Национальный благотворительный фонд
Список победителей Конкурса 2013 года
№
№
Сумма гранта
Наименование ННО
ОГРН
Название проекта
Регион
Заявк
п.п.
(руб.)
и
1
2
3
4
5
6
7
1 1
Московская областная общественная
1037739763346 «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
Московская
700 000
организация семей погибших в
свой герой» (оказание помощи семьям погибших в
область
Афганистане
Афганистане и "горячих точках").
2 2
Региональная общественная организация по 1118624000120 Создание Центра психологической реабилитации
Ханты7 428 800
профилактике и реабилитации лиц,
для людей, страдающих наркоманией и
Мансийский
страдающих заболеваниями наркоманией и
алкоголизмом, и поддержки их родственников;
автономный округ
алкоголизмом "Чистый путь"
проведение обучающих семинаров по профилактике
употребления ПАВ (психоактивных веществ).
3

7

4

9

5

11

6

14

7

16

8

17

9

19

10

20

11

21

12

22

13

24

14

26

15

28

16

29

Пензенское региональное отделение
1025800002800 "Учим русский жестовый язык". (Изучение русского
Общероссийской общественной
жестового языка родителями детей-инвалидов по
организации инвалидов "Всероссийское
слуху).
общество глухих"
Автономная некоммерческая организация
1097300000930 Оказание помощи малообеспеченным семьям,
"Центр содействия реализации общественноодиноким матерям, воспитывающим детей, больных
полезных инициатив "Доброе дело"
ДЦП.

Пензенская
область

317 673

Ульяновская
область

1 206 286

Фонд "Содействия военно-патриотическому 1083700000669 Программа подготовки юных поисковиков «Эхо»
воспитанию молодежи"
(привлечение к поисковой деятельности детей и
подростков из неблагополучных семей,
социализация детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья).
Некоммерческая Организация
1057746673093 Программа помощи социально незащищенным
Благотворительный Фонд "Гордость
группам населения Российской Федерации "Связь
Отечества"
поколений" (продолжение).
Ростовское региональное отделение
1036100001431 "Жизнь без возрастных границ" (организация ательеОбщероссийской организации инвалидов
самообслуживания "Паучок" по шитью и ремонту
"Всероссийское общество глухих"
одежды для пенсионеров, инвалидов по слуху).

Ивановская
область

600 000

г. Москва

1 500 000

Ростовская
область

718 098

Ярославское региональное отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский
детский фонд"
Некоммерческая организация
"Межрегиональный благотворительный
фонд помощи заключённым"

Ярославская
область

850 000

г. Москва

4 000 000

Ивановская
область

1 000 000

г. Москва

1 500 000

Воронежская
область

394 725

Республика
Карелия

1 000 000

Белгородская
область

1 000 000

Пермский край

505 240

Красноярский
край

545 047

1027600007632 Поддержка детей, отцы которых погибли при
исполнении служебного долга, особо одаренных
детей-сирот и детей-инвалидов.

1037739089354 «Содействие общества и государства
несовершеннолетним, женщинам и инвалидам,
конфликтующим с законом - основа профилактики
рецидивной преступности».
Ивановское областное отделение
1033700030110 Социальная поддержка инвалидов, ветеранов,
общественной организации ветеранов
бывших военнослужащих внутренних войск,
органов внутренних дел и внутренних войск
ветеранов ОВД, фронтовиков и тружеников тыла,
России
семей военнослужащих, детей-сирот подшефного
детского дома и др.
Региональный общественный Фонд
1037700217202 "Возьми в пример себе Героя" (реабилитация
поддержки Героев Советского Союза и
воспитанников детских домов, реабилитационных
Героев Российской Федерации имени
центров, социальных приютов, детей с девиантным
генерала Е.Н.Кочешкова
поведением специализированных школ через
героико-патриотическое воспитание).
Семилукское районное отделение
1023600004339 "Хрусталинки души": творческая, социальная и
Воронежской областной общественной
психологическая реабилитация детей-инвалидов и
организации Всероссийского общества
пожилых инвалидов с целью увеличения уровня их
инвалидов
социальной защищенности и адаптации в обществе
(продолжение).
Петрозаводская общественная молодежная 1031002195146 "Я среди других" - возможность социально
организация инвалидов “Крылья надежды”
незащищенным категориям граждан почувствовать
себя равным среди равных.
Белгородская региональная организация
1023100010647 "СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ ДЛЯ
Общероссийской общественной
НЕЗРЯЧИХ" (обучение незрячих и слабовидящих
организации инвалидов "Всероссийское
людей навыкам GPS-навигации).
ордена Трудового Красного знамени
общество слепых" (ВОС)
Пермское региональное отделение
1025900011147 "Пермь - Тюмень в едином интернет-пространстве
общероссийской общественной
через самобытное творчество глухих" (Проведение
организации инвалидов "Всероссийское
Краевого Конкурса самодеятельности среди
общество глухих"
инвалидов по слуху Пермского края "Мы в
Интернет-пространстве").
Красноярская местная общественная
1082400000781 «Арт. Бирюса» (проведение Межрегионального
организация туристический клуб для
фестиваля искусств среди туристов с
инвалидов «Край света»
ограниченными возможностями, спортивнотуристических мероприятий и др.)
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17

30

Некоммерческая благотворительная
организация Фонд "Социальная помощь"

1036212015234 "Поддержка лиц без определенного места
Рязанская область
жительства" (организация горячего питания для
бездомных людей, снабжение их зимней обувью и
элементарными средствами гигиены, помощь в
получении паспортов и медицинских полисов и др.).

382 500

18

31

Ноябрьская городская общественная
организация "Многодетные семьи"

600 000

19

34

20

37

21

39

22

41

Московская областная общественная
организация "Подмосковье"
Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане
Кстовская районная организация
Нижегородской областной организации
Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана"
Липецкая областная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых"
Фонд помощи больным туберкулезом в
Республике Калмыкия

1118900001043 "Время позитивных перемен" (проведение
Ямало-Ненецкий
мероприятий в области укрепления института
автономный округ
многодетной семьи, посвященных Году
народосбережения в ЯНАО (организация спортивнодосуговых мероприятий, пропаганда материнства и
др.); оказание материальной помощи многодетным
семьям).
1035000032946 Оказание адресной медицинской помощи
Московская
инвалидам войны в Афганистане с использованием
область
новейших технологий и методик реабилитации.

23

43

24

45

25

49

26

52

27

1035204613575 "Дом ветеранов". (Создание Дома ветеранов
(войны, боевых действий, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов) с центром
социальной реабилитации).

Нижегородская
область

1024800006791 "Социально-бытовая реабилитация инвалидов по
Липецкая область
зрению - путь к независимой жизни" (продолжение).

1090800000280 Социальная поддержка больных туберкулезом
(оказание адресной социальной помощи).

Республика
Калмыкия

Некоммерческое партнерство "Бюро по
трудоустройству лиц попавших в
экстремальную жизненную ситуацию"

700 000

3 000 000

800 000

1 000 000

1069670116944 "Дом для бездомных". (Комплексная реабилитация
Свердловская
лиц без определенного места жительства и занятий
область
с момента выявления и оказания неотложной
помощи до решения вопроса о постоянном
жизнеустройстве).
Астраханская областная общественная
1023000833569 "Растим патриотов России" (участие школьников и
Астраханская
организация по патриотическому,
студентов Астраханской области в экспедициях по
область
правовому и физическому развитию
поиску и перезахоронению без вести пропавших
молодежи
воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны).
Благотворительный фонд содействия
1127799005180 Создание видеопаспортов детей-сирот и детей,
г. Москва
семейному устройству детей, оставшихся
оставшихся без попечения родителей, в рамках
без попечения родителей
информационно-поисковой системы для
"ВИДЕОПАСПОРТ"
усыновителей "ВИДЕОПАСПОРТ"
Курское региональное отделение
1024600003427 Моральная и материальная поддержка членов семей Курская область
Общероссийской общественной
погибших сотрудников органов внутренних дел и
организации- Ассоциации ветеранов боевых
внутренних войск. Увековечение памяти погибших действий органов внутренних дел и
проведение фестиваля военно-патриотической песни
внутренних войск России
памяти Героя России Андрея Хмелевского.

1 000 000

55

Некоммерческое образовательное
учреждение «Учебный центр "ВымпелКаскад"»

г. Москва

5 000 000

28

56

Региональная общественная организация
ветеранов-подводников Санкт-Петербурга

г. СанктПетербург

1 000 000

29

57

Кемеровская
область

2 000 000

30

58

Кемеровское региональное отделение
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов
Межрегиональный Общественный Фонд
социальной безопасности
"ПРАВОПОРЯДОК-ЩИТ"

г. Москва

3 000 000

31

65

Пензенская
область

1 000 000

32

66

Алтайский край

814 587

33

72

Ставропольский
край

2 000 000

34

79

Республика
Хакасия

700 000

1057747146555 Комплексный военно-патриотический проект
«Славе дедов верны!» (содействие развитию
современной системы допризывной подготовки
молодежи РФ).
1037858012719 "Мобильность для немобильных": использование
современных компьютерных и Интернеттехнологий для беспомощных ветерановподводников.
1024200006170 Лечебно-реабилитационная программа "Санаторий
на дому".

1037739543192 "Ветеранам силовых структур - заботу и внимание".
(Поддержка ветеранов и инвалидов силовых
структур, оказавшихся в затруднительных
жизненных ситуациях).
Благотворительный фонд поддержки семьи, 1095800001440 «Дом для мамы» - Центр поддержки беременных
материнства и детства "Покров"
женщин и одиноких матерей в кризисной
жизненной ситуации.
Немецкая национальная районная
1022240528320 «Шаг из круга» (апробирование и внедрение форм
Общественная организация Алтайской
работы с семьей ребенка-инвалида - «комната
краевой Общественной организации
дневного пребывания» и «сиделка»).
Всероссийского общества инвалидов
Ставропольская региональная
1032602102664 Совершенствование механизмов социальной
общественная организация «Ассоциация
поддержки, направленных на повышение качества
вынужденных переселенцев и беженцев
жизни вынужденных переселенцев из Чеченской
«Соотечественник»
Республики (продолжение).
Хакасское республиканское отделение
1021900002365 "Счастливая семья'' - укрепление института
Общероссийской общественной
приемной семьи в Республике Хакасия.
организации "Российский Красный Крест"
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1 200 000

2 500 000

400 000

Мурманское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых"
Белгородское региональное общественное
учреждение "Центр реабилитации детейинвалидов и помощи молодым семьям
"Свет Надежды"
Автономная некоммерческая организация
культурно-досуговый центр "Орбита"

1025100852710 "ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ?" (Приобретение
стационарных объемных видеоувеличителей и
муляжей для слабовидящих).

Мурманская
область

340 000

1123100000429 "Мы вместе!" (Адаптация и интеграция детейинвалидов в детские коллективы и общество в
целом).

