Приложение 2
к протоколу заседания рабочей группы
Главного управления социапьных
коммуникаций Московской области по
рассмотрению заявок, поданных
некоммерческими
неправительственными организациями,
на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий
на развитие гражданского общества
в 2022 году

пЕрЕlIЕнь
заявок некоммерческих неправIlтельствепных организацпй, допущешцых к участпю в конкурспом отборе
на предоставлеЁие субсидии на развrrтие гр Iцанского общества в 2О22 rолу
J\b

пlrl

Наименование организации

l
1

2

Автономнiш некоммерческая
организация дополнительного
образования KI-{eHTp
исследовательского

Регистрационный
номер заrIвки

Грантовое
направление

J

4

Название проекта
5

р50-22-1-000003

Молодежная
политика

Научно-популярный
лекторий Science Talks

р50-22-1-000005

Молодежная
политика

Военнопатриотическому
воспитанию молодёжи
- лучшую учебно-

инн
организации
6

московское областное
регионtulьное отделение
общероссийской
общественной организации

руб.
7

5043998590

l4з2

5050998305

4lб 675,00

образования>>

2

Запрашиваемrul
сумма гранта,

360,00

2

ветеранов вооруженных сил

техническую
поддержку

Российской Федерации
J

a

Некоммерческая организация
кБлаготворительный фонд
поддержки культуры и
сохранения исторического
наследия <Коломенский
кремль)

р50-22-1-000007

Культура и
искусство

ХХV

Рождественский
фестиваль народной
музыки и театра
"Вертеп"

5022065480

1

489 744,00

4

Частное образовательное
учреждение дополнительного
образования <Национальный
институт защиты детства))

р50-22-|-000010

Социальная защита
граждан

Семьям Подмосковья:
поддержка родителей,
испытывающих
трудности в
воспитании детей

7709472704

1

660 152,00

5

московская областная
общественнiш организация
ветеранов (пенсионеров
войны, труда, вооруженньж
сил и правоохранительных
органов
Фонд <I_{eHTp рzввития
предпринимательства>

P50-22-1-00001

Социальная защита
граждан

Ветеранскому
движению
Подмосковья 35 лет
история, традиции,
перспективы

]7094з7724

10 000 000,00

Предпринима-

Построй Крутой
Бизнес

504599833

1

3 588 000,00

Колесница
Подмосковья :серия
мероприятий с
участием инваJIидовколясочников
!авайте Zнакомиться!

50389985 l 7

4 599 7з6,95

5024208712

2 965 695,00

6

1

р50-22-1-000013

тельскаrI

деятельность

7

московская областная

р50-22-|-000017

Социальная защита
граждан

р50-22-1-00001

Молодежная
политика

общественная организация
инвалидов <Колесница>

8

ABToHoMHzUI некоммерческ€uI
организация <Щентр

креативньгх индустрий> Арт-

8

з

резиденция Московской
области>
9

Православная религиозная
организация СаввиноСторожевский
ставропигиа_гlьный мужской
монастырь русской
православной церкви

р50-22- 1-000020

Культура и
искусство

Всероссийский детский
творческий конкурс
Заглянем в историю
вместе

50l5001687

l0

Профессиональное
образовательное частное

р50-22-|-000021

Культура и
искусство

50290 l 007

P50-22-1-000023

Щобровольческzul

Техникупл-музей
истории
потребительской
кооперации
московской области:
знаем, помним, чтим,
гордимся
I_{eHTp молодёжного
поискового движения
московской области
"Территория действия
восточные рубежи"

учреждение <<Московский
кооперативный техникум им
Г.Н. Альтшуля>

11

12

13

Всероссийское
добровольческое молодежное
общественное движение <За
патриотическое, духовнонравственное воспитание
молодежи <Волонтерская
рота боевого братства>
МежрегионiuIьнzUI

общественная организация
содействия социальной
поддержке и охране здоровья
<Позитивная область>>
Социально-ориентированн€uI
некоммерческаJI организации
Фонд помощи детям <Стук
сердца)

