
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций -  получателей поддержки 
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адрес

(местонахоад
ение)

постоянно
действующего

органа
некоммерческ

ой
организации

основной 
государственный 
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оказан
ия

поддер
жки

Информация
о

нарушениях 
допущенны 
X социально 
ориентиров 

анной 
некоммерче 

ской 
организаци 

ей, 
получивше 

й
поддержку, 
в том числе

о
нецелевом
использова

НИИ

предоставле 
нных 

средств и 
имущества

10 11
2022 год

Общественная 456300 1027400008151 7415017710 1. Защита прав и Возмещение затрат, Размер
организация Челябинская интересов инвалидов связанных с субсидии

муниципального область, 2.Достиисение проведением составляет
образования г Миасс, инвалидами равных с мероприятий. 387302,00

Приказ «Миасский ул. другими гражданами направленных на (Триста
УСЗН городской округ» Чучева, возможностей во всех социальную помощь восемьдесят

от Челябинской Д.5, сферах жизни гражданам. семь тысяч
14.04.2022 областной ул. общества. связанную с триста два

№ 59, общественной Циолковс 3. Интеграция реабилитацией и рубля 00
Соглашение организации кого, д. 10 инвалидов в общество. интеграцией людей с копеек) рублей,

№1 от Общероссийской ограниченными в том числе:
18.04.2022 г общественной возможностями в возмещение

организации общество, а таклсе на затрат,
«Всероссийское социальную связанных с

общество поддержку и проведением
инвалидов» (ОС реабилитацию мероприятий

2022г.



Приказ
УСЗН

от
14.04.2022

№59,

МО МГО ЧООО 
ООО ВОИ)

Миасская
городская

общественная
организация

помощи

456304 
Чел обл 

г. Миасс, 
пр. 

Автозавод

1107400002742 7415070150

1.У крепление престияса 
и роли семьи в обществе 
2.3ащита материнства, 
детства и отцовства.
3.Профилактика и

беременных женщин 
и женщин с 
новорожденными 
детьми, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию; 
частичное 
возмещение затрат 
по оплате
коммунальных услуг 
зданий, помещений, 
в которых 
осуществляется 
основная 
деятельность 
организаций при 
условии проведения 
мероприятий, 
направленных на 
социальную помощь 
гралоданам, 
связанную с 
реабилитацией и 
интеграцией людей с 
ограниченными 
возможностями в 
общество, а так же на 
социальную 
поддержку и 
реабилитацию 
беременных женщин 
и женщин с 
новоролоденными 
детьми, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию.___________
Частичное 
возмещение затрат 
по оплате
коммунальных услуг 
зданий, помещений,

247089.00 
(Двести сорок 
семь тысяч 
восемьдесят 
девять руб. 00 
коп)
частичное 
возмещение 
затрат по 
оплате
коммунальных
услуг
140213.00 (Сто 
сорок тысяч 
двести 
тринадцать 
руб. 00 коп)

Размер 
субсидии на 
частичное 
возмещение

2022г.



Соглашение 
№2 от. 

18.04.2022 г.

беременным и 
семьям с 

новордавденными 
«Твоя Надежда» 
(МГОО ПБИСН 
"Твоя надежда")

цев, д.24 охрана здоровья 
беременных женщин, 
женщин с 
новорожденными и 
подростков.
4.Просвещение, 
духовное развитие 
личности женщин и 
молодежи.
5.Социальная поддержк 
и реабилитация, 
улучшение 
материального 
положения, защита и 
помощь беременным 
женщинам и женщинам 
с новорожденными, 
которые в силу каких- 
либо обстоятельств не 
способны 
самостоятельно 
реализовать свои права 
и законные интересы, 
либо подверглись 
насилию.

в которых 
осуществляется 
основная 
деятельность 
организаций при 
условии проведения 
мероприятий, 
направленных на 
социальную помощь 
гражданам, 
связанную с 
реабилитацией и 
интеграцией людей с 
ограниченными 
возможностями в 
общество, а так же на 
социальную 
поддержку и 
реабилитацию 
беременных женщин 
и женщин с 
новорожденными 
детьми, попавших в 
трудную лсизненную 
ситуацию.___________

затрат по 
оплате
коммунальных
услуг
составляет
118074,00 (Сто 
восемнадцать 
тысяч 
семьдесят 
четыре руб. 00 
коп.) рублей.