Белгородская
область

621 945

35

80

36

83

37

84

38

89

Северо-Осетинское республиканское
отделение Общероссийской общественной
организации "Объединение многодетных
Семей России"

39

90

Региональная общественная организация
ветеранов контрразведки "Веткон"

40

92

41

93

Общественная организация Тверской
городской «Центр социальной
реабилитации для женщин с
ограниченными возможностями и
поддержки гражданских инициатив «Так
живем»
Фонд поддержки инвалидов «Единая
страна»

42

99

Некоммерческое партнерство
"Объединение санаторно-курортных и
оздоровительных организаций "Соцздрав"

1027739575968

43 104

Орловская областная организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны , труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов
Дагестанское региональное общественное
движение "Дагестан без сирот"

44 107

45 108

46 110

Карабудахкентская местная общественная
организация "Общество инвалидовампутантов и инвалидов с нарушением
опорно - двигательной системы "Весна"
Благотворительный фонд социальной
поддержки населения "ЭСКО"

1027739908822 "Неизвестный солдат". (Проведение архивног. Москва
исследовательских работ, поисковых экспедиций по
поиску и захоронению останков погибших
защитников Отечества и др.).
1071500000846 "От сердца к сердцу". Оказание социальной помощи
Республика
в виде фермерского хозяйства семьям, попавшим в Северная Осетия трудную жизненную ситуацию. Акцентирование
Алания
внимания власти к проблемам многодетных семей
на Северном Кавказе.
1037739130923 "Поможем ветеранам остаться в строю…"
г. Москва
(создание условий для использования
интеллектуального и профессионального опыта
ветеранов-контрразведчиков в интересах
укрепления гражданского общества).
1036930000018 «СЕМЬЯ НА МАРШЕ». Развитие
Тверская область
психоэмоционального и физического здоровья
семьи с детьми-инвалидами.

1 000 000

1087799037083 "Мир равных возможностей" - V (общероссийский)
Фестиваль социальных Интернет-ресурсов.

г. Москва

2 000 000

"Ловушки на рынке труда". Консультационные
услуги в сфере защиты прав малоимущих категорий
граждан по вопросам трудового законодательства.

г. Москва

1 000 000

1025700005759 Поддержка малоимущих социально незащищенных
категорий граждан (вдов погибших и умерших
защитников Отечества, нуждающихся инвалидов и
их семей).

Орловская
область

1 000 000

1080500001350 "Молодая мама" (оказание комплекса услуг
выпускницам детских домов и молодым мамамсиротам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию).
1080500000932 Реабилитационный центр для инвалидов-ампутанов
и инвалидов с нарушениями опорно-двигательной
системы "Весна" на побережье Каспия и
Карабудахкентском районе РД.
1027739628212 "И старость в радость" (оказание адресной
социальной и материальной поддержки пожилым
людям, проживающим вне семьи).

Республика
Дагестан

420 000

Республика
Дагестан

1 831 010

г. Москва

3 000 000

2 500 000

2 500 000

815 232

47 112

Некоммерческая организация
"Национальный Фонд "Общественное
признание"

1027700024857 Социальные технологии адресной поддержки
семьям погибших сотрудников правоохранительных
органов и силовых ведомств.

г. Москва

1 000 000

48 114

Псковская областная общественная
организация "СОЮЗ ПАТРИОТОВ
ПСКОВЩИНЫ - ПСКОВСКАЯ РУСЬ"

1066000010075 «Связь поколений». (Комплекс мероприятий по
социально-духовной поддержке ветеранов Великой
Отечественной войны и «горячих точек», а также
патриотическому воспитанию молодежи Города
воинской славы Великие Луки).

Псковская
область

530 320

49 115

Краснодарская краевая детско-юношеская
общественная организация инвалидов
детства и детей-инвалидов "Инва-Студия"

1032335008980

Краснодарский
край

1 000 000

50

Региональная общественная организация
"Союз женщин Орловской области"

"Милосердие и надежда" (социальнопсихологическая поддержка детей с
ограниченными возможностями здоровья методами
художественного творчества).
1025700002350 «Семья — национальное достояние» (поддержка
многодетных и малообеспеченных семей,
профилактика социального сиротства).
1036605628487 "Развитие" (Центр комплексной поддержки людей с
ограниченными возможностями: содействие
реабилитации и интеграции в общество с помощью
развития навыков, необходимых для
трудоустройства).

Орловская
область

1 500 000

Свердловская
область

900 000

1057811359814 "Защитник Отечества" (нравственная,
психологическая, физическая, военно-техническая,
начальная военная подготовка юного гражданинапатриота России).
1083500001750 Программа подготовки к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (выпуск памятной
книги, проведение фестиваля, областного конкурса
детского рисунка).

г. СанктПетербург

2 970 000

Вологодская
область

600 000

116

51 118

Свердловская региональная общественная
организация "Добровольческое движение
"Дорогами Добра"

52 120

Некоммерческое партнерство "Военнопатриотический клуб "Голубые береты
ДОСААФ России-Панда"

53 125

Вологодское региональное общественное
движение "Дети войны"
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54 126

Приморская региональная общественная
организация
"Общество помощи детям"

1032500001071 Сельский контактный зоопарк "Большая семья" (для Приморский край
детей дошкольного и школьного возраста из
многодетных и приемных семей).

55 131

Саратовская областная общественная
организация «Союз поисковых отрядов
«Искатель»

1036404901653 «Развитие поисковых движений на территории
Саратовской области». (Организация новых
поисковых отрядов, обучение руководителей
поисковых отрядов и поисковиков, создание музея
поискового движения и др.).

56 133

Региональное отделение Общероссийской
1065300001931 "Детям Великой Отечественной войны - достойную
общественной организации "Союз
старость".
пенсионеров России" Новгородской области

57 134

Пензенская Региональная Общественная
Организация Содействия в Решении
Социальных Проблем Семьи и Человека
"Право на Жизнь"
Региональное общественное
благотворительное движение "Большая
Медведица"

1125800000853

59 139

792 555

Саратовская
область

1 500 000

Новгородская
область

1 000 000

"Дорога домой". (Оказание помощи лицам без
определенного места жительства).

Пензенская
область

1 000 000

1037858003347

"Вместе мы сильны!" (Комплекс мероприятий,
направленных на повышение качества жизни детей
из малообеспеченных и многодетных семей, детейинвалидов, детей-сирот, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил, людей пожилого возраста).

г. СанктПетербург

1 000 000

Северодвинская городская общественная
организация инвалидов с потерей слуха

1032902532915

"Будущие параолимпийцы" (спортивная
реабилитация подростков и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья и ребят,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих в специализированных домахинтернатах для сирот).

Архангельская
область

800 000

60 141

Региональная общественная организация
"Историко-культурный поисковый центр
"Обелиск"

1037739768725 Методическая помощь поисковым общественным
объединениям России. (Подготовка и издание
сборника).

г. Москва

1 500 000

61 144

Межрегиональная общественная
организация Межрегиональный
независимый профессиональный союз
актеров театра и кино

г. Москва

3 000 000

62 145

Международный Общественный Фонд
"Правопорядок-Центр"

1077799012961 "С любовью к Родине" - выступления популярных
актеров театра и кино перед детьми и их
родителями как способ возрождения традиций,
культурных и духовных ценностей в малых городах
России.
1027739652830 "Маршрут милосердия": социальная поддержка
военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, членов их семей,
многодетных семей, военнослужащих, ставших
инвалидами в результате исполнения воинского
долга.

г. Москва

2 000 000

63 147

Общероссийская общественная организация 1027746002723 «Мужество и Милосердие»: социальная и духовная
" Национальный гражданский комитет по
поддержка ветеранов войны, участников боевых
взаимодействию с правоохранительными,
действий и контртеррористических операций.
законодательными и судебными органами"

г. Москва

1 000 000

64 148

Молодежная автономная некоммерческая
организация «Ночные Волки»

1037717009846 "Детские новогодние елки в Байк-Центре"
(театральные представления по мотивам русских
народных сказок с уникальным сценарием на тему
Российского патриотизма).

г. Москва

3 500 000

65 150

Общероссийская общественная организация
"Ассоциация работников
правоохранительных органов и спецслужб
Российской Федерации"
Региональная Общественная Молодежная
Организация "Объединение "Отечество"
Республики Татарстан
Тверское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
общество глухих"
Местная православная религиозная
организация Прихода Серафимовский
г.Волжского Волгоградской епархии
Русской Православной Церкви
Региональная детско-юношеская
общественная организация "Союз скаутов
города Москвы"

1037739067673 Ежегодная церемония вручения Общероссийской
общественной премии "Щит и роза".

г. Москва

8 000 000

1021600012125 Информационный интернет-портал «Поисковики
России».

Республика
Татарстан

2 500 000

58 137

66 152

67 156

68 158

69 160

70 161

Региональная благотворительная
общественная организация "Северная
Пальмира"

71 162

Вологодское региональное отделение
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов

1026900010180

"Империя талантов" (синтез творчества инвалидов Тверская область
по слуху и инвалидов по общему заболеванию через
показ совместной концертной программы).

1023400007817

"Знак милосердия" (Создание центра социальнопсихологической помощи семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию),

"Защита законных прав и интересов малоимущих и
социально незащищенных категорий граждан"
(оказание конкретной помощи в ситуациях
взаимодействия с органами власти и
негосударственными структурами).
1037858018087 "Офицерские семьи: вчера, сегодня, завтра"
(оказание социальной поддержки, создание
благоприятных условий для полноценной жизни,
активного участия в культурных событиях города и
др.).
1033501069183 "Вы не одиноки - придем на помощь".
(Оперативное оказание материальной помощи
пожилым людям, попавшим в экстремальную
ситуацию).
1087799036236
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173 521

Волгоградская
область

1 000 000

г. Москва

2 500 000

г. СанктПетербург

700 000

Вологодская
область

800 000

72 165

Ивановское областное отделение
международного общественного фонда
"Российский фонд мира"

1023700003843

73 167

Межрегиональная общественная
организация «Союз женщин СанктПетербурга и Ленинградской области»
Союза женщин России

1037858008715

74 170

Псковское областное отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский
детский фонд"

75 172

Общероссийская общественная организация 1077799013841 "От сердца к сердцу": адресная материальная
"Российское кадетское братство"
помощь особо нуждающимся воспитанникам
военных училищ из числа сирот, неполных или
малообеспеченных семей, ветеранам; выплата
именных стипендий отличникам учебы.

76 175

Курское областное общественное
учреждение духовно-нравственного и
патриотического воспитания Центр
"Милосердие".

77 179

78 180

79 181

"Глядя в живые глаза…" (Оказание адресной
социальной поддержки участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны).

"Мы помним их имена!" (социальная,
психологическая и иная поддержка участникам и
ветеранам ВОВ г. Санкт-Петербурга, труженикам
тыла, жителям, находившимся в оккупации,
узникам концлагерей).
1026000003985 "Деятельная благотворительность" (проведение
мероприятий по сбору пожертвований, оказание
адресной помощи детям из бедных семей,
проживающим в сельской местности, и детямсиротам).

