
наименование постоянно 

действующего органа 

некоммерческой 

организации

Адрес (местонахождение) 

постоянно действующего 

органа некоммерческой 

организации - получателя 

поддержки

основной 

государственный 

регистрационный номер 

записи

о государствен-ной 

регистрации 

некоммерческой 

организации (ОГРН)

идентифика-

ционный номер 

налогоплательщика

виды деятельности некоммерческой организации
форма 

поддержки

размер 

поддержки 

(тыс.руб)

срок оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 17 ноября 2015 г.

03 мая 2012 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

03 мая 2012 года  № 

216-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "ЛИГА 

ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ" / 

ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 

НАЦИИ

117931,ГОРОД 

МОСКВА, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНСКИЙ,Д. 8, К.7, 

СТР. 4 

1037746007023 7706401198 охрана здоровья населения и окружающей среды субсидия 100 000,00 25 декабря 2013 г.

2 17 ноября 2015 г.

03 мая 2012 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

03 мая 2012 года  № 

216-рп)

Фонд подготовки 

кадрового резерва 

"Государственный клуб" / 

Фонд "Государственный 

клуб"                         

119049,ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА 

ДОНСКАЯ,Д. 15 

1067746399852 7706613530 поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций субсидия 240 000,00 25 декабря 2013 г.

3 17 ноября 2015 г.

03 мая 2012 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

03 мая 2012 года  № 

216-рп)

Общероссийский 

общественный фонд 

"Национальный 

благотворительный фонд" 

/ "Национальный 

благотворительный фонд"

115054,ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 

34, стр. 1 

1027739262210 7710116073
поддержка и социальное обслуживание малоимущих и социально незащищенных   

категорий граждан
субсидия 260 000,00 25 декабря 2013 г.

4 17 ноября 2015 г.

03 мая 2012 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

03 мая 2012 года  № 

216-рп)

Межрегиональная 

правозащитная 

общественная 

организация 

"Сопротивление" / МПОО 

Сопротивление

127051,ГОРОД 

МОСКВА,БУЛЬВАР 

ЦВЕТНОЙ,Д. 24,К.2   

1057700030057 7702367267 защита прав и свобод человека, правовое просвещение населения субсидия 170 000,00 25 декабря 2013 г.

5 17 ноября 2015 г.

03 мая 2012 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

03 мая 2012 года  № 

216-рп)

Региональная 

общественная 

организация "Институт 

проблем гражданского 

общества" / РОО ИПГО

123100,ГОРОД 

МОСКВА, ПРОЕЗД 

ШМИТОВСКИЙ,Д. 2, 

СТР. 2

1037739621303 7703002526 проекты в области образования, искусства, культуры и общественной дипломатии субсидия 170 000,00 25 декабря 2013 г.

6 17 ноября 2015 г.

03 мая 2012 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

03 мая 2012 года  № 

216-рп)

Автономная 

некоммерческая 

организация "Институт 

общественного                 

проектирования" / АНО 

"Институт общественного                 

проектирования"                

125866,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

ПРАВДЫ,Д.24,К. 4

1047796728935 7710558642
проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского 

общества
субсидия 60 000,00 25 декабря 2013 г.

2012 год 1 000 000,00

7 17 ноября 2015 г.

29 марта 2013 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

29 марта 2013 года  № 

115-рп)

Некоммерческий фонд - 

Институт социально-

экономических и 

политических 

исследований / Фонд 

ИСЭПИ

115035,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

ПЯТНИЦКАЯ, Д. 

18,СТР.1

1127799012065 7705520918

проведение социологических исследований и мониторинг состояния гражданского 

общества; реализация проектов в области гражданского образования; развитие и 

укрепление институтов местного самоуправления; реализация проектов в области 

развития диалога между властью и обществом посредством широкого внедрения 

электронных технологий демократии

субсидия 110 000,00 25 декабря 2014 г.

8 17 ноября 2015 г.

