Регистрационный
номер заявки

Наименование
организации-заявителя (в
соответствии с
информацией,
представленной заявителем)

Название программы (в
соответствии с информацией,
представленной заявителем)

50896

Негосударственное
учреждение «Институт
профессиональной
реабилитации и подготовки
персонала Общероссийской
общественной организации
инвалидов –
Всероссийского ордена
Трудового Красного
Знамени общества слепых
«Реакомп»

Направление

Оценка
в
баллах

Сумма
выделяемой
субсидии
тыс. рублей

Музей, открытый для всех

Наш город

86.90

579

50087

Региональная общественная
организация инвалидов
стомированных больных
«АСТОМ»

Жизнь продолжается!

Милосердие и
забота

86.25

696

3

50866

Благотворительный фонд
«Фонд помощи детям с
нарушениями иммунитета
«ПОДСОЛНУХ»

Программа психологической
поддержки и сопровождения
детей с редким генетическим
заболеванием Первичный
иммунодефицит и их семей.

Милосердие и
забота

84.02

462

4

49811

Автономная
некоммерческая
организация «Клуб
семейной культуры «Искра»

"Двор моей мечты"

Дети и молодежь
Москвы

79.00

700

5

50059

Благотворительный фонд
содействия развитию
социально-культурных
инициатив и
попечительства "Образ
жизни"

ПРОФЛАБ - Профессиональное
совершенствование сотрудников
ЦССВ с учетом требований
модернизации социальной сферы
и образования

Партнерские
проекты

78.77

699

6

55675

Благотворительный фонд
помощи бездомным
животным "НИКА"

Фестиваль в пользу животных из
приютов города Москвы "Woof"

Экология

76.02

446

7

64118

Фонд поддержки
интернет-инноваций

Практический курс “ГраНет:
интернет-сервисы для поддержки
гражданских инициатив”

Гражданские
инициативы

75.22

649

8

49711

Фонд «Центр содействия
еврейской жизни молодежи
«ГИЛЕЛЬ»

Городская волонтерская акция
"День Добрых Дел-2017"

Развитие
добровольчества

73.07

630

50549

Частное учреждение
дополнительного
образования Центр
обучения и воспитания
«Солнечный круг»

Культурно-историческое
просвещение подрастающего
поколения в образовательных
учреждениях студентами МГУ
им. М.В. Ломоносова

Партнерские
проекты

72.95

675

53614

Региональная общественная
организация
"Эколого-культурное
объединение "Слобода"

Живой журнал Басманного
района

Наше наследие

71.29

700

50389

Ассоциация
профессионалов
социального
проектирования

Программа вебинаров по
применению дизайна в
профессиональном
самоопределении школьников

Дети и молодежь
Москвы

69.33

202

Региональная общественная

Подростки и молодые люди с
синдромом Дауна: обучение

№
п/п

1

2

9

10

11
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12

50567

организация содействия
защите прав и законных
интересов граждан с
синдромом Дауна и членов
их семей «Время Перемен»

13

53313

Ассоциация
профессиональных
участников хосписной
помощи

14

54063

навыкам и умениям посильного
полезного труда и их
профориентация через
предметно-практическую
деятельность.

Милосердие и
забота

68.30

699

Мастерская заботы

Партнерские
проекты

68.23

699

Фонд социального развития
«Полдень»

Гражданские Игры

Гражданские
инициативы

67.62

697

57149

Ассоциация
некоммерческих
организаций «ЕДИНСТВО
НЕПОХОЖИХ»

"Реабилитация семей с
детьми-инвалидами"

Дети и молодежь
Москвы

65.84

518

51516

Негосударственное
образовательное частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
консультативной
психологии и консалтинга
(ФПК Онлайн-Институт)»

СТАРТ В ПРОФЕССИЮ:
программа подготовки
добровольцев Студенческого
Телефона и Форума Доверия

Развитие
добровольчества

65.67

563

17

53080

Частное учреждение
дополнительного
образования «Федеральный
научно-методический центр
в области психологии и
педагогики толерантности»