1084600000374 Поддержка малоимущих многодетных семей и
социально незащищенных категорий граждан
(обеспечение детей питанием, создание условий для
проживания и развития, подготовка школьников к
началу учебного года и т.д.).
Общероссийская общественная организация 1037739078211 Содействие в решении социальных проблем
"Российская академия юридических наук"
граждан на пути к становлению правового и
(РАЮН)"
демократического государства (доклад о состоянии
социальных прав граждан в Российской
Федерации).
Алтайская краевая женская общественная
1022240529651 Социокультурный экспресс «Семья+». (Поддержка
организация «Отклик»
детей из малоимущих семей в условиях
социокультурного пространства).
Иркутская областная общественная
1083800001823 «Реабилитация подростков и молодых людей с
организация инвалидов детства "Надежда"
психическими и интеллектуальными нарушениями»
(социальная, трудовая и бытовая реабилитация,
организация условий трудовой занятости).

1 000 000

г. СанктПетербург

2 000 000

Псковская
область

988 540

г. Москва

2 000 000

Курская область

1 000 000

г. Москва

4 500 000

Алтайский край

1 000 000

Иркутская
область

800 000

г. Москва

2 500 000

80 184

Некоммерческое партнерство
«Аналитическо-информационный
культурно-деловой центр "Феникс"

81 192

Общероссийская общественная организация 1037710029367 "Помним вас, Герои!". Меры по увековечению
«Российская Ассоциация Героев» (РАГ)
памяти военнослужащих, которым посмертно
присвоены звания Героев РФ, и умерших Героев
РФ, социально-экономическая поддержка семей.

г. Москва

6 000 000

82 196

Благотворительный фонд «ЯРКАЯ
ЖИЗНЬ»

1117800000097 Выставка «Каждый ребенок достоин семьи»
(выставка рисунков детей из детских домов, которая
будет проходить в культурных местах города и
парках).

г. СанктПетербург

500 000

83 197

Алтайская краевая организация имени
Героя Советского Союза К. Павлюкова
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана». Общественная организация
Автономная некоммерческая организация
"Патриот"

1022200530098 "Мы памяти этой верны" - адресная социальная
поддержка семьям погибших защитников
Отечества.

Алтайский край

1 200 000

Псковская
область

527 000

Воронежская
область

2 100 000

Рязанская область

1 500 000

Новгородская
область

2 000 000

г. Москва

8 000 000

84 198

85 200

86 204

87 206

88 207

1037739372990

"Здоровье школьника". Поддержка физического
развития и профилактика различных заболеваний
школьников, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.

Ивановская
область

"Человек, Гражданин, Патриот" (увековечивание
памяти погибших защитников Отечества и
сохранение воинской славы страны, военнопатриотическая работа с детьми, подростками и
т.д.).
1093600000559 "Ради достойной жизни ветеранов на земле".
(Повышение качества жизни ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и др.).
1066000010009

Воронежское региональное отделение
Российского общественного
благотворительного фонда ветеранов
(пенсионеров) войны, труда и Вооружённых
Сил
Рязанское областное отделение Российского 1036200003696 Социальная поддержка ветеранов, не имеющих
общественного благотворительного фонда
социального пакета, и ветеранов, пенсия которых
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и
ниже прожиточного минимума.
Вооруженных Сил
Новгородская областная общественная
организация "Поисковая экспедиция
"Долина" памяти Н.И.Орлова"

"Неоконченная война" (организация и проведение
масштабных межрегиональных поисковых
экспедиций в местах боевых действий Волховского
и Северо-Западного фронтов).
Общероссийская общественная организация 1027700287570 «Воину-интернационалисту». (Оказание
"Российский Союз ветеранов Афганистана"
социальной поддержки ветеранам боевых действий
— членам Российского Союза ветеранов
Афганистана).
1025300004311
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89 208

Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд «Помощник и
Покровитель»

1057601585030

90 210

Городская общественная организация
инвалидов "Общество "ДАУН СИНДРОМ"

1025400000460 "По дороге в детский сад" - подготовка детей с
синдромом Дауна к посещению массовых детских
садов и сопровождение процесса их интеграции в
дошкольном образовательном пространстве.

91 222

Астраханское региональное отделение
Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

1063000015198

92 228

Автономная некоммерческая организация
Военно-патриотический центр "ВЫМПЕЛ"

1057748152439 Межрегиональная комплексная программа
патриотического воспитания молодёжи "Честь
имею!".

93 235

Некоммерческая организация
"Свердловский областной фонд ветеранов
органов безопасности"

1026602354240 "Поможем ветеранам, поддержим молодых".
Оказание адресной материальной и социальной
поддержки ветеранам силовых структур и членам
их семей, военно-патриотическое воспитание и
профессиональное становление молодежи.

94 248

Самарская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Костромская региональная общественная
организация ОООИ "Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых"

1036303386415 "Легендарный самолет ИЛ-2". Восстановление и
доведение до летной годности самолета-штурмовика
Великой Отечественной Войны Ил-2.
1024400004012

96 267

Ивановское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации - Ассоциация ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск России

1093700000877

97 269

Межрегиональная спортивная
общественная организация инвалидов
"Вектор"

1037746020289

98 273

Кемеровское региональное отделение
общероссийской общественной
организации "Российский Красный крест"

99 278

Общественное движение "Союз женщин
Калмыкии"

1023300000569

100 283

Региональная общественная организация
Содействия укреплению правового
государства и гражданского общества
"НОВОЕ ОБЩЕСТВО"
Общественная организация ЯмалоНенецкий Окружной Союз Ветеранов
Афганистана
Региональная общественная организация
"Союз поисковых формирований ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Долг и Память Югры"

1107799025025 «Домашнему насилию нет оправдания!» - выявление
г. Москва
и реабилитация социально незащищенных
категорий граждан, в том числе женщин и детей,
пострадавших от насилия.
1118900000405 Комплексная поддержка ветеранов боевых действий Ямало-Ненецкий
в Ямало-Ненецком автономном округе.
автономный округ

103 294

Карачаево-Черкесский общественный
благотворительный Фонд ветеранов войны
(пенсионеров), труда и Вооруженных Сил

1020900002738

104 296

Чувашская республиканская общественная
организация ветеранов боевых действий
"Доблесть"

1022100003716 Социальная поддержка малоимущих и одиноких
семей ветеранов и инвалидов - участников войн и
вооруженных конфликтов в Чувашской Республике.

105 298

Самарская областная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийского
Ордена Трудового Красного Знамени
общества слепых"
Некоммерческое партнерство "Культурный
центр по сохранению и развитию
творческого наследия С.В. Образцова"

1026300005731

95 252

101 290

102 293

106 299

107 301

Автономная некоммерческая организация
"Клуб военачальников Российской
Федерации"

"Мобильная служба социальной помощи
бездомным" (социальная, вещевая, продуктовая
помощь бездомным, помощь в трудоустройстве и
устройстве в приюты).

г. Москва

3 000 000

Новосибирская
область

500 000

Астраханская
область

1 500 000

г. Москва

5 000 000

Свердловская
область

2 000 000

Самарская
область

4 000 000

"Создание универсальной модели доступности
социального объекта для инвалидов по зрению
Костромской области" (оснащение тактильными
средствами адаптации местных организаций
Всероссийского общества слепых).

Костромская
область

770 000

«Всегда среди живых» (комплекс
благотворительных социальных мероприятий для
семей ветеранов (участников) боевых действий и
инвалидов органов внутренних дел и
военнослужащих внутренних войск).

Ивановская
область

1 200 000

г. Москва

1 500 000

Кемеровская
область

1 000 000

Республика
Калмыкия

2 000 000

"ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!" (организации центра
профессиональной переподготовки, социальной
адаптации ветеранов и участников боевых
действий).

"Вектор победы". Организация и проведение
спортивно-реабилитационных мероприятий с
участием инвалидов и спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата
1024200003090 Комплекс мер по адресной поддержке семей с
детьми, имеющими заболевание туберкулез,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
"Проявим доброту и сочувствие" (смягчение
материальных трудностей, в которых находятся
социально незащищенные многодетные и неполные
семьи республики).

1098600000421 Окружная патриотическая акция "Югра-Вахта
Памяти" (экспедиционные, архивноисследовательские и социально-творческие
мероприятия).
"Старшее поколение тоже имеет право на
достойную жизнь. Защитим конституционные и
гражданские права ветеранов и пенсионеров. Никто
не забыт и ничто не забыто".

"От благодарного поколения". Проведение
благотворительной акции по поддержке инвалидов
по зрению - ветеранов войны и тружеников тыла.

"В гостях у Сергея Образцова". (Проведение
кукольных спектаклей и мастер-классов для детей и
педагогов в детских дошкольных учреждениях и
детских домах).
1057746248977 Социально-правовая поддержка ветерановвоеначальников, благотворительная помощь вдовам
военачальников, суворовцам, нахимовцам, кадетам.
1027739270866
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4 000 000

4 000 000

ХантыМансийский
автономный округ

423 400

КарачаевоЧеркесская
Республика

1 000 000

Чувашская
Республика

1 200 000

Самарская
область

700 000

г. Москва

1 000 000

г. Москва

2 500 000

108 305

Благотворительный фонд "Дорога к дому"

1053500221092

109 306

Фонд поддержки детей-инвалидов
"Фламинго"

1094200002270

110 308

Новосибирское областное отделение
Общероссийской общественной
организации "Российский Красный Крест"

1025400000581

111 309

Общественная организация "Ленинская
местная организация Всероссийского
общества инвалидов"

1065400002690

112 313

Благотворительный фонд содействия
развитию балетного искусства Светланы
Захаровой

1117799024970

113 314

Санкт-Петербургская общественная
благотворительная организация
"Покровская община"

1027800014362

114 315

Автономная некоммерческая организация
медико-социальной помощи
"Православный центр во имя святителя
Димитрия Ростовского"

1057601578572

115 316

Алтайская краевая общественная
организация "Клуб краеведения"

116 323

Калмыцкое республиканское отделение
общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский
детский фонд"

1050888800489

117 324

Вологодское региональное отделение
общероссийской общественной
организации "Союз пенсионеров России"

118 325

119 327

120 328

"С мамой". (Поддержка женщин с детьми до 2 лет,
которые вынужденно принимают решение
разместить детей в дом ребенка в связи с
вынужденным выходом на работу, чтобы содержать
себя и ребенка).
Социальная гостиная "Наш добрый дом"
(социальная поддержка семей, воспитывающих
детей-инвалидов дошкольного возраста,
профилактика социального сиротства).
"Помогая семьям погибших воинов, храним память
о тех, кого нет с нами". (Социальная поддержка
ветеранов войны, труда, членов семей погибших
воинов из категории "Дети войны", находящихся в
трудной жизненной ситуации).
"Красота с доставкой на дом" - программа
социальной поддержки инвалидов-колясочников и
немобильных групп граждан по предоставлению
парикмахерских, маникюрно-педикюрых услуг на
дому.
"Ветераны балета" (адаптация, материальная,
медицинская и психологическая помощь деятелям
балетного искусства).
"Райский Сад на болоте". (Благоустройство
территории вокруг дома для престарелых
(богадельни)).

