
392020,
1136800000050 6829910972 Оказание
Финансов 100 тыс.
2014
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая г.Тамбов,
юридической помощи
ая
руб.
организация
площадь
на безвозмездной
(субсидир
«Академический Льва
основе гражданам и
ование)
правовой центр» Толстого,
некоммерческим
д. 4 А,
организациям и
оф. 33
правовое просвещение
населения,
деятельность по
защите прав и свобод
человека и гражданина

Информация (если
имеется) о
нарушениях,
допущенных
социально
ориентированной
некоммерческой
организацией,
получившей
поддержку, в том
числе о нецелевом
использовании
предоставленных
средств и
имущества
11
-

2.
Автономная
392016,
1146800000192 6829911648
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая г. Тамбов,
27.11.2015 организация по б-р
15.07.2016 развитию
Строителей
социально
, д. 4
значимых
проектов и
программ
«Здоровая нация»
3.
Автономная
г.
1136800000468 6828994024
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая Рассказово,
организация
ул.
дополнительного Советская,
профессиональног д. 19, оф. 3
о образования
«Азы пожарной
безопасности»
4.
Автономная
392000,
10768000000676829029323
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая г. Тамбов,
ул.
27.11.2015 организация
К. Маркса,
15.07.2016 «Молодёжный
Информационный д. 150/14,
Ресурс»
к. 11

Профилактика и
охрана здоровья
граждан, пропаганда
здорового образа
жизни

Финансов 200 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 250 тыс.
руб.

2014

200 тыс.
руб.

2016

Деятельность в
Финансов 50 тыс.
области
ая
руб.
предупреждения и
(субсидир
(или) тушения
ование)
пожаров и содействие
указанной
деятельности

2014

-

Развитие
межнационального
сотрудничества
(2014 г.);

Финансов 550 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 350 тыс.
руб.

2014

_

400 тыс.
руб.

2016

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации (2015 г.,
2016 г.)

-

2015

2015

5.
Автономная
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая
организация
«Межрегиональн
ый ресурсный
центр духовнонравственного
воспитания»

392000,
1146800000324 6829911729
г. Тамбов,
ул. Советск
ая,
д. 181 И,
каб. 414

Деятельность по
Финансов
организации и
ая
проведению научно- (субсидир
исследовательских
ование)
работ, изучению
общественного
мнения по проблемам
развития институтов
гражданского
общества, повышения
гражданской
активности населения,
определения
состояния и тенденций
в сфере
межэтнических и
межрелигиозных
отношений, выявления
уровня
конфликтогенности и
конфликтогенных
факторов
6.
Автономная
392000,
1106800000119 6829064166 Развитие
Финансов
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая г. Тамбов,
дополнительного
ая
01.07.2015 организация
ул.
образования, научно- (субсидир
15.07.2016 «СпециализированСоветская,
технического и
ование)
ная творческая
д. 91 оф. 29
художественного
элитная
творчества, массового
лаборатория
спорта, деятельности
сервиса и
детей и молодежи в
искусства»
сфере краеведения и
экологии

450 тыс.
руб.

2014

-

150 тыс.
руб.

2014

-

150 тыс.
руб.

2015

300 тыс.
руб.

2016

7.
Автономная
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая
01.07.2015 организация
15.07.2016 «Юридический
Центр «Гарант»

392000,
10668290468556829020754 Оказание
Финансов 550 тыс.
г. Тамбов,
юридической помощи
ая
руб.
ул.
на безвозмездной
(субсидир
Советская,
основе гражданам и
ование) 700 тыс.
д. 94
некоммерческим
руб.
организациям и
правовое просвещение
1 500 тыс.
населения,
руб.
деятельность по
защите прав и свобод
человека и гражданина
(2014 г.);
Деятельность по
оказанию
информационной,
консультационной и
методической
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, а также
обобщению и
распространению их
лучших практик
(2015 г., 2016 г.)

2014
2015
2017

_

8.
Автономная
18.07.2014 18.07.2014 некоммерческая
27.11.2015 организация
«Региональный
центр
образовательных
технологий»

392000,
1026801155523 6831023417
г. Тамбов,
ул.
Советская,
д. 108

Развитие
Финансов
межнационального
ая
сотрудничества (2014); (субсидир
Развитие
ование)
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации (2015)
9.
Автономная
392000,
1116800002208 6829910274 Оказание
Финансов
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая г. Тамбов,
юридической помощи
ая
организация по проезд
на безвозмездной
(субсидир
защите
Энергетико
основе гражданам и
ование)
гражданских прав в, д. 5, кв. 3
некоммерческим
«Голос»
организациям,
правовое просвещение
населения
10.
Автономная
392000,
10568822861746829010361 Деятельность в
Финансов
01.07.2015 01.07.2015 некоммерческая г. Тамбов,
области культуры,
ая
15.07.2016 организация
ул.
искусства, духовного (субсидир
«Клуб команд
Коммуналь
развития личности
ование)
КВН «3+1»
ная,
д. 42/8,
оф. 36

100 тыс.
руб.

2014

_

200 тыс.
руб.

2015

250 тыс.
руб.

2014

_

200 тыс.
руб.

2015

_

200 тыс.
руб.

