Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки
Министерства культуры и туризма Магаданской области

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях – получателях поддержки

Номер реестровой
записи и дата
включения сведений в
реестр

Дата принятия
решения об
оказании
поддержки или о
прекращении
оказания
поддержки

наименование
некоммерческой
организации

местонахождение
постоянно
действующего
органа
некоммерческой
организации

1

2

3

4

основной
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регистрационный
идентификационны
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регистрации
(ИНН)
некоммерческой
организации
(ОГРН)
5

6

виды деятельности
некоммерческой организации

7

Информация
(если имеется) о
Сведения о предоставленной поддержке нарушениях,
допущенных
социально
ориентированно
й
некоммерческой
организацией,
срок
размер
форма
оказания получившей
поддержки,
поддержки
поддержк поддержку, в
тыс. руб.
том числе о
и
нецелевом
использовании
предоставленны
х средств и
8
9
10
11

2016 год
№ 1 от 10.06.2016

распоряжение
губернатора
Магаданской
области от
29.04.2016 № 222-р

Магаданское
писательское
отделение Союза
писателей России

685000, г. Магадан,
ул. Парковая, д. 3

1024900001125

4909001961

Организация и осуществление
финансовая
консультационной редакторской, (Соглашение о
издательской, культурнопредоставлении
воспитательной, литературносубсидии из
просветительской деятельности
областного
бюджета)

1000,00

2016

№ 2 от 10.06.2016

Магаданское
распоряжение
685000, г. Магадан,
отделение Союза
губернатора
пр. К.Маркса, д. 30
театральных деятелей
Магаданской
Российской
области от
29.04.2016 № 222-р Федерации (ВТО)

1024900000971

4909005290

Осуществление и организация
финансовая
театральных фестивалей,
(Соглашение о
конкурсов, смотров, издательской, предоставлении
субсидии из
творческой, методической
областного
деятельности.
бюджета)

608,60

2016

№ 3 от 10.06.2016

распоряжение
губернатора
Магаданской
области от
29.04.2016 № 222-р

685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская,
д. 36

1027739070556

4909000372

Осуществление и организация
финансовая
культурной, творческой и
(Соглашение о
выставочной деятельности в
предоставлении
сфере профессионального
субсидии из
изобразительного искусства,
областного
сохранение творческих
бюджета)
мастерских и творческого
наследия. Участие в
художественном и эстетическом
воспитании населения
Магаданской области в традициях
духовности, патриотизма и
гуманизма.

1300,00

Магаданская
областная
организация ВТО
"Союз художников
России"

2017 год

2016

распоряжение
губернатора
Магаданской
области от
04.05.2017 № 183-р

Магаданское
писательское
отделение Союза
писателей России

685000, г. Магадан,
ул. Парковая, д. 3

1024900001125

4909001961

Организация и осуществление
финансовая
консультационной редакторской, (Соглашение о
издательской, культурнопредоставлении
воспитательной, литературносубсидии из
просветительской деятельности
областного
бюджета)

350,00

№ 5 от 07.02.2018

распоряжение
Магаданское
685000, г. Магадан,
губернатора
отделение Союза
пр. К.Маркса, д. 30
Магаданской
театральных деятелей
области от
Российской
04.05.2017 № 183-р Федерации (ВТО)

1024900000971

4909005290

Осуществление и организация
финансовая
театральных фестивалей,
(Соглашение о
конкурсов, смотров, издательской, предоставлении
субсидии из
творческой, методической
областного
деятельности.
бюджета)

518,60

№ 6 от 07.02.2018

распоряжение
губернатора
Магаданской
области от
29.04.2016 № 222-р

Магаданская
областная
организация ВТО
"Союз художников
России"

685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская,
д. 36

1027739070556

4909000372

Осуществление и организация
финансовая
культурной, творческой и
(Соглашение о
выставочной деятельности в
предоставлении
сфере профессионального
субсидии из
изобразительного искусства,
областного
сохранение творческих
бюджета)
мастерских и творческого
наследия. Участие в
художественном и эстетическом
воспитании населения
Магаданской области в традициях
духовности, патриотизма и
гуманизма.

1100,00

2017

распоряжение
губернатора
Магаданской
области от
06.03.2018 № 146-р

Магаданское
писательское
отделение Союза
писателей России

685000, г. Магадан,
ул. Парковая, д. 3

1024900001125

4909001961

Организация и осуществление
финансовая
консультационной редакторской, (Соглашение о
издательской, культурнопредоставлении
воспитательной, литературносубсидии из
просветительской деятельности
областного
бюджета)

201,70

2018

распоряжение
Магаданское
685000, г. Магадан,
губернатора
отделение Союза
пр. К.Маркса, д. 30
театральных деятелей
Магаданской
области от
Российской
Федерации (ВТО)
06.03.2018 № 146-р

1024900000971

4909005290

Осуществление и организация
финансовая
театральных фестивалей,
(Соглашение о
конкурсов, смотров, издательской, предоставлении
субсидии из
творческой, методической
областного
деятельности.
бюджета)

201,50

№ 4 от 07.02.2018

2017

2017

2018 год

№ 7 от 05.06.2018
№ 8 от 05.06.2018

2018

№ 9 от 05.06.2018

распоряжение
губернатора
Магаданской
области от
06.03.2018 № 146-р

Магаданская
областная
организация ВТО
"Союз художников
России"

685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская,
д. 36

1027739070556

4909000372

№ 10 от 16.09.2019

Приказ
министерства
культуры и туризма
Магаданской
области от
26.02.2019 № 64

Магаданская
областная
организация ВТО
"Союз художников
России"

685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская,
д. 36

1024900000839

2019 год
4909000372

№ 11 от 16.09.2019

Приказ
Магаданское
685000, г. Магадан,
министерства
отделение Союза
пр. К.Маркса, д. 30
культуры и туризма театральных деятелей
Магаданской
Российской
области от
Федерации (ВТО)
26.02.2019 № 64

1024900000971

№ 12 от 16.09.2019

Приказ
министерства
культуры и туризма
Магаданской
области от
26.02.2019 № 64

1024900001884

Магаданская
областная
организация
Российского
профессионального
союза работников
культуры

685000, г. Магадан,
ул. Пушкина, д. 6,
кабинет 45

Осуществление и организация
финансовая
культурной, творческой и
(Соглашение о
выставочной деятельности в
предоставлении
сфере профессионального
субсидии из
изобразительного искусства,
областного
сохранение творческих
бюджета)
мастерских и творческого
наследия. Участие в
художественном и эстетическом
воспитании населения
Магаданской области в традициях
духовности, патриотизма и
гуманизма.

201,50

финансовая
Объединение признанных
(Соглашение о
творческих работников
предоставлении
изобразительного искусства в
субсидии из
целях создания необходимых
областного
условий для их творческой
бюджета)
деятельности. Участие наряду с
государственными и
общественными организациями в
художественном и эстетическом
воспитании населения России в
традициях духовности и
гуманизма, развитие творческих
связей между регионами РФ,
обеспечивающих гармоничное
сочетание интересов их
участников.

200,00

2019

4909005290

Содействие развитию
финансовая
театрального искусства народов (Соглашение о
РФ. Организация обмена опытом предоставлении
в целях взаимообогащения
субсидии из
национальных театральных
областного
культур и сохранение единого
бюджета)
культурного пространства.
Укрепление творческих контактов
с театральными деятелями всего
мира.

100,00

2019

4909050775

Деятельность профессиональных
финансовая
союзов. Развитие системы
(Соглашение о
социального партнерства, анализ предоставлении
его результатов и эффективности.
субсидии из
Организация и проведение
областного
массовых мероприятий.
бюджета)

250,00

2018

2019

№ 13 от 16.09.2019

Приказ
Магаданская
685000, г. Магадан, 1144900000156
пр. К. Маркса, д. 63министерства
областная
культуры и туризма
общественная
а
Магаданской
организация
области от
работников культуры
26.02.2019 № 64

4909997823

Объединение усилий работников
финансовая
отрасли культуры, использование (Соглашение о
их творческого потенциала в
предоставлении
целях развития различных
субсидии из
областного
направлений культуры, искусства.
бюджета)
Развитие общественных
инициатив, направленных на
сохранение культурноисторического наследия и
культурно-просветительскую
деятельность; распространение
ценностей отечественной и
мировой культуры.

54,70

2019