Вологодская
область

2 500 000

Кемеровская
область

400 000

Новосибирская
область

511 575

Новосибирская
область

1 000 000

г. Москва

3 000 000

г. СанктПетербург

4 200 000

"Социальная помощь малообеспеченным
Ярославская
многодетным семьям, имеющим 3 и более детей,
область
проживающих в Ростовском и Угличском
муниципальных районах Ярославской области по
созданию подсобного хозяйства".
1022240530135 "Сибирская река" - создание традиции ежегодного
Алтайский край
проведения краеведческих экспедиций по рекам Бии
и Оби для воспитанников детских домов
Российской Федерации.
"ЛОТОС" (помощь многодетным семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
оказание информационных услуг в области их прав
и льгот и др.).

1 200 000

600 000

Республика
Калмыкия

923 000

1063500025896 Развитие Центра активного долголетия «Уют» в
городе Вологде и создание сети его филиалов в
районах Вологодской области.

Вологодская
область

2 500 000

Благотворительный фонд "Александр
Невский"

1056405522931 Организация комплексной социальной поддержки
семей, воспитывающих детей с нарушениями
развития.

Саратовская
область

1 000 000

Общероссийский благотворительный
общественный фонд содействия
социальным проектам «ОФИЦЕРЫ
РОССИИ»
Калужская региональная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане

1077799006845

«Своих не бросаем» (оказание бесплатной
г. Москва
квалифицированной юридической и социальной
помощи военнослужащим, сотрудникам и ветеранам
силовых ведомств, членам их семей).
1024000005590 "Честь. Достоинство. Долг." Создание различных
Калужская
систем реабилитации, переподготовка и
область
трудоустройство инвалидов, социальное такси,
организация досуга инвалидов, адресная
материальная поддержка ветеранов боевых
действий.
1024600000732 "Молодые обучают пожилых" (обучение граждан
Курская область
пожилого возраста современным информационным,
цифровым, коммуникационным технологиям).

121 330

Курская областная общественная
организация Союза женщин России

122 332

Некоммерческий фонд «Благотворительный 1102202004233 Улучшение условий проживания пожилых
фонд "Светодар"»
тяжелобольных людей в хосписе.

123 335

Автономная некоммерческая организация
«Хабаровская инвалидная организация
"Реальная помощь"»

1042700214523

"Росточек надежды" (организация занятости
инвалидов с тяжелыми и множественными
нарушениями развития старше 18 лет).

124 338

Краснодарское краевое отделение
Международного общественного фонда
"Российский фонд мира"

1032335008925

"Спешим на помощь" (Работа социальнопсихологической службы по оказанию помощи на
дому семьям с детьми инвалидами-колясочниками).

125 341

Некоммерческий фонд поддержки и
развития факультета психологии Института
психологии, педагогики и социальных наук
Забайкальского государственного
педагогического университета
им.Н.Г.Чернышевского"Психолог"

1047550007560 Комплексная программа помощи семьям,
воспитывающим детей со множественными
нарушениями в развитии.
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5 500 000

1 600 000

2 000 000

Алтайский край

574 350

Хабаровский край

658 000

Краснодарский
край

700 000

Забайкальский
край

1 000 000

126 342

Благотворительный фонд поддержки
социальных программ "МИЛОСЕРДИЕ"

1117799018215 Поддержка, сопровождение и ресоциализация
неблагополучных семей, (Создание среды для
установления тесных эмоционально-духовных
связей между благополучной семьей и семьей
группы риска).

г. Москва

5 000 000

127 345

Благотворительный Фонд "Фонд
реабилитации ветеранов и военнослужащих
войск специального назначения ВДВ"

1037718007480

"К защите Родины готов!" (проведение военных
сборов с целью содействия военно-патриотическому
воспитанию молодежи).

г. Москва

8 000 000

128 351

Местная религиозная организация
буддистов Иволгинского дацана "Хамбын
Хурээ"с. Верхняя Иволга Иволгинского
района Республики Бурятия Буддийской
Традиционной Сангхи России
Нижегородская областная молодежная
общественная поисковая организация
«Курган»

1020300000874

«Эрын Гурбан Наадан» - великие Игры кочевников
степей. Живая нить традиций. (Проведение
спортивных состязаний).

Республика
Бурятия

2 500 000

1025200024080

"Поиск. Лаб." (Организация подвижной
лаборатории, способной обучить новых участников
поискового движения и повысить эффективность
полевых работ).

Нижегородская
область

341 090

130 353

Мордовское республиканское отделение
Общероссийского благотворительного
общественного фонда "Российский фонд
милосердия и здоровья"

1071300000012 "ВМЕСТЕ" (Поддержка малоимущих и социально
незащищенных категорий граждан с участием
государственных органов, коммерческих и
общественных организаций, граждан).

Республика
Мордовия

2 000 000

131 358

Автономная некоммерческая организация
научно-практическое социальнопедагогическое объединение " БЛАГОЕ
ДЕЛО"

1056605234620

«Социальный лифт в профессиональное будущее» технология подготовки взрослых инвалидов с
психическими нарушениями к трудовой
деятельности.

Свердловская
область

1 200 000

132 359

Благотворительный фонд помощи
нуждающимся "Алеша"

1097800002398

"Национальная ежегодная премия в области
добровольческого движения". (Отбор лучших
молодежных проектов, направленных на поддержку
малоимущих и незащищенных категорий граждан,
присуждение премий).

г. СанктПетербург

7 500 000

133 360

Северо-Осетинское Республиканское
отделение Общероссийской общественной
организации "Российский Красный Крест"

1021500000940

"Заботу и внимание - пожилым людям".
(Обслуживание одиноких пожилых граждан и
инвалидов медицинскими сестрами милосердия).

Республика
Северная Осетия Алания

673 000

134 362

Московская областная общественная
организация инвалидов "Социальнотрудовая реабилитация"

1065000026882 Адресная социальная поддержка инвалидов,
неработающих пенсионеров и военнослужащих,
получивших увечье при исполнении обязанностей
военной службы.

Московская
область

690 230

135 363

Общероссийская общественная организация 1027739247030 "Забота и защита" (Совершенствование методов
«Юристы за права и достойную жизнь
социальной, психологической и юридической
человека»
поддержки социально-незащищенных категорий
граждан с участием НКО и юридического
сообщества).

г. Москва

7 000 000

136 377

Мурманская молодёжная областная
общественная организация Клуб молодых
инвалидов, их законных представителей,
инвалидов детства "Валентина-плюс"

137 380

Автономная некоммерческая организация
"Усия"

138 384

Московская областная общественная
организация "Центр молодежных программ
"ОТЕЧЕСТВО"

139 386

Липецкая областная общественная
организация "Союз офицеров Воздушнодесантных войск и ветеранов боевых
действий"

140 389

Еврейское областное отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский
детский фонд"
Санкт-Петербургская региональная
общественная организация инвалидов
«Балтийские узоры»

1027900001271

"Благо творить" (обучение родителей, имеющих
детей-инвалидов, профессиям, востребованным на
рынке труда).

Еврейская
автономная
область

300 000

1037858005041

"Мы - вместе". Работа с семьей в системе
реабилитации детей и подростков с
множественными нарушениями развития.

г. СанктПетербург

250 000

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение
«Православный детский сад в честь
Чудотворной иконы Божией Матери
«Скоропослушница»

1027700132195 Комплексный детско-родительский проект
«Здоровый малыш - счастливая семья - крепкое
будущее». (Организация благоприятных условий
для формирования здоровой и физически крепкой
личности).

Ставропольский
край

250 000

129 352

141 390

142 392

"Вместе мы приобретаем полезные навыки"
Мурманская
(Занятия кулинарного кружка, школы по ведению
область
домашнего хозяйства для инвалидов, а также
занятия со специалистами компании "Орифлэйм" по
обучению основам имиджа и созданию
собственного бизнеса).
1037739830996 "Старший друг" (программа наставничества для
г. Москва
детей из социальных учреждений интернатного
типа, нуждающихся во внимании и помощи в
социализации).
1037700252545 Организация поисковых работ поисковыми
Московская
отрядами Московской области, Увековечивание
область
памяти погибших защитников Отечества в 19411945 гг.
1074800000197 "ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ" (оказание моральной и
Липецкая область
материальной поддержки семьям погибших воинов,
детям военнослужащих, потерявших своих отцов,
ветеранам боевых действий).
1025100854899
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250 000

1 000 000

2 000 000

650 000

143 393

Региональный общественный
благотворительный фонд социальной
реабилитации и помощи инвалидам «Кедр»

144 394

Региональный благотворительный
общественный фонд по работе с
несовершеннолетними группы социального
риска "ОТКЛИК"

145 398

Саранская городская общественная
организация "Союз студентов Мордовского
государственного университета им. Н.П.
Огарёва"

146 399

Амурское областное отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский
детский фонд".

147 400

Региональная общественная организация
Орловская региональная общественная
организация "Красный мост"

1062700000046 "Новые компетенции - новая судьба! 2.0"
(бесплатное и доступное обучения использования
преимуществ современных информационных
технологий для ветеранов и пенсионеров).

Орловская
область

500 000

148 402

Ростовское городское отделение
Ростовского регионального отделения
общественной организации
"Всероссийского общества инвалидов" организация инвалидов-опорников "Икар"
Общественная организация "Иркутский
областной совет женщин"

1026100002862 Реабилитация и социальная адаптация инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата
средствами физической культуры и спорта.
(Создание спортивного реабилитационного центра).

Ростовская
область

700 000

1023800004898

"Милосердие как норма жизни в Прибайкалье".
(Повышение качества жизни, сохранение
физического и нравственного здоровья пожилых
женщин: вдов России, членов семей
военнослужащих, женщин - ветеранов науки).

Иркутская
область

800 000

Солигаличская районная организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов
Вологодская городская организация
общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество
инвалидов" (ВОИ)

1034400001019

"Спешите делать добро и нести людям радость"
(Мероприятия по оказанию поддержки людям
пожилого возраста, ветеранам войны, труда, детям
войны).

Костромская
область

315 000

1023500001128

"Создание Службы поддержки адаптивной среды
(СПАС)" (создание структуры, содействующей
развитию доступной среды, получению доступных
услуг инвалидами и другими маломобильными
группами населения).

Вологодская
область

200 000

152 417

Региональная общественная организация
инвалидов Республики Татарстан
"Спортивное движение"

1091600001239 Развитие спортивного детско-подросткового клуба
"КРОСС" для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья.

Республика
Татарстан

600 000

153 420

Белгородское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации "Российский Красный Крест"

1023100001462

"Дом милосердия" (организация работы стационара
по медико-социальному обслуживанию пожилых
людей, потерявших способность к
самообслуживанию, беременных женщин,
организация работы социальной прачечной).