2016

11.
Автономная
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая
01.07.2015 организация
15.07.2016 «Литературный
Тамбов»

12.
Автономная
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая
27.11.2015 организация
15.07.2016 «Студенческое
молодежное
сообщество»

392020,
1126800000150 6829910394
г. Тамбов,
ул.
Чичканова,
д. 131,
кв. 367

Деятельность в
Финансов 300 тыс.
области культуры,
ая
руб.
искусства, духовного (субсидир
развития личности
ование) 900 тыс.
руб.
Развитие
межнационального
600 тыс.
сотрудничества,
руб.
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации
392000,
1106800000120 6829064208 Развитие
Финансов 150 тыс.
г. Тамбов,
дополнительного
ая
руб.
ул.
образования, научно - (субсидир
Студенецка
технического и
ование) 300 тыс.
я, д. 7
художественного
руб.
творчества, массового
спорта, деятельности
500 тыс.
детей и молодежи в
руб.
сфере краеведения и
экологии (2014 г.);
Профилактика
социального
сиротства, поддержка
материнства и детства
(2015 г., 2016 г.)

2014

_

2015
2016

2014
2015
2016

–

13.
Автономная
392003,
1136800000413 6829911221
27.11.2015 27.11.2015 некоммерческая г. Тамбов,
15.07.2016 организация по ул.
развитию
Рылеева,
адаптивного и
д.55,
паралимпийских кв. 347
видов спорта для
лиц с
ограниченными
возможностями
«Спорт без
границ»
14.
Автономная
393194,
1116800000690 6825996016
01.07.2015 01.07.2015 некоммерческая Тамбовская
15.07.2016 организация
область,
экспертног. Котовск
информационных ул.
услуг «ЭкоСфера» Октябрьска
я, д. 94

Социальная адаптация Финансов 100 тыс.
инвалидов и их семей
ая
руб.
(субсидир
ование) 200 тыс.
руб.

2015

Развитие
Финансов 100 тыс.
дополнительного
ая
руб.
образования, научно- (субсидир
технического и
ование) 100 тыс.
художественного
руб.
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии

2015

–

2016

2016

–

15.
Автономная
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая
01.07.2015 организация
15.07.2016 «Молодёжные
трудовые отряды
Тамбовской
области»

392000,
10968000004836829055468 Развитие
Финансов 450 тыс.
г. Тамбов,
дополнительного
ая
руб.
ул.
образования, научно- (субсидир
Державинс
технического и
ование) 200 тыс.
кая, д. 16,
художественного
руб.
корпус А,
творчества, массового
оф. 405
спорта, деятельности
400 тыс.
детей и молодежи в
руб.
сфере краеведения и
экологии (2014 г.);

2014

–

2015
2016

Деятельность в сфере
патриотического, в
том числе военнопатриотического,
воспитания граждан
Российской
Федерации (2015 г.,
2016 г.)
16.
Автономная
392000,
1136800000853 6829911535 Повышение качества
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая г. Тамбов,
жизни людей
27.11.2015 организация
ул.
пожилого возраста
«Центр инновацийКоммуналь
в социальноная,
медицинском
д. 21 А,
обслуживании
офис 112
«Опека»

Финансов 200 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 200 тыс.
руб.

2014
2015

-

17.
Автономная
18.07.2014 11.07.2014 некоммерческая
15.07.2016 организация
«Центр
инновационных
технологий
дополнительного
образования»

392002,
1136800000700 6829911422
г. Тамбов,
ул.
Советская,
д. 56, кв. 21

Развитие
Финансов 200 тыс.
дополнительного
ая
руб.
образования, научно- (субсидир
технического и
ование) 400 тыс.
художественного
руб.
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии (2014 г.);

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации (2016 г.)
1116800000350 6829910010 Социальная адаптация Финансов 150 тыс.
18.
Благотворительны 392020,
18.07.2014 11.07.2014 й Фонд помощи, г. Тамбов,
инвалидов и их семей
ая
руб.
социализации и пл.
(субсидир
интеграции лиц с Л. Толстого,
ование)
ограниченными д. 4
возможностями и
лиц, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации, в
общество
«Вместе»

2014

-

2016

2014

_

19.
Благотворительны 392000,
10268012291907707083893
18.07.2014 11.07.2014 й Фонд поддержки г. Тамбов,
населения города ул.
Тамбова и
Державинс
Тамбовской
кая, д. 28,
области им.
корп. А,
И.П.Савинкова
оф. 301
20.
Благотворительная392000,
10368000023816832029683
18.07.2014 11.07.2014 общественная
г. Тамбов,
01.07.2015 организация
ул.
15.07.2016 «Общественный Советская,
правозащитный д. 182,
Центр Тамбовской оф. 51
области»

Деятельность
по Финансов 300 тыс.
оказанию
помощи
ая
руб.
безнадзорным
(субсидир
животным
ование)

Оказание
Финансов
юридической помощи
ая
на безвозмездной
(субсидир
основе гражданам и
ование)
некоммерческим
организациям и
правовое просвещение
населения,
деятельность по
защите прав и свобод
человека и гражданина
21.
Местная
392036,
10368000036686831008190 Социальная адаптация Финансов
18.07.2014 11.07.2014 религиозная
г. Тамбов,
инвалидов и их семей
ая
организация
ул.
(субсидир
православный
Кронштадтс
ование)
Приход
кая
Покровского
площадь,
собора г. Тамбова д.5
Тамбовской
Епархии Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат)

2014

-

400 тыс.
руб.

2014

_

300 тыс.
руб.

2015

300 тыс.
руб.

2016

400 тыс.
руб.

2014

-

22.
Негосударственно 392000,
1026801162343 6831015374
01.07.2015 01.07.2015 е образовательное г. Тамбов,
учреждение
ул.
«Региональный Державинск
центр управления ая, д.16 а,
и культуры»
оф. 305

Деятельность по
Финансов
оказанию
ая
информационной,
(субсидир
консультационной и
ование)
методической
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, а также
обобщению и
распространению их
лучших практик
23.
Некоммерческое 392008,
10868000005066829048566 Оказание
Финансов
18.07.2014 11.07.2014 партнерство
г. Тамбов,
юридической помощи
ая
01.07.2015 «Центр правовой ул.
на безвозмездной
(субсидир
15.07.2016 помощи»
Володарско
основе гражданам и
ование)
(Ассоциация
го, д. 39
некоммерческим
правовой помощи)
организациям и
правовое просвещение
населения,
деятельность по
защите прав и свобод
человека и гражданина
24.
Некоммерческое 392020,
1146800000115 6829911609 Деятельность в
Финансов
18.07.2014 11.07.2014 партнерство
г. Тамбов,
области культуры,
ая
15.07.2016 «Культурная
ул.
искусства, духовного (субсидир
среда»
Н. Вирты,
развития личности
ование)
д. 2 А

200 тыс.
руб.

