
1 Р12-21-1-000041 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ЗВЕНИГОВСКАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЮНОШЕСКАЯ 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА-ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, 

АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ 

ЭЛ"

1021200558884 1203002365 Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры   и спорта и 

содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию 

личности

Школа юных пешеходов не допущена наличие по состоянию на 

1 июня 2021 г.  

задолженности по уплате 

налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов

2 Р12-21-1-000011 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛ"

1111200000350 1215192294 Развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской 

Федерации

Этнофорум "Наш дом: 

Марий Эл - Россия"

не допущена наличие по состоянию на 

1 июня 2021 г.  

задолженности по уплате 

налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов

3 Р12-21-1-000040 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ "ПОДСОЛНУХ"

1191215002978 1215228864 Cоциальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан

Здоровье наших детей в 

наших руках

не допущена наличие по состоянию на 

1 июня 2021 г.  

задолженности по уплате 

налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов

4 Р12-21-1-000027 МАРИЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ 

ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО"

1071200001014 1215124625 Участие в профилактике и (или) 

тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ

Профилактика пожаров в 

городском округе "Город 

Йошкар-Ола"

не допущена наличие по состоянию на 

1 июня 2021 г.  

задолженности по уплате 

налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов

Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, не допущенных к участию в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Марий Эл 

на реализацию социальных проектов в 2021 году

№ п/п Номер заявки Название организации (полное) ОГРН организации ИНН организации Грантовое направление Название проекта Решение о допуске к участию в 

конкурсном отборе

Причина отказа в допуске 

к участию в конкурсном 

отборе

УТВЕРЖДЕН

Приказом региональной благотворительной общественной 

организации развития медиапроектов и социальных инициатив 

"Добрая Республика Марий Эл"

от 23 августа 2021 г. № 4



5 Р12-21-1-000038 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, 

АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ 

ЭЛ

1101200000604 1215147982 Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры   и спорта и 

содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию 

личности

Школа юных 

парашютистов

не допущена наличие по состоянию на 

1 июня 2021 г.  

задолженности по уплате 

налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов

6 Р12-21-1-000030 ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

"ГРАЖДАНИН"

1171215006104 1215219203 Деятельность по оказанию 

информационной, консультационной и 

методической поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, а также обобщению и 

распространению их лучших практик

Территория поддержки 

НКО

не допущена наличие по состоянию на 

1 июня 2021 г.  

задолженности по уплате 

налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов

7 Р12-21-1-000056 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА"

1191215002395 1215228494 Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, 

физической культуры   и спорта и 

содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию 

личности

Бирюзовый бегемот не допущена наличие по состоянию на 

1 июня 2021 г.  

задолженности по уплате 

налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов


