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ЗаСеДаНия экспертноЙ комиссии по рассмотрению заявок некоммерческих
неправительственных организаций в 2022 году

16.08.2022

г. Красногорск

б-р Строителей, д.

На

заседании экспертной комиссии по

1

рассмотрению заявок

некоммерческих неправительственных организаций в 2022 году (далее
экспертн€ш комиссия) в Министерстве информационных и соци€lльных
коммуникаций Московской области (далее МИСК Московской области)
присутствов€tло 18 из 18 членов экспертной комиссии:
1. Председатель экспертной комиссии: Костин В.В.
2. Заместитель председателя экспертной комиссии: ,Щюкова К.В.
3. Члены экспертной комиссии: Вильясте Л.Л., Выборнова М.А.,
.Щддьков О.Н., ,Щанилова И.А., Ковалев П.А., Камаева Г.Н.,
Лисятникова Л.Л., Нечаева И.В., Орлова Т.В., Репяхов А.В., Смагина Я.И.,
Сарамул Е.Г., Смирнова М.А., Ульянов П.М., Шалыгин Д.М.
4. Секретарь экспертной комиссии: Персиков О.А.
Кворум имеется. Заседание считается правомочным.

Положение об

экспертной комиссии по

некоммерческих неправительственных организаций

рассмотрению заявок

(даrrее

Положение

об экспертной комиссии) и состав экспертной комиссии утвержден
распоряжением МИСК Московской области от 22.06.2022 Ns 3бР-5
<Об образовании экспертной комиссии по рассмотрению з€uIвок некоммерческих

неправительственных организаций

в

2022

году)>

(с изменениями, внесенными распоряжениями МИСК Московской области
от 01 .08.2022

J\Ъ

3бР-2бЭК, 10.08.2022

J\Ъ

36Р- 29).

Утверrцденпе повестки дня заседания экспертной комиссии
Рассмотрение общих вопросов проведения оценки з€lявок.
2. Ранжирование соци€lльно значимых проектов (формирование рейтингов
заявок) по направлениям <Культура и искусство), <<Социальн€ш защита
граждан), <<Молодежная политика), <.Щобровольческая (волонтерскЕш)
деятельность), <Предпринимательская деятельность> и распределение субсидии.
1.

Вопрос об утверждении повестки экспертной комиссии поставлен

на голосование

По результатам голосования членами экспертной комиссии:

2

За

Против

ВоздержаJIисъ

18

0

0

решили: утвердитъ повестку дня заседания экспертной комиссии.
экспертная комиссия приступила к рассмотрению вопросов, ук€ванных
в повестке дня.

По 1 вопросу:
Рассмотрение и оценка з€UIвок, допущенных к уIастиЮ В конкурсноМ
отборе некоммерческих неправительственных организаций (приложение 1
к настоящ.rу ,rроrоколу), и признание их победителями конкурсного отбора по
критериям оценки заявок, осуществлялась экспертной комиссией в соответствии
с МетодИкой оценки зЕUIвок для определения полrIателей субсидии на р€Iзвитие
гражданского общества в Московской области, являющейся приложением
Порядку предоставления субсидий (грантов) некоммерческим
к

неправиТельственным организациям , осуществляющим деятеJIьность
в Московской области, на р€ввитие гражданского общества В 2022 ГоДУ,

утвержденному постановлением Правительства Московской области
от О7.О2.2022 Nsбб/3 (дшее - Методика).
Секретарь экспертной комиссии Персиков о.А. уведомил членов

экспертной комиссии, что в случае если член экспертной комиссии прямо или
отбора,
конкурсного
итогЕlх
в
заинтересован
соответствии с пунктом 11 Положения об экспертной комиссии

косвенно

он в

обязан проинформировать об этом экспертную комиссию.
члены экспертной комиссии проинформиров€ши экспертную комиссию
о нЕlличии личной заинтересованности:
п.д. КовалеВ - в отнОшении направлений соци€Lльно значимых проектов

политика) ;
д.в. Репяхов - в отношении направлений социаlrьно значимых проектов
<Молодежн€ш политика)> ;
от других членов экспертной комиссии, присутствовавших на заседании
экспертной комиссии, информации о личной заинтересованности в результатах
проведения конкурсного отбора не поступЕшо.

кМолодежн€tя

Ковалlева,
Решили: учесть информацию членов комиссии п.А.
д.в. Репяхова и приступить к рассмотрению 2 вопроса повестки дня заседания
комиссии.

По 2 вопросу:
председатель экспертной комиссии В.в. Костин предложил выступить на
заседании экспертной комиссии заместителю председателя экспертной комиссии
к.в. !доковой по вопросу ранжирования соци€lльно значимых проектов.
ранжирование соци€rльно значимых проектов выполнено по направлениям
набранными средними итоговыми балrлами, Участник
соответствии

в

с

3

конкурсного отбора, заявка которого получила наиболее высокий средний
итоговый балл, занял более высокую позицию в рейтинге.

Перечень

ранжированных

по

некоммерческих
рейтингу
неправительственных организаций, рассмотренных экспертной комиссией,

указан в Приложении 2 к настоящему протоколу.

Вопрос

об

утверждении результатов ранжирования проектов

некоммерческих неправительственных организаций, рассмотренных экспертной
комиссией поставлен на голосование.
По результатам голосования членами экспертной комиссии:
За

Против

Воздерж€Lпись

18

0

0

Решили: утвердить результаты ранжирования проектов некоммерческих

неправительственных организаций.