2015

_

400 тыс.
руб.

2014

_

200 тыс.
руб.

2015

300 тыс.
руб.

2016

300 тыс.
руб.

2014

200 тыс.
руб.

2016

_

25.
Некоммерческое
18.07.2014 11.07.2014 партнерство
01.07.2015 Спортивный клуб
15.07.2016 «Темп»

393760,
1136800000688 6827980124
Тамбовская
обл.,
г.
Мичуринск
,
ул.
Красная,
д. 97 а,
корпус 1

Финансов 100 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 200 тыс.
руб.

2014

200 тыс.
руб.

2016

392000,
г. Тамбов,
ул. К.
Маркса,
д. 176 А

Финансов 100 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 100 тыс.
руб.

2014

200 тыс.
руб.
27.
Некоммерческое 392008,
1136800000083 6829911006 Социальная адаптация Финансов 50 тыс.
18.07.2014 11.07.2014 партнерство
г. Тамбов,
инвалидов и их семей
ая
руб.
27.11.2015 «Центр поддержкиул.
(субсидир
15.07.2016 спортсменовВолодарско
ование) 200 тыс.
инвалидов»
го, д. 39
руб.

2016

200 тыс.
руб.

2016

26.
Некоммерческое
18.07.2014 11.07.2014 партнерство
27.11.2015 «Центр
15.07.2016 социальной
поддержки
молодёжи»

Профилактика и
охрана здоровья
граждан, пропаганда
здорового образа
жизни (2014 г.,
2016 г.);
Развитие
дополнительного
образования, научнотехнического и
художественного
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии (2015 г.)
1136800000292 6829911158 Профилактика
социального
сиротства, поддержка
материнства и детства

_

2015

–

2015

2014
2015

–

28.
Некоммерческое
18.07.2014 11.07.2014 партнерство
15.07.2016 «Культурное
пространство»

392000,
1126800000360 6829910524
г. Тамбов,
ул.
Астраханс
кая

Деятельность в
Финансов 300 тыс.
области культуры,
ая
руб.
искусства, духовного (субсидир
развития личности
ование) 500 тыс.
руб.

2014

–

29.
Некоммерческая 392036,
1146800000302 6829000028
18.07.2014 11.07.2014 специализированн г. Тамбов,
ая организация
ул.
Фонд целевого
Интернаци
капитала
ональная/
«ОПЕКА»
Красная,
д. 43/1,
офис 10
30.
Общественная
392000,
10668000062326831018329
18.07.2014 11.07.2014 организация
г. Тамбов,
защиты прав
ул.
потребителей
Коммунал
Тамбовской
ьная, д. 6
области «Голос
потребителя»

Деятельность
по Финансов 200 тыс.
созданию и развитию
ая
руб.
специализированных (субсидир
некоммерческих
ование)
организаций
управления целевым
капиталом

2014

–

Оказание
Финансов 50 тыс.
юридической помощи
ая
руб.
на безвозмездной
(субсидир
основе гражданам и
ование)
некоммерческим
организациям и
правовое просвещение
населения,
деятельность по
защите прав и свобод
человека и
гражданина»

2014

–

2016

31.
Общественное
393685,
1146800000137 7725114488
18.07.2014 11.07.2014 учреждение
Тамбовская
пожарной охраныобласть,
«Территориальная Жердевски
добровольная
й район,
пожарная командас.Алексеев
Алексеевского
ка,
сельсовета
ул.
Жердевского
Школьная,
района
д. 25
Тамбовской
области»
32.
Региональная
392000,
1106800000383 6829066710
18.07.2014 11.07.2014 общественная
г. Тамбов,
15.07.2016 организация
ул.
«Тамбовское
Кронштадт
общество
ская,
любителей
д. 58 А
краеведения»

Деятельность в
Финансов 50 тыс.
области
ая
руб.
предупреждения и
(субсидир
(или) тушения
ование)
пожаров и содействие
указанной
деятельности

2014

–

Развитие
Финансов 1 000 тыс.
дополнительного
ая
руб.
образования, научно- (субсидир
технического и
ование) 1 000 тыс.
художественного
руб.
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии (2014 г.);

2014

–

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
кульутры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации (2016 г.)

2016

33.
Региональное
392000,
10968000009676829058525 Профилактика и
18.07.2014 11.07.2014 общественное
г. Тамбов,
охрана здоровья
27.11.2015 движение
ул. Б.
граждан, пропаганда
15.07.2016 активных доноров Васильева,
здорового образа
Тамбовской
д. 3
жизни
области
«ДОНОРЫ
ТАМБОВЩИНЫ»
34.
Региональное
392018,
18.07.2014 11.07.2014 отделение
г. Тамбов,
01.07.2015 Общероссийской ул.
15.07.2016 общественноШирокая,
государственной д. 3
организации
«Добровольное
общество
содействия армии,
авиации и флоту
России»
Тамбовской
области

Финансов 350 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 300 тыс.
руб.

2014

300 тыс.
руб.