29 марта 2013 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

29 марта 2013 года  № 

115-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация - Общество 

"Знание" России / 

Общество "Знание" 

России

101990,ГОРОД 

МОСКВА, НОВАЯ 

ПЛОЩАДЬ,Д. 3/4  

1027700025870 7701030662

распространение научных знаний  проведение просветительской и образовательной 

работы; удовлетворение образовательных, профессиональных,  и других 

интеллектуальных потребностей населения; сохранение и популяризация 

исторического наследия России; разработка образовательных программ, организация 

дистанционного обучения; реализация программ  дополнительного 

профессионального образования; развитие научно-технического и художественного 

детского и молодежного творчества; реализация проектов в области дошкольного 

воспитания детей

субсидия 320 000,00 25 декабря 2014 г.

9 17 ноября 2015 г.

29 марта 2013 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

29 марта 2013 года  № 

115-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "ЛИГА 

ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ" / 

ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 

НАЦИИ

117931,ГОРОД 

МОСКВА, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНСКИЙ, Д. 8, К.7, 

СТР. 4 

1037746007023 7706401198

улучшение состояния физического здоровья граждан Российской Федерации, 

повышение их жизни; развитие российского здравоохранения, физкультурно-

спортивногодвижения, социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка детей-

сирот; популяризация здорового образа жизни; профилактика курения, алкоголизма и 

наркомании; охрана окружающей среды и природоохранное обустройство 

территорий; проектов в сфере развития инструментов общественного контроля и 

публичного мониторинга качества социальной сферы (медицины, образования и др.)

субсидия 570 000,00 25 декабря 2014 г.

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки

Управление делами Президента Российской Федерации

(наименование органа, предоставившего поддержку)

Номер 

реестровой 

записи

Дата включения 

сведений

в реестр

Дата принятия 

решения

об оказании 

поддержки или о 

прекращении 

оказания поддержки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки Сведения о предоставленной поддержке

Информация (если имеется) о 

нарушениях, допущенных социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией, получившей 

поддержку, в том числе о нецелевом 

использовании предоставленных 

средств и имущества



10 17 ноября 2015 г.

29 марта 2013 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

29 марта 2013 года  № 

115-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "Российский 

Союз Молодежи" / РСМ

101990,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

МАРОСЕЙКА,Д. 3/13 

1027739485620 7701047627

поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций; 

содействие развитию образовательных процессов и осуществлению научных 

разработок молодежи; профессиональная переподготовка женщин, имеющих детей, 

поддержка гибких форм занятости женщин на производстве; популяризация рабочих 

и инженерных специальностей

субсидия 320 000,00 25 декабря 2014 г.

11 17 ноября 2015 г.

29 марта 2013 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

29 марта 2013 года  № 

115-рп)

Общероссийский 

общественный фонд 

"Национальный 

благотворительный фонд" 

/ "Национальный 

благотворительный фонд"

115054,ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 

34, стр. 1 

1027739262210 7710116073

поддержка малоимущих, социально незащищенных категорий граждан; реализация 

проектов в области дошкольного воспитания    детей; поддержка поискового 

движения в      целях увековечения памяти погибших защитников Отечества и 

сохранения воинской славы России; реализация проектов в  области оказания 

социальной поддержки военнослужащим и членам их семей,  ветеранам, а также 

другим категориям  граждан Российской Федерации

субсидия 500 000,00 25 декабря 2014 г.

12 17 ноября 2015 г.

29 марта 2013 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

29 марта 2013 года  № 

115-рп)

Региональная 

общественная 

организация "Институт 

проблем гражданского 

общества" / РОО ИПГО

123100,ГОРОД 

МОСКВА, ПРОЕЗД 

ШМИТОВСКИЙ, Д. 2, 

СТР. 2

1037739621303 7703002526

осуществление проектов в области образования, искусства, культуры  иобщественной 

дипломатии, защиты прав и свобод человека; межрегиональный

культурный обмен; сохранение и популяризация культурного наследия                         

России; развитие общественной активности граждан путем укрепления институтов 

гражданского общества; формирование межнациональной и межконфессиональной 

толерантности и воспитание чувства  взаимоуважения между народами России; 

адаптация мигрантов ибинтегрирование их в единое правовое и культурное поле 

России; поддержка проектов, направленных на развитие традиционных духовных 

ценностей

субсидия 500 000,00 25 декабря 2014 г.

13 17 ноября 2015 г.