Интерактивный социальный театр
«Форум»: профилактика
негативных явлений в
молодежной среде театральными
методами

Дети и молодежь
Москвы

65.14

593

18

51470

Благотворительный фонд
"Развитие творческих
инициатив"

Взаимодействие

Дети и молодежь
Москвы

64.10

667

50655

Автономная
некоммерческая
организация "Клуб
атлетизма и оздоровления"

"Воспитание патриотов ,
физически развитых защитников
Отечества"

Дети и молодежь
Москвы

61.30

340

20

63777

Региональная общественная
организация инвалидов
"Детский орден
милосердия"

Бабушкины университеты

Развитие
добровольчества

60.53

671

21

66430

Национальный
благотворительный фонд
развития детского регби

Развитие интереса к регби у детей

Наш город

60.23

400

53907

Негосударственное
учреждение культуры
«Лазурь»

«Реченька». Программа по
развитию речи детей
дошкольного и младшего
школьного возраста.

Дети и молодежь
Москвы

60.19

510

56504

Автономная
некоммерческая
организация по
предоставлению услуг в
области организации
культурно-массовых
мероприятий «Русские
семейные традиции»

Мастерская для педагогов
«Школа Доброты»

Дети и молодежь
Москвы

60.05

606

Создание мультимедийного
комплекса, посвященного

Наше наследие

59.97

133

15

16

19

22

23

24

53967

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ И
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ

истории Москвы

51531

Автономная
некоммерческая
организация Спортивно –
технический детско –
юношеский клуб "Пилот"

Мастер - классы в массы

Наш город

59.86

263

26

54679

Некоммерческое
партнерство "Центр
содействия экологическому
предпринимательству"

Привлечение учащейся молодежи
к реализации Программы НП
"ЦСЭП" по предоставлению
безвозмездных консультаций
экопредпринимателям

Экология

59.37

700

27

50063

Фонд развития социальных
инициатив "В БУДУЩЕЕ!"

Животные в городе

Партнерские
проекты

58.20

597

50627

Региональное общественное
движение содействия
развитию политической
культуры и становлению
гражданского общества
«Свобода, Солидарность,
Справедливость»

«Консультируем, просвещаем,
помогаем» Комплексная
программа социально-правовой
помощи населению Москвы.

Милосердие и
забота

58.00

530

53338

Благотворительное
медицинское частное
учреждение "Детский
хоспис"

Выездная служба паллиативной
помощи

Милосердие и
забота

57.35

467

49916

Автономная
некоммерческая
организация «Региональный
центр гражданской защиты
и охраны здоровья
населения»

Социальная программа по
снижению смертности населения
от инфарктов и инсультов на
2016-2017гг.

Милосердие и
забота

56.92

453

51854

Автономная
Некоммерческая
Организация
Некоммерческий
Благотворительный Центр
"Социальное развитие"

Экспериментальная интернет
кинолаборатория для детей и
подростков

Дети и молодежь
Москвы

56.85

681

32

52709

Автономная
некоммерческая
организация
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
КЛУБ СПОРТИВНОГО
КАРАТЭ «Маяк»

«Один в поле – воин! Наука
побеждать»

Дети и молодежь
Москвы

56.65

566

33

50454

Региональная общественная
организация "Детская
онкология: врачи и
родители вместе"

Родительский клуб

Милосердие и
забота

56.43

588

62493

Некоммерческое
партнерство
культурно-просветительный
центр "ДИЛАРТ"

Благотворительный проект "Дари
еду!"

Милосердие и
забота

56.36

457

58404

Региональная общественная
организация помощи
детям-сиротам «ЭРА
МИЛОСЕРДИЯ»

МОЯ ПЕРВАЯ РАБОТА

Дети и молодежь
Москвы

56.08

514

51782

Автономная
некоммерческая
организация «Юридический
центр «Бастион»

Мобильный помощник
некоммерческой организации

Развитие
социально
ориентированных
НКО

56.03

698

25

28

29

30

31

34

35

36
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63327

Благотворительный фонд
помощи недоношенным
детям "Право на чудо"

Комплексная программа
информационно-психологической
помощи и поддержки семей с
недоношенными детьми и
медицинских специалистов,
оказывающих помощь
недоношенным детям

51836

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
профессиональной
переподготовки»

"Осторожно, мошенники!"