2016

1106800000284 6829066149 Развитие
Финансов 450 тыс.
дополнительного
ая
руб.
образования, научно- (субсидир
технического и
ование) 150 тыс.
художественного
руб.
творчества, массового
спорта, деятельности
400 тыс.
детей и молодежи в
руб.
сфере краеведения и
экологии (2014 г.);
Деятельность в сфере
патриотического, в
том числе военнопатриотического,
воспитания граждан
Российской
Федерации (2015 г.,
2016 г.)

2014

_

2015

2015
2016

_

35.
Религиозная
392032,
1116800000570 6829910059
18.07.2014 11.07.2014 организация
г. Тамбов,
27.11.2015 «Архиерейское
ул. Карла
подворье –
Маркса,
Троицкий храм г. д. 391
Тамбова
Тамбовской
Епархии Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат)»
36.
Тамбовская
392016,
10668000008386829019420
18.07.2014 11.07.2014 городская
г. Тамбов,
27.11.2015 общественная
ул.
15.07.2016 организация
Мичуринск
Спортивный клуб ая, д. 96
«Феникс»

Профилактика
Финансов 150 тыс.
социального
ая
руб.
сиротства, поддержка (субсидир
материнства и детства ование)
200 тыс.
руб.

2014

Профилактика и
охрана здоровья
граждан, пропаганда
здорового образа
жизни

Финансов 150 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 200 тыс.
руб.

2014

200 тыс.
руб.
37.
Тамбовское
392000,
10768000010806829036546 Деятельность в
Финансов 600 тыс.
18.07.2014 11.07.2014 региональное
г. Тамбов,
области культуры,
ая
руб.
01.07.2015 отделение
ул.
искусства, духовного (субсидир
15.07.2016 общероссийской Советская,
развития личности
ование) 500 тыс.
общественной
д. 181,
руб.
организации
литер И
«Союз писателей
300 тыс.
России»
руб.

2016

_

2015

_

2015

2014
2015
2016

_

38.
Тамбовская
18.07.2014 11.07.2014 областная
01.07.2015 общественная
15.07.2016 организация
«Молодёжные
инициативы»

39.
Тамбовская
18.07.2014 11.07.2014 региональная
27.11.2015 ассоциация
15.07.2016 общественных
объединений
ветеранов и
инвалидов «Союз
Ветеранов
Тамбовщины»

392000,
10268000064636833013862
г. Тамбов,
ул.
Интернацио
нальная
д. 86 а

392000,
г. Тамбов,
ул.
Советская,
д. 118

Деятельность в
Финансов 500 тыс.
области культуры,
ая
руб.
искусства, духовного (субсидир
развития личности
ование) 400 тыс.
(2014 г., 2015 г.);
руб.

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации (2016 г.)
1106800001494 6829069990 Повышение качества
жизни людей
пожилого возраста

2014

_

2015

200 тыс.
руб.

2016

Финансов 800 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 500 тыс.
руб.

2014

300 тыс.
руб.

2016

2015

_

40.
Тамбовская
18.07.2014 11.07.2014 региональная
01.07.2015 общественная
15.07.2016 организация
«Федерация
автомотоспорта»

392000,
10268000065076832034718
г. Тамбов,
Моршанско
е шоссе,
д. 36

Профилактика и
охрана здоровья
граждан, пропаганда
здорового образа
жизни (2014 г.);

Финансов 150 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 100 тыс.
руб.

2014

Развитие
121 тыс.
дополнительного
руб.
образования, научнотехнического и
художественного
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии (2015 г.,
2016 г.)
41.
Тамбовское
392036,
1146800000357 6829000028 Развитие
Финансов 800 тыс.
18.07.2014 11.07.2014 региональное
г. Тамбов,
дополнительного
ая
руб.
01.07.2015 отделение
ул.
образования, научно- (субсидир
Общероссийской Интернацио
технического и
ование)
800 тыс.
общественной
нальная,
художественного
руб.
организации
–д. 17
творчества, массового
Общество
спорта, деятельности
«Знание» России
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии (2014);
Деятельность в
области культуры,
искусства, духовного
развития личности
(2015)

2016

_

2015

2014

2015

_

42.
Тамбовское
18.07.2014 11.07.2014 региональное
01.07.2015 отделение
15.07.2016 Общероссийской
общественной
организации
ветеранов
«Российский
Союз ветеранов»

392000,
10368000020846831022290 Развитие
Финансов 1000 тыс.
г. Тамбов,
дополнительного
ая
руб.
ул.
образования, научно- (субсидир
Советская,
технического и
ование) 500 тыс.
д.118
художественного
руб.
творчества, массового
спорта, деятельности
500 тыс.
детей и молодежи в
руб.
сфере краеведения и
экологии (2014 г.);

Деятельность в сфере
патриотического, в
том числе военно —
патриотического,
воспитания граждан
Российской
Федерации (2015 г.,
2016 г.)
43.
Тамбовская
392000,
10668000024556829028016 Оказание
Финансов 400 тыс.
18.07.2014 11.07.2014 региональная
г. Тамбов,
юридической помощи
ая
руб.
01.07.2015 общественная
ул.
на безвозмездной
(субсидир
организация
Эскадронна
основе гражданам и
ование)
175 тыс.
«Центр правовых я, д. 31
некоммерческим
руб.
технологий
организациям и
«Гражданский
правовое просвещение
союз»
населения,
деятельность по
защите прав и свобод
человека и гражданина

2014

_

2015
2016

2014

2015

_

44.
Тамбовский
392008,
10268000057606832031499
18.07.2014 11.07.2014 региональный
г. Тамбов,
общественный
Моршанско
фонд по защите е шоссе,
прав вкладчиков и д. 18 А
акционеров

