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1 01.04.2021

Автономная

некоммерческая

организация Центр

народной культуры,

патриотического

воспитания и

экологического

просвещения «Чистая

культура»

Место нахождения: 

628462, Ханты-

Мансийский АО-

Югра, г. Радужный, 6 

мкр., д. 12, кв. 230

1188600000896 8609019838

Деятельность

учреждений клубного

типа: клубов,

дворцов и домов

культуры, домов

народного творчества

Имущественная
Безвозмездное

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

1 05.03.2020

Регионая общественная организация 

"Братство ветеранов спецназа "Русь" по 

Ханты-Мансийскому автономному округу- 

Югре/ РОО "Братство ветеранов 

спецназа"Русь" по ХМАО-Югре

628463, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Радужный, 

мкр. СУ-968, 

ул.Брусничная, д. 54 Б

1198600000697 8609080079

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

2 23.11.2020
Местная общественная организация 

Спортивный клуб г. Радужного "ЗАРЯ"

628463, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Радужный, 

7 мкр, дом 1, квартира 28 

1208600001158 8609020255

Деятельность спортивных клубов, в 

области спорта, физкультурно-

оздоровительная

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

3 05.03.2020

Радужнинская местная городская 

общественная организация Ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Радужный, 

мкр.7, дом 21

1038605503672    8609017485

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия на оказание 

финансовой поддержки 

общественным 

организациям ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных 

Сил, 

правоохранительных 

органов, Афганистана и 

Чеченских событий, 

инвалидов

122 504,00      рублей 2020 Нарушений  нет

4 02.07.2020

Местная общественная организация 

г.Радужный "Спортивное общество 

инвалидов "Феникс"

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

3 мкр., д. 23

1038605505620    8609017686

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие 

группировки

Субсидия ЖКУ 30 060,24     рублей 2020 Нарушений  нет

5 02.07.2020

Радужнинская городская общественная 

организация Всероссийского общества 

инвалидов "Стимул"/РГОО ВОИ «Стимул»

628464, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

1 мкр., д.12

1108600002170 8609322496

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия ЖКУ 12 998,75      рублей 2020 Нарушений  нет

6 27.10.2020

Местная общественная организация 

г.Радужный "Спортивное общество 

инвалидов "Феникс"

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

3 мкр., д. 23

1038605505620    8609017686

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие 

группировки

Субсидия ЖКУ 18 826,66     рублей 2020 Нарушений  нет

7 27.10.2020

Радужнинская городская общественная 

организация Всероссийского общества 

инвалидов "Стимул"/РГОО ВОИ «Стимул»

628464, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

1 мкр., д.12

1108600002170 8609322496

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия ЖКУ 9 101,92       рублей 2020 Нарушений  нет

8 20.11.2020

Радужнинская местная городская 

общественная организация Ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Радужный, 

мкр.7, дом 21

1038605503672    8609017485

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия ЖКУ 169 913,17     рублей 2020 Нарушений  нет

9 04.12.2020

Местная общественная организация 

г.Радужный "Спортивное общество 

инвалидов "Феникс"

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

3 мкр., д. 23

1038605505620    8609017686

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие 

группировки

Субсидия ЖКУ 7 515,06       рублей 2020 Нарушений  нет

10 15.10.2020

Автономная некоммерческая организация 

Центр народной культуры,патриотического 

воспитания и экологического просвещения 

"Чистая культура"/АНО"Чистая культура"

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

мкр.6, д.12,кв.230

1188600000896 8609019883

Деятельность учреждений клубного 

типа:клубов,дворцов и домов 

культуры,домов народного творчества

Субсидия по конкурсу 

социально значимых 

проектов, направленных 

на укрепление 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в городе 

Радужный

159 900,00    рублей 2020 Нарушений нет

2020 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИАЗЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  РАДУЖНЫЙ                                             

НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА                                            

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
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11 15.10.2020

Региональная общественная организация 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры развития внедорожного автоспорта и 

автотуризма "Клуб 4x4"/ РОО "Клуб 4x4"

628460, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – 

Югра,г.Радужный,Промыш

ленная зона Северо-

западная коммунальная 

зона,комплекс гаражей 

"Дружба",блок Б,строение 

35

1128624000163    8609999827

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие 

группировки

Субсидия по конкурсу 

социально значимых 

проектов, направленных 

на развитие 

гражданского общества  

города Радужный

630 000,00   рублей 2020 Нарушений  нет

12 2020

Радужнинская городская общественная 

организация "Народная дружина 

"Щит"/РГОО"Народная дружина "Щит"