Белгородская
область

1 000 000

154 426

Благотворительный военно-патриотический
фонд "Застава Святого Ильи Муромца"

1077799029175

"Имя твое - Солдат" (Организация и проведение
мероприятий, в рамках проекта ООД "Поисковое
движение России").

г. Москва

1 500 000

155 428

Благотворительный фонд охраны женского
здоровья "Мы вместе"

1116200001213

"Стань матерью, будь счастлива!" Программа
поддержки женщин, отказавшихся от аборта.

Рязанская область

300 000

156 431

Некоммерческое партнерство Челябинский
телевизионный историко-музейный
культурно-поисковый центр "Булат"

Челябинская
область

1 000 000

Тамбовская
область

600 000

Тамбовская
область

300 000

Республика
Дагестан

1 500 000

149 408

150 413

151 416

157 433

158 434

159 436

"Любим трудиться, умеем отдыхать!" Комплексная
программа поддержки, социальной адаптации и
патриотического воспитания социально
незащищенных детей и подростков, в том числе с
ограниченными возможностями.
1037700103935 Социально-психологическая помощь детям и
подросткам, пострадавшим от жестокого и
пренебрежительного обращения, в периоды
переживания ими возрастных кризисов и выбора
жизненного пути.
1037858003710

г. СанктПетербург

750 000

г. Москва

800 000

1031322004108 «МОЙ мир – ТВОЙ мир – НАШ мир». (Расширение
Республика
интеллектуального и культурного кругозора,
Мордовия
развитие творческого мышления воспитанников
интернатов с применением дистанционных
образовательных технологий).
1022800002037 Экстренная помощь помощь детям из
Амурская область
неблагополучных семей, направленная на
укрепление здоровья детей и семейного
благополучия.

1057421575485 Военно-мемориальный сайт поисковых отрядов
УРФО. (Создание медийной базы в сети Интернет
для окружного отделения ООД по увековечению
памяти погибших при защите Отечества
"Поискового движения России").
Тамбовское региональное отделение
1036800002084 "Для поискового отряда та не закончилась война".
Общероссийской общественной
(Сбор и обобщение информации о воинских частя и
организации ветеранов войны и военной
соединениях, формирование которых проходило на
службы
территории Тамбовской области).
Тамбовское региональное отделение
1026800003977 «Вместе мы сила!» Комплексная программа
Общероссийской общественной
социальной поддержки семей с детьми-инвалидами,
организации "Союз социальных педагогов и
социализации данных детей в общество.
социальных работников"
Дагестанская региональная общественная
1060500002463 Развитие системы социального сопровождения
организация помощи инвалидам "Жизнь без
людей с ментальной инвалидностью и
слез".
психофизическими нарушениями в Республике
Дагестан при поддержке общественных и
государственных институтов общества.
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400 000

1 200 000

Балаковская местная организация
Саратовской областной организации
общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество
инвалидов"
Владимирское региональное отделение
общественной организации "Союз
пенсионеров"

1026401406162

162 449

Автономная некоммерческая организация
«Республиканский общественный
социальный центр»

1040502524204

163 450

Региональное Отделение Общероссийской
общественной организации "Союз
пенсионеров России" по Тамбовской
области

164 454

Региональная общественная организация
"Ветераны военной контрразведки"

165 455

Межрегиональное общественное движение 1077799005206 Поддержка социально незащищенных слоев
по содействию укрепления гражданского
населения силами представителей религиозных
общества "Сплоченность и взаимодействие"
конфессий, (Создание площадки по оказанию
психологической и моральной поддержки
гражданам).

166 456

Благотворительный фонд Олега
Кондрашова

1125200001772

"Все, что в школу нужно, собираем дружно"
(оказание помощи малообеспеченным многодетным
семьям, в которых 4 и более детей одновременно
идут в школу).

167 459

Региональная общественная организация
содействия поддержке инвалидов,
пенсионеров и других малоимущих
категорий граждан "Гармония"
Общественная организация "Амурский
областной союз женщин"

1037746002800

"Социально-психологическая поддержка семей с
детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации".

1022800002906

«Ветеран рядом с нами» (правовое просвещение,
Амурская область
оказание информационно-консультационной и
правовой помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, ветеранам боевых действий).

169 484

Общероссийская общественная
благотворительная организация "Союз
семей военнослужащих России"

170 485

Благотворительный фонд "Милосердие"

171 488

Московская областная общественная
организации «Центр военнопатриатического воспитания граждан и
увековечивания памяти погибших при
защите Отечества "КАСКАД"»
Автономная некоммерческая организация
"Институт региональных проблем"

1037700175622 Социально-правовая поддержка семей
военнослужащих, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации. (Организация
просветительской работы, улучшение качества
жизни и др.).
1076300005374 "Дорогу осилит идущий" (проведение мероприятий
по социализации и адаптации выпускников детских
домов, иных подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию).
1105000001700 «Увековечение памяти бойцов и командиров РККА,
погибших при обороне г. Москвы, и социальная
адаптация детей-сирот в поисковых отрядах Центра
«КАСКАД».

160 442

161 443

168 478

172 489

"Золотой голос" (социальная адаптация людей с
ограниченными возможностями через реализовацию
музыкальных способностей).

Саратовская
область

249 668

Владимирская
область

1 000 000

«Право на успех»: социальная адаптация,
сопровождение и материальная поддержка
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Республика
Дагестан

700 000

1066800001960

"Опекунская семья - дорога в будущее". (Создание
регионального Центра поддержки опекунских семей
для развития кровного опекунства и поддержки
пенсионеров-опекунов).

Тамбовская
область

900 000

1067799010201

"Никто не забыт, ничто не забыто..." (комплекс мер
по адресной социальной поддержке
малообеспеченной части участников Великой
Отечественной войны, ветеранов и др.).

г. Москва

7 000 000

г. Москва

5 000 000

Нижегородская
область

450 000

г. Москва

3 000 000

1033303600417 Создание развитой инфраструктуры, направленной
на повышение качества жизни граждан старшего
поколения.

г. Москва

4 000 000

Самарская
область

231 756

Московская
область

1 000 000

"Неизвестная война". (Привлечение внимания
граждан РФ к теме Первой мировой войны и цене
человеческих потерь Российской армии во время
войны. Поддержка поисковых движений).

г. Москва

4 000 000

1036301056780 Патронажная служба для семей, воспитывающих
детей-инвалидов.(Оказание медико-психологопедагогической помощи в домашних условиях
детям-инвалидам с дефектами психофизического
развития).
1080600000140 "Поможем, чем можем": социальная поддержка
малоимущих многодетных семей и семей
инвалидов Ингушетии в сфере самозанятости,
творчества и досуга.

Самарская
область

400 000

Республика
Ингушетия

3 000 000

Республика
Адыгея

800 000

Тамбовская
область

1 500 000

г. Москва

5 200 000

1027700028707

173 496

Городской благотворительный фонд «Фонд
Тольятти»

174 502

Некоммерческая организация Фонд
«Культурно-просветительский центр "АртБос"»

175 504

Адыгейское республиканское отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский
Детский фонд»

1020100002230

176 505

Тамбовское региональное отделение
Общероссийской общественной
благотворительной организации "Союз
семей военнослужащих России"
Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт
развития туризма и курортного дела"

1096800000978 "Семья военного - союз особый". (Оказание
социальной поддержки военнослужащим и членам
их семей).

177 507

400 000

1107799023914

"Ориентир" - установка на улучшение социального
самочувствия семьи, гармонизацию детскородительских отношений, повышение социальной и
правовой компетентности родителей идетей и др.

"Помощь ближнему" (создание и проведение
социокультурной программы на базе комплексного
детского лагеря для детей из многодетных и
малоимущих семей).
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178 511

Автономная некоммерческая организация
"Центр развития молодежного
парламентаризма"

1067746366291 «Благотворительный детский фестиваль народов
России под открытым небом на Волге» - проект
поддержки детей из многодетных и
неблагополучных семей, детских домов и школинтернатов.
1037746005252 Совершенствование форм социальной поддержки
военнослужащих, членов их семей, ветеранов
локальных конфликтов и других категорий граждан,
связанных со службой в вооруженных силах и
пограничных войсках.
1087799028019 "Территория медиадетства". (Социальная адаптация
детей, воспитывающихся в приемных семьях, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, средствами кино).

г. Москва

2 000 000

179 512

Региональная общественная организация
содействия защите женщин "Женщины
нашего города"

г. Москва

1 000 000

180 514

Межрегиональная общественная
организация «Детское медийное
объединение "Бумеранг"»

г. Москва

1 000 000

181 517

Автономная некоммерческая организация
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЕВРОПЕЙСКИЙ
КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ"

1067799022587 Просветительская благотворительная программа
"Моя книга" (проведение серии увлекательных
внеклассных мастер-классов для школьников жителей малых городов и сел).

г. Москва

2 000 000

182 520

Благотворительный фонд имени
преподобноисповедника архимандрита
Сергия (Сребрянского)

1076900003025

Тверская область

860 950

183 523

Автономная некоммерческая организация
1107800003937 «Центр социально-средовой реабилитации:
дополнительного образования и
поддержка молодых людей с инвалидностью»
социального обслуживания «Новые
перспективы»
Некоммерческое партнерство Юридический 1057749730719 "ПРАВО - ДЕТЯМ" (правовое просвещение детей с
Консалтинговый Центр "РЭНАСТ"
помощью проведения лекций, различных
мероприятий, посвященных тематики проекта).
Региональная общественная организация
1037739758429 Четвертый Общенациональный Фестиваль"Центр духовно-нравственного единения
Ассамблея "Будущее России" с участием
"Будущее"
воспитанников детских домов, школ-интернатов
для детей, оставшихся без попечения родителей,
приютов.
Общественная организация Арзамасское
1035204612882 "Мы нужны России". Социальная адаптация
районное отделение Нижегородского
Ветеранов боевых действий, повышение их статуса
областного
и социальной активности.
отделения Российского союза ветеранов
Афганистана
Автономная некоммерческая организация
1055013000338 Всероссийский социальный профилактический
"Лаборатория социальной рекламы"
проект «Сам себе воспитатель». (Профилактика
домашнего насилия над детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации).
Региональный Благотворительный
1027700516227 Издание и производство специального обучающего
Общественный Фонд "Иллюстрированные
комплекта книг для слепых детей и детей с
книжки для маленьких слепых детей"
нарушением зрения "Веселый счет" с "Волшебным
"говорящим" карандашом" для библиотек для
слепых России.
Межрегиональная общественная
1027746000226 "Шаг навстречу" (5 этап.) (Оказание всесторонней
организация инвалидов "Пилигрим"
адресной поддержки семей с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья, ранняя
профилактика семейного неблагополучия и др.).

г. СанктПетербург

1 500 000

г. Москва

9 000 000

г. Москва

2 000 000

Нижегородская
область

2 500 000

Московская
область

3 000 000

г. Москва

2 160 000

г. Москва

2 000 000

184 526

185 528

186 529

187 532

188 536

189 540

"Память. В ознаменование 70-летия Великой
Победы". (Реконструкция и реставрация
мемориального комплекса памяти героев Великой
Отечественной войны - местных жителей района).