Оказание
Финансов 300 тыс.
юридической помощи
ая
руб.
на
безвозмездной (субсидир
основе гражданам и ование)
некоммерческим
организациям
и
правовое просвещение
населения,
деятельность
по
защите прав и свобод
человека и гражданина
45.
Тамбовское
392014,
10268000007656833000260 Объединение граждан Финансов 200 тыс.
18.07.2014 11.07.2014 областное
г. Тамбов,
для участия в решении
ая
руб.
27.11.2015 отделение
ул.
задач в области
(субсидир
Общероссийской Киквидзе,
пожарной
ование)
250 тыс.
общественной
д. 1 г
безопасности
руб.
организации
«Всероссийское
Деятельность в
добровольное
области
пожарное
предупреждения и
общество»
(или) тушения
пожаров и содействие
указанной
деятельности

2014

_

2014

_

2015

46.
Тамбовское
18.07.2014 11.07.2014 региональное
01.07.2015 отделение
Всероссийской
творческой
общественной
организации
«Союз
художников
России»

392000,
10268000034166831006323 Деятельность в
г. Тамбов,
области культуры,
ул. Гоголя,
искусства, духовного
д. 6 А
развития личности
(2014);
Развитие
дополнительного
образования, научнотехнического и
художественного
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии (2015)
47.
Тамбовское
392008,
10268000041976832004463 Профилактика
18.07.2014 11.07.2014 региональное
Моршанско
социального
27.11.2015 отделение
е шоссе,
сиротства, поддержка
15.07.2016 Общероссийского д. 14
материнства и детства
общественного
благотворительно
го фонда
«Российский
детский фонд»

Финансов 300 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование)
400 тыс.
руб.

2014

Финансов 800 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 600 тыс.
руб.

2014

500 тыс.
руб.

2016

_

2015

2015

_

48.
Тамбовское
392000,
10368000015016831022237 Социальная адаптация Финансов 900 тыс.
18.07.2014 11.07.2014 региональное
г. Тамбов,
инвалидов и их семей
ая
руб.
27.11.2015 отделение
ул.
(субсидир
Общероссийской Советская
ование)
900 тыс.
общественной
д. 90
руб
организации
инвалидов
«Ассоциация
молодых
инвалидов России
«Аппарель»

2014

49.
Тамбовское
18.07.2014 11.07.2014 региональное
27.11.2015 отделение
15.07.2016 Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Красный Крест»

392000,
10268000030976832003484 Повышение качества
г. Тамбов,
жизни людей
проезд
пожилого возраста
Монтажник
ов, д. 6 А

2014

50.
Тамбовское
18.07.2014 11.07.2014 региональное
27.11.2015 отделение
15.07.2016 общественной
организации
«Всероссийское
общество
трезвости и
здоровья»

392000,
10268000045386831003403 Профилактика и
г. Тамбов,
охрана здоровья
ул.
граждан, пропаганда
Советская,
здорового образа
д. 90
жизни

Финансов 750 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 1 000 тыс.
руб.

_

2015

_

2015

500 тыс.
руб.

2016

Финансов 350 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 300 тыс.
руб.

2014

300 тыс.
руб.

2016

2015

_

51.
Тамбовская
392000,
10268000012056831004911 Деятельность в сфере Финансов 300 тыс.
01.07.2015 01.07.2015 областная
г. Тамбов,
патриотического, в
ая
руб.
15.07.2016 общественная
ул.
том числе военно(субсидир
организация
Советская,
патриотического,
ование) 700 тыс.
пенсионеровд. 118,
воспитания граждан
руб.
ветеранов и
офис 1-3
Российской
инвалидов войны,
Федерации (2015 г.);
труда,
Вооруженных
Повышение качества
Сил и
жизни людей
правоохранительн
пожилого возраста
ых органов
(2016 г.)

2015

52.
Тамбовское
18.07.2014 11.07.2014 региональное
01.07.2015 отделение
15.07.2016 Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России»

2014

392000,
10668000023786829027333 Оказание
Финансов 400 тыс.
г. Тамбов,
юридической помощи
ая
руб.
ул.
на безвозмездной
(субсидир
Советская,
основе гражданам и
ование) 400 тыс.
д. 181 б,
некоммерческим
руб.
офис 302
организациям и
правовое просвещение
400 тыс.
населения,
руб.
деятельность по
защите прав и свобод
человека и гражданина

_

2016

2015
2016

_

53.
Тамбовская
01.07.2015 01.07.2015 региональная
организация
Общественногосударственного
объединения
«Всероссийского
физкультурноспортивного
общества
«Динамо»
54.
Тамбовское
18.07.2014 11.07.2014 Отдельское
27.11.2015 казачье общество
15.07.2016

55.
Тамбовская
18.07.2014 11.07.2014 региональная
27.11.2015 общественная
15.07.2016 организация
«Центр
поддержки
гражданских
и
общественных
инициатив
«Открытый мир»

392023,
10268000058706831002030
г. Тамбов,
Красноарме
йская
площадь,
д. 1

Развитие
Финансов 300 тыс.
дополнительного
ая
руб.
образования, научно- (субсидир
технического и
ование)
художественного
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии

392008,
10268012308296832038984
г. Тамбов,
б-р
Строителей
, д. 182,
к. 41

Развитие
Финансов
межнационального
ая
сотрудничества,
(субсидир
сохранение и защита
ование)
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации
392000,
1116800000074 6829071815 Профилактика
Финансов
г. Тамбов,
социального
ая
ул. Синёва,
сиротства, поддержка (субсидир
д. 4а
материнства и детства ование)

2015

_

300 тыс.
руб.

2014

_

400 тыс.
руб.

2015

500 тыс.
руб.

2016

150 тыс.
руб.

2014

400 тыс.
руб.

2015

400 тыс.
руб.