18 сентября 2013 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

18 сентября 2013 года 

N 348-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация - Общество 

"Знание" России / 

Общество "Знание" 

России

101990,ГОРОД 

МОСКВА, НОВАЯ 

ПЛОЩАДЬ, Д. 3/4  

1027700025870 7701030662

Распространение научных знаний и проведение просветительской и 

образовательной работы; сохранение и популяризация исторического

наследия России; организация дистанционного обучения; реализация

программ дополнительного профессионального образования; развитие научно-

технического и   художественного детского и   молодежного творчества

субсидия 25 000,00 25 декабря 2014 г.

14 17 ноября 2015 г.

18 сентября 2013 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

18 сентября 2013 года 

N 348-рп)

Общероссийский 

общественный фонд 

"Национальный 

благотворительный фонд" 

/ "Национальный 

благотворительный фонд"

115054,ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 

34, стр. 1 

1027739262210 7710116073

Поддержка малоимущих, социально незащищенных категорий граждан; реализация 

проектов в области дошкольного воспитания детей;     поддержка поискового 

движения вцелях увековечения памяти погибших защитников Отечества и 

сохранения воинской славы России; реализация проектов в области оказания 

социальной поддержки военнослужащим и членам их семей, ветеранам, а  также 

другим категориям граждан

субсидия 25 000,00 25 декабря 2014 г.

15 17 ноября 2015 г.

18 сентября 2013 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

18 сентября 2013 года 

N 348-рп)

Общероссийское 

общественное движение 

"Гражданское 

достоинство" / Движение 

"Гражданское 

достоинство"

123104,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

Б.БРОННАЯ , Д. 23, СТР. 

1, ОФИС 211 

1027739149316 7710371940

Осуществление проектов в области  защиты прав и свобод человека и

 гражданина; развитие общественной активности граждан путем укрепления      

институтов гражданского общества

субсидия 200 000,00 25 декабря 2014 г.

2013 год 2 570 000,00

16 17 ноября 2015 г.

17 января 2014 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 17 

января 2014 года № 

11-рп)

Некоммерческий фонд - 

Институт социально-

экономических и 

политических 

исследований / Фонд 

ИСЭПИ

115035,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

ПЯТНИЦКАЯ,Д. 

18,СТР.1

1127799012065 7705520918

Проведение социологических исследований и мониторинг состояния гражданского 

общества;

развитие и укрепление институтов местного самоуправления;

реализация проектов в области развития диалога между властью и обществом, в том 

числе посредством широкого внедрения современных электронных технологий 

демократии

субсидия 275 000,00 25 декабря 2015 г.

17 17 ноября 2015 г.

17 января 2014 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 17 

января 2014 года № 

11-рп)

Региональная 

общественная 

организация "Институт 

проблем гражданского 

общества" / РОО ИПГО

123100,ГОРОД 

МОСКВА, ПРОЕЗД 

ШМИТОВСКИЙ, Д. 2, 

СТР. 2

1037739621303 7703002526

Осуществление проектов в области общественной дипломатии;

поддержка малоимущих, социально незащищенных категорий граждан;

осуществление проектов в области охраны и поддержки материнства;

профессиональная переподготовка женщин, имеющих детей, поддержка гибких форм 

занятости женщин на производстве;

развитие информационно-образовательных ресурсов, способствующих повышению 

общественной активности граждан и укреплению институтов гражданского 

общества;

реализация проектов в области гражданского образования

субсидия 235 000,00 25 декабря 2015 г.

18 17 ноября 2015 г.

17 января 2014 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 17 

января 2014 года № 

11-рп)

Общероссийское 

общественное движение 

"Гражданское 

достоинство" / Движение 

"Гражданское 

достоинство"

123104,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

Б.БРОННАЯ , Д. 23, СТР. 

1, ОФИС 211 

1027739149316 7710371940 Осуществление проектов в области защиты прав и свобод человека и  гражданина субсидия 500 000,00 25 декабря 2015 г.

19 17 ноября 2015 г.

17 января 2014 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 17 

января 2014 года № 

11-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "ЛИГА 

ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ" / 

ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 

НАЦИИ

117931,ГОРОД 

МОСКВА, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНСКИЙ, Д. 8, К.7, 

СТР. 4 

1037746007023 7706401198

Охрана здоровья, формирование здорового образа жизни (в том числе профилактика 

курения, алкоголизма и наркомании); развитие физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта); укрепление института семьи и семейных 

ценностей; поддержка проектов, направленных на защиту прав детей-сирот; 

социальная адаптация детей-инвалидов; охрана окружающей среды и формирование 

экологической культуры; развитие инструментов общественного контроля и 

публичного мониторинга качества социальной сферы (медицины, образования и др.)