Милосердие и
забота

55.38

330

63366

Некоммерческая
Организация Детский
Благотворительный Фонд
«АРТ Фестиваль-Роза
ветров»

XXIII Международный конкурс
детского и юношеского
(любительского и
профессионального) творчества
«Роза ветров 2017»
(Традиционная народная
художественная культура
Москвы и московского региона в
современном творчестве детей)

Дети и молодежь
Москвы

54.79

518

60209

Региональная
детско-юношеская
общественная организация
спортивно-патриотического
воспитания «РАТЬ»

Чистое сердце - Чистый город

Экология

54.28

281

53154

Автономная
некоммерческая
организация
"Военно-патриотический
клуб "Феникс"

«Разработка и апробация
эффективной методики для
преподавания истории ВОВ
методом мемориальных походов»

Дети и молодежь
Москвы

54.10

516

52121

Благотворительный фонд
помощи детям «Иван да
Марья»

Профилактика и медиация
семейных и школьных
конфликтов на ранних стадиях,
как условие эффективной
социализации детей и подростков
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).

Милосердие и
забота

53.48

465

59910

Негосударственное
образовательное
учреждение Центр
поддержки
образовательных программ
"ОТКРЫТИЕ"

Московский
межконфессиональный
Пасхальный марафон

Согласие и
взаимодействие

53.44

422

44

61124

Автономная
некоммерческая
организация «Центр
эффективного обучения
«Шаг за шагом»

Семья и школа против буллинга.
Создание системы поддержки
инклюзивного обучения.

Дети и молодежь
Москвы

51.94

700

45

49835

Благотворительный фонд
"Помощь бездомным
беспородным животным"

"Город без жестокости"

Экология

51.81

332

53954

Региональная общественная
организация поддержки
семей, имеющих детей, и
детей-сирот «Мы и наши
дети»

«Зеленая дверца» - клуб общения
для детей от рождения до трех
лет и их родителей

Милосердие и
забота

51.28

417

Подростковый клуб "Место

Дети и молодежь

50.63

700

37

38

39

40

41

42

43

46

47

51852

Благотворительный Фонд
«Еврейский
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Милосердие и
забота

55.39

509

Благотворительный
Комитет»

встречи"

Москвы

50560

Региональная общественная
организация "Центр
психофизического
совершенствования
"ЕДИНЕНИЕ"

Профилактическая программа для
укрепления и восстановления
зрения "Прозрение"

Партнерские
проекты

49.68

449

57302

Благотворительный фонд
помощи
социально-незащищенным
гражданам «Мозаика
счастья»

"Межкультурное взаимодействие
и интеграция детей беженцев и
мигрантов в местное сообщество"

Согласие и
взаимодействие

49.68

490

50

50135

Автономная
некоммерческая
организация «Журнал
«Русская история»

История 2.0

Наше наследие

49.38

684

51

49768

Фонд поддержки
молодежных инициатив
“ЭРА”

«Москва за раздельный сбор
отходов»

Экология

49.00

475

50763

Фонд ветеранов и
инвалидов вооруженных
конфликтов «Рокада»

«Мы помним!»: Комплексная
историко-просветительская
программа содействия
деятельности в области
патриотического и нравственного
воспитания детей и молодежи,
посвященная Победе в Великой
Отечественной войне и памяти
павших в ходе военных
контртеррористических операций

Дети и молодежь
Москвы

48.18

425

50149

Некоммерческое
партнерство высшего
профессионального
образования «Институт
международных
социально-гуманитарных
связей»

"Общественный щит"

Гражданские
инициативы

47.78

460

52228

Автономная
некоммерческая
организация "Центр Новой
молодежной политики"

Программа "ArtBox"

Дети и молодежь
Москвы

47.20

600

48

49

52

53

54
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