2016

_

56.
Тамбовское
18.07.2014 11.07.2014 региональное
15.07.2016 отделение
Общероссийской
общественной
благотворительно
й организации
«Союз семей
военнослужащих
России»

392036,
10968000009786829058532 Профилактика
г. Тамбов,
социального
ул.
сиротства, поддержка
Коммуналь
материнства и детства
ная,
(2014 г.);
д. 50 А
Деятельность в сфере
патриотического, в
том числе военно —
патриотического,
воспитания граждан
Российской
Федерации (2016 г.)
57.
Тамбовское
392003,
10268000039776832037772 Профилактика и
18.07.2014 11.07.2014 региональное
г. Тамбов,
охрана здоровья
27.11.2015 отделение
ул.
граждан, пропаганда
Общероссийской Рылеева,
здорового образа
общественной
д. 52
жизни
организации
«Союз
социальных
педагогов и
социальных
работников»

Финансов 200 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 800 тыс.
руб.

2014

Финансов 200 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 300 тыс.
руб.

2014

_

2016

2015

_

58.
Тамбовское
18.07.2014 11.07.2014 региональное
27.11.2015 отделение
общественной
организации
«Союз
журналистов
России»

392008,
10368000020406832035246
г. Тамбов,
Моршанско
е шоссе,
д. 14

Развитие
Финансов 170 тыс.
межнационального
ая
руб.
сотрудничества,
(субсидир
сохранение и защита
ование) 150 тыс.
самобытности,
руб.
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации
59.
Тамбовская
392000,
10668000024886826031878 Профилактика
и Финансов 100 тыс.
18.07.2014 11.07.2014 региональная
Тамбовская
охрана
здоровья
ая
руб.
общественная
область,
граждан, пропаганда (субсидир
организация
г.
здорового
образа ование)
«Федерация
Моршанск,
жизни
армейского
ул.
рукопашного боя Советская,
Тамбовской
д.7
области»
60.
Тамбовская
392000,
1136800000248 6829911126 Деятельность
в Финансов 400 тыс.
18.07.2014 11.07.2014 региональная
г. Тамбов,
области
культуры,
ая
руб.
общественная
ул.
искусства, духовного (субсидир
организация
Советская,
развития личности
ование)
«Союз
д. 87
Музыкальных
деятелей»

2014

_

2015

2014

–

2014

–

61.
Тамбовская
18.07.2014 11.07.2014 региональная
общественная
организация
«Народная
инициатива»

62.
Тамбовская
18.07.2014 11.07.2014 региональная
27.11.2015 общественная
организация
«Союз женщин
Тамбовщины»
63.
Тамбовская
18.07.2014 11.07.2014 региональная
01.07.2015 творческая
общественная
организация
«Мастер
Энтертейнмент»

392000,
10768000014316829038381 Развитие
Финансов
г. Тамбов,
дополнительного
ая
ул.
образования, научно- (субсидир
Н. Вирты,
технического
и ование)
д. 2 А,
художественного
оф. 14
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии
392016,
10768000000566831012768 Социальная адаптация Финансов
г. Тамбов,
инвалидов и их семей
ая
ул.
(2014);
(субсидир
Н. Вирты,
Профилактика
ование)
д. 16,
социального
каб. 318
сиротства, поддержка
материнства и детства
(2015)
392000,
1116800002318 6829910323 Деятельность в
Финансов
г. Тамбов,
области культуры,
ая
ул. 60 лет
искусства, духовного (субсидир
Октября,
развития личности
ование)
д. 17,
кв. 11

250 тыс.
руб.

2014

–

100 тыс.
руб.

2014

–

100 тыс.
руб.

2015

400 тыс.
руб.

2014

500 тыс.
руб.

2015

–

64.
Тамбовское
392001,
1126800001074 6829910919
18.07.2014 11.07.2014 региональное
г. Тамбов,
27.11.2015 отделение
ул.
15.07.2016 Общероссийской Гастелло,
общественной
д. 32
организации
«ВСЕРОССИЙСК
ИЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ
СОЮЗ»
65.
Тамбовское
392002,
10268000012826831001974
18.07.2014 11.07.2014 региональное
г. Тамбов,
27.11.2015 отделение
ул. Августа
15.07.2016 Общероссийской Бебеля,
общественной
д. 21
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих»

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации

Финансов 700 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 500 тыс.
руб.

2014

300 тыс.
руб.

2016

Социальная адаптация Финансов 150 тыс.
инвалидов и их семей
ая
руб.
(субсидир
ование) 300 тыс.
руб.

2014

250 тыс.
руб.

2016

–

2015

2015

–

66.
Тамбовское
18.07.2014 11.07.2014 региональное
01.07.2015 отделение
15.07.2016 общественной
организации
Вольного
экономического
общества России

392000,
1036800001182 6832020680
г. Тамбов,
ул.
Интернаци
ональная,
д. 33,

Деятельность в
Финансов 250 тыс.
области культуры,
ая
руб.
искусства, духовного (субсидир
развития личности
ование) 200 тыс.
(2014 г.);
руб.

2014

Развитие
дополнительного
образования, научнотехнического и
художественного
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии (2015 г.);

2016

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации (2016 г.)

200 тыс.
руб.