субсидия 474 000,00 25 декабря 2015 г.



20 17 ноября 2015 г.

17 января 2014 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 17 

января 2014 года № 

11-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "Российский 

Союз Молодежи" / РСМ

101990,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

МАРОСЕЙКА, Д. 3/13 

1027739485620 7701047627

Поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций; 

содействие развитию образовательных процессов и осуществлению научных 

разработок молодежи; развитие и поддержка массового студенческого спорта; 

поддержка проектов в сфере добровольчества; реализация проектов в области 

воспитания детей и подростков; развитие научно-технического и художественного 

детского и молодежного творчества

субсидия 340 000,00 25 декабря 2015 г.

21 17 ноября 2015 г.

17 января 2014 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 17 

января 2014 года № 

11-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация - Общество 

"Знание" России / 

Общество "Знание" 

России

101990,ГОРОД 

МОСКВА, НОВАЯ 

ПЛОЩАДЬ, Д. 3/4  

1027700025870 7701030662

Распространение научных знаний и проведение просветительской и образовательной 

работы; сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России; 

организация дистанционного обучения; реализация программ дополнительного 

профессионального образования;

реализация научно-методических и образовательных программ в области изучения и 

популяризации русского языка и литературы; осуществление проектов в области 

образования, искусства, культуры; межрегиональный культурный обмен; поддержка 

проектов, направленных на развитие  радиционных духовных ценностей

субсидия 400 000,00 25 декабря 2015 г.

22 17 ноября 2015 г.

17 января 2014 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 17 

января 2014 года № 

11-рп)

Общероссийский 

общественный фонд 

"Национальный 

благотворительный фонд" 

/ "Национальный 

благотворительный фонд"

115054,ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 

34, стр. 1 

1027739262210 7710116073

Поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших 

защитников Отечества и сохранения воинской славы России; реализация проектов по 

оказанию социальной поддержки военнослужащим и членам их семей, ветеранам, а 

также другим категориям граждан Российской Федерации; исследование проблем 

адаптации мигрантов и интегрирования их в единое правовое и культурное поле 

России; формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности и 

воспитание чувства взаимоуважения между народами России; поддержка 

благотворительности и  помощь в чрезвычайных ситуациях

субсидия 474 000,00 25 декабря 2015 г.

23 17 ноября 2015 г.

25 июля 2014 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

25 июля 2014 года  № 

243-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "ЛИГА 

ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ" / 

ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 

НАЦИИ

117931,ГОРОД 

МОСКВА, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНСКИЙ, Д. 8, К.7, 

СТР. 4 

1037746007023 7706401198

охрана здоровья, формирование здорового образа жизни (в том числе профилактика 

курения, алкоголизма и наркомании);

развитие физической культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта);

укрепление института семьи и семейных ценностей;

поддержка проектов, направленных на защиту прав детей-сирот;

социальная адаптация детей-инвалидов;

охрана окружающей среды и формирование экологической культуры;

развитие инструментов общественного контроля и публичного мониторинга качества 

социальной сферы (медицины, образования и др.)

субсидия 350 000,00 25 декабря 2015 г.

24 17 ноября 2015 г.

25 июля 2014 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

25 июля 2014 года  № 

243-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "Российский 

Союз Молодежи" / РСМ

101990,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

МАРОСЕЙКА, Д. 3/13 

1027739485620 7701047627

поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций;

содействие развитию образовательных процессов и осуществлению научных 

разработок молодежи;

развитие и поддержка массового студенческого спорта;

поддержка проектов в сфере добровольчества;

реализация проектов в области воспитания детей и подростков;

развитие научно-технического и художественного детского и молодежного 

творчества

субсидия 200 000,00 25 декабря 2015 г.

25 17 ноября 2015 г.