(волонтерская)
деятельность

р50-22-1-000024

Социа_пьная защита

l

Социальная защита
граждан

580 000,00

400 000,00

504722047з

9 977 578,00

равные онлайн

5027129160

l

Волшебная палитра

5027250600

граждан

P50-22-1-000025

l

800 444,00

49]' 8]7,00

4
14

московская областная
общественнаlI организация
инвалидов и семей с детьмиинвалидами кМир для всех))

l

р50-22-1-000029

Социальная защита
граждан

Следуем за мечтой

5001 998 1 80

2 996 800,00

9 698,78

l5

Автономная некоммерческая
организация <<Помощи людям
с аугизмом и ОВЗ
<Сопровождаемое
трудоустройство>

P50-22-|-00003l

Социа-гlьная защита
граждан

Сопровождаемое
трудоустройство людей
с ментчlльными
особенностями
развития и аутизмом

5029264809

16

Благотворительный фонд
<Наследие отечества))

р50-22-1-0000з2

Культура и
искусство

В кругу друзей

5040998377

l

|7

Автономная некоммерческаrI
организация по сохранению и
развитию исторического и
культурного наследия <Даль>

р50-22-|-0000з4

Предпринимательс

Гео-лаборатория
исторических
ценностей: Коломна,
Волоколамск, Серпухов

5022062747

2 58з 800,00

Благотворительный фонд

P50-22-1-000036

Культура и
искусство

с

чего начинается
Родина?

5031

l4578l

| з98 421,94

Региональная общественнаrI
организация <<Московская
областная федерация
северной ходьбы>

р50-22-|-000037

Культура и
искусство

Вело-пешеходный
маршруг Видновское
КульТурное кольцо

5003 l34700

l8

кtш деятельность

<Лазарет>

l9

060 450,00

725 l80,65

5

20

Ассоциация <<Национа]Iьная

р50-22-1-000038

ассоциация рiввития

ПредпринимательскаrI
деятельность

инноваций,
предпринимательства и

Акселератор проектов
молодежи
"Безграничная
молодежь"

5038 1 59448

6 503 2|7,00

сzlN,Iозанятости)
21

Фонд помощи детям-сиротам,
детским домам и интнрнатам
для инвiIлидов и престарелых
кСоратники>

P50-22-1-000040

Молодежная
политика

Через веру к миру

5047998062

2 |75 000,00

22

московская областная
общественная организация
<I_{eHTp социальной
информации технологи

р50-22-|-000041

.Щобровольческiul

(ЩИТ)) Вам в помощь

50430б9895

20 000,00

(волонтерская)
деятельность

добра>

Автономная некоммерческаrI
организация <.Щетский центр
культурного и физического

р50_22-1-000042

Культура и
искусство

Места и люди.
романовы в
Подмосковье

5010059059

з 254 8l4,66

Благотворительное
учреждение <Православный
социilльнореабилитационный центр
Тихвинской иконы Божией
матери)

р50-22-1-000044

Социа_пьная защита

комплексная

граждан

5003032850

2 97l 740,00

социirльнЕUI

25

Регионапrьная общественная
организация любителей
хоккея Московской области

P50-22-1-000046

Социа_пьная защита
граждан

Социа.пьноспортивный проект
Народный хоккей 50*

5007098080

2 645 152,00

26

Некоммерческое партнерство
культурный центр <<Лига>

P50-22-1-000048

Культура и
искусство

Литературный
фестива.rtь "Русское
слово в Коломенском

5022029з10

| 4762з5,00

2з

развития <Квартал>

24

реабилитация женщин
с детьми, оказавшихся
в кризисной ситуации

6

I

кремле"

l

27

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования <Щентр развития
культуры и искусств