2015

–

67.
Тамбовский
18.07.2014 11.07.2014 региональный
01.07.2015 общественный
15.07.2016 Фонд
«Возрождение
православных
святынь»

392003,
г. Тамбов,
ул.
Рылеева,
д. 61

10468000012476829008309 Деятельность в
Финансов 1 000 тыс.
области культуры,
ая
руб.
искусства, духовного (субсидир
развития личности
ование) 1 100 тыс.
(2014 г.);
руб.
Деятельность в сфере
патриотического, в
1 400 тыс.
том числе военноруб.
патриотического,
воспитания граждан
Российской
Федерации (2015 г.);
Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации (2016 г.)
68.
Уваровская
393460,
1136800000589 7707083893 Деятельность в сфере Финансов 50 тыс.
18.07.2014 11.07.2014 районная
Тамбовская
патриотического,
в
ая
руб.
общественная
обл.,
том числе военно- (субсидир
организация
г. Уварово,
патриотического,
ование)
«Ветераны
ул.
воспитания граждан
Афганистана
и Луговая,
Российской
локальных войн» д. 18 А
Федерации

2014

–

2015
2016

2014

–

69.
Фонд развития и 392000,
1116800001922 6829910203
18.07.2014 11.07.2014 поддержки
г. Тамбов,
01.07.2015 образования,
площадь
физической
Л.Толстого,
культуры и спорта д. 4
«Мир без границ»

Профилактика и
охрана здоровья
граждан, пропаганда
здорового образа
жизни (2014);
Развитие
дополнительного
образования, научнотехнического и
художественного
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии (2015)
70.
Хуторское казачье 393360,
1126800000018 6824996013 Деятельность в сфере
18.07.2014 11.07.2014 общество
Тамбовская
патриотического, в
27.11.2015 «Кирсановское» область,
том числе военно15.07.2016
г.
патриотического,
Кирсанов,
воспитания граждан
ул.
Российской
Интернаци
Федерации (2014 г.);
ональная,
Развитие
д. 15
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации (2015 г.,
2016 г.)

Финансов 300 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 1400 тыс.
руб.

2014

Финансов 100 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 100 тыс.
руб.

2014

400 тыс.
руб.

2016

–

2015

2015

–

71.
Некоммерческое 392000,
10768000002106829030985
01.07.2015 01.07.2015 партнерство Конног. Тамбов,
- спортивный клуб ул. Пролета
«Яровит»
рская,
д. 196

Развитие
дополнительного
образования, научнотехнического и
художественного
творчества, массового
спорта, деятельности
72.
Петровская
393070,
10368000033936813005221 Деятельность в сфере
01.07.2015 01.07.2015 районная
Тамбовская
патриотического, в
15.07.2016 общественная
область,
том числе военноорганизация
Петровский
патриотического,
пенсионеров — район,
воспитания граждан
ветеранов и
с.
Российской
инвалидов войны Петровское
Федерации
и труда,
, пл.
Вооруженных сил Ленина,
и
д. 8 «А»
правоохранительн
ых органов
Тамбовской
области

Финансов 100 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование)

2015

-

Финансов 75 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 100 тыс.
руб.

2015

-

2016

73.
Тамбовская
01.07.2015 01.07.2015 региональная
15.07.2016 общественная
организация
«Центр
общественной
экспертизы и
контроля»

392001,
1146800000335 6829911736
г. Тамбов,
ул.
Эскадронна
я, д. 31

Деятельность по
Финансов 700 тыс.
организации и
ая
руб.
проведению научно(субсидир
исследовательских
ование) 300 тыс.
работ, изучению
руб.
общественного мнения
по проблемам развития
институтов
гражданского общества,
повышения гражданской
активности населения,
определения состояния и
тенденций в сфере
межэтнических и
межрелигиозных
отношений, выявления
уровня
конфликтогенности и
конфликтогенных
факторов (2015 г.);
Оказание юридической
помощи на
безвозмездной основе
гражданам и
некоммерческим
организациям и
правовое просвещение
населения, деятельность
по защите прав и свобод

человека и гражданина
(2016 г.)

2015
2016

-

74
Тамбовское
01.07.2015 01.07.2015 региональное
15.07.2016 отделение
Молодежной
общероссийской
общественной
организации
«Российские
студенческие
отряды»

392000,
1146800000467 6829911831
г. Тамбов,
ул.
Державинс
кая, д. 16 А

Развитие
Финансов 450 тыс.
дополнительного
ая
руб.
образования, научно- (субсидир
технического и
ование) 500 тыс.
художественного
руб.
творчества, массового
спорта, деятельности
детей и молодежи в
сфере краеведения и
экологии (2015 г.);

Деятельность в сфере
патриотического, в
том числе военнопатриотического
воспитания граждан
Российской
Федерации (2016 г.)
392000,
1136800000523 6829911292 Профилактика
Финансов 200 тыс.
г.Тамбов,
социального
ая
руб.
ул.
сиротства, поддержка (субсидир
М.Горького
материнства и детства ование) 400 тыс.
, д. 6
руб.

75.
Автономная
27.11.2015 27.11.2015 некоммерческая
15.07.2016 организация
«Центр
социальных
проектов»
76.
Благотворительны 392036,
27.11.2015 27.11.2015 й Фонд
г.Тамбов,
«Преодоление» ул.
Красная,
д. 1

1136800000776 6829911486 Повышение качества
жизни людей
пожилого возраста

Финансов 500 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование)

2015

-

2017

2015

-

2016
2015

-

77.
Моршанское
393950,
10368646463346826005772
27.11.2015 27.11.2015 городское казачье Тамбовская
общество
область,
г.Моршанск
, ул.
Садовая,
д. 1

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации
78.
Некоммерческая 392525,
1116800002296 7710353606 Социальная адаптация
27.11.2015 27.11.2015 организация
Тамбовская
инвалидов и их семей
«Благотворительн область,
ый фонд
Тамбовски
«Надежда»
й район,
п.
Строитель,
микрорайо
н
Центральн
ый, д. 21/1
79.
Некоммерческая 392003,
1146800000313 6829911711 Профилактика
27.11.2015 27.11.2015 организация
г.Тамбов,
социально опасных
15.07.2016 «Студенческое
Бульвар
форм поведения
подразделение
Энтузиасто
граждан, содействие
охраны
в, д. 1 Г,
охране общественного
правопорядка
каб. 1
порядка
«Фонд «Держава»

Финансов 100 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование)

2015

-

Финансов 100 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование)

2015

-

Финансов 500 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование) 700 тыс.
руб.

