
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области – получателей поддержки
2020 -2023 гг.

Номер
реестро

вой
записи

Дата
включения
сведений в

реестр

Дата
принятия
решения

об оказании
поддержки

или о
прекращен

ии
оказания

поддержки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки Сведения о предоставленной поддержке Информация
(если

имеется) о
нарушениях,
допущенных

социально
ориентирован

ной
некоммерческ

ой
организацией,
получившей
поддержку, в
том числе о
нецелевом

использовани
и

предоставлен
ных

средств и
имущества

наименование
постоянно

действующего
органа

некоммерческой
организации

Адрес
(местонахождение)

постоянно
действующего

органа
некоммерческой

организации -
получателя
поддержки

основной
государственный
регистрационны

й номер
записи

о государствен-
ной

регистрации
некоммерческой

организации
(ОГРН)

идентифика-
ционный

номер
налогоплател

ьщика

виды деятельности
некоммерческой

организации

форма
поддержки

размер
поддержки

срок
оказани

я
поддер

жки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 год

1 01.06.2018 01.06.2018 Автономная
некоммерческая
организация
"Футбольный клуб
"МОЛОГА"»

174510, Новгородская
область, Пестовский
район, г. Пестово, ул.
Заводская, д. 13

5314050133 11653000502
33

развитие футбола,
повышение его роли
во всестороннем и
гармоничном
развитии личности,
укреплении
здоровья,
формировании
здорового образа
жизни;
- совершенствование
системы подготовки
высококвалифициро
ванных
спортсменов,
обеспечение
успешного
выступления
соревнованиях;
- обеспечение
социальной защиты

Информацио
нная,
консультацио
нная,
помощь в
подготовке и
проведению
спортивных
мероприятий
(бесплатное
предоставлен
ие
спортивных
объектов и
наградной
продукции)

- 2020
год

-



прав и интересов
спортсменов,
тренеров, судей и
других
специалистов,
забота о ветеранах
футбола;
- оказание услуг
населению
средствами
физической
культуры и спорта.

2 07.05.2017 07.05.2017 Региональная
общественная
организация
"Федерация
лыжных гонок
Новгородской
области"

Новгородская область,
г. Пестово, ул.
Мелиораторов, д.2 в

5314050137 11053000002
99

-объединение
усилий членов
Организации,
направленных на
развитие,
пропаганду и
популяризацию
лыжных гонок,
повышение роли
физической
культуры и спорта
во всестороннем и
гармоничном
развитии личности, -
укрепление позиций
и повышение
престижа
российского спорта:
- совершенствование
организационно-
методических основ
подготовки
спортивных
резервов и
высококвалифициро
ванных
спортсменов;
- содействие
обеспечению мер по
подготовке
спортсменов и их
успешному

Информацио
нная,
консультацио
нная,
помощь в
подготовке и
проведению
спортивных
мероприятий
(бесплатное
предоставлен
ие
спортивных
объектов и
наградной
продукции)

- 2020
год

-



выступлению на
всероссийских и
международных
соревнованиях;
-развитие
материально-
технической базы
Организации;
-содействие
профилактике и
охране здоровья
граждан, а также
пропаганде
здорового образа
жизни, улучшению
морально-
психологического
состояния граждан;
- содействие
спортивной
деятельности в
сфере образования,
науки, культуры,
просвещения,
духовному развитию
личности;
- содействие
развитию
физической
культуры и
массового спорта;
-содействие
обеспечению
социальной защиты
прав и интересов
спортсменов,
тренеров и других
специалистов,
осуществление
заботы о ветеранах
спорта;
-пропаганда и
популяризация
лыжных гонок среди
населения;



-борьба за
нравственность,
чистоту и культуру в
спорте;
-содействие в
привлечении детей и
молодежи к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом;

3 07.05.2019 22.11.2019 Новгородская
областная
общественная
организация
"Краеведческое
общество
НАСЛЕДИЕ -
ПЕСТОВО"

174510, Новгородская
область, Пестовский
р-н., г. Пестово, ул.