По результатам оценки заявок и ранжирования проектов в соответствии
с Методикой принято решение о предоставлении субсидии некоммерческим
неправительственным организациям, ук€ванным в Перечне некоммерческих
победителей конкурсного отбора
неправительственных организаций
на предоставление субсидии на развитие гражданского общества в 2022 году,

являющимся Приложением 3 к настоящему протоколу.

Вопрос

определении победителей конкурсного

об

отбора
на предоставление субсидии наразвитие гражданского общества в2022 году.

По результатам голосования членами экспертной комиссии:
За

Против

Воздержались

18

0

0

Решили: признать победителями конкурсного отбора некоммерческие
неправительственные организации, указанные в Приложении 3 к настоящему
протоколу.

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 Положения
об экспертной комиссии принято решение о снижении запрашиваемых сумм

Кроме того,

в

субсидии на реuLлизацию соци€Lпьно значимых проектов по следующим заявкам:
Р50-22- 1-000025;
Р50-22- l -0000 1
р50-22-|-000005; Р50-22- 1 -0000l 1
Р50-22-1-000044; Р50-22-|-000046;
Р50-22-|-000029; Р50-22-|-00003 1

;
;

7;

Р5О-22-1-000050; Р50 -22-|-000053; Р50-22-1-000076; Р50-22- 1-000086;
р5О-22-|-000091; Р50-22-|-000|22; P50-22-1-000l33; Р50-22-|-000153;
p50-22-1-000l58; P50-22-|-000l72; Р50-22-1-000198; Р50-22-|-000202;
p50-22-1-0002l0; Р50-22-1-000218; P50-22-|-000l76; Р50-22-|-000038;

р50-22-|-000152.

4

ВОпрос об утверждении перечня некоммерческих неправительственных
ОРГаниЗациЙ, по которым принято решение о снижении запрашиваемых сумм
субсидии на реЕtлизацию социztльно значимых проектов.
По результатам голосования членами экспертной комиссии
За

Против

Воздерж€Lпись

18

0

0

Решили: утвердить снижение запрашиваемых сумм субсидии.
Подписи:

Костин В.В

(председатель экспертной комиссии)

Щюкова К.В.

(заместитель председателя экспертной комиссии)

Персиков О

(секретарь экспертной комиссии)

Приложение 1
к протоколу заседания экспертной
комиссии по рассмотрению заявок
некоммерческих неправительственных
организаций в 2022 году

пЕрЕчЕнь
заявок некоммерческих неправптельствеццых оргаrrизаций, допущеЕцых к участию в конкурсном отборе
на предоставленпе субсидии на развIlтие гражданского общества в 2022 голу
J\ъ

пlтl

Запрашиваемая
сумма гранта,
руб.

6

1

Наименование организации

Грантовое
направление

Название проекта

2

J

а

4

5

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования KI_{eHTp
исследовательского

р50-22- l -000003

Молодежная
политика

Научно-популярный
лекторий Science Talks

504з998590

l 432

р50-22-1-000005

Молодежная
политика

Военнопатриотическому
воспитанию молодёжи
- лучшую учебнотехническую
поддержку

5050998305

4 816 б75,00

1
1

инн

Регистрационный
номер заявки

организации

360,00

образования>
2

московское областное
регионzrльное отделение

общероссийской
общественной организации
ветеранов вооруженных сил
Российской Федерации

2

J

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

р50-22- 1 -000007

Культура и
искусство

XXV

Рождественский
фестива-llь народной
музыки и театра
"Вертеп"

5022065480

l

489 744,00

4

Частное образовательное
учреждение дополнительного
образования кНациональный
институт защиты детства)

р50-22-|-000010

Социальная защита
граждан

Семьям Подмосковья:
поддержка родителей,
испытывающих
трудности в
воспитании детей

7709472704

1

660 l52,00

5

московская областная
общественнаJI организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженньtх
сил и правоохранительных
органов
Фонд KI]eHTp развития
предпринимательства)

р50-22-1-00001

Социальная защита
граждан

Ветеранскому
движению
Подмосковья 35 лет
история, традиции,
перспективы

77094з7724

10 000 000,00

р50-22- l -0000l з

Предпринимательская
деятельность

Построй Крутой Бизнес

504599833 l

3 588 000,00

7

московская областная
общественная организация
инвалидов <Колесница>

р50-22- 1-0000l7

Социальная защита
граждан

50389985 1 7

4 599 7з6,95

8

Автономная некоммерческая
организация <Щентр
креативных индустрий> Артрезиденция Московской

P50-22-|-0000l8

Молодежная
политика

Колесница
Подмосковья серия
мероприятий с
участием инвалидовколясочников
[авайте Zнакомиться!