25 июля 2014 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

25 июля 2014 года  № 

243-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация - Общество 

"Знание" России / 

Общество "Знание" 

России

101990,ГОРОД 

МОСКВА, НОВАЯ 

ПЛОЩАДЬ, Д. 3/4  

1027700025870 7701030662

распространение научных знаний и проведение просветительской работы;

сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России;

организация дистанционного обучения;

реализация программ дополнительного профессионального образования;

реализация научно-методических и образовательных программ в области русского 

языка и литературы;

осуществление проектов в области образования, искусства, культуры;

межрегиональный культурный обмен;

поддержка проектов, направленных на развитие традиционных духовных ценностей

субсидия 250 000,00 25 декабря 2015 г.

26 17 ноября 2015 г.

25 июля 2014 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

25 июля 2014 года  № 

243-рп)

Общероссийский 

общественный фонд 

"Национальный 

благотворительный фонд" 

/ "Национальный 

благотворительный фонд"

115054,ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 

34, стр. 1 

1027739262210 7710116073

поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников 

Отечества и сохранения воинской славы России;

реализация проектов по оказанию социальной поддержки военнослужащим и членам 

их семей, ветеранам, а также другим категориям граждан Российской Федерации;

исследование проблем адаптации мигрантов и интегрирования их в единое правовое 

и культурное поле России;

формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности и 

воспитание чувства взаимоуважения между народами России;

поддержка благотворительности и помощь в чрезвычайных ситуациях

субсидия 200 000,00 25 декабря 2015 г.

2014 год 3 698 000,00

27 17 ноября 2015 г.

01 апреля 2015 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

01 апреля 2015 года  

№ 79-рп)

Общественная 

организация "Союз 

женщин России" / ОО 

"Союз женщин России"

125009,ГОРОД 

МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 

ГЛИНИЩЕВСКИЙ,   Д. 

6

1027700348565 7710116073

укрепление института семьи и семейных ценностей;

охрана и поддержка материнства;

социальная адаптация детей-инвалидов;

общественный мониторинг качества социальной сферы (медицины, образования и 

др.)

субсидия 365 000,00 25 декабря 2016 г.

28 17 ноября 2015 г.

01 апреля 2015 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

01 апреля 2015 года  

№ 79-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "Союз 

пенсионеров России" / 

ООО "Союз пенсионеров 

России", ООО  СПР 

115419,ГОРОД 

МОСКВА, 4-Й ВЕРХН. 

МИХАЙЛОВСКИЙ 

ПРОЕЗД, 4 

1037739533941 7725063650

повышение качества жизни людей пожилого возраста;

социальная поддержка пенсионеров;

социальная поддержка граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;

оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций

субсидия 415 000,00 25 декабря 2016 г.



29 17 ноября 2015 г.

01 апреля 2015 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

01 апреля 2015 года  

№ 79-рп)

Некоммерческий фонд - 

Институт социально-

экономических и 

политических 

исследований / Фонд 

ИСЭПИ

115035,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

ПЯТНИЦКАЯ, Д. 18, 

СТР.1

1127799012065 7705520918

проведение социологических исследований и мониторинг состояния гражданского 

общества;

развитие и укрепление институтов местного самоуправления;

развитие диалога между властью и обществом, в том числе посредством широкого 

внедрения современных электронных технологий демократии;

развитие информационно-образовательных ресурсов, способствующих повышению 

общественной активности граждан и укреплению институтов гражданского 

общества;

реализация проектов в области гражданского образования;

развитие механизмов общественного контроля

субсидия 422 820,00 25 декабря 2016 г.

30 17 ноября 2015 г.

01 апреля 2015 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

01 апреля 2015 года  

№ 79-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "ЛИГА 

ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ" / 

ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 

НАЦИИ

117931,ГОРОД 

МОСКВА, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНСКИЙ,Д. 8, К.7, 

СТР. 4 

1037746007023 7706401198

развитие физической культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта);

формирование здорового образа жизни (в том числе профилактика курения, 

алкоголизма и наркомании);

охрана здоровья;

охрана окружающей среды и формирование экологической культуры;

социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями

субсидия 519 968,00 25 декабря 2016 г.

31 17 ноября 2015 г.

01 апреля 2015 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

01 апреля 2015 года  

№ 79-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "Российский 

Союз Молодежи" / РСМ

101990,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

МАРОСЕЙКА, Д. 3/13 

1027739485620 7701047627

поддержка проектов молодежных организаций и союзов;

поддержка добровольчества и деятельности волонтеров;

развитие научно-технического и художественного детского и молодежного 

творчества;

развитие научных разработок молодежи;

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

развитие и поддержка массового студенческого спорта

субсидия 695 640,00 25 декабря 2016 г.