Ленина д.35

5312011015 11953000001
14

Общество создано в
целях изучения и
популяризации
знаний по истории,
археологии,
экологии и другим
направлениям
краеведческой
деятельности
Пестовского
муниципального
района:
-содействие
сохранению и
развитию духовного
потенциала и
культуры РГО
-воспитание
патриотизма, и
любви к родному
краю;
-обнародование
достоверных
исторических
сведений;
-содействие
сохранению
преемственности
поколений
краеведов;
-организация
сотрудничества с

Информацио
нная
поддержка,
на
безвозмездно
й основе
предоставлен
о помещение

- 2020
год

-



архивами, музеями,
библиотеками и
другими
учреждениями и
организациями (в
том числе и
зарубежными) по
вопросам,
отвечающим
задачам общества, и
обеспечивает своим
членам возможность
занятий в архивах,
библиотеках и
музеях;
-вовлечение
подростков и
молодежи в
творческую,
поисковую
краеведческую
деятельность.
-Направления
деятельности:
- организация
поисковой и
краеведческой
работы;
- Оказание помощи
краеведам в сборе,
подготовке к
публикации
материалов;
- Обсуждение на
своих заседаниях
письменных и
устных докладов и
других материалов
по краеведению.
-Формирование
научно-
методической и
информационной
базы документов.
- Установление и



поддержание связей
между лицами,
занимающимися
краеведением.

4 20.08.2017 20.08.2017 Пестовская
районная
общественная
организация по
защите семьи,
духовно-
нравственных
ценностей и
благополучия
населения "Мой
город"

174510, Новгородская
область, Пестовский
район, г. Пестово,
улица Некрасова, дом
15

5312010988 11753000003
36

Социальная
поддержка и защита
граждан, включая
улучшение
материального
положения
малообеспеченных.
Содействие
деятельности в
сфере профилактики
и охраны здоровья
граждан, а также
пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
морально-
психологического
состояния граждан

Информацио
нная
поддержка и
консультиров
ание. На
безвозмездно
й основе
предоставлен
о помещение.

- 2020
год

-

5 15.05.2019 15.05.2019 Автономная
некоммерческая
организация
"Пестовский
авиационно-
технический клуб"

174510, Новгородская
область, г. Пестово,

ул. Октябрьская, д. 52
Тел.8-921-191-87-70

5314050097 11253000002
86

-правовая,
организационная,
техническая и
информационная
поддержка
эксплуатантам и
владельцам
воздушных судов
- участие в
подготовке пилотов-
спортсменов,
инструкторов,
коммерческих
пилотов, пилотов-
любителей из числа
желающих и
прошедших
соответствующий
отбор, а также
наземного
персонала:
- организация и
обеспечение
любительских,
авиатуристских,

Информацио
нная
поддержка и
консультиров
ание.

- 2020
год

-



авиаэкскурсионных
полетов на СЛА; -
участие в
организации и
проведении
авиационно-
спортивных
праздников,
показательных
выступлений и
других массовых
мероприятий;
- ориентация

молодежи в
направлении выбора
авиационных
профессий;
- привлечение к

авиационным
знаниям, учебно-
летной и спортивной
работе детей,
подростков и
юношей;
- подготовка
спортсменов по
видам спорта СЛА
для сборных команд
района, края;
- организация и

проведение
внутриклубных
соревнований,
участие в районных,
краевых,
республиканских,
общероссийских и
международных
соревнованиях по
видам спорта СЛА;
- авиационное

техническое
творчество и
клубная постройка



летательных
аппаратов;
- оказание

авиационных услуг
предприятиям,
организациям и
гражданам.

2021 год

1 01.06.2018 01.06.2018 Автономная
некоммерческая
организация
"Футбольный клуб
"МОЛОГА"»

174510, Новгородская
область, Пестовский
район, г. Пестово, ул.
Заводская, д. 13

5314050133 11653000502
33

развитие футбола,
повышение его роли
во всестороннем и
гармоничном
развитии личности,
укреплении
здоровья,
формировании
здорового образа
жизни;
- совершенствование
системы подготовки
высококвалифициро
ванных
спортсменов,
обеспечение
успешного
выступления
соревнованиях;
- обеспечение
социальной защиты
прав и интересов
спортсменов,
тренеров, судей и
других
специалистов,
забота о ветеранах
футбола;
- оказание услуг
населению
средствами
физической
культуры и спорта.