628464, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

мкр.5, д.29,кв.106

1158600000327 8609018778

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия ДНД 402 000,00   рублей 2020 Нарушений нет

13 2020

Автономная некоммерческая организация 

Центр народной культуры,патриотического 

воспитания и экологического просвещения 

"Чистая культура"/АНО"Чистая культура"

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

мкр.6, д.12,кв.230

1188600000896 8609019883

Деятельность учреждений клубного 

типа:клубов,дворцов и домов 

культуры,домов народного творчества

Субсидия ДПД 114 699,64   рублей 2020 Нарушений нет

14 2020 СО НКО - - - -
Консультационная 

(обращения)
523 2020 Нарушений нет

15 2020 СО НКО - - - - Информационная    сайт 40 2020 Нарушений нет

16 2020 СО НКО - - - - Информационная      НР 18 2020 Нарушений нет

17 2020 СО НКО - - - -
Информационная      

телевидение
25 2020 Нарушений нет

18 2020 СО НКО - - - -
Информационная      

соцсети
26 2020 Нарушений нет

19 2020 СО НКО - - - -
Информационная      

радио
2 2020 Нарушений нет

1 25.03.2019

Городская общественная организация 

спортивного общества инвалидов "Феникс" 

/СОИ"Феникс"

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

3 мкр., д. 23

1038605505620    8609017686

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
до 2024

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

2 24.04.2019

Автономная некоммерческая организация 

"Центр личного развития "Югра"/ АНО 

"Центр личностного развития "Югра"

628463, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

22 микрорайон, 

ул.Коттеджная, дом 13

1178600001854 8609019740
Деятельность танцплощадок, дискотек, 

школ танцев
Имущественная

безвозмездное 

пользование
до 2024

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

3 26.04.2019

Городская общественная организация 

спортивного общества инвалидов "Феникс" 

/СОИ"Феникс"

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

3 мкр., д. 23

1038605505620    8609017686

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
до 2024

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

4 19.09.2019

Регионая общественная организация 

"Братство ветеранов спецназа "Русь" по 

Ханты-Мансийскому автономному округу- 

Югре/ РОО "Братство ветеранов 

спецназа"Русь" по ХМАО-Югре

628463, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Радужный, 

мкр. СУ-968, 

ул.Брусничная, д. 54 Б

1198600000697 8609080079

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
до 2024

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

5 17.10.2019

Регионая общественная организация 

"Братство ветеранов спецназа "Русь" по 

Ханты-Мансийскому автономному округу- 

Югре/ РОО "Братство ветеранов 

спецназа"Русь" по ХМАО-Югре

628463, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Радужный, 

мкр. СУ-968, 

ул.Брусничная, д. 54 Б

1198600000697 8609080079

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
до 2024

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

6 20.03.2019

Радужнинская местная городская 

общественная организация Ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Радужный, 

мкр.7, дом 21

1038605503672    8609017485

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия
560 000,00       

рублей
2019 Нарушений  нет

7 20.03.2019

Радужнинская местная городская 

общественная организация Ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Радужный, 

мкр.7, дом 21

1038605503672    8609017485

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия 178 865,94   рублей 2019 Нарушений  нет

8 08.04.2019

Городская общественная организация 

спортивного общества инвалидов "Феникс" 

/СОИ"Феникс"

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

3 мкр., д. 23

1038605505620    8609017686

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие 

группировки

Субсидия 8 139,28      рублей 2019 Нарушений  нет

9 14.05.2019

Региональная общественная организация 

развития внедорожного автоспорта и 

автотуризма "Клуб 4x4"/ РОО "Клуб 4x4"

628460, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – 

Югра,г.Радужный,Промыш

ленная зона Северо-

западная коммунальная 

зона,комплекс гаражей 

"Дружба",блок Б,строение 

35

1128624000163    8609999827

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие 

группировки

Субсидия 321 790,00   рублей 2019 Нарушений  нет

10 14.05.2019

Автономная некоммерческая организация 

Танцевальный коллектив "Выше гор"/ 

АНО"Выше гор"

628464, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

мкр.10, д.5,кв.3

1188600000852 8609019820
Деятельность в области исполнительских 

искусств
Субсидия 400 000,00   рублей 2019 Нарушений  нет

11 14.05.2019

Автономная некоммерческая организация 

"Центр личного развития "Югра"/ АНО 

"Центр личностного развития "Югра"

628463, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

22 микрорайон, 

ул.Коттеджная, дом 13

1178600001854 8609019740
Деятельность танцплощадок, дискотек, 

школ танцев
Субсидия 398 540,00   рублей 2019 Нарушений  нет

12 14.05.2019

Региональная общественная организация  

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Союз боевых искусств"/ РОО ХМАО-

Югры"Союз боевых искусств"

628464, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

мкр.10, д.5,кв.27

1188600000423 8609019789 Деятельность в области спорта прочая Субсидия 382 225,00   рублей 2019 Нарушений  нет

13 20.05.2019
Некоммерческая организация Радужнинское 

хуторское казачье общество

628464, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

22 мкр.,улица Восточная 11

1158600001273 8609019066

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия 157 386,62    рублей 2019 Нарушений  нет

2019 год



14 28.05.2019

Радужнинская городская общественная 

организация "Народная дружина 

"Щит"/РГОО"Народная дружина "Щит"

628464, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

мкр.5, д.29,кв.106

1158600000327 8609018778

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия 531 900,00   рублей 2019 Нарушений нет

15 30.05.2019

Радужнинская городская общественная 

организация Всероссийского общества 

инвалидов "Стимул"/РГОО ВОИ «Стимул»

628461, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

1 мкр., д. 12

1108600002170 8609322496

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия 390 000,00     рублей 2019 Нарушений  нет

16 26.06.2019

Автономная некоммерческая организация 

Центр народной культуры,патриотического 

воспитания и экологического просвещения 

"Чистая культура"/АНО"Чистая культура"

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

мкр.6, д.12,кв.230

1188600000896 8609019883

Деятельность учреждений клубного 

типа:клубов,дворцов и домов 

культуры,домов народного творчества

Субсидия 114 699,04    рублей 2019 Нарушений нет

17 17.07.2019

Региональная общественная организация  

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Союз боевых искусств"/ РОО ХМАО-

Югры"Союз боевых искусств"

628464, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

мкр.10, д.5,кв.27

1188600000423 8609019789 Деятельность в области спорта прочая Субсидия 166 800,00   рублей 2019 Нарушений нет

18 17.07.2019

Автономная некоммерческая организация 

Центр народной культуры,патриотического 

воспитания и экологического просвещения 

"Чистая культура"/АНО"Чистая культура"

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

мкр.6, д.12,кв.230

1188600000896 8609019883

Деятельность учреждений клубного 

типа:клубов,дворцов и домов 

культуры,домов народного творчества

Субсидия 100 000,00   рублей 2019 Нарушений нет

19 02.10.2019

Общественная организация Федерация 

"Самбо" Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры/ ОО ФС ХМАО-Югры

628461, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

3 мкр., д.23

1128624000768 8609999834

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия 200 000,00   рублей 2019 Нарушений нет

20 02.10.2019

Регионая общественная организация 

"Братство ветеранов спецназа "Русь" по 

Ханты-Мансийскому автономному округу- 

Югре/ РОО "Братство ветеранов 

спецназа"Русь" по ХМАО-Югре

628463, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра, г.Радужный, 

мкр. СУ-968, 

ул.Брусничная, д. 54 Б

1198600000697 8609080079

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия 200 000,00   рублей 2019 Нарушений нет

21 02.10.2019

Автономная некоммерческая организация 

"Центр личного развития "Югра"/ АНО 

"Центр личностного развития "Югра"

628463, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

22 микрорайон, 

ул.Коттеджная, дом 13

1178600001854 8609019740
Деятельность танцплощадок, дискотек, 

школ танцев
Субсидия 97 853,00    рублей 2019 Нарушений нет

22 02.10.2019

Частное образовательное учреждение 

Варьеганский учебный центр «Нефтяник» 

Дополнительного профессионального 

образования / ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО

628464, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра г.Радужный, 

2 микрорайон, дом 7 

1028601465991    8609012504 Обучение профессиональное Субсидия 199 592,00  рублей 2019 Нарушений нет

23 18.12.2019

Автономная некоммерческая организация 

"Центр личного развития "Югра"/ АНО 

"Центр личностного развития "Югра"

628463, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

22 микрорайон, 

ул.Коттеджная, дом 13

1178600001854 8609019740
Деятельность танцплощадок, дискотек, 

школ танцев
Субсидия 23 862,49    рублей 2019 Нарушений  нет

24 23.12.2019

Радужнинская городская общественная 

организация Всероссийского общества 

инвалидов "Стимул"/РГОО ВОИ «Стимул»

628461, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

1 мкр., д. 12

1108600002170 8609322496

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенные в другие 

группировки

Субсидия 8 291,34      рублей 2019 Нарушений  нет

25 23.12.2019

Городская общественная организация 

спортивного общества инвалидов "Феникс" 

/СОИ"Феникс"

628462, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Радужный, 

3 мкр., д. 23

1038605505620    8609017686

Деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие 

группировки

Субсидия 15 710,94    рублей 2019 Нарушений  нет

1 10.05.2018

Некоммерческая организация 

Радужнинское хуторское казачье 

общество

628464 Ханты-

Мансийский 

автономный округ -

Югра г.Радужный 22 

мкр., ул.Восточная, 

дом 11

1158600001273 8609019066

 Деятельность прочих 

общественных организаций,не 

включенных в другие 

группировки, прочая деятельность 

в области спорта, проведение 

расследований и обеспечение 

безопасности, деятельности по 

обеспечению общественного 

порядка и безопасности

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

2 24.12.2018

Некоммерческая организация 

благотворительный фонд помощи 

бездомным животным «Брюс»/НО 

БФ «Брюс»

628464 Ханты-

Мансийский 

автономный округ -

Югра г.Радужный , 

9мкр. Дом 

11,квартира 6

1188600000379 8609019771

Деятельность предоставление 

услуг в области животноводства, 

деятельность ветеринарная, 

предоставление прочих 

персональных услуг, не 

включенных в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

3 15.03.2018

Радужнинская местная городская 

общественная организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Радужный 

мкр.7,дом 21

1038605503672 8609017485

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Финансовая 

субсидия
157 855,50 руб. 2018 год Нарушений нет

4 15.03.2018

Радужнинская городская 

общественная организация 

«Народная дружина 

«Щит»/РГОО»Народная дружина 

«Щит»

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный, 5 

мкр., дом 29, 

квартира 106

1158600000327 8609018778

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Финансовая 

субсидия
407 044,60 руб. 2018 год Нарушений нет

5 10.05.2018

 Городская общественная 

организация спортивного общества 

инвалидов «Феникс» 

/СОИ»Феникс»

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный 3 

мкр., д. 23

1038605505620 8609017686

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Финансовая 

субсидия
7790,63 руб. 2018 год Нарушений нет

6 10.05.2018

Некоммерческая организация 

Радужнинское хуторское казачье 

общество

628464 Ханты-

Мансийский 

автономный округ -

Югра г.Радужный 22 

мкр., ул.Восточная, 

дом 11

1158600001273 8609019066

 Деятельность прочих 

общественных организаций,не 

включенных в другие 

группировки, прочая деятельность 

в области спорта, проведение 

расследований и обеспечение 

безопасности, деятельности по 

обеспечению общественного 

порядка и безопасности

Финансовая 

субсидия
90 152,48 руб. 2018 год Нарушений нет

7 10.05.2018

Радужнинская местная городская 

общественная организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Радужный 

мкр.7,дом 21

1038605503672 8609017485

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Финансовая 

субсидия
445 440,25 руб. 2018 год Нарушений нет

8 10.05.2018

 Городская общественная 

организация спортивного общества 

инвалидов «Феникс» 

/СОИ»Феникс»

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный 3 

мкр., д. 23

1038605505620 8609017686

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Финансовая 

субсидия
280 908,15 руб. 2018 год Нарушений нет

2018 год



9 24.05.2018

Автономная некоммерческая 

организация  Центр народной 

культуры,патриотического 

воспитания и экологического 

просвещения «Чистая 

культура»/АНО «Чистая культура»

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный, 6 

мкр., дом 12, 

квартира 23

1188600000896 8609019838

Деятельность учреждений 

клубного типа: клубов,дворцов и 

домов культуры, домов народного 

творчества

Финансовая 

субсидия
164 700,00 руб. 2018 год Нарушений нет

10 07.06.2018

Радужнинское отделение 

общественной организации  

Российского Союза семей 

погибших, инвалидов и ветеранов 

Афганистана и Чеченских событий 

«Воин»»

628461 Ханты-

Мансийский 

автономный округ — 

Югра, г. Радужный, 

Микрорайон 1-й, д.42

1078600000830 8609015583

Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Финансовая 

субсидия
284 000,00 руб. 2018 год Нарушений нет

1 23.01.2017

Частное образовательное 

учреждение Варьеганский учебный 

центр «Нефтяник» 

Дополнительного 

профессионального образования / 

ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО

628464 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный, 2 

микрорайон, дом 7

1028601465991    8609012504

 Обучение в образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) для 

специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование

Имущественная
безвозмездное 

пользование
49 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

2 31.03.2017

 Радужнинская местная городская 

общественная организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Радужный 

мкр.7,дом 21

1038605503672 8609017485

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

3 22.03.2017

Радужнинская городская 

общественная организация 

«Народная дружина 

«Щит»/РГОО»Народная дружина 

«Щит»

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный, 5 

мкр., дом 29, 

квартира 106

1158600000327 8609018778

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Субсидия 365 520 руб 2017 Нарушений нет

4 27.06.2017

Региональная общественная 

организация развития 

внедорожного автоспорта и 

автотуризма "Клуб 4x4"/ РОО 

"Клуб 4x4"

628460, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра,г.Радужный,Пр

омышленная зона 

Северо-западная 

коммунальная 

зона,комплекс 

гаражей 

"Дружба",блок 

Б,строение 35

############# 8609999827

Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Субсидия
  

300 000 руб.
2017 Нарушений нет

5 27.06.2017

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр духовно-нравственного 

воспитания «Ковчег» Местной 

религиозной организации 

православного Прихода храма в 

честь святого праведного Иоанна 

Кронштадтского г. Радужный 

Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры Тюменской области 

Ханты- Мансийской Епархии 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

628461 ХМАО-Югра

г.Радужный,8 мкр., 

строение 1,

корпус 2

############# 8609999601
Образование дополнительное 

детей и взрослых
Субсидия

  

200 000 руб.
2017 Нарушений нет

6 16.08.2017

Радужнинская местная 

общественная организация 

«Федерация каратэ  киокусинкай»

628460

ХМАО-Югра

г.Радужный

мкр.5,

дом 19

квартира73

############# 8609999591
Деятельность в области спорта 

прочая
Субсидия

  

130 000 руб.
2017 Нарушений нет

7 29.11.2017

 Радужнинская местная городская 

общественная организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Радужный 

мкр.7,дом 21

1038605503672 8609017485

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Субсидия 119 463,42 руб 2017 Нарушений нет

8 12.12.2017

Некоммерческая организация 

Радужнинское хуторское казачье 

общество

628464 Ханты-

Мансийский 

автономный округ -

Югра г.Радужный 22 

мкр., ул.Восточная, 

дом 11

1158600001273 8609019066

 Деятельность прочих 

общественных организаций,не 

включенных в другие 

группировки, прочая деятельность 

в области спорта, проведение 

расследований и обеспечение 

безопасности, деятельности по 

обеспечению общественного 

порядка и безопасности

Субсидия 21 053,02 руб 2017 Нарушений нет

9 18.12.2017

 Радужнинская местная городская 

общественная организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Радужный 

мкр.7,дом 21

1038605503672 8609017485

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Субсидия 224 194,71 руб 2017 Нарушений нет

10 18.12.2017

Радужнинское отделение 

общественной организации  

Российского Союза семей 

погибших, инвалидов и ветеранов 

Афганистана и Чеченских событий 

«Воин»»

628461 Ханты-

Мансийский 

автономный округ — 

Югра, г. Радужный, 

Микрорайон 1-й, д.42

1078600000830 8609015583

Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Субсидия 184 455 руб 2017 Нарушений нет

11 27.12.2017

 Городская общественная 

организация спортивного общества 

инвалидов «Феникс» 

/СОИ»Феникс»

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный 3 

мкр., д. 23

1038605505620 8609017686

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Субсидия 7 502,39 руб 2017 Нарушений нет

1 29.02.2016

Некоммерческая организация 

Радужнинское хуторское казачье 

общество

628464 Ханты-

Мансийский 

автономный округ -

Югра г.Радужный 22 

мкр., ул.Восточная, 

дом 11

1158600001273 8609019066

 Деятельность прочих 

общественных организаций,не 

включенных в другие 

группировки, прочая деятельность 

в области спорта, проведение 

расследований и обеспечение 

безопасности, деятельности по 

обеспечению общественного 

порядка и безопасности

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

2017 год

2016 год



2 28.04.2016

 Городская общественная 

организация спортивного общества 

инвалидов «Феникс» 