Приказ
УСЗН

от
14.04.2022 

№59, 
Соглашение 

№3 от 
18.04.2022 г.

Миасская 
городская 

общественная 
организация 

Центр медико- 
психолого- 

педагогического 
сопровождения 

детей с 
особенностями 
развития «Мы 

вместе» (МГОО 
ЦЕМППС детей 
с особенностями 

развития "Мы 
вместе")

454300 
г.Миасс, 

ул. 
Романенко, 

д. 26

1167400050300 7415093291

1 .Представление и 
защита прав и 
законных интересов в 
органах
государственной 
власти, органах 
местного 
самоуправления и 
общественных 
объединениях.
2.Привлечение к 
деятельности 
представителей 
общественности и 
деловых кругов.
3.Свободное

Возмещение затрат, 
связанных с 
проведением 
мероприятий, 
направленных на 
социальную помощь 
гражданам, 
связанную с 
реабилитацией и 
интеграцией людей с 
ограниченными 
возможностями в 
общество, а такясе на 
социальную 
поддержку и 
реабилитацию_______

Размер 
субсидии 
составляет 
135807,00 (Сто 
тридцать пять 
тысяч
восемьсот семь 
руб.00 коп.) 
рублей, в том 
числе: 
возмещение 
затрат, 
связанных с 
проведением 
мероприятий

2022г.



распространение 
информации о своей 
деятельности
4. Оказание помощи 
детям, испытывающим 
трудности в усвоении 
образовательных 
программ,
5. Осуществление 
индивидуально
ориентированной, 
педагогической, 
психологической,соци 
альной и юридической 
помощи детям с 
особенностями в 
развитии и их семьям
6.Диагностика и 
организация 
коррекционно
развивающих и 
компенсирующих 
мероприятий
7. Организация 
психокоррекционнной 
и
психопрофилактическ 
ой работы с детьми, 
имеющими проблемы 
со здоровьем и 
особенностями в 
развитии.
8.Оказание помощи в 
профориентации, 
получении профессии, 
трудоустройстве и 
трудовой адаптации.
9. Формирование 
здорового образа 
жизни, общей 
культуры личности.

беременных женщин 
и лсенщин с 
новорожденными 
детьми, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию; 
частичное 
возмещение затрат 
по оплате
коммунальных услуг 
зданий, помещений, 
в которых 
осуществляется 
основная 
деятельность 
организаций при 
условии проведения 
мероприятий, 
направленных на 
социальную помощь 
гра>1сданам, 
связанную с 
реабилитацией и 
интеграцией людей с 
ограниченными 
возможностями в 
общество, а так же на 
социальную 
поддержку и 
реабилитацию 
беременных женщин 
и женщин с 
новорожденными 
детьми, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию.

57878,00
(Пятьдесят
семь тысяч
восемьсот
семьдесят
восемь руб. 00
коп)
частичное 

возмещение 
затрат по 
оплате
коммунальных 
услуг 77929,00 
(Семьдесят 
семь тысяч 
девятьсот 
двадцать 
девять руб. 00 
коп).



разностороннее 
развитие личности 
детей, имеющих 
особенности в 
развитии. 
Ю.Воспитание 
гралоданственности, 
патриотизма, 
трудолюбия, уважения 
к правам и свободам 
человека, любви к 
окружающей природе. 
Родине, семье.________

Приказ
УСЗН

от
14.04.2022 

№59,
Соглашение 

№4 от
18.04.2022 г

Миасским 
благотворитель 

ным 
фондом «От 

сердца к 
сердцу» 

(МБФ «От 
сердца к 
сердцу»)

456300 
Челябинская 

область, 
г. Миасс,

у л .
Уральская, 
Д.9, кв. 26

1047407010265 7415042811

1. Социальная 
поддержка и защита 
граждан, включая 
улучшение 
материального 
положения 
малообеспеченных, 
социальная 
реабилитация 
безработных, 
инвалидов и иных лиц, 
которые в силу своих 
физических или 
интеллектуальных 
особенностей, иных 
обстоятельств не 
способны 
самостоятельно 
реализовывать свои 
права и законные 
интересы.
2. Содействие
деятельности в сфере 
профилактики и 
охраны здоровья 
граждан, а также 
пропаганды здорового 
образа жизни,_________

Возмещение затрат, 
связанных с 
проведением 
мероприятий, 
направленных на 
социальную помощь 
гражданам, 
связанную с 
реабилитацией и 
интеграцией людей с 
ограниченными 
возможностями в 
общество, а также на 
социальную 
поддержку и 
реабилитацию 
беременных женщин 
и женщин с 
новорожденными 
детьми, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию.