Информацио
нная,
консультацио
нная,
помощь в
подготовке и
проведению
спортивных
мероприятий
(бесплатное
предоставлен
ие
спортивных
объектов и
наградной
продукции)

- 2021
год

-

2 07.05.2017 07.05.2017 Региональная
общественная
организация

Новгородская область,
г. Пестово, ул.
Мелиораторов, д.2 в

5314050137 11053000002
99

-объединение
усилий членов

Информацио
нная,
консультацио

- 2021
год

-



"Федерация
лыжных гонок
Новгородской
области"

Организации,
направленных на
развитие,
пропаганду и
популяризацию
лыжных гонок,
повышение роли
физической
культуры и спорта
во всестороннем и
гармоничном
развитии личности, -
укрепление позиций
и повышение
престижа
российского спорта:
- совершенствование
организационно-
методических основ
подготовки
спортивных
резервов и
высококвалифициро
ванных
спортсменов;
- содействие
обеспечению мер по
подготовке
спортсменов и их
успешному
выступлению на
всероссийских и
международных
соревнованиях;
-развитие
материально-
технической базы
Организации;
-содействие
профилактике и
охране здоровья
граждан, а также
пропаганде
здорового образа
жизни, улучшению

нная,
помощь в
подготовке и
проведению
спортивных
мероприятий
(бесплатное
предоставлен
ие
спортивных
объектов и
наградной
продукции)



морально-
психологического
состояния граждан;
- содействие
спортивной
деятельности в
сфере образования,
науки, культуры,
просвещения,
духовному развитию
личности;
- содействие
развитию
физической
культуры и
массового спорта;
-содействие
обеспечению
социальной защиты
прав и интересов
спортсменов,
тренеров и других
специалистов,
осуществление
заботы о ветеранах
спорта;
-пропаганда и
популяризация
лыжных гонок среди
населения;
-борьба за
нравственность,
чистоту и культуру в
спорте;
-содействие в
привлечении детей и
молодежи к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом;

3 07.05.2019 22.11.2019 Новгородская
областная

174510, Новгородская
область, Пестовский

5312011015 11953000001
14

Общество создано в
целях изучения и

Информацио
нная

- 2021
год

-



общественная
организация
"Краеведческое
общество
НАСЛЕДИЕ -
ПЕСТОВО"

р-н., г. Пестово, ул.
Ленина д.35

популяризации
знаний по истории,
археологии,
экологии и другим
направлениям
краеведческой
деятельности
Пестовского
муниципального
района:
-содействие
сохранению и
развитию духовного
потенциала и
культуры РГО
-воспитание
патриотизма, и
любви к родному
краю;
-обнародование
достоверных
исторических
сведений;
-содействие
сохранению
преемственности
поколений
краеведов;
-организация
сотрудничества с
архивами, музеями,
библиотеками и
другими
учреждениями и
организациями (в
том числе и
зарубежными) по
вопросам,
отвечающим
задачам общества, и
обеспечивает своим
членам возможность
занятий в архивах,
библиотеках и
музеях;

поддержка,
на
безвозмездно
й основе
предоставлен
о помещение



-вовлечение
подростков и
молодежи в
творческую,
поисковую
краеведческую
деятельность.
-Направления
деятельности:
- организация
поисковой и
краеведческой
работы;
- Оказание помощи
краеведам в сборе,
подготовке к
публикации
материалов;
- Обсуждение на
своих заседаниях
письменных и
устных докладов и
других материалов
по краеведению.
-Формирование
научно-
методической и
информационной
базы документов.
- Установление и
поддержание связей
между лицами,
занимающимися
краеведением.