190 541

Рязанское региональное отделение
общественной организации "Союз женщин
России"-областной Совет женщин

191 543

Межрегиональная общественная
1037739437834 "Помоги ближнему". Адресная поддержка
организация "Община сестер милосердия во
малоимущих и социально незащищенных категорий
имя Казанской иконы Божией Матери"
граждан: одиноких пожилых людей, многодетных и
неблагополучных семей.

г. Москва

980 595

192 546

Некоммерческая организация Фонд
развития “Институт Евразийских
Исследований”

1057747073911 «Великая Победа, добытая единством: роль народов
Кавказа в освобождение Ленинграда от вражеской
блокады» - четвертый международный историкокультурный форум.

г. Москва

3 281 400

193 548

Автономная некоммерческая организация
содействия социально-Экономическому
развитию народов Кавказа

1107799031933 Создание сети центров правовой и социальной
помощи в крупных городах ЦФО. (Оказание всех
видов бесплатной социальной, правовой,
психологической, организационной помощи для
всех категорий граждан России, мигрантов).

г. Москва

3 000 000

194 552

Липецкое региональное отделение
общероссийской общественной
организации "Союз пенсионеров России"

1064800015301

"Поддержим морально и материально ветеранов"
(оказание правовой и методической помощи
ветеранам ВОВ, тыла, детям войны и лицам,
попавшим в сложную жизненную ситуацию).

Липецкая область

1 029 392

195 553

Общественный фонд "Самарское областное
отделение Российского фонда мира"

1036303390166

"Лечебно-профилактическое ортезирование
малообеспеченных участников локальных военных
конфликтов, не имеющих инвалидности, и членов
их семей".

Самарская
область

600 000

1046200001231

"Техника в быту". Материальная поддержка
Рязанская область
малоимущих и социально незащищенных категорий
граждан, (Обеспечение сложной и дорогостоящей
бытовой техникой).
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1 200 000

196 555

197 561

198 563

199 569

200 570

Местная религиозная организация Приход
храма Покрова Божией Матери
г.Владивостока Владивостокской Епархии
Русской Православной Церкви
Октябрьская районная организация
Кировской областной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»
Частное образовательное учреждение
«Центр семьи и детства "Лотос"»

1022500002579 Создание Центра гуманитарной помощи (приема и
распределения предметов первой необходимости
среди нуждающихся категорий граждан).

Приморский край

883 000

Кировская
область

893 300

Республика
Башкортостан

1 200 000

Некоммерческое учреждение «Центр
профессиональной реабилитации и
социально-средовой адаптации инвалидов
"Север"»
Курганская региональная общественная
организация "Малая Родина"

1051000003053 Создание тренировочного отделения в
Производственных Интеграционных Мастерских
для инвалидов.

Республика
Карелия

800 000

"Дарить детям радость" (социальнореабилитационные мероприятия для семей с детьмиинвалидами).
1031802483932 "Равные возможности: открытые перспективы":
реализация комплекса социальнореабилитационных мероприятий, способствующих
интеграции детей-инвалидов в общество и
подготовке к самостоятельной жизни.

Курганская
область

446 140

Удмуртская
Республика

830 861

Новгородская
область

1 200 000

Самарская
область

600 000

"Оранжевое детство" (организация летнего отдыха
детей-инвалидов и инвалидов с детства с
родителями совместно с реализацией программы
реабилитирующих и оздоровительных
мероприятий).
1100200004915 "Звездный лагерь" (организация и проведение
летнего интегрированного семейного
оздоровительного лагеря для семей воспитывающих
детей-инвалидов).
1024300008809

1094500000088

201 571

Городская некоммерческая общественная
организация "Ассоциация родителей детейинвалидов" г. Сарапула Удмуртской
Республики.

202 574

Новгородское областное отделение
Всероссийской общественной организации
ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

1075300000445 Социальная поддержка военнослужащих,
ветеранов, членов их семей и семей погибших
защитников Отечества Новгородской области.

203 575

Фонд "Социальные инвестиции"

1066300013339

204 581

Автономная некоммерческая организация
1117000000798 "Право на игру" - социально-реабилитационная
Томская область
содействия социально-культурной
программа для детей, оказавшихся в трудной
реабилитации детей, находящихся в
жизненной ситуации.
трудной жизненной ситуации "Партнёры по
радости"
Автономная некоммерческая организация
1097800001804 "Как прекрасен этот мир". (Социально-психологог. Санктсоциальных услуг
педагогическая поддержка семей с детьми, где
Петербург
«Родительский центр "Подсолнух"»
родители - выпускники сиротских учреждений).
Нижегородская региональная общественная 1105200002764 "Поможем детям расти в семье!" Предотвращение
Нижегородская
организация "Детский проект"
изъятия ребенка из семьи, находящейся в трудной
область
жизненной ситуации, улучшение качества их жизни.

205 582

206 584

207 586

208 587

209 589

210 592

211 597

212 598

213 601

Приморская региональная молодёжная
общественная организация "Поисковое
объединение "АвиаПоиск"
Некоммерческое партнерство
"Новосибирское Военно- Патриотическое
Объединение "Мужество, Героизм и Воля!"

Североморская городская организация
мурманской областной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»
Оренбургская областная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых"
МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ "ЧЕРНОБЫЛЬ"

1112500001349

«Социальная реинтеграция исключенных категорий
граждан». (Оказание бесплатной социальной,
правовой, психологической и медицинской помощи
бездомным и бывшим заключенным).

"Хасан за нами!" (Создание базы патриотической
подготовки в Приморье).

1065400041805 Воспитание патриотов России через живые
страницы истории ВОВойны - участие в работе
Новосибирского рег. отд. общероссийского
общественного движения по увековечиванию
памяти при защите Отечества "Поисковое движение
России".
1045100231120 "Люди на колясках: дорожная карта". (Преодоление
изолированности молодых инвалидов на колясках
через участие в экскурсионных, культурных,
спортивных мероприятиях, социальном туризме).
1025600002229

"Виртуальный мир доступен каждому" расширение реабилитационных услуг путем
создания компьютерных классов для инвалидов по
зрению.

Страница 12

508 886

450 000

Приморский край

1 000 000

Новосибирская
область

1 500 000

Мурманская
область

900 000

Оренбургская
область

952 000

"АТОМ.(Активная Общественность
Кемеровская
Междуреченска)": создание условий для вовлечения
область
граждан - участников техногенных катастроф и
членов их семей в активную социальную
деятельность, для оптимизации оздоровления
ликвидаторов техногенных аварий.
Калининградская региональная
1113900000500 "Велопутешествия по малой Родине" (организация Калининградская
общественная организация социальной
и проведение экскурсионных велопоходов по
область
адаптации детей и подростков "Ценность
местам боевой славы на территории
поколения"
Калининградской области для детей из детских
домов).
Республиканская молодежная общественная 1071300000530 "Дорогами Памяти" (организация поисковой
Республика
организация - Мордовское республиканское
деятельности, увековечение памяти погибших
Мордовия
патриотическое объединение «Поиск»
защитников Отечества, воспитание будущих
защитников Отечества).
1084200005812

938 774

800 000

233 500

750 000

214 603

Некоммерческое партнерство
«Попечительский совет кадетской школыинтерната "Сибирский Кадетский Корпус"»

1115400003290 Внедрение новых программ дополнительного
образования и патриотического воспитания
молодежи через участие школьников в
Общероссийском общественном движении
"Поисковое движение России".

Новосибирская
область

864 300

215 607

Белгородская региональная общественная
организация ветеранов подразделений
особого риска

1033100004090 "Постоянным душевным вниманием, поддержкой и
оказанием социальной помощи создать возможность
для обеспечения достойного положения в
социальном солидарном обществе ветеранам,
вдовам ветеранов ПОР".

Белгородская
область

639 670

216 608

Новосибирская городская общественная
организация молодёжи «Молодежный
проект»

1035400005904

Новосибирская
область

302 278

217 613

Белгородская областная общественная
организация "Областной совет женщин"

1023100003750 Повышение уровня социальной адаптации семей с
одним родителем, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.

Белгородская
область

1 000 000

218 614

Религиозная организация "Балашовская
Епархия Руссой Православной Церкви
(Московский Патриархат)"

1126499000011 Организация работы "Клуба успешных родителей"
при православном кризисном центре для женщин в
трудной жизненной ситуации.

Саратовская
область

300 000

219 616

Азовский городской общественный
благотворительный Фонд помощи детяминвалидам "Будущее детям"

1026100009286

"Нас нет, хотя мы живем!" (создание команды
семейной помощи для улучшения качества жизни и
успешной адаптации в общество детей-инвалидов с
ДЦП и их семей через организацию
реабилитационных и досуговых мероприятий).

Ростовская
область

790 482

220 617

Смоленская областная общественная
организация «Поисковое объединение
"Долг"»

1066700019913

"Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины?"
(Проект поддержки поискового движения на
Смоленщине).

Смоленская
область

2 000 000

221 623

Ивановская областная историкопросветительская правозащитная
общественная организация "Мемориал"

1033700020518

"Содружество поколений" (Приобщение людей
пожилого возраста к активной общественной жизни
при содействии молодого поколения).

Ивановская
область

500 000

222 636

Благотворительный Православный Фонд
«Рождество»

1032127006218

"Монтессори-центр для нуждающихся".
(Социализация детей с ограниченными
возможностями, создание бесплатных групп,
работающих по методике Монтессори, для детейинвалидов и детей из малообеспеченных семей).

Чувашская
Республика

500 000

223 639

Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Институт экономики, управления и права
(г. Казань)"

900 000

224 640

Тверская областная общественная
организация по гражданскопатриотическому воспитанию
подрастающего поколения "Инициатива.ru"

1021602842095 Разработка и реализация коррекционноРеспублика
развивающих программ для детей-дошкольников со
Татарстан
множественными нарушениями развития,
организация обучения и воспитания в инклюзивных
группах различных категорий детей.
1096900001340 "Они были солдатами" (Увековечение погибших и Тверская область
умерших участников ВОВ, участие в полевых
поисковых работах,
обновление паспортов воинских захоронений и др.).

225 646

Адыгейская региональная общественная
организация «Молодежное военнопатриотическое поисковое объединение
"Феникс"»

Республика
Адыгея

767 175

226 647

Автономная некоммерческая организация
"Молодежный "Экспериментальный
шекспировский театр"

1100100000440 "Развитие поисковой и военно-патриотической
работы среди молодежи Адыгеи". (Проведение
масштабных мероприятий: учебные занятия,
поисковые экспедиции, церемонии торжественного
перезахоронения воинов и др.).
1097200000721 Сурдо-драма "Король Лир, Конец игры…" благотворительный спектакль для слабослышащих
и глухих людей.