P50-22-1-000049

Культура и
искусство

Программа поддержки
и развития одарённых
детей в области
вокального искусства

502205252з

2 202 661,00

Культура и
искусство

московская область
регион без барьеров

771809301 l

4 174 600,00

Молодежная
политика

Эхо кинофестиваля
ДЕНЪ ПОБЕДЫ

50з2з22793

| 276 925,00

1 56з 843,00

<Щарование>

28

московское областное
регионzшьное отделение
общероссийской
общественной организации
инвалидов <Всероссийское
общество глухих)

р50-22-1-000050

29

Фонд поддержки и развития
социirльно значимых
программ и проектов <Лига

р50-22-

1

-00005

l

-

добра>
30

ABToHoMHEuI некоммерческая

р50-22-|-000053

Социальная защита
граждан

Клуб женского
содружества Шаг к
совершенству

500|l42092

зl

организация защиты прав и
интересов женщин с
инвtIлидностью и членов их
семей <Феникс>
ABToHoMHIUI некоммерческiUI
организация дополнительного
образования
<Межлународный
образовательный центр)

р50-22-1-000055

Социальная защита
граждан

КОНФАiес

50l206431

- школа где
каждый успешен

l

l

923 000,00

7

з2

Межлународный
благотворительный фонл
помощи

детям инваJtидам

р50-22-

l

-000058

Культура и
искусство

Международный
конкурс "УЗОРНАЯ

5018l80547

590 200,00

Инклюзивньй
спортивный клуб
Истоки

5034058520

481 340,00

Эмоциона_ltьный код.

50040298 l 0

2 500 000,00

5040 l 77 4з7

1

с

ограниченными
возможностями здоровья
кОкно в мир)

JJ

aa

Благотворительный фонд
кОдна любовь>

р50-22-|-000059

Социальная защита
граждан

з4

Автономная некоммерческая
организация <Лаборатория
развития территорий
городской среды)

P50-22_1-000063

,Щобровольческая

Благотворительный фонд
<Сила традиций>

р50-22-|-000065

35

БуквицА"

(волонтерская)
деятельность

Волонтёры

Молодежная
политика

Сохранение и
пропаганда
исторического
наследия, активизация
военнопатриотического
воспитания и спорта,
воспитание любви к
своему отечеству и
городу Жуковский
среди подростков и
молодежи.

919 62|,92

8

зб

Автономная некоммерческЕut
общеобразовательная
организация <Лицей кКовчег-

р50-22-1-000066

Социальная защита
граждан

Перелетные дети

5024156454

2 268 329,00

Автономная некоммерческаrI
организация KI_[eHTp
креативных индустрий
кНовый город)
Автономная некоммерческая
организация <Региональный
ресурсный центр поддержки
добровольчества
(волонтерства) и НКО
московской области
<Волонтеры Подмосковья )
московское областное
регионfiльное отделение
молодежной общероссийской
общественной организации
кРоссийские студенческие
отряды)

р50-22-1-000067

Молодежная
политика

Всероссийский форум
креативных индустрий
"Город А"

5024|85430

з 245 000,00

P50-22-1-00007l

!обровольческая
(волонтерская)
деятельность

Амбассадоры
профилактических
программ

5032з288з]

999 850,00

P50-21-1-000082

Молодежная
политика

Ресурсный центр по
формированию и
поддержке
деятельности
студенческих отрядов
московской области

5029260297

2 025 000,00

XXI)
5l

38

39

40

Союз <Торговопромышленнtш палата
московской области>

р50-22-|-00007з

Прелпринимательс
кая деятельность

Артель мастеров
Подмосковья

50з6032044

l

4l

Сергиево-посадская районная
общественная организация
инвалидов кСиди>

р50-22-|-000076

Социальная защита
граждан

Территория новых
возможностей.