4 20.08.2017 20.08.2017 Пестовская
районная
общественная
организация по
защите семьи,
духовно-
нравственных
ценностей и
благополучия
населения "Мой
город"

174510, Новгородская
область, Пестовский
район, г. Пестово,
улица Некрасова, дом
15

5312010988 11753000003
36

Социальная
поддержка и защита
граждан, включая
улучшение
материального
положения
малообеспеченных.
Содействие
деятельности в
сфере профилактики
и охраны здоровья
граждан, а также

Информацио
нная
поддержка и
консультиров
ание.
Оказана
помощь в
представлени
и дров. На
безвозмездно
й основе

- 2021
год

-



пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
морально-
психологического
состояния граждан

предоставлен
о помещение.

5 15.05.2019 15.05.2019 Автономная
некоммерческая
организация
"Пестовский
авиационно-
технический клуб"

174510, Новгородская
область, г. Пестово,

ул. Октябрьская, д. 52
Тел.8-921-191-87-70

5314050097 11253000002
86

-правовая,
организационная,
техническая и
информационная
поддержка
эксплуатантам и
владельцам
воздушных судов
- участие в
подготовке пилотов-
спортсменов,
инструкторов,
коммерческих
пилотов, пилотов-
любителей из числа
желающих и
прошедших
соответствующий
отбор, а также
наземного
персонала:
- организация и
обеспечение
любительских,
авиатуристских,
авиаэкскурсионных
полетов на СЛА; -
участие в
организации и
проведении
авиационно-
спортивных
праздников,
показательных
выступлений и
других массовых
мероприятий;
- ориентация

молодежи в

Информацио
нная
поддержка и
консультиров
ание.

- 2021
год

-



направлении выбора
авиационных
профессий;
- привлечение к

авиационным
знаниям, учебно-
летной и спортивной
работе детей,
подростков и
юношей;
- подготовка
спортсменов по
видам спорта СЛА
для сборных команд
района, края;
- организация и

проведение
внутриклубных
соревнований,
участие в районных,
краевых,
республиканских,
общероссийских и
международных
соревнованиях по
видам спорта СЛА;
- авиационное

техническое
творчество и
клубная постройка
летательных
аппаратов;
- оказание

авиационных услуг
предприятиям,
организациям и
гражданам.

2022 год

1 01.06.2018 01.06.2018 Автономная
некоммерческая
организация
"Футбольный клуб
"МОЛОГА"»

174510, Новгородская
область, Пестовский
район, г. Пестово, ул.
Заводская, д. 13

5314050133 11653000502
33

развитие футбола,
повышение его роли
во всестороннем и
гармоничном
развитии личности,
укреплении

Информацио
нная,
консультацио
нная,
помощь в
подготовке и
проведению

- 2022
год

-



здоровья,
формировании
здорового образа
жизни;
- совершенствование
системы подготовки
высококвалифициро
ванных
спортсменов,
обеспечение
успешного
выступления
соревнованиях;
- обеспечение
социальной защиты
прав и интересов
спортсменов,
тренеров, судей и
других
специалистов,
забота о ветеранах
футбола;
- оказание услуг
населению
средствами
физической
культуры и спорта.

спортивных
мероприятий
(бесплатное
предоставлен
ие
спортивных
объектов и
наградной
продукции)

2 07.05.2017 07.05.2017 Региональная
общественная
организация
"Федерация
лыжных гонок
Новгородской
области"

Новгородская область,
г. Пестово, ул.
Мелиораторов, д.2 в

5314050137 11053000002
99

-объединение
усилий членов
Организации,
направленных на
развитие,
пропаганду и
популяризацию
лыжных гонок,
повышение роли
физической
культуры и спорта
во всестороннем и
гармоничном
развитии личности, -
укрепление позиций
и повышение
престижа

Информацио
нная,
консультацио
нная,
помощь в
подготовке и
проведению
спортивных
мероприятий
(бесплатное
предоставлен
ие
спортивных
объектов и
наградной
продукции)