Тюменская
область

546 000

227 654

Некоммерческий благотворительный фонд
"Надежда"

1023301285248 Поддержка молодых семей и одиноких мам из числа
выпускников интернатных учреждений в период
кризиса (во время декретного отпуска и до 3 лет
ребенку).

Владимирская
область

1 000 000

228 655

Межрегиональная общественная
благотворительная правозащитная
организация "Комитет за гражданские
права"
Ульяновский региональный
благотворительный общественный фонд
«Дари добро»

1025200001012 Мобильная приемная для оказания помощи
бездомным гражданам.

г. Москва

700 000

1097300000632

"Мой путь к успеху" (обеспечение социализации
(подготовку к самостоятельной жизни)
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей).

Ульяновская
область

600 000

Дагестанская республиканская организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых"

1020500001598

"Семицветик" - творческие мастерские для детейинвалидов. Интеграция детей-инвалидов в жизнь
общества через занятия в творческих мастерских и
обучение их техникам прикладного творчества
(продолжение).

Республика
Дагестан

733 646

229 658

230 660

"Вылепи себя сам". Социальная реабилитация
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
средствами искусства (керамика).
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700 000

231 663

Хакасское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
общество глухих"

1021900003872

"Жизнь глухих". (Анализ и систематизация
статистической информации для оказания
социальных услуг инвалидам по слуху, организация
спортивно-оздоровительных и культурно-массовых
мероприятий и т.д.).

Республика
Хакасия

500 000

232 672

Орловское городское отделение
Общероссийской общественной
организации "Российский Красный Крест"

1025700004472

"Социальное добровольчество в сфере поддержки и
социального обслуживания малоимущих и
социально незащищённых категорий граждан".

Орловская
область

500 000

233 673

Мордовское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

1021300002350

"Улучшение микроклимата в семьях глухих
дошколят". (Оказание помощи семьям, в которых
родился глухой ребенок: обучение жестовому языку,
консультации специалистов-сурдопедагогов и т.д.).

Республика
Мордовия

600 000

234 677

Ивановское региональное молодёжное
общественное движение "Новый Рубеж"

1093700000349

"Солнечный Круг" (социальная адаптация детей с
ограниченными возможностями здоровья, их
интеграция в общество здоровых детей силами
волонтеров и путем создания системы "патроната").

Ивановская
область

272 750

235 678

Региональный благотворительный
общественный фонд "Знание" им.С.И.
Вавилова

г. Москва

3 000 000

236 679

Региональный общественный фонд
Содействия ветеранам и сотрудникам
ГИБДД "Правопорядок"

г. Москва

900 000

237 684

Санкт-Петербургский фонд «Фонд Св.
Димитрия Солунского»

1027700405732 «Благополучие семьи — благополучие России»
(организация системы мероприятий,
содействующих укреплению института семьи,
пропаганде в обществе образа традиционной,
многопоколенной и многодетной семьи).
1047746003293 Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий для детей сотрудников МВД РФ,
погибших при исполнении служебных
обязанностей, и детям инвалидов, получивших
увечья в ходе боевых действий и антитеррора.
1037811041575 «Новая жизнь бездомным». (Организация
централизованной помощи для бездомных:
ежедневное питание в городских пунктах,
предоставление одежды и медицинских услуг, места
в ночлежке и т.д.).

г. СанктПетербург

1 000 000

238 691

Челябинская областная общественная
организация по развитию гражданских
инициатив в области культуры,
просвещения и здравоохранения "Центр
социальной и культурной поддержки
инвалидов, ветеранов и молодёжи
Челябинской области"
Общественная организация "Чувашский
республиканский совет женщин"

1127400000342

Челябинская
область

900 000

1022100009480 "ТЫ НУЖНА НАМ, ПОДРУГА!" - российское
женское движение социальной реабилитации
женщин, возвращающихся из мест заключения.

Чувашская
Республика

813 000

240 707

Благотворительный Фонд "Лотос"
Республики Калмыкия

1110800000310 "Забота и внимание героическому поколению"
(оказание помощи вдовам погибших и умерших
инвалидов войны Республики Калмыкия).

Республика
Калмыкия

1 500 000

241 710

Негосударственное учреждение "Научно исследовательский институт семьи и
социальной политики"

1047796567367

"МАМОНТЕНОК". (Оказание помощи детямсиротам, установка коммуникации с "внешним
социумом" при помощи молодежного волонтерского
актива).

г. Москва

2 000 000

242 711

Региональная общественная организация
Московской области "Помощь больным
муковисцидозом"
Ярославское областное отделение
Международного общественного фонда
"Российский фонд мира"

1095000006243

"Будем жить!" Создание условий для качественной
реабилитации инвалидов, больных муковисцидозом.

Московская
область

1 000 000

Ярославская
область

1 000 000

г. Москва

1 200 000

239 703

243 712

244 713

"Прикоснись к родному краю" - цикл социальнопросветительных мероприятий, обеспечивающих
доступ инвалидов по зрению к местам культурноисторического наследия Южного Урала в рамках
проводимого в 2014 году Года культуры".

"Убежище. Приют. Гостиница". Комплексная
программа ресоциализации бездомных и лиц,
находящихся в сложной жизненной ситуации. 1
этап.
Ассоциация общественных объединений 1037739728630 Распространение в социально-ориентированных
Союз комитетов солдатских матерей России
комитетах солдатских матерей успешных методов
социальной поддержки семей военнослужащих по
призыву, ветеранов боевых действий, инвалидов
военной травмы.
1027600011449

245 714

Благотворительное учреждение "Право и
Порядок" Регионального общественного
фонда содействия правопорядку

1027739787074 Повышение электоральной уверенности у
малоимущих, социально незащищенных категорий
граждан.

г. Москва

4 000 000

246 718

Благотворительный фонд помощи детяминвалидам с ДЦП "Адели"

1097799011122 Оказание специализированной помощи детяминвалидам, страдающим аномалиями развития
центральной нервной системы (спинальный
дизрафизм, spina bifida), на основе инновационных
методик реабилитации.

г. Москва

2 000 000

247 719

Общественная организация «Пермский
региональный правозащитный центр»

1025900000136

Пермский край

500 000

«Общественный контроль и социально-правовая
поддержка несовершеннолетних правонарушителей,
находящихся/ освобождающихся из мест
принудительного содержания Пермского края».
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Некоммерческое Партнерство
«Мониторинговый центр по выявлению
опасного и запрещенного
законодательством контента»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ФОНД ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ
Республики Башкирия

1127799009975

250 726

Московское областное отделение
Всероссийской общественной организации
ветеранов "Боевое братство"

1065000025188 "Ты в памяти моей всегда…". Социальная
поддержка членов семей военнослужащих,
погибших и пропавших без вести при ведении
боевых действий на Северном Кавказе.

251 733

Некоммерческое партнерство высшего
профессионального образования
"Прикамский социальный институт"

1025901221435

252 739

Национальный фонд содействия молодежи
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ» (некоммерческая
организация)

253 743

Санкт-Петербургская молодежная
общественная военно-патриотическая
организация "Красная Звезда"

254 747

Общероссийская общественная организация 1037700182772 Предоставление услуг по улучшению качества
"Российский Красный Крест"
жизни малоимущих людей, в том числе детей,
живущих с ВИЧ-инфекцией.

255 750

Некоммерческая организация "Фонд
содействия примирению народов,
участвовавших в военных конфликтах"

1036758310797 Международный туристский фестиваль "Соловьева
переправа" (консолидация усилий государственных
органов и общественных организаций в сфере
патриотического воспитания молодежи).

256 754

Некоммерческий фонд «Пермский краевой
фонд поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Поможем детям»
Некоммерческая организация
Благотворительный Фонд помощи детяминвалидам "Наши дети"

1075900006258

248 721

249 724

257 765

«Безопасное Детство». Федеральный проект по
борьбе с нарушением прав несовершеннолетних.

г. Москва

2 000 000

Республика
Башкортостан

1 800 000

Московская
область

1 000 000

"Помоги тому, кто служил своему народу".
(Бесплатные юридические консультации ветеранам
и семьям погибших).

Пермский край

387 188

1057749673607

"Новые ресурсы для социальной сферы".
(Выявление неиспользуемых ресурсов бюджетных и
негосударственных НКО и учреждений социального
профиля, разработка новых предложений,
повышающих качество услуг населению).

г. Москва

7 000 000

1067800030968

"Поиск 2014. Память. Слава". (Проведение серии
поисковых и мемориальных мероприятий на
объектах воинской славы России, издание
материалов поисковой деятельности, проведение
конференций и др.).

г. СанктПетербург

1 900 000

г. Москва

7 000 000

Смоленская
область

1 000 000

Пермский край

1 200 000

1060200011178 Межсекторное взаимодействие по внедрению
инновационных продуктов и технологий поиска в
увековечении памяти погибших при защите
Отечества.

«Семейный дом» (реабилитация семей,
находящихся в социально опасном положении,
путем помещения их в "семейный дом").

1036238002350 Межрегиональный детский фестиваль "Солнышко в Рязанская область
ладошках" (способствование социализации детей и
молодежи с особенностями в развитии и
формирование новых социальных связей,
реализация их творческого потенциала и др.).

900 000

258 766

Благотворительный фонд "Новомученников 1087800003829 "Русский Правозащитный Центр" (выработка
и исповедников Христовых"
единообразной практики применения
правоохранительными органами и судами
законодательства о противодействии оскорблению
религиозных убеждений и чувств верующих).

г. СанктПетербург

2 500 000

259 768

Региональная общественная организация
содействия защите прав детей "Право
ребенка"
Ассоциация общественных объединений
«Международный союз немецкой
культуры»
Фонд «Поддержки инициатив в области
семьи и детства «Национальный детский
фонд»

1037739206427

г. Москва

1 200 000

г. Москва

2 500 000

г. Москва

4 000 000

262 775

Региональная общественная организация
инвалидов "Анисия

1037719017797

263 788

Архангельская городская общественная
благотворительная организация "Клуб
любителей лошадей"

264 793

Общероссийская общественная организация 1117799010053 Подготовка и создание каталога воинских
по увековечению памяти о погибших при
захоронений периода Великой Отечественной
защите Отечества «Поиск»
войны на территориториях боевых и тыловых
регионов Российской Федерации.

260 770

261 774

"Организация работы правозащитной службы для
детей и семей с детьми: новые подходы".

1037739747473 Межнациональный центр социальной помощи и
социальные молодежные акции.
1087799040592

"Мульттерапия" (этап тиражирования опыта фонда
в реабилитации и творческой социализации детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
посредством коллективной анимационной
деятельности).

"Помощь и поддержка" (Создание общественног. Москва
просветительской среды дополнительного
образования и жизненно-бытовых практик для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей).
1032902533180 "Свободное время". (Обеспечение практики
Архангельская
верховой езды как метода коррекционной работы с
область
детьми и подростками из неблагополучных семей и
семей, находящихся за чертой бедности).
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г. Москва

1 000 000

800 000

2 600 000

265 801

266 816

Богородицкая районная организация
1027100004854 "Поддержка малоимущих и социально
Тульская область
Тульской региональной организации
незащищенных категорий граждан". (Оказание
Общероссийской Общественной
помощи людям с ограниченными возможностями).
организации "Всероссийское общество
инвалидов"
Нижегородская региональная общественная 1035204612585 "Дорога в самостоятельную жизнь" (Социальная
Нижегородская
организация поддержки детей и молодежи
адаптация молодых людей с нарушениями развития,
область
"Верас"
включение их в социум путем создания условий для
подготовки их к самостоятельной жизни и
занятости).

