
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 29 мая 2017 г.

03 апреля 2017 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 

03 апреля 2017 года  

№ 93-рп)

Фонд-оператор 

президентских грантов по 

развитию гражданского 

общества

123242, Г. МОСКВА, 

МАЛЫЙ 

КОНЮШКОВСКИЙ 

ПЕРЕУЛОК, Д. 2

1177700003942 7703424091

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья 

граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства; поддержка молодежных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; поддержка проектов 

в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры 

и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и 

защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие 

институтов гражданского общества

субсидия 7 016 814,90 25 декабря 2018 г.

2017 год 7 016 814,90

2 19 марта 2018 г.

19 февраля 2018 года 

(Распоряжение 

Президента РФ от 19 

февраля 2018 года N 

32-рп)

Фонд-оператор 

президентских грантов по 

развитию гражданского 

общества

123242, Г. МОСКВА, 

МАЛЫЙ 

КОНЮШКОВСКИЙ 

ПЕРЕУЛОК, Д. 2

1177700003942 7703424091

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья 

граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства; поддержка молодежных проектов, реализация которых 

охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; поддержка проектов 

в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры 

и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и 

защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие 

институтов гражданского общества

субсидия 8 016 814,90 25 декабря 2019 г.

2018год 8 016 814,90

3 9 апреля 2019 г.

09 апреля 2019 года 

(Указ Президента РФ 

от 30 января 2019 

года N 30)

Фонд-оператор 

президентских грантов по 

развитию гражданского 

общества

123242, Г. МОСКВА, 

МАЛЫЙ 

КОНЮШКОВСКИЙ 

ПЕРЕУЛОК, Д. 2

1177700003942 7703424091

обеспечение государственной поддержки некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, 

реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина 
субсидия 8 007 931,90 25 декабря 2020 г.

2019год 8 007 931,90

4 20 февраля 2020 г.

20 февраля 2020 года 

(Указ Президента РФ 

от 30 января 2019 

года N 30)

Фонд-оператор 

президентских грантов по 

развитию гражданского 

общества

123242, Г. МОСКВА, 

МАЛЫЙ 

КОНЮШКОВСКИЙ 

ПЕРЕУЛОК, Д. 2

1177700003942 7703424091

обеспечение государственной поддержки некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, 

реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина 
субсидия 8 014 128 800,00 25 декабря 2021 г.

2020год 8 014 128 800,00

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