5024208712

2 965 695,00

6

области>

1

з
9

Православная религиозная
организация СаввиноСторожевский
ставропигиальный мужской
монастырь русской
православной церкви

р50-22-|-000020

Культура и
искусство

Всероссийский детский
творческий конкурс
Заглянем в историю
вместе

50l5001687

1 580 000,00

l0

Профессиональное
образовательное частное

р50-22-|-000021

Культура и
искусство

50290l 007

400 000,00

р50-22-|-000023

!обровольческая
(волонтерская)
деятельность

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

504722047з

9 977 578,00

р50-22-]'-000024

Социалlьная защита
граждан

равные онлайн

5027 129160

1 800 444,00

р50-22-|-000025

Социа_пьная защита

Волшебная палитра

5027250600

49| 877,00

учреждение кМосковский
кооперативный техникум им.
Г.Н. Альтшуля>

l1

12

lз

Всероссийское
добровольческое молодежное
общественное движение <За
патриотическое, д}ховнонравственное воспитание
молодежи <Волонтерская
рота боевого братства>
Межрегионilльнzul
общественная органи зация
содействия социальной
поддержке и охране здоровья
<Позитивная область>
Социально-ориентированная
некоммерческая организации
Фонд помощи детям <Стук
сердца)

граждан

1

4
14

московская областная

р50-22-|-000029

общественная организация
инвaлидов и семей с детьмиинваJIидами <Мир для всех))

Социа_llьная защита

Следуем за мечтой

5001 998

1

80

2 996 800,00

граждан

15

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

р50-22-|-000031

Социа:lьная защита
граждан

Сопровожлаемое
трудоустройство людей
с ментilльными
особенностями
развития и аутизмом

5029264809

9 698,78

lб

Благотворительный фонд
кНаследие отечества)

P50-22-1-000032

Культура и
искусство

В кругу друзей

5040998377

1 060 450,00

|7

Автономная некоммерческаrI
организация по сохранению и
развитию исторического и
культурного наследия <!a;lb>

P50-22-1-000034

Предпринимательс
кая деятельность

Гео-лаборатория
исторических
ценностей: Коломна,
Волоколамск, Серпухов

5022062747

2 58з 800,00

l8

Благотворительный фо"д
кЛазарет>

р50-22-1-00003б

Культура и
искусство

с

чего начинается
Родина?

50з

l

| з98 421,94

l9

Региональная общественная
организация <<Московская
областная федерация
северной ходьбы>

р50-22-1 -000037

Культура и
искусство

Вело-пешеходный
маршрут Видновское
КульТурное кольцо

500з l 34700

1

14578

725 180,65

5

20

21

Предпринима-

Ассоциация <<Национальнiul
ассоциация рчlзвития
инноваций,
предпринимательства и
самозанятости))

р50-22- l -000038

Фонд помощи детям-сиротам,
детским домам и интернатам
для инвалидов и престарелых

P50-22-1-000040

Молодежная
политика

P50-22-1-00004l

.Щобровольческая

тельскzUI

деятельность

Акселератор проектов
молодежи
"Безграничная
молодежь"

503 8 1 59448

6 503 2|7,00

Через веру к миру

504]998062

2 |75 000,00

(ЩИТ) Вам

5043069895

20 000,00

Места и люди
романовы в
Подмосковье

50l 0059059

з 254 8l4,66

комплексная

5003032850

2 971 740,00

5007098080

2 645 l52,00

5022029з70

| 476 235,00

<Соратники>
22

московская областная
общественная организация
социа_пьной
информации технологи
добра>
Автономная некоммерческая
организация <Щетский центр
культурного и физического
рчввития <Квартал>
Благотворительное
учреждение <Православный
социальнореабилитационный центр
Тихвинской иконы Божией
матери)
<I_{eHTp

23

24

25

26

в помощь

(волонтерская)
деятельность

р50-22-|-000042

Культура и
искусство

р50-22-|-000044

Социальная защита
граждан

социальнaUI

реабилитация женщин
с детьми, оказавшихся
в кризисной ситуации

Региональная общественн€uI
организация любителей
хоккея Московской области

р50-22-|-000046

Некоммерческое партнерство
культурный центр кЛига>

р50-22-|-000048

Социальная защита
граждан

Социа_пьно-

Культура и
искусство

Литературный
фестиваль "Русское
слово в Коломенском

спортивный проект
Народный хоккей 50*

6

кремле"
27

P50-22-I-000049

Культура и
искусство

Программа поддержки
и развития одарённьгх
детей в области
вокального искусства

502205252з

2 202 661,00

московское областное
региональное отделение
общероссийской
общественной организации
инвzIлидов <Всероссийское
общество глухих)

р50-22-1-000050

Социа_llьная защита

московская область

771

l

4 I74 600,00

граждан

регион без барьеров

Фонд поддержки и развития
социаJIьно значимых
программ и проектов <Лига

P50-22-|-00005l

Молодежная
политика

Эхо кинофестивiIля

50з2з2279з

l276 925,00

р50-22-|-000053

Социальная защита
граждан

Клуб женского
содружества Шаг к
совершенству

500]'|42092

7 563 843,00

р50-22-1-000055

Социальная защита
граждан

КОНФАiес

501206431

Автономная некоммерческiul
организация дополнительного
образования <I_{eHTp развития
культуры и искусств
<flарование>

28

29

-

ДЕНЪ ПОБЕДЫ

80930l

добра>
30

зl

Автономная некоммерческая
организация защиты прав и
интересов женщин с
инвiIлидностью и членов их
семей <Феникс>>
Автономная некоммерческаrI
организация дополнительного
образования
<Международный
образовательный центр)

- школа где
каждый успешен

l

1 923

000,00

]
Международный
благотворительный фонд
помощи детям инвшIидам с
ограниченными
возможнOстями здоровья
<Окно в мир)

р50-22-1 -00005 8

Благотворительный фо"д
кОдна любовь>

р50-22-1-000059

з4

Автономная некоммерческая
организация <Лаборатория
развития территорий
городской среды)

р50-22-

35

Благотворительный фонд
<Сила традиций>

р50-22-|-000065

з2

55

Культура и
искусство

Международный
конкурс "УЗОРНАЯ

5018180547

590 200,00

Социа-пьная защита

Инклюзивный
спортивный клуб
Истоки

5034058520

481 340,00

!обровольческаrI
(волонтерская)
деятельность

Эмоциональный код.
Волонтёры

50040298

Молодежная
политика

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

5040 l 77 4з7

граждан

1

-0000бз

БуквицА"

1

0

2 500 000,00

l

919 62|,92

8

Автономнzш некоммерческаrI
общеобразовательная
организация <Лицей <Ковчег-

р50-22-|-000066

Социальная защита
граждан

Перелетные дети

5024|56454

2 268 329,00

Автономнiш некоммерческiul
организация <I_{eHTp
креативньIх индустрий
<Новый город)
Автономнzш некоммерческая
организация <Региона,rьный
ресурсный центр поддержки
добровольчества
(волонтерства) и НКО
московской области
<Волонтеры Подмосковья ))
московское областное
региональное отделение
молодежной общероссийской
общественной организации
кРоссийские студенческие
отряды)

р50-22-|-000067

Молодежная
политика

Всероссийский форум
креативных индустрий
"Город А"

5024185430

з 245 000,00

р50-22-|-000071

,.Щобровольческая

Амбассадоры
профилактических
программ

50з2з288з7

999 850,00

р50-22-|-000072

Молодежная
политика

Ресурсный центр по
формированию и
поддержке
деятельности
студенческих отрядов
московской области

502926029]

2 025 000,00

40

Союз <Торговопромышленнiш палата
московской области>

р50-22-|-000073

Предпринимательс
каJI деятельность

Артель мастеров
Подмосковья

5036032044

1 999 637,00

41

Сергиево-Посадская
районная общественная
организация инвzlлидов

P50-22-1-000076

Социальная защита
граждан

Территория новьtх
возможностей.

504206 l 928

2 945 l80,00

зб

XXID
з7

38

з9

<Сиди>

(волонтерская)
деятельность

9

42

Благотворительный фонд

P50-22-1-000077

Культура и
искусство

Конкурс авторской
песни Московской
области "Барды
Подмосковья"

502099827з

2 898 200,00

Московский областной фонд
развития и правовой защиты

р50-22_ l -000079

Предпринимательс
kzш деятельность

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

5020998 l 78

2 050 420,00

502002з260

2 996 065,00

<Феофания>

4з

мzlлого и среднего

предпринимательства

44

Общественный фонд кФонд
культурных инициатив)

р50-22-

l

-000080

Молодежная
политика

45

Некоммерческая организация
<Национальная ассоц иация
деятелей образования, науки,
культуры и искусства <Ника>

р50-22-

l

-00008

Культура и
искусство

Тропами Антона
чехова и Исаака
левитана в Московской
губернии

50з2298999

586 704,00

46

Частное учреждение <Музей
русского десерта))

р50-22-|-000082

Предпринимательс
кая деятельность

Музей отдаст в
хорошие руки
старинный вкусный
промысел

50l5998l65

1 980 000,00

1

10

Издание
художественного
альбома
"Художественнiul
летопись Коломны" к
845-летию города
(печатная и
электронная версии)
<Здравствуй, НОВАЯ

5022055669

494 600,00

5074073059

499 920,00

Культура и
искусство

Музей "Русская дача"

50з8l 62539

6 2з1 000,00

Социальная защита
граждан

Социализация людей с
овз в обществе и
решения вопроса их
трудоустройства

50509984 l

l

Молодежная
политика

Патриотический
фестиваль "Служу
Отечеству верой и
правдой!"

771686205з

47

Фонд сохранения
культурного наследия
художника Михаила
Абакумова

р50-22- l -000083

Культура и
искусство

48

Автономная некоммерческаrI
организация по подцержке и
консультированию
онкологических больных
<Онко хелп) (онкологическiul
помощь)
Автономная некоммерческая
организация по реализации
социокультурных проектов
кКультурно-выставочный
комплекс <Тулуповъ>
Благотворительный фонд
помощи детям
кРождественскЕUI звезда)

р50-22-|-000086

Социшtьная защита
граждан

р50-22-|-000090

P50-22-1-00009l

Союз специчшистов по
интеллектуirльному рiввитию

р50-22-

49

50

5l

l

-000096

Я!)

8

576 368,00

498 430,00

11

збl 920,00

Автономная некоммерческiul
организация помощи детям с
аутизмом и другими
нарушениями развития

P50_22-1-000097

Социальная защита
граждан

Общение без границ

5012l00055

53

Автономная некоммерческtUI
организация дополнительного
профессионаJIьного
образования <Коломенский
учебный центр))

р50-22-|-000098

Культура и
искусство

5022059575

l

54

Ассоциация мастеров
поэтической миниатюры

P50-22-1 -000099

Культура и
искусство

".Щетская редакция" инновационное детское
объединение
современной
журнzulистикии WEBразработки
Открытый фестиваль
современных мzшых
поэтических форм в
Подмосковье

50292651'\1

l бl4

55

Автономная некоммерческая
организация <Территория
здорового спорта)

P50-22-|-000l01

Социальная защита
граждан

Территория здорового
спорта

5027з00755

2 885 196,00

56

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

р50-22-|-000103

Щобровольческая
(волонтерская)
деятельность

Волонтерский I_{eHTp
Всероссийского
общества охраны
природы

50440544б8

l

57

московская областная
общественная организация
<I_{eHTp поддержки
социальных и общественньIх
инициатив)

P50-22-1-000l04

Социальная защита
граждан

Краеведческая
программа "История
родного края"

503 1 998652

52

кПеремена>>

583 366,00

500,00

457 993,00

397 658,00

L2

58

Частное учреждение
дошкольного образования

P50-22-1-000l06

Предпринимательс
karl деятельность

к,Щракоша>

Создание
оздоровительноигрового пространства
для детей на
территории детского

77зззз2970

6

l8l

750,00

сада
59

Коломенскiul городскаrI
культурно-спортивнаrI
молодежнiш обrцественная
организация <Ковчег>

P50-22-1-000l l0

Социа.пьная защита
граждан

Звездный поход

5022094629

60

Автономная некоммерческаrI
организация <I]eHTp защиты
семьи, материнства и детства

р50-22-|-000112

,Щобровольческая

Школа волонтера для
подростков группы
риска

5022049062

P50-22-1-000l l5

Молодежная
политика

Семейное авторалли

5045028887

598 з l0,00

P50-22-1-000l17

Культура и
искусство

Музыкальный
фестиваль "Барокко в
Подмоклово"

50770 1 0995

2 998 865,30

р50-22-|-000118

Молодежная
политика

Молодежный
профориентационный
научно-технический

503 l 1 з3225

2 бз8108,00

(волонтерская)
деятельность

<Счастье>

бl

московская областная
благотворительнаrI
общественнаrI организация
<Лига молодых матерей

375 000,00

2l22

030,00

Подмосковья>
62

бз

Местная религиозная
организация православный
приход
Богородицерождественского
храма с. Подмоклово
Серпр<овского района
московской области
Союз по продвижению
интерактивных технологий в
сфере образования

13

марафон
"Компетенция-202З"
64

Региональная общественная

р50-22-1-000|22

Стремление

50270952з1

з

149 760,00

65

физкультурно-спортивнЕuI
организация <Федерация
спорта слепых Московской
области>
Автономная некоммерческаrI
организация дополнительного
профессионального
образования <Коломенский
учебный центр))

Социальная защита
граждан

P50-22-|_000l25

Предпринимательская
деятельность

5022059575

l

569 8l9,80

Станичное казачье общество
городского округа
Солнечногорск Московской
области

P50-22-|-000l29

.Щобровольческ€uI

504406 l 835

l

208 664,00

(волонтерская)
деятельность

Обучение и
переобучение жителей
признанных республик
ЛНР и !НР временно
или постоянно
проживающих на
территории
коломенского
городского округа по
рабочим профессиям и
по профессиям
специirлистов сферы
услуг с целью
дальнейшего
трудоустройства или
получения статуса
самозанятого.
казачий поисковый
отряд имени Я.П.
Бакланова

Хуторское казачье общество
Раменского района

P50-22-1-000lзl

Щобровольческая
(волонтерская)
деятельность

Творите лобро:
гуманитарная помощь
жителям !онбасса

5040l43808

l

000 000,00

66

67

1,4

68

Благотворительный фонд
помощи, социальной
реабилитации и адаптации
детей <.Щороги добра>

P50-22-1 -000l 33

Социальная защита
граждан

Щети неба

503]^|26з94

3 080 400,00

69

Автономная некоммерческая
организация <Спортивнопатриотический клуб

P50-22-1-00014l

Молодежная
политика

Юным защитникам
отечества

5001 142945

610 650,00

кЛидер>
70

московская областная

р50-22- 1-000145

Живая история Защитники Отчизны

50240645зl

366 500,00

7|

молодежная общественнаrI
организация <<Военноисторический центр
кИскатель>
Некоммерческая организация
фонд поддержки и развития
отечественной культуры,
театрального искусства,
русского языка "МТФ

Молодежная
политика

р50-22-1-00014б

Культура и
искусство

Библиотека как
площадка молодёжного
цифрового творчества

5025027lз0

2 000 000,00

72

московская областная

р50-22-1-000147

Щобровольческая
(волонтерская)
деятельность

Команда Героев

5030l02048

702 000,00

"русскАя клАссикА"

физкультурно-спортивная
общественная организация
инваJIидов <Федерация
слепых футболистов
московской области>

15

7з

Союз <ЩмитровскаrI торговопромышленная палата)

р50-22-1-000148

ПредпринимательскаrI

деятельность

74

Некоммерческое учреждение
<Музей техники Вадима
Задорожного>

P50-22-|-000l5l

Культура и
искусство

75

Благотворительный фонд
кПоколение булущего>

P50-22-|-000l52

Культура и
искусство

76

Автономная некомм ерческiul
организация центр
патриотического воспитания
и культурного рzввития
кИстоки>

P50-22-|-000l53

Социальная защита
граждан

77

Автономная некоммерческаrI
организация дополнительного

р50-22-|-000156

Социальная защита
граждан

образования

<Многопрофильный центр
рtввития детей и юношества
<Клуб знаний>

Обучение
предпринимательской
деятельности
выпускников
учреждений
профессионzlльного
образования с целью
рzввития молодежного
предпринимательства в
регионе
Настольная игра
"Хроники воздушного
флота"

5007028759

| 076 822,00

502405

l

973

2 584 4l0,00

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

5050

8229

4 024 192,00

50з229967l'

2 з55 |00,00

Первый шаг в небо

5048056554

652 499,6,7

1

3

16

Городское кiвачье общество
городского округа
Солнечногорск Московской
области

р50-22-1-000157

79

Автономная некоммерческ{UI
организация <<Развитие
системы оказания
реабилитационных услуг
населению)

P50-22-|-000l58

Социальная защита
граждан

80

Автономная некоммерческiUI
организация KIfeHTp
культурно-исторического
туризма "КОЛОМЕНСКАЯ

р50-22-1 -000 l б2

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

P50-22-1-000l63

78

8l

82

83

Культура и
искусство

ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ Культурно-

5044|24958

1 499 425,00

кМикроцентр артреабилитации))

50з2з|6528

2 874 352,00

Молодежная
политика

Молодежная
мастерскtш "Кружка
добра"

5022060299

4 |2з 604,00

Молодежная
политика

Фестивапrь здорового
образа жизни "Победа

50з2999з06

999 920,00

исторический
фестиваль,
посвященный герою
отечественной войны
l812 года Щенису

!авьцову

вЕрстА"

Автономная некоммерческаrI
организация кЩентр
сохранения и возрождения
культурно-исторического

Жизни"

P50-22-1-000l65

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

5038998676

2

.Щобровольческая

Зарайск - каждому
Перезагрузка

507200]|95

2 000 000,00

(волонтерская)
деятельность

P50-22-1-000l68

96l 490,00

!обровольческая

(волонтерская)
деятельность

t7
наследия <Мой Зарайск>

84

85

Автономная некоммерческ€uI
организация <Содействие
рzввитию волонтерского
движения <Волонтеры
Подмосковья>
Региональная общественная
организация <Московская
областная организация
родителей детей-инвалидов
кВместе>

P50-22-|-000l71

Молодежная
политика

регионапьный
образовательный центр

5047262674

5 004 500,00

500l l0578l

8l2 948,00

770|2621з7

4 510 424,00

5024198422

3 198 394,00

неформа_пьного

образования

р50-22-|-000|]2

Социальная защита
граждан

Булущее начинается
сегодня: соци€rлизация
и адаптация детей
подростков с РАС,
синдромом,Щауна и
другими ментчLпьными
нарушениями с
ПОМОЩЬЮ РЧIЗВИТИЯ ИХ

86

московская областная
организация общероссийской
общественной организации
кРоссийский союз молодежи)

P50-22-1 -000 l 7б

Молодежная
политика

87

Автономная некоммерческая
организация центр рiввития и
социальной адаптации детей
с особенностями развития
<Город солнца)

р50-22-|-000177

Социальная защита
граждан

социально-бытовьrх
компетенций и
вовлечения в
качественные виды
досуговой
деятельности
Твоё время

готовимся к школе
вместе

18
88

89

90

Благотворительный фо"д
помощи кСвой дом)

Некоммерческzш организация
<Фонд поддержки
предпринимательства
городского округа Химки>

Автономная
организация
социальных
<Волонтеры

некоммерческая

P50-22-1-000l8l

.Щобровольческая

(волонтерская)
деятельность

P50-22-1-000l85

ПредпринимательскiUI

деятельность

р50-22-|-000l8б

.Щобровольческtul

Курс по гражданскопатриотическому
воспитанию <Вызов>
для волонтеров
московской области
Обучение пенсионеров
предпринимательской
деятельности, как вид
социчrльной адаптации
и самореzrлизации
",Щоброе Подмосковье"

7707з4276з

2 000 000,00

5047098008

l

939 040,00

50290716lз

2 040 000,00

(волонтерская)

ресурсный центр
инициатив
Балашихи>

деятельность

9l

Частное учреждение <Музей
братьев Кисель-Загорянских
и дачной культуры))

P50-22-1-000l90

Культура и
искусство

У-Rачный ма_гlый театр
ольги Сошниковой
открывает возможности

5050l46484

3 l33 240,00

92

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

P50-22-1-000l97

flобровольческая
(волонтерская)

Волонтеры наследия
Подмосковья

502421з670

2 69з 608,00

Местная религиозная
организация православный
приход Всехсвятского храма
г.Мытищи Московской
области Московской Епархии
Русской Православной

р5 0-22- l -000 l 98

Социальная защита

Создание пространства

502907lбlз

457 936,00

граждан

для обучения шахматам
детей, попавших в

9з

I_[еркви

деятельность

трудную жизненную
ситуацию

19

94

московская областная
общественнаJI организация
бывших несовершеннолетних

р50-22-|-000202

Социальная защита
граждан

Память - 202З

505з020793

| 047 440,00

р50-22- l -000203

Социа_гlьная защита

Za Благо

5072007935

l8 000,00

узников фашизма
95

Автономная некоммерческая
организация ".Щетский конно-

граждан

досуговый центр "ЛУЧИК

доБрА"
96

Автономная некоммерческiUI
организация по
патриотической и спортивномассовой работе с
молодежью

р50-22- l -000208

Культура и
искусство

!обавь красок

50 l 7998770

l

московское областное

р50-22-|_000209

Молодежная
политика

НеТеатральный двор

504 1 020534

з 49] 400,00

P50-22-|-0002l0

Социальная защита
граждан

Стратегия поиска
работы. Социальный
контракт - давайте
разбираться вместе

5034998 l 39

l

178 000,00

"содружЕство"

97

региональное отделение
всероссийской общественной

"МОЛО!АЯ
ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ

организации

россии"
98

московская областная
общественная организация
помощи многодетным семьям

"многодЕтныЕ мАмы"

091 024,86

2о

99

р50-22-1-0002lз

Молодежная
политика

Мой папа учитель

77l4зз4668

20 490 792,00

Союз <Торговопромышленная палата
городского округа Истра
московской области>

P50-22-|-0002l4

Предпринимательс

Лаборатория туризма

501 7l 05603

2 499 920,00

московская областная
регионzlльная общественная
организация содействия
развитию краеведческого

P50-22-1-0002l8

Поисковое движение
московской области в
новом формате

50з2249649

6 258 080,00

Онлайн-курс Мололой
предприниматель

5029088494

2 553 300,00

Благотворительный фонд
помощи больным,
мшlообеспеченным детям и
детям-сиротам <Футболка
дарит жизнь))

100

l01

кая деятельность

Щобровольческая
(волонтерская)
деятельность

движения

"КРАЕВЕДЧЕСКОЕ

оБщЕство"
102

Автономная некоммерческzUI
образовательная орган изация
высшего образования
ЦЕНТРСОЮЗА Российской
Федерации <Российский
университет кооперации )

р50-22-|-000225

Предпринимательс
кая деятельность

Приложение 2
к протоколу заседания экспертной
комиссии по рассмотрению заявок
некоммерческих неправительственных
организаций в 2022 году

пЕрЕчЕнь
ранжированных по рейтингу некоммерческих неправительственных организаций, рассмотренных
экспертной комиссией
Jф

тllл

l

Наименование организации
2

Регистрационный номер

ИНН организации

Название проекта

Рейтинг

4

5

6

504 l 020534

НеТеатральный двор

89,72

P50-22-1-00017l

5047262674

региональный
образовательный центр
неформального
образования

87,1 б

р50-22-|-000003

504з998590

Научно-популярный
лекторий Science Talks

70,78

заrIвки
3

Направление: Молодежная политика
московское областное

l

2

регионаJIьное отделение
всероссийской общественной
организации "МОЛО.ЩАЯ

ГВАРДИJI ЕДИНОЙ РОССИИ"
Автономная некоммерческая
организация кСодействие
развитию волонтерского
движения кВолонтеры

P50-22-1-000209

Подмосковья>>

J

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования <I_{eHTp
исследовательского
образования>

2

московское областное
р50-22-|-000072

5029260297

Ресурсный центр по
формированию и
поддержке деятельности
студенческих отрядов
московской области

P50-22-1-000l76

77012627з7

Твоё время

61,03

р50-22-|-000005

5050998305

Военно-патриотическому
воспитанию молодёжи лучшую учебнотехническую поддержку

60,00

P50-22-|-000l15

5045028887

Семейное авторалли

34,50

P50_22-1-000l63

50з2999з06

Фестива_rrь здорового
образа жизни "Победа
Жизни"

з4,47

регионаJIьное отделение

4

5

6

7

8

молодежной общероссийской
общественной организации
<Российские студенческие

отряды)
московская областная
организация общероссийской
общественной организации
<Российский союз молодежи)
московское областное
региональное отделение
общероссийской общественной
организации ветеранов
вооруженных сил Российской
Федерации
московская областная
благотворительная общественная
организация <Лига молодых
матерей Подмосковья>
Региональная обrцественнаrl
организация Московской области
содействия пропаганде трезвого
и здорового образа жизни
<Победа жизни)

62,22

9

Общественный фонд <Фонд
культурных инициатив)

P50-22-1-000080

502002з260

Герои наших улиц

з4,|9

l0

Благотворительный фо"д
помощи больным,
малообеспеченным детям и
детям-сиротам кФутболка дарит
жизнь)

р50-22-|-0002lз

7714зз4668

мой папа ччитель

34,09

з

l1

Союз по продвижению
интерактивных технологий в
сфере образования

l2

Автономная некоммерческая
организация <I_{eHTp культурноисторического туризма

P50-22-1-000l

18

P50-22-1 -000l 62

Молодежный
профориентационный
научно-технический

зз,75

5022060299

Молодежнtш мастерская
"Кружка добра"

33,06

Патриотический
фестиваль "Служу
Отечеству верой и
правдой!"

з2,97

503

1 1

зз225

"КОЛОМЕНСКАЯ ВЕРСТА

lз

Союз специаJIистов по
интеллектуальному развитию

р50-22-1-000096

771686205з

14

Фонд поддержки и развития
социaшьно значимых программ и
проектов <Лига добра>

р50-22-1-00005 l

50з2з2279з

P50-22-1-000l45

50240645з

P50-22-1-000l41

P50-22-1-000040

l5

lб

|7

l8

l9

московская областная
молодежная общественнzlя
организация <<Военноисторический центр кИскатель >
Автономная некоммерческiul
организация кСпортивнопатриотический клуб <Лидер>
Фонд помощи детям-сиротам,
детским домам и интернатам для
инвалидов и престарелых
<Соратники>
Автономная некоммерческаrI
организация <Щентр креативных
индустрий кНовый город)

Благотворительный фоrд <Сила
традиций>

Эхо кинофестивilля ДЕНЬ

поБЕды

з2,5з

Живая история Защитники Отчизны

з2,з4

500]'|42945

Юным защитникам
отечества

з0,94

5047998062

Через веру к миру

30,бз

1

р50-22-1-000067

5024|85430

р50-22-1-000065

50401 774з7

Всероссийский форум
креативных индустрий
"Город А"
Сохранение и пропаганда
исторического наследия,
активизация военнопатриотического
воспитания и спорта,
воспитание любви к

30,1 з

27,5з

4

своему отечеству и городу
Жуковский среди
подростков и молодежи.