452 000

2 000 000

267 823

Общественное региональное движение
"Женщины Брянщины"

1033200011096 «Я - Гражданин России»(профилактика социального Брянская область
сиротства, безнадзорности детей, укрепление
семейных ценностей).

268 833

Алтайская региональная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны"
Нижегородская областная общественная
организация «Семейный центр "Лада"»

1022200530087 Адресная материальная помощь инвалидам боевых
действий в связи с тяжелой экономической
ситуацией в Алтайском крае.

Алтайский край

2 000 000

"Ребенок в семье. Программа поддержки приемных
семей". (Содействие процессу деинституализации
детей-сирот.)
1021800006139 "Что такое Родина?" (Комплекс мероприятий,
привлекающий широкие массы населения: от
дошкольного до пожилого возраста - с целью
сохранения памяти о подвиге народа в Великой
Отечественной войне).

Нижегородская
область

400 000

Удмуртская
Республика

600 000

Псковская
область

300 000

Новгородская
область

1 200 000

Саратовская
область

400 000

Чеченская
Республика

2 000 000

Томская область

674 446

Алтайский край

1 000 000

Челябинская
область

1 200 000

Оренбургская
область

680 500

269 834

270 837

Удмуртская республиканская молодежная
общественная организация «Долг»

271 838

Псковское региональное отделение
общероссийской общественной
организации "Ассоциация юристов России"

272 843

273 860

274 868

275 871

276 874

277 885

1055200007455

1106000000424 Повышение доступности бесплатной юридической
помощи малоимущим гражданам и гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации в
Псковской области.
Новгородский региональный общественный 1025300009899 "Центр поддержки молодой семьи". Создание
фонд содействия некоммерческим проектам
условий развития молодой семьи средствами
оптимизации общественных отношений,
информационных обменов и нахождения
оптимальных форм сотрудничества между разными
структурами.
Заводская местная организация
1026402487902 «Социальное такси для инвалидов, ветеранов
Саратовской областной организации
войны и труда, маломобильных групп населения».
общероссийской общественной
Повышение качества транспортного обслуживания
организации "Всероссийское общество
маломобильных групп населения г. Саратова.
инвалидов" (ВОИ)
Чеченская региональная организация
1032000000295 Всероссийский фестиваль "Боевое братстве на
Общероссийской общественной
берегах Терека".
организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана"
Детский благотворительный фонд
1087000001692 "Школа родителей особенных детей" (повышение
«Обыкновенное чудо»
родительской компетентности в сфере
медицинской, психологической и социальной
реабилитации детей с особенностями развития).
Славгородское городское отделение
1022240526109 Строительство памятника воинам, погибшим в
Алтайской краевой организации имени
локальных конфликтах в степной зоне Алтайского
Героя Советского Союза К. Павлюкова
края с центром в г. Славгороде.
общероссийской общественной
организации "Российский союз ветеранов
Афганистана"
Фонд развития и поддержки молодёжи
1087400002007 Создание и апробация работы модели Центра по
"Кадровый резерв"
профессиональному обучению рабочим
специальностям, прохождению производственной
практики и организации рабочих мест для детейсирот, детей-инвалидов, инвалидов.

800 000

278 886

Оренбургское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации "Ассоциация юристов России"

1095600000176 Оказание юридической помощи населения
Оренбургской области на базе Оренбургского
института (филиала) МГЮА имени О.Е. Кутафина.

279 889

Брянская региональная общественная
организация молодежного общения,
физического и личностного развития
"Молодежный клуб друзей"

1033200007323

"Туристская спартакиада" для выпускников
интернатных учреждений и учреждений,
занимающихся воспитанием детей, оставшихся без
попечения родителей.

Брянская область

782 160

280 890

Уфимская городская общественная
организация женщин-инвалидов "Рената"

1030200017121

"Этот мир придуман не нами": мобильный отдых
для немобильных. (Организация экскурсионных и
туристических внутригородских и загородных
поездок для людей с ограниченными
возможностями здоровья).

Республика
Башкортостан

1 013 960

281 901

Благотворительный фонд оказания помощи
детям "Росточек"

1092700001063

"К вершинам творчества и мастерства!"
Социальная поддержка воспитанников детских
домов и интернатов через развитие их творческого
потенциала и создание уникальной сценической
площадки.

Хабаровский край

920 630
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282 905

283 906

284 907

Общероссийская общественная организация 1027739643491 "Волонтерский ресурсный центр". (Создание
"Центр поддержки молодежных инициатив"
волонтерского центра и мобилизация добровольцев
для оказания помощи остронуждающимся слоям
населения, не имеющим возможности помогать себе
самим).
Чеченская республиканская организация
1022000000175 "Твори добро": повышение качества жизни семей с
Общероссийской общественной
прикованными к постели инвалидами и детьмиорганизации "Всероссийское общество
инвалидами и подготовка их к независимой
инвалидов"
самостоятельной жизни.
Региональная общественная организация
1037739424964 "Business 2 School". Повышение уровня
«Московское общество греков»
межэтнического взаимодействия, сохранения
культурных основ и традиций через мотивацию к
предпринимательской деятельности среди
многонациональной молодежи РФ во время Летнего
лагеря.

5 000 000

Чеченская
Республика

1 000 000

г. Москва

1 000 000

Томская область

1 000 000

Иркутская
область

1 200 000

Краснодарский
край

1 000 000

Калининградская
область

800 000

285 911

Некоммерческий детский
благотворительный фонд имени Алены
Петровой

1077000000505

286 916

Иркутская областная общественная
организация инвалидов
«Семейная усадьба»

1023800004920

287 920

Краснодарская краевая общественная
военно-патриотическая поисковая
организация «Ассоциация поисковых
отрядов "Кубаньпоиск"»

288 938

Общественная организация "Союз женщин
Калининградской области"

1033918507512

"Четвертый возраст женщин - мы рядом!"
(Оказание помощи одиноким женщинам
предпенсионного и пенсионного возраста).

289 953

Региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Союз
пенсионеров России" по Астраханской
области

1053002985353

"Реабилитация на дому" (создание "бригад
социальной адаптации" для социальной адаптации
пенсионеров, инвалидов и материального
стимулирования социальной активности ветеранов
труда).

Астраханская
область

1 000 000

290 954

Частное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр
образования "КАРИТАС"

1115500001858

"Школа по уходу за лежачими больными"
(Комплексное обучение родственников уходу за
лежачими больными, а также самих больных для
улучшения сложной жизненной ситуации).

Омская область

500 000

291 956

Свердловская областная общественная
молодежная организации "Ассоциация
патриотических отрядов "Возвращение"

1126600000823

Свердловская
область

1 000 000

292 961

Псковская областная общественная
организация "Дети Чернобыля"

Псковская
область

621 520

293 972

Некоммерческая автономная организация
"Социально-педагогический центр
реабилитации
детей-инвалидов"
Мордовская региональная общественная
1031322001556 "Чтобы быть сильными в будущем, нужно помнить
организация "Комитет солдатских матерей "
и знать" (содействие в реализации законных прав и
интересов призывников и военнослужащих по
призыву, оказание им социальной помощи).

Свердловская
область

832 724

Республика
Мордовия

500 000

Красноярская региональная общественная
организация "Агентство социальнопсихологического консультирования
"Улисс"
Свердловская областная общественная
организация родителей незрячих и
слабовидящих детей «Окно в мир»
Ставропольская городская общественная
организация "Бюро проекта "Здоровые
города"

294 975

295 984

296 987

297 991

298 992

Камчатское краевое отделение
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов

"Через тернии к звездам". Формирование особой
системы дошкольной подготовки и воспитания
детей-инвалидов с онокозаболеваниями на разных
этапах лечения.

г. Москва

"Многоликая безопасная среда" (создание
безопасной среды для поддерживаемого
проживания инвалидов, нуждающихся в
пожизненном сопровождении, в условиях
автономии социальной деревни в сельской
местности).
1122300003044 "Нам доверена Память". Комплексная
межрегиональная программа по созданию условий
для повышения эффективности работы в сфере
увековечения памяти погибших при защите
Отечества в Краснодарском крае и ЮФО.

"Дорогами уральских воинских соединений"
(организация поисковых лагерей на местах боев
уральских воинских соединений, проведение
поисково-исследовательской архивной работы).
1026000007494 "Лагерь - дружная семья" (организация социальной
помощи и оздоровление детей, пострадавших в
результате ликвидации последствий на ядерных
объектах, проживающих на территории Псковской
области).
1026604971656 «Семейная консультация с реабилитационной
площадкой для аутичных детей и молодых
инвалидов с психическими расстройствами».

1092400001253

"Мечтаю, творю, смотрите..." (успешная
социализация детей-инвалидов посредством их
творческой самореализации в рамках мультстудии).

Красноярский
край

493 030

1086600003632

"Навстречу к знаниям" - оказание помощи семьям,
воспитывающим слепых и слабовидящих детей.

Свердловская
область

533 700

Ставропольский
край

500 000

Камчатский край

1 000 000

«Вы не одни» (развитие благотворительности и
волонтерского движения в сфере оказания
различных видов помощи (финансовой,
психологической и других) социально уязвимым
категориям граждан).
1024100001606 "Мы помним, гордимся и заботимся о вас".
Программа социальной и психологической
поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны.
1072600000164
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299 996

Тюменская региональная общественная
организация "Областной Поисковый
центр", общественная организация

300 998

Санкт-Петербургская региональная
общественная правозащитная организация
"Солдатские матери Санкт-Петербурга"

301 1003

Мичуринская местная организация
Тамбовского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации "Российский союз ветеранов
Афганистана"
Автономная некоммерческая организация
"Социально-культурный центр
"БиблиоМир"

302 1006

1087200000414 Передвижной музей Великой Отечественной войны
"Эхо памяти". (Сохранение исторической памяти о
событиях Великой Отечественной войны,
воспитание у подростков и молодежи
гражданственности и патриотизма).
1037858013013 "Ресурсный центр Санкт-Петербурга по оказанию
социально-правовой помощи призывникам и
военнослужащим".
1026800000534

"Семьям погибших в Афганистане - заботу и
внимание. Военно-патриотическая направленность
этой работы". /продолжение/.

1053817003591 Театр-студия масок "Чародеи" (Социальная
адаптация неорганизованных детей в обществе.
Развитие творческих способностей детей 5-6 лет
посредством театрального искусства).
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Тюменская
область

2 500 000

г. СанктПетербург

500 000

Тамбовская
область

807 050

Иркутская
область

138 845