32 17 ноября 2015 г.

01 апреля 2015 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

01 апреля 2015 года  

№ 79-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация - Общество 

"Знание" России / 

Общество "Знание" 

России

101990,ГОРОД 

МОСКВА, НОВАЯ 

ПЛОЩАДЬ, Д. 3/4 

1027700025870 7701030662

распространение научных знаний и проведение просветительской работы;

осуществление проектов в области образования, искусства, культуры;

организация дистанционного обучения;

реализация программ дополнительного профессионального образования;

реализация научно-методических и образовательных программ в области изучения и 

популяризации русского языка и литературы;

сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России;

межрегиональный культурный обмен;

развитие традиционных духовных ценностей;

гуманитарные проекты, реализуемые на территориях государств - участников 

Содружества Независимых Государств и государств - членов Евразийского 

экономического союза

субсидия 695 640,00 25 декабря 2016 г.

33 17 ноября 2015 г.

01 апреля 2015 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

01 апреля 2015 года  

№ 79-рп)

Общероссийский 

общественный фонд 

"Национальный 

благотворительный фонд" 

/ "Национальный 

благотворительный фонд"

115054,ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 

34, стр. 1 

1027739262210 7710116073

поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников 

Отечества и сохранения воинской славы России;

социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их семей;

исследование проблем адаптации мигрантов и интегрирования их в единое правовое 

и культурное поле России;

формирование межконфессиональной толерантности;

укрепление дружбы между народами Российской Федерации;

общественная дипломатия

субсидия 585 607,00 25 декабря 2016 г.

34 17 ноября 2015 г.

01 апреля 2015 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

01 апреля 2015 года  

№ 79-рп)

Общероссийское 

общественное движение 

"Гражданское 

достоинство" / Движение 

"Гражданское 

достоинство"

123104,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

Б.БРОННАЯ , Д. 23, СТР. 

1, ОФИС 211 

1027739149316 7710371940
защита прав и свобод человека и гражданина;защита социально-экономических прав 

трудящихся
субсидия 528 525,00 25 декабря 2016 г.

2015 год 4 228 200,00

35 28 апреля 2016 г.

05 апреля 2016 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

05 апреля 2016 года  

№ 68-рп)

Общероссийский 

общественный фонд 

"Национальный 

благотворительный фонд" 

/ "Национальный 

благотворительный фонд"

115054,ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 

34, стр. 1 

1027739262210 7710116073

поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников 

Отечества и сохранения воинской славы России;

социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их семей;

исследование проблем адаптации мигрантов и интегрирования их в единое правовое 

и культурное поле России;

формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности;

укрепление дружбы между народами Российской Федерации;

межрегиональный культурный обмен;

развитие общественной дипломатии;

реализация гуманитарных проектов на территориях государств - участников 

Содружества Независимых Государств и государств - членов Евразийского 

экономического союза

субсидия 640 000,00 25 декабря 2017 г.

36 28 апреля 2016 г.

05 апреля 2016 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

05 апреля 2016 года  

№ 68-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "ЛИГА 

ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ" / 

ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 

НАЦИИ

117931,ГОРОД 

МОСКВА, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНСКИЙ,Д. 8, К.7, 

СТР. 4 

1037746007023 7706401198

развитие физической культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта);

охрана здоровья;

формирование здорового образа жизни (в том числе профилактика курения, 

алкоголизма и наркомании);

реабилитация и ресоциализация лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ;

социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями;

охрана окружающей среды и защита животных

субсидия 450 000,00 25 декабря 2017 г.



37 28 апреля 2016 г.

05 апреля 2016 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

05 апреля 2016 года  

№ 68-рп)

Благотворительный фонд 

поддержки семьи, 

материнства и детства 

"Покров"

440031,ОБЛАСТЬ 

ПЕНЗЕНСКАЯ,ГОРОД 

ПЕНЗА,УЛИЦА 

РОССИЙСКАЯ, 

Д.31,ОФИС 215

1095800001440 5834047453

консультационная, методическая и образовательная поддержка проектов в социально 

значимых сферах деятельности некоммерческих неправительственных организаций;

популяризация лучших практик реализации социально значимых проектов 

некоммерческих неправительственных организаций;

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;

развитие механизмов общественного контроля

субсидия 420 000,00 25 декабря 2017 г.