- 2022
год

-



российского спорта:
- совершенствование
организационно-
методических основ
подготовки
спортивных
резервов и
высококвалифициро
ванных
спортсменов;
- содействие
обеспечению мер по
подготовке
спортсменов и их
успешному
выступлению на
всероссийских и
международных
соревнованиях;
-развитие
материально-
технической базы
Организации;
-содействие
профилактике и
охране здоровья
граждан, а также
пропаганде
здорового образа
жизни, улучшению
морально-
психологического
состояния граждан;
- содействие
спортивной
деятельности в
сфере образования,
науки, культуры,
просвещения,
духовному развитию
личности;
- содействие
развитию
физической
культуры и



массового спорта;
-содействие
обеспечению
социальной защиты
прав и интересов
спортсменов,
тренеров и других
специалистов,
осуществление
заботы о ветеранах
спорта;
-пропаганда и
популяризация
лыжных гонок среди
населения;
-борьба за
нравственность,
чистоту и культуру в
спорте;
-содействие в
привлечении детей и
молодежи к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом;

3 07.05.2019 22.11.2019 Новгородская
областная
общественная
организация
"Краеведческое
общество
НАСЛЕДИЕ -
ПЕСТОВО"

174510, Новгородская
область, Пестовский
р-н., г. Пестово, ул.

Ленина д.35

5312011015 11953000001
14

Общество создано в
целях изучения и
популяризации
знаний по истории,
археологии,
экологии и другим
направлениям
краеведческой
деятельности
Пестовского
муниципального
района:
-содействие
сохранению и
развитию духовного
потенциала и
культуры РГО

Информацио
нная
поддержка,
на
безвозмездно
й основе
предоставлен
о помещение

- 2022
год

-



-воспитание
патриотизма, и
любви к родному
краю;
-обнародование
достоверных
исторических
сведений;
-содействие
сохранению
преемственности
поколений
краеведов;
-организация
сотрудничества с
архивами, музеями,
библиотеками и
другими
учреждениями и
организациями (в
том числе и
зарубежными) по
вопросам,
отвечающим
задачам общества, и
обеспечивает своим
членам возможность
занятий в архивах,
библиотеках и
музеях;
-вовлечение
подростков и
молодежи в
творческую,
поисковую
краеведческую
деятельность.
-Направления
деятельности:
- организация
поисковой и
краеведческой
работы;
- Оказание помощи
краеведам в сборе,



подготовке к
публикации
материалов;
- Обсуждение на
своих заседаниях
письменных и
устных докладов и
других материалов
по краеведению.
-Формирование
научно-
методической и
информационной
базы документов.
- Установление и
поддержание связей
между лицами,
занимающимися
краеведением.

4 20.08.2017 20.08.2017 Пестовская
районная
общественная
организация по
защите семьи,
духовно-
нравственных
ценностей и
благополучия
населения "Мой
город"

174510, Новгородская
область, Пестовский
район, г. Пестово,
улица Некрасова, дом
15

5312010988 11753000003
36

Социальная
поддержка и защита
граждан, включая
улучшение
материального
положения
малообеспеченных.
Содействие
деятельности в
сфере профилактики
и охраны здоровья
граждан, а также
пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
морально-
психологического
состояния граждан

Информацио
нная
поддержка и
консультиров
ание.
Оказана
помощь в
представлени
и дров. На
безвозмездно
й основе
предоставлен
о помещение.

- 2022
год

-

2023 год

1 01.06.2018 01.06.2018 Автономная
некоммерческая
организация
"Футбольный клуб
"МОЛОГА"»

174510, Новгородская
область, Пестовский
район, г. Пестово, ул.
Заводская, д. 13

5314050133 11653000502
33

развитие футбола,
повышение его роли
во всестороннем и
гармоничном
развитии личности,
укреплении
здоровья,
формировании

Информацио
нная,
консультацио
нная,
помощь в
подготовке и
проведению
спортивных
мероприятий

-



здорового образа
жизни;
- совершенствование
системы подготовки
высококвалифициро
ванных
спортсменов,
обеспечение
успешного
выступления
соревнованиях;
- обеспечение
социальной защиты
прав и интересов
спортсменов,
тренеров, судей и
других
специалистов,
забота о ветеранах
футбола;
- оказание услуг
населению
средствами
физической
культуры и спорта.