Размер
субсидии
составляет
171973.00 (Сто 
семьдесят одна 
тысяча 
девятьсот 
семьдесят три 
руб.00 коп.) в 
том числе: 
возмещение 
затрат, 
связанных с 
проведением 
мероприятий 
составляет
89960.00 
(Восемьдесят 
девять тысяч 
девятьсот 
шестьдесят 
руб.00 коп) 
руб.
частичное 
возмещение 
затрат по 
оплате
коммунальных

2022г.



Приказ
УСЗН

от
14.04.2022 

№59, 
Соглашение 

№5 от 
18.04.2022 г

Приказ
УСЗН

от
14.04.2022 

№59,
Соглашение 

№6 от
18.04.2022 г

Челябинским 
региональным 

отделением 
Общероссийской 

общественной 
организации 
инвалидов 

«Всероссийское 
общество 
глухих» 

(Миасское 
городское 
местное 

отделение) (ЧРО 
ОООИ ВОГ)

Челябинской 
областной 

организации 
инвалидов 

«Всероссийског 
о ордена 
Красного 
Знамени 
общества

454000
г.

Челябинск 
ул. 

Красноар 
мейская, 

д. 140, 
456300 г. 

Миасс, ул. 
Тухаческо 

го, д. 4

454080
г.

Челябинск 
ул. 

К.Цеткин, 
Д.26, 

456316 
г. Миасс,

____Yb____

1027400002706

1027400001287

7453040371

7453043397

улучшения моргшьно- 
психологического 
состояния граясдан 
3. Содействие 
деятельности в сфере 
образования, науки, 
культуры, искусства, 
просвещения, 
духовному развитию 
личности.

1. Выражение и 
защита законных прав 
и интересов членов 
ВОГ.
2.Социальная 
реабилитация глухих, 
их интеграция в 
современное 
общество.
3.Обеспечение глухим
равных с другими
гражданами
Российской
Федерации
возможностей.

Участие в 
определении и 
реализации 
государственной 
политики в 
отношении инвалидов, 
содействие и участие в 
реализации
государственных_____

Возмещение затрат, 
связанных с 
проведением 
мероприятий, 
направленных на 
социальную помощь 
гралсданам, 
связанную с 
реабилитацией и 
интеграцией людей с 
ограниченными 
возможностями в 
общество, а также на 
социальную 
поддержку и 
реабилитацию 
беременных женщин 
и женщин с 
новорожденными 
детьми, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию.
Возмещение затрат, 
связанных с 
проведением 
мероприятий, 
направленных на 
социальную помощь 
гражданам, 
связанную с 
реабилитацией и

услуг 82013,00 
(Восемьдесят 
две тысячи 
тринадцать 
руб. 00 коп)

Размер 
субсидии на 
возмещение 
затрат, 
связанных с 
проведением 
мероприятий 
составляет 
98508,00 
(Девяносто 
восемь тысяч 
пятьсот восемь 
руб. 00 коп)

2022г.

Размер 
субсидии на 
возмещение 
затрат, 
связанных с 
проведением 
мероприятий 
составляет 
136336,00 (Сто

2022г.



слепых»(Челяби 
некая областная 

организация 
ВОС)(Миасская 

местная 
организация 

ВОС)

Парковая,
Д.2

полномочии в 
медицинской, 
профессиональной, 
социальной 
реабилитации и 
интеграции, 
приобщении к труду, 
образованию, культуре 
и спорту, улучшения . 
их материально
бытовых условий, 
участие в 
законодательной 
деятельности и защита 
в исполнительных, 
судебных органах 
государственной 
власти Российской 
Федерации, субъектов 
Российской 
Федерации и в 
органах местного 
самоуправления прав 
и законных интересов 
инвалидов по зрению 
как потребителей 
товаров, работ и услуг, 
предназначенных для 
их социальной, 
медицинской и 
профессиональной 
реабилитации.________

интеграцией людей с 
ограниченными 
возможностями в 
общество, а такасе на 
социальную 
поддержку и 
реабилитацию 
беременных женщин 
и лсенщин с 
новорожденными 
детьми, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию.

тридцать шесть 
тысяч триста 
тридцать шесть 
руб. 00 коп.)

Начальник Е.П. Липовая