5042061928

2 945 180,00

999 637,00

9

Культура и
искусство

Конкурс авторской
песни Московской
области "Барды
Подмосковья"

502099827з

2 898 200,00

р50-22-1-000079

Предпринимательс
каJI деятельность

5020998 1 78

2 050 420,00

Общественный фонд <Фонд
культурных инициатив>

р50-22-1-000080

Молодежная
политика

Обучение и рЕввитие
навыков
предпринимательской
деятельности беженцев
из Луганской и
.Щонецкой Народных
Республик на
территории
московской области
Герои наших улиц

502002з260

2 996 065,00

Некоммерческая организация
Национальная ассоциация
деятелей образования, на)rки,
культуры и искусства <<Ника>

р50-22-|-000081

Культура и
искусство

Тропами Антона
чехова иисаака
левитана в Московской
губернии

50з2298999

586 704,00

Частное учреждение кМузей
русского десерта>

P50-22-1-000082

Предпринимательс
кая деятельность

Музей отдаст в
хорошие руки
старинный вкусный
промысел

5015998165

Благотворительный фо*rд

р50-22-|-000077

4з

Московский областной фонд
развития и правовой защиты
маJIого и среднего
предпринимательства

44

45

42

кФеофания>

<

46

I

l

980 000,00

10

47

48

49

50

5l

Фонд сохранения
культурного наследия
художника Михаила
Абакумова

Автономная некоммерческая
организация по поддержке и
консультированию
онкологических больных
<Онко хелп) (онкологическая
помощь)
Автономная некоммерческtUI
организация по реЕrлизации
социокультурных проектов
<Культурно-выставочный
комдлекс <Тулуповъ>
Благотворительный фонд
помощи детям
кРождественская звезда)

Союз специчlлистов по
интеллектуальному развитию

р50-22-1-000083

Культура и
иск)/сство

р50-22- 1 -000086

Социа_гlьная защита

5022055669

494 600,00

граждан

Издание
художественного
а;lьбома
"Художественная
летопись Коломны" к
845-летию города
(печатная и
электронная версии)
<Здравствуй, НОВАЯ

Я!)

507407з059

499 920,00

р50-22-1-000090

Культура и
искусство

Музей "Русская дача"

5038l 62539

6 2з7 000,00

р50-22-1-000091

Социа,тьная защита
граждан

Социа-пизация людей с
ОВЗ в обцестве и
решения вопроса их
трудоустройства

505099841 8

l

р50-22-|-000096

Молодежная
политика

Патриотический
фестиваль "Служу
Отечеству верой и
правдой!"

771686205з

498 430,00

576 368,00

1,1

Автономная некоммерческая
организация помощи детям с
аутизмом и другими
нарушениями развития

р50-22-1-000097

Автономнzш некоммерческая
организация дополнительного
профессионiulьного
образования <Коломенский
учебный центр)

р50-22-

54

Ассоциация мастеров
поэтической миниатюры

P50-22-1-000099

Культура и
искусство

55

АвтономнаJI некоммерческаrI
организация <Территория
здорового спорта)

P50-22-1-000l0l

Социа-пьная защита
граждан

56

московская областная
организация общероссийской
общественной организации
<всероссийское общество
охраны природы)

P50-22-|-000l03

московская областная
общественная организация
кЩентр поддержки
социальньIх и общественньж
инициатив)

P50-22-1 -000 l 04

52

l
I

Социальная защита
граждан

Обrцение без границ

50l2l00055

Культура и
искусство

".Щетская редакция" инновационное детское
объединение
современной

5022059575

l

5029265|||

| 614 500,00

Территория здорового
спорта

5027з00755

2 885 196,00

.Щобровольческilя

Волонтерский I_[eHTp
Всероссийского
общества охраны
природы

5044054468

l

Социальная защита
граждан

Краеведческая
программа "История
родного края"

503

з61 920,00

кПеремена>

53

57

l

-000098

583 366,00

журналистикии WEB-

(волонтерская)
деятельность

разработки
Открытый фестива_llь
современных м€lлых
поэтических форм в
Подмосковье

1

998б52

457 993,00

397 б58,00

1,2

58

Частное учреждение
дошкольного образования
<!ракоша>

р50-22-1-000106

Предпринимательс
каJI деятельность

Создание
оздоровительноигрового пространства
для детей на
территории детского
сада

