
 
 

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки 
администрации Усть-Кубинского муниципального района 

Номер 
реестровой 
записи и 
дата 
включения 
сведений в 
реестр 

Дата принятия 
решения об оказании 
поддержки или о 
прекращении оказания 
поддержки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях – получателях 
поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация 
(если имеется) о 
нарушениях, 
допущенных 
социально 
ориентированно
й 
некоммерческой 
организацией, 
получившей 
поддержку, в 
том числе о 
нецелевом 
использовании 
предоставленны
х средств и 
имущества  

полное и (если 
имеется) 
сокращенное  
наименование 
социально 
ориентированной 
некоммерческой 
организации – 
получателя 
поддержки 

адрес 
(местонахожден
ия) постоянно 
действующего 
органа 
социально 
ориентированно
й 
некоммерческой 
организации – 
получателя 
поддержки 

основной 
государственный 
регистрационны
й номер (ОГРН) 

идентификац
ионный 
номер 
налогоплател
ьщика (ИНН) 

осуществляемые 
виды 
деятельности  

форма 
поддержки 

размер 
поддержки, 
руб. 

срок 
оказания 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Регистраци
онный 
номер 
1023500001
249 
Учетный 
номер 
3512010094 
дата 
внесения в 
реестр – 
6.11.2002г. 
 

Постановление 
администрации 
Усть-Кубинского 
муниципального 
района «О 
предоставлении 
субсидии РО ООО 
«ВОИ» № 1178 от 
07.12.2020 г. 
 

Усть-Кубинская 
районная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество 
инвалидов»  
РО ООО «ВОИ» 

161140, 
Вологодская 
обл., Усть-
Кубинский р-н, 
с. Устье,  
ул.Октябрьская
19 

1023500001249 
 

3519001026 94.99 
Деятельность 
прочих 
общественных 
организаций, 
не включенных 
в другие 
группировки. 
Виды 
деятельности 
согласно 
Устава  
Вологодской 
областной 
организации 
Общероссийск
ой 
общественной 
организации 
«Всероссийско
е общество 
инвалидов» 
(ВОО ВОИ) 
Устав принят 
на 

Финансов
ая 

170 000 
рублей 

В течение 
года 

- 



внеочередной 
конференции 
Вологодской 
областной 
организации 
Всероссийског
о общества 
инвалидов 
09.04.1997 г. 
Изменения и 
дополнения в 
Устав 
Вологодской 
областной 
организации 
общероссийско
й 
общественной 
организации 
«Всероссийско
е общество 
инвалидов 
(ВОО ВОИ ) 
внесены на 
внеочередной 
конференции 
14 июня 2002 г. 

Регистраци
онный 
номер 
1193525024
857 
Учетный 
номер 
3512011101 
дата 
внесения в 
ЕГРЮЛ 
05.09.2019г 

Постановление 
администрации 
Усть-Кубинского 
муниципального 
района «О 
предоставлении 
субсидии Усть-
Кубинскому 
районному 
отделению 
Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительны
х органов» № 1 от 

Усть-Кубинское 
районное  
отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных 
Сил и 
правоохранитель
ных органов 
(Усть-
Кубинский 
районный совет 
ветеранов) 

161140, 
Вологодская 
обл., Усть-
Кубинский р-н, 
с. Устье,  
ул.Октябрьская
д.8 

1193525024857 3519004933 Виды 
деятельности 
согласно  
Устава 
Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных 
Сил и 
правоохраните
льных органов 
( Устав принят 
на II 
Всероссийской 
конференции 
27.11.1991 г., с 

Финансов
ая 

320 000 
рублей 

В течение 
года 

- 



14.01.2021 г., 
Дополнительное 
соглашение № 72 от 
10.06.21г. 

изменениями и 
дополнениями,
принятыми  
17.12. 1997 г., 
14.12.2000 г., 
16.11.2017 г. (в 
новой 
редакции) 

 