2015

-

2016

80.
Некоммерческое 392000,
1146800000566 6829911895
27.11.2015 27.11.2015 партнерство
г. Тамбов,
«Тамбовский
ул.
региональный
Магистраль
центр социально - ная, д. 11,
психологической кв. 3
поддержки
молодых мам
«Материнский
капитал»
81.
Тамбовское
392000,
1106800000526 6829067826
27.11.2015 27.11.2015 региональное
г.Тамбов,
15.07.2016 отделение
ул.Московс
Общероссийской кая, д. 27
общественной
организации
инвалидов
«Новые
возможности»
82.
Автономная
392012,
1166800050119 7710353606
15.07.2016 15.07.2016 некоммерческая г. Тамбов,
организация
ул. Южная,
«Историко д. 20
культурный центр
имени Святителя
Луки»

Профилактика
Финансов 200 тыс.
социального
ая
руб.
сиротства, поддержка (субсидир
материнства и детства ование)

2015

-

Социальная адаптация Финансов 200 тыс.
инвалидов и их семей
ая
руб.
(субсидир
ование)
300
тыс.руб.

2015

-

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации

2016

Финансов 499 тыс.
ая
руб.
(субсидир
ование)

2016

-

83.
Автономная
392000,
1166800050031 6829117516
15.07.2016 15.07.2016 некоммерческая г. Тамбов,
организация
ул.
«Развитие спорта» Державинс
кая, д. 16 а,
оф. 610
84.
Автономная
392005,
1156800000720 6829116985
15.07.2016 15.07.2016 некоммерческая г. Тамбов,
организация
ул.
«Тамбовское
Астраханск
библиотечное
ая, д. 1/18,
общество»
кв. 9
85.
Жердевское
393670,
10368000028766803030451
15.07.2016 15.07.2016 местное
Тамбовская
отделение
область,
Тамбовской
г. Жердевка
областной
, ул.
общественной
Первомайс
организации
кая, д.130
пенсионеров — «А»
ветеранов и
инвалидов войны,
труда,
Вооруженных
Сил и
правоохранительн
ых органов

Профилактика
Финансов 100 тыс.
социального
ая
руб.
сиротства, поддержка (субсидир
материнства и детства ование)

2016

-

Деятельность в
Финансов 300 тыс.
области культуры,
ая
руб.
искусства, духовного (субсидир
развития личности
ование)

2016

-

Деятельность в сфере Финансов 50 тыс.
патриотического, в
ая
руб.
том числе военно (субсидир
патриотического,
ование)
воспитания граждан
Российской
Федерации

2016

-

86.
Мичуринское
392000,
1036800002524682007691
15.07.2016 15.07.2016 городское
г. Тамбов,
отделение
ул.
Тамбовской
Советская,
областной
д.118,
общественной
каб. 243
организации
пенсионеров —
ветеранов и
инвалидов войны,
труда,
Вооруженных
Сил и
правоохранительн
ых органов
87.
Некоммерческое 392000,
1146800000236 6829911662
15.07.2016 15.07.2016 партнерство
г. Тамбов,
«Региональный ул.
центр социальных К. Маркса,
технологий»
д. 176 А

Деятельность в сфере Финансов 100 тыс.
патриотического, в
ая
руб.
том числе военно (субсидир
патриотического,
ование)
воспитания граждан
Российской
Федерации

2016

-

Деятельность по
Финансов 80 тыс.
оказанию
ая
руб.
информационной,
(субсидир
консультационной и
ование)
методической
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
органищзациям, а
также обобщению и
распространению их
лучших практик

2016

-

88.
Тамбовское
392008,
1156800000081 6829108053
15.07.2016 15.07.2016 региональное
г. Тамбов,
отделение
Моршанско
общероссийского е шоссе,
общественного
д. 17
движения по
увековечению
памяти погибших
при защите
Отечества
«Поисковое
движение России»
89.
Тамбовское
392000,
10868000004626829048140
15.07.2016 15.07.2016 региональное
г. Тамбов,
отделение
ул.
Общероссийской Коммуналь
общественной
ная, д.51
организации
«Российский союз
спасателей»

Деятельность в сфере Финансов 800 тыс.
патриотического, в
ая
руб.
том числе военно(субсидир
патриотического,
ование)
воспитания граждан
Российской
Федерации

2017

-

Деятельность в
Финансов 300 тыс.
области
ая
руб.
предупреждения и
(субсидир
(или) тушения
ование)
пожаров и содействие
указанной
деятельности

2016

-

90.
Тамбовское
392000,
1136800000369 6829911207
15.07.2016 15.07.2016 региональное
г. Тамбов,
отделение
ул.
Общероссийской Фабричная,
общественной
д. 6
организации
«Российский союз
молодых учёных»

Деятельность по
Финансов 300 тыс.
организации и
ая
руб.
проведению научно — (субсидир
исследовательских
ование)
работ, изучению
общественного
мнения по проблемам
развития институтов
гражданского
общества, повышения
гражданской
активности населения,
определения
состояния и тенденций
в сфере
межэтнических и
межрелигиозных
отношений, выявления
уровня
конфликтогенности и
конфликтогенных
факторов

2016

-

91.
Тамбовская
15.07.2016 15.07.2016 региональная
общественная
организация
«Союз детских
организаций»

392020,
10268000063756831022727 Деятельность по
Финансов 200 тыс.
г. Тамбов,
оказанию
ая
руб.
ул.
информационной,
(субсидир
Пензенская
консультационной и
ование)
, д. 62,
методической
оф. 209
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, а также
обощению и
распространению их
лучших практик

2016

-