77зззз2970

6 l81 750,00

59

Коломенская городская
культурно-спортивная
молодежнiш общественная
организация <Ковчег>

P50-22-1-000l 10

Социа_пьная защита

Звездный поход

5022094629

375 000,00

Автономнiш некоммерческiu{
организация <I_{eHTp защиты
семьи, материнства и детства

р50-21- l -0001 12

Социальная защита
граждан

Школа волонтера для
подростков группы
риска

5022049062

2 |22 030,00

р50-22-1-0001 l5

Молодежная
политика

Семейное авторалли

5045028887

598 з l0,00

P50-22-|-000l17

Культура и
искусство

Музыкальный

50770 1 0995

2 998 865,з0

50з|lзз225

2 бз8 l08,00

б0

граждан

<Счастье>

бl

московская областная
благотворительнаjI

общественнчш организация
<Лига молодых матерей

Подмосковья>
62

бз

Местная религиозная
организация православный
приход
Богородицерождественского
храма с. Подмоклово
Серпуховского района
московской области
Союз по продвижению
интерактивньIх технологий в
сфере образования

фестива-ltь "Барокко в

Подмоклово"

р50-22-|-000118

Молодежная
политика

Молодежный
профориентационный
научно-технический

1з

марафон
"Компетенция-202З"
64

65

Региональная общественная
физкультурно-спортивная
организация кФедерация
спорта слепых Московской
области>
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионzlльного
образования <Коломенский

р50-22-1-000|22

Социальная защита
граждан

Стремление

50270952з1

3 |49 760,00

P50-22-1-000l25

Предпринимательская
деятельность

Обучение и
переобучение жителей
признанных республик
ЛНР и !НР временно
или постоянно
проживающих на
территории

5022059575

l

569 8l9,80

5044061 835

l

208 664,00

5040143808

1

000 000,00

учебный центр)

коломенского
городского округа по
рабочим профессиям и
по профессиям
специалистов сферы
услуг с целью
да_шьнейшего

66

67

Станичное казачье общество
городского округа
Солнечногорск Московской
области

р50-22-1-000129

Хуторское казачье общество
Раменского района

р50-22-1-000lз

!обровольческая

(волонтерская)
деятельность
1

,Щобровольческая

(волонтерская)
деятельность

трудоустройства или
получения статуса
самозанятого.
казачий поисковый
отряд имени Я.П.
Бакланова
Творите добро:
гуманитарная помощь
жителям .Щонбасса

1,4

б8

Благотворительный фонд
помощи, социальной
реабилитац ии и адапт ации
детей <.Щороги добра)

P50-22-1-000l33

Социальная защита
граждан

Щети неба

50з1'126з94

з 080 400,00

69

Автономная некоммерческая
организация <Спортивнопатриотический клуб
кЛидер>

P50_22-1-000141

Молодежная
политика

Юным защитникЕlI\,I
отечества

500l l42945

610 650,00

70

московская областная
молодежнilI общественная
организация <Военноисторический центр
кИскатель>
Некоммерческая организация
фо"д поддержки и развития
отечественной культуры,
театрального искусства,
русского языка "МТФ

P50-22-1-000l45

Молодежная
политика

Живая история Защитники Отчизны

50240645зI

366 500,00

P50-22-1-000l46

Культура и
искусство

Библиотека как
площадка молодёжного
цифрового творчества

5025021l'з0

2 000 000,00

р50-22-|-000147

!обровольческаrI
(волонтерская)
деятельность

Команда Героев

5030l02048

702 000,00

7|

"русскАя клАссикА"

72

московская областная
физкультурно-спортивнtи
общественнЕuI организация
инваJIидов <Федерация
слепых фугболистов
московской области>

15

Союз к{митровская торгово)

р50-22- 1-000l48

Некоммерческое учреждение
<Музей техники Вадима
Задорожного>

P50-22-1-000l51

75

Благотворительный фонд
<<Поколение будущего>

P50-22-|-000l52

Культура и
искусство

76

Автономная некоммерческая
организация центр
патриотического воспитания
и культурного рiввития
кИстоки>