(бесплатное
предоставлен
ие
спортивных
объектов и
наградной
продукции)

2 07.05.2017 07.05.2017 Региональная
общественная
организация
"Федерация
лыжных гонок
Новгородской
области"

Новгородская область,
г. Пестово, ул.
Мелиораторов, д.2 в

5314050137 11053000002
99

-объединение
усилий членов
Организации,
направленных на
развитие,
пропаганду и
популяризацию
лыжных гонок,
повышение роли
физической
культуры и спорта
во всестороннем и
гармоничном
развитии личности, -
укрепление позиций
и повышение
престижа
российского спорта:
- совершенствование

Информацио
нная,
консультацио
нная,
помощь в
подготовке и
проведению
спортивных
мероприятий
(бесплатное
предоставлен
ие
спортивных
объектов и
наградной
продукции)



организационно-
методических основ
подготовки
спортивных
резервов и
высококвалифициро
ванных
спортсменов;
- содействие
обеспечению мер по
подготовке
спортсменов и их
успешному
выступлению на
всероссийских и
международных
соревнованиях;
-развитие
материально-
технической базы
Организации;
-содействие
профилактике и
охране здоровья
граждан, а также
пропаганде
здорового образа
жизни, улучшению
морально-
психологического
состояния граждан;
- содействие
спортивной
деятельности в
сфере образования,
науки, культуры,
просвещения,
духовному развитию
личности;
- содействие
развитию
физической
культуры и
массового спорта;
-содействие



обеспечению
социальной защиты
прав и интересов
спортсменов,
тренеров и других
специалистов,
осуществление
заботы о ветеранах
спорта;
-пропаганда и
популяризация
лыжных гонок среди
населения;
-борьба за
нравственность,
чистоту и культуру в
спорте;
-содействие в
привлечении детей и
молодежи к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом;

3 07.05.2019 22.11.2019 Новгородская
областная
общественная
организация
"Краеведческое
общество
НАСЛЕДИЕ -
ПЕСТОВО"

174510, Новгородская
область, Пестовский
р-н., г. Пестово, ул.

Ленина д.35

5312011015 11953000001
14

Общество создано в
целях изучения и
популяризации
знаний по истории,
археологии,
экологии и другим
направлениям
краеведческой
деятельности
Пестовского
муниципального
района:
-содействие
сохранению и
развитию духовного
потенциала и
культуры РГО
-воспитание
патриотизма, и

Информацио
нная
поддержка,
на
безвозмездно
й основе
предоставлен
о помещение



любви к родному
краю;
-обнародование
достоверных
исторических
сведений;
-содействие
сохранению
преемственности
поколений
краеведов;
-организация
сотрудничества с
архивами, музеями,
библиотеками и
другими
учреждениями и
организациями (в
том числе и
зарубежными) по
вопросам,
отвечающим
задачам общества, и
обеспечивает своим
членам возможность
занятий в архивах,
библиотеках и
музеях;
-вовлечение
подростков и
молодежи в
творческую,
поисковую
краеведческую
деятельность.
-Направления
деятельности:
- организация
поисковой и
краеведческой
работы;
- Оказание помощи
краеведам в сборе,
подготовке к
публикации



материалов;
- Обсуждение на
своих заседаниях
письменных и
устных докладов и
других материалов
по краеведению.
-Формирование
научно-
методической и
информационной
базы документов.
- Установление и
поддержание связей
между лицами,
занимающимися
краеведением.

4 20.08.2017 20.08.2017 Пестовская
районная
общественная
организация по
защите семьи,
духовно-
нравственных
ценностей и
благополучия
населения "Мой
город"

174510, Новгородская
область, Пестовский
район, г. Пестово,
улица Некрасова, дом
15

5312010988 11753000003
36

Социальная
поддержка и защита
граждан, включая
улучшение
материального
положения
малообеспеченных.
Содействие
деятельности в
сфере профилактики
и охраны здоровья
граждан, а также
пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
морально-
психологического
состояния граждан

Информацио
нная
поддержка и
консультиров
ание.
Оказана
помощь в
представлени
и дров. На
безвозмездно
й основе
предоставлен
о помещение.