/СОИ»Феникс»

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный 3 

мкр., д. 23

1038605505620 8609017686

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

3 28.04.2016

Радужнинская городская 

общественная организация 

Всероссийского общества 

инвалидов "Стимул"/РГОО ВОИ 

«Стимул»

628461 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный 1 

мкр., д. 12

1108600002170 8609322496

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

4 29.08.2016

 Городская общественная 

организация спортивного общества 

инвалидов «Феникс» 

/СОИ»Феникс»

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный 3 

мкр., д. 23

1038605505620 8609017686

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Субсидия 450 000,00 руб 2016 Нарушений нет

5 29.08.2016

 Радужнинская местная городская 

общественная организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Радужный 

мкр.7,дом 21

1038605503672 8609017485

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Субсидия 350 000,00 руб 2016 Нарушений нет

6 29.08.2016

Радужнинское отделение 

общественной организации  

Российского Союза семей 

погибших, инвалидов и ветеранов 

Афганистана и Чеченских событий 

«Воин»»

628461 Ханты-

Мансийский 

автономный округ — 

Югра, г. Радужный, 

Микрорайон 1-й, д.42

1078600000830 8609015583

Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Субсидия 200 000,00 руб 2016 Нарушений нет

1 24.07.2015

Радужнинская городская 

общественная организация 

«Народная дружина 

«Щит»/РГОО»Народная дружина 

«Щит»

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный, 5 

мкр., дом 29, 

квартира 106

1158600000327 8609018778

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

2 25.09.2015

Радужнинская городская 

общественная организация 

«Народная дружина 

«Щит»/РГОО»Народная дружина 

«Щит»

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный, 5 

мкр., дом 29, 

квартира 106

1158600000327 8609018778

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

3 28.05.2015

Региональная общественная 

организация развития 

внедорожного автоспорта и 

автотуризма "Клуб 4x4"/ РОО 

"Клуб 4x4"

628460, Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра,г.Радужный,Пр

омышленная зона 

Северо-западная 

коммунальная 

зона,комплекс 

гаражей 

"Дружба",блок 

Б,строение 35

############# 8609999827

Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Субсидия 90 000 руб
с 15.06.2015 по 

26.11.2015
Нарушений нет

7 28.05.2015

Радужнинская местная 

общественная организация 

«Федерация каратэ  киокусинкай»

628460

ХМАО-Югра

г.Радужный

мкр.5,

дом 19

квартира73

############# 8609999591
Деятельность в области спорта 

прочая
Субсидия 70 000 руб

с 15.06.2015 по 

26.11.2015
Нарушений нет

1 30.10.2014

Радужнинское отделение 

общественной организации  

Российского Союза семей 

погибших, инвалидов и ветеранов 

Афганистана и Чеченских событий 

«Воин»»

628461 Ханты-

Мансийский 

автономный округ — 

Югра, г. Радужный, 

Микрорайон 1-й, д.42

1078600000830 8609015583

Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Субсидия 130 000,00 руб
с 20.11.2014 по 

25.12.2014
Нарушений нет

2 30.10.2014

 Радужнинская местная городская 

общественная организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Радужный 

мкр.7,дом 21

1038605503672 8609017485

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Субсидия 70 000,00 руб
с 20.11.2014 по 

25.12.2014
Нарушений нет

1 01.07.2012

 Городская общественная 

организация спортивного общества 

инвалидов «Феникс» 

/СОИ»Феникс»

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ – 

Югра г.Радужный 3 

мкр., д. 23

1038605505620 8609017686

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенных в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

1 02.03.2011

 Радужнинская местная городская 

общественная организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Радужный 

мкр.7,дом 21

1038605503672 8609017485

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

2 04.03.2011

 Радужнинская местная городская 

общественная организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов/Радужнинская организация 

ветеранов

628462 Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Радужный 

мкр.7,дом 21

1038605503672 8609017485

 Деятельность прочих 

общественных организаций, не 

включенные в другие 

группировки

Имущественная
безвозмездное 

пользование
5 лет

Нарушений по 

использованию 

муниципального 

имущества нет

2011 год

2012 год

2014 год

2015 год