P50-22-|-000l53

Социа_пьная защита
граждан

77

Автономная некоммерческая
организация дополнительного

р50-22-|-000156

Социа_пьная защита

7з

про]\{ышленная палата

74

образования

<Многопрофильный центр
развития детей и юношества
<Клуб знаний>>

Предпринимательская
деятельность

Культура и
искусство

I

l

5007028759

1

502405l97з

2 584 410,00

"Открывая музей" обеспечение
доступности
культурного достояния
и повышение уровня
культурного
просвещения молодежи
Разговор о главном

50501 з8229

4 024 l92,00

5032299671

2 з55 100,00

Первый шаг в небо

5048056554

652 499,67

Обучение
предпринимательской
деятельности
выпускников
учрежлений
профессионzulьного
образования с целью
развития молодежного
предпринимательства в
регионе
Настольная игра
"Хроники воздушного

076 822,00

флота"

граждан

16

78

Горолское казачье общество
городского округа
Солнечногорск Московской
области

P50-22-1_000l57

Культура и
искусство

79

Автономная некоммерческiul
организация <Развитие
системы окiвания

P50-22-1-000l 58

Социальная защита
граждан

ЭСКАДРОН ГУСАР

5044|24958

1 499 425,00

<Микроцентр арт-

50323 |6528

2 874 352,00

лЕтучих

реабилитации))

реабилитационньtх услуг
населению)
80

8l

82

83

Автономная некоммерческая
организация <I_[eHTp
культурно-исторического
туризма "КОЛОМЕНСКАЯ

P50-22-|-000l62

Молодежная
политика

Молодежная
мастерскzrя "Кружка
добра"

5022060299

4 |2з 604,00

Региональная общественная
организация Московской
области содействия
пропаганде трезвого и
здорового образа жизни
<Победа жизни))
Благотворительный фонд по
защите бездомньгх животных
<Передний край>

P50-22-|-000l63

Молодежная
политика

Фестива.пь здорового
образа жизни "Победа

50з2999з06

999 920,00

вЕрстА"

Автономнzш некоммерческzul
организация кЩентр
сохранения и возрождения
культурно-исторического
наследия <Мой Зарайск>

Жизни"

P50-22-|-000l65

Щобровольческ€uI

Онлайн-курсы для
волонтеров по
адаптации собак из
приютов ".Щог-матика
добра"

5038998676

2 961 490,00

.Щобровольческiul

Зарайск - каждому
Перезагрузка

5072007l95

2 000 000,00

(волонтерская)
деятельность

P50-22-1-000l68

(волонтерская)
деятельность

17

84

85

86

87

Автономная некоммерческая
организация кСодействие
развитию волонтерского
движения <Волонтеры
Подмосковья>
Региональная общественная
организация кМосковская
областная организация
родителей детей-инвалидов
<Вместе>

московская областная
организация общероссийской
общественной органи зации
<Российский союз молодежи

р50-22- 1-0001 71

р50-22-

l

-000l 72

5047262614

5 004 500,00

Социальная защита
граждан

Булупtее начинается
сегодня : социаJIизация
и адаптация детей
подростков с РАС,
синдромом !ауна и
другими ментальными
нарушениями с
помощью рiввития их
социально-бытовых
компетенций и
вовлечения в
качественные виды
досуговой
деятельности
Твоё время

5001 l05781

812 948,00

770|262,7з7

4 510 424,00

Молодежная
политика

р50-22-|-000|77

Социальная защита
граждан

готовимся к школе
вместе

5024l98422

3 l98 з94,00

р50-22-|-000181

Щобровольческая
(волонтерская)
деятельность

Курс по гражданскопатриотическому
воспитанию <<Вызов>
для волонтеров
московской области

7707з42163

2 000 000,00

>>

ABToHoMHZUI некоммерческЕt я

Благотворительный фоrrд
помощи <Свой дом)

региональный
образовательный центр
неформа-ltьного
образования

р50-22-|-000176

организация центр развития и
социЕIльной адаптации детей
с особенностями рiввития
<Город солнца)
88

Молодежная
политика

18

89

90

9l

Некоммерческая организация
<Фонд поддержки
предпринимательства)

р50-22-1-000185

ПредпринимательскzUI

деятельность

Автономная некоммерческчUI
организация ресурсный центр
социальньtх инициатив
<Волонтеры Балашихи>

P50-22-1-000l86

Частное учреждение кМузей
братьев Кисель-Загорянских

P50-22-1-000l90

!обровольческЕuI
(волонтерская)

Обучение пенсионеров
предпринимательской
деятельности, как вид
социаJIьной адаптации
и самореализации
".Щоброе Подмосковье"

5047098008

502907l613

2 040 000,00

Культура и
искусство

5050146484

3 l33 240,00

Волонтеры наследия
Подмосковья

50242lз670

2 69з 608,00

457 936,00

У-!ачный малый театр
ольги Сошниковой
открывает возможности

Национальньй союз
содействия сохранению и
использованию объектов
культурного наследия
<Культурное наследие)

P50-22-1-000197

9з

Местная религиозная
организация православньтй
приход Всехсвятского храма
г.Мытищи Московской
области

P50-22-1-000198

Социальная защита
граждан

Создание пространства
для обучения шахматам
детей, попавших в
трудную жизненн5rю
ситуацию

50290716\з

94

московская областная
общественнau{ организация
бывших несовершеннолетних

р50-22-1-000202

Социальная защита
граждан

Память - 202з

5053020793

узников фашизма

9з9 040,00

деятельность

и дачной культуры))
92

1

.ЩобровольческаrI

(волонтерская)
деятельность

1 047 440,00

19

95

Автономная некоммерческаrI
организация "!етский конно-

р50-22-1-000203

Социа-пьная защита

Za Благо

50]20079з5

l8 000.00

граждан

досуговый центр "ЛУЧИК

доБрА"
96

Авто ном HarI некоммерческЕUI

р50-22-|-000208

Культура и
искусство

!обавь красок

50l 7998770

1 l78 000,00

р50-22-1-000209

Молодежная
политика

НеТеатральный двор

5041 0205з4

з 497 400,00

р50-22-|-000210

Социальная заIrIита
граждан

Стратегия поиска
работы. Социальный
контракт - давайте
разбираться вместе

5034998 l 39

1

р50-22-|-000213

Молодежная
политика

Мой папа учитель

77l4зз4668

организация по
патриотической и спортивномассовой работе с
молодежью

"содружЕство"

97

московское областное
регионt}льное отделение

всероссийской общественной
организации "МОЛОЩАЯ

ГВАРДИrI ЕДИНОЙ

россии"
98

московская областная
общественная организация

помощи многодетным семьям

"многодЕтныЕ мАмы"

99

Благотворительный фонд
помощи больным,
ма_llообеспеченным детям и

детям-сиротам <Футболка
дарит жизнь)

09l 024,86

20 490 792,00

2о
100

1

01

Союз кТорговопромышленная паJIата
городского округа Истра
московской области>

р50-22-1-000214

московская областная
регионzrльная общественная
организация содействия
развитию краеведческого

р50_22-1-000218

Предпринимательс

Лаборатория туризма

501 71 05603

2 499 920,00

Поисковое движение
московской облас,ги в
новом формате

50з2249649

6 258 080,00

Онлайн-курс Молодой
предприниматель

5029088494

2 55з з00,00

кая деятельность

!обровольческая
(волонтерская)
деятельность

движения

"КРАЕВЕДЧЕСКОЕ

оБщЕство"
|02

Автономная некоммерческzul
образовательнzш организация
высшего образования
ЦЕНТРСОЮЗА Российской
Федерации <Российский
университет кооперации )
организация

р50-22-|-000225

Предприниматель
ская деятельность

-