38 28 апреля 2016 г.

05 апреля 2016 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

05 апреля 2016 года  

№ 68-рп)

Общественная 

организация "Союз 

женщин России" / ОО 

"Союз женщин России"

125009,ГОРОД 

МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 

ГЛИНИЩЕВСКИЙ,   Д. 

6

1027700348565 7710116073

укрепление института семьи и семейных ценностей;

охрана и поддержка материнства;

социальная поддержка женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

социальная адаптация детей-инвалидов;

общественный мониторинг качества социальной сферы (медицины, образования и 

др.);

поддержка проектов в области искусства и культуры;

сохранение и популяризация культурного наследия России

субсидия 400 004,80 25 декабря 2017 г.

39 28 апреля 2016 г.

05 апреля 2016 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

05 апреля 2016 года  

№ 68-рп)

Фонд поддержки 

гражданской активности в 

малых городах и сельских 

территориях 

"Перспектива"

125047,ГОРОД 

МОСКВА, УЛИЦА 

МИУССКАЯ 1-Я,   ДОМ 

22/24, СТРОЕНИЕ 1

1157700021016 7707358315

реализация социально значимых проектов, направленных на развитие институтов 

гражданского общества в малых городах и сельской местности;

поддержка краеведческой работы;

сохранение народных культурных традиций (в том числе народных промыслов и 

ремесел);

профориентация молодежи в малых городах и сельской местности;

развитие диалога между властью и обществом;

развитие и укрепление институтов местного самоуправления

субсидия 480 010,00 25 декабря 2017 г.

40 28 апреля 2016 г.

05 апреля 2016 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

05 апреля 2016 года  

№ 68-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "Российский 

союз ректоров"

119991,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ,1

1037739737640 7725026023

реализация проектов в области образования (в том числе дополнительного 

профессионального образования);

проведение просветительской работы и распространение научных знаний;

содействие распространению дистанционного обучения;

сохранение и популяризация исторического наследия России;

реализация проектов в области изучения и популяризации русского языка и 

литературы;

исследование и мониторинг состояния гражданского общества

субсидия 649 900,00 25 декабря 2017 г.

41 28 апреля 2016 г.

05 апреля 2016 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

05 апреля 2016 года  

№ 68-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "Российский 

Союз Молодежи" / РСМ

101990,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

МАРОСЕЙКА, Д. 3/13 

1027739485620 7701047627

поддержка проектов молодежных организаций и союзов;

поддержка добровольчества и деятельности волонтеров;

развитие научно-технического и художественного детского и молодежного 

творчества;

развитие научных разработок молодежи;

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

развитие и поддержка массового студенческого спорта

субсидия 600 000,00 25 декабря 2017 г.

42 28 апреля 2016 г.

05 апреля 2016 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

05 апреля 2016 года  

№ 68-рп)

Общероссийская 

общественная 

организация "Союз 

пенсионеров России" / 

ООО "Союз пенсионеров 

России", ООО  СПР 

115419,ГОРОД 

МОСКВА, 4-Й ВЕРХН. 

МИХАЙЛОВСКИЙ 

ПРОЕЗД, 4 

1037739533941 7725063650

повышение качества жизни людей пожилого возраста;

социальная поддержка пенсионеров;

социальная поддержка граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;

оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

развитие традиционных духовных ценностей;

повышение общественной активности граждан

субсидия 450 000,00 25 декабря 2017 г.

43 28 апреля 2016 г.

05 апреля 2016 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

05 апреля 2016 года  

№ 68-рп)

Общероссийское 

общественное движение 

"Гражданское 

достоинство" / Движение 

"Гражданское 

достоинство"

123104,ГОРОД 

МОСКВА,УЛИЦА 

Б.БРОННАЯ , Д. 23, СТР. 

1, ОФИС 211 

1027739149316 7710371940

защита прав и свобод человека и гражданина;

защита социально-экономических прав трудящихся субсидия 500 000,00 25 декабря 2017 г.

2016 год 4 589 914,80