20

Автономная некоммерческаrI
организация <Щентр креативных
индустрий > Арт-резиденция
московской области>

р50_22-1-000018

50242087|2

!авайте Zнакомиться!

26,з4

Направление :,Щобровольческая (волонтерская) деятельность

l

2

Национальный союз содействия
сохранению и использованию
объектов культурного наследия
<Культурное наследие)
Автономнzш некоммерческаJI
организация <I_{eHTp сохранения
и возрождения культурноисторического наследия <Мой

р50-22-1-000197

50242|з670

Волонтеры наследия
Подмосковья

91,53

р50-22-1-000168

50720071'95

Зарайск - каждому.
Перезагрузка

89,97

P50-22-1-000l47

5030102048

Команда Героев

89,69

Курс по гражданскопатриотическому
воспитанию <Вызов> для
волонтеров Московской
области

89,64

Зарайск>

московская областная
физкультурно-спортивная

J

общественная организация
инвzLпидов <Федерация слепых
футболистов Московской
области>

4

Благотворительный фо"д
помощи <Свой дом)

P50-22-1-000l8l

7707з4276з

5

Автономная некоммерческiUI
организация кЛаборатория
рчввития территорий городской
среды)

р50-22-1-000063

50040298 l 0

Эмоциона_гlьный код.

Волонтёры

89,53

5

ABToHoMHEuI некоммерческаrI
6

организация кЩентр защиты
семьи, материнства и детства

р50_22-1-0001 12

5022049062

Школа волонтера для
подростков группы риска

63,0

P50-22-1-000041

5043069895

(ЩИТ)) Вам в помощь

6|,64

P50-22-|-000218

50з2249649

Поисковое движение
московской области в
новом формате

60,6l

р50-22-1-000l8б

5029071613

"!оброе Подмосковье"

59,22

5040 l 4з 808

Творите добро:
гуманитарн€UI помощь
жителям .Щонбасса

54,|4

5038998676

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

зз,зз

50з2з288з7

Амбассадоры
профилактических
программ

зз,l4

<<Счастье>

московская областная
7

8

общественная организация
социальной информации
технологи добра>
московская областная
региончrльная общественнffI
организация содействия
рrввитию краеведческого
движения " КРАЕВЕДЧЕСКОЕ

<I_{eHTp

оБщЕство"

9

Автономная некоммерческая
организация ресурсный центр
социzlльньIх инициатив
<Волонтеры Балашихи>

l0

Хуторское казачье общество
Раменского района

ll

Благотворительный фонд по
защите бездомньж животньIх
кПередний край>

l2

Автономнчш некоммерческaUI
организация <<Региональный
ресурсный центр поддержки
добровольчества (волонтерства)
и Нко Московской области
кВолонтеры Подмосковья )

13

Всероссийское добровольческое
молодежное общественное
движение <За патриотическое,

P50-22-1-000l31

р50-22-1_000l65

P50-22-1 -000071

р50-22-

1

-00002з

504]220473

Щентр молодёжного

поискового движения
московской облас,ги

з

1,6l

6

l4

l5

духовно-нравственное
воспитание молодежи
(Волонтерскiul рота боевого
братства>
московская областная
организация общероссийской
общественной организации
<Всероссийское общество
охраны природы)
станичное кzвачье общество
городского округа
Солнечногорск Московской
области

"Территория действия
восточные рубежи"

P50-22-1-000l03

5044054468

Волонтерский IfeHTp
Всероссийского общества
охраны природы

26,94

р50-22-|-000129

504406l 835

Казачий поисковый отряд
имени Я.П. Бакланова

25,28

30

Библиотека как площадка
молодёжного цифрового
творчества

92,зб

5050l з8229

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

89,75

5022052523

Программа поддержки и
рtIзвития одарённьrх детей
в области вокального
искусства

62 J 6

Направление: Культура и искусство

1

Некоммерческая организация
фонд поддержки и развития
отечественной культуры,
театршIьного искусства, русского
языка "МТФ "РУССкАЯ

P50-22-1-000l46

5025027

1

клАссикА"

2

Благотворительный фоrrд
<Поколение булущего>

3

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования <Щентр развития
культуры и искусств
к[арование>

P50-22-1 -0001 52

р50-22-|-000049

7

4

5

6

7

8

9

l0

Фонд сохранения культурного
наследия художника Михаила
Абакумова
Некоммерческая организация
<Благотворительный фонд
поддержки культуры и
сохранения исторического
наследия <Коломенский кремль>
Местная религиознаrI
организация православный
приход
Богородицерождественского
храма с. Подмоклово
Серпуховского района
московской области
Некоммерческое учреждение
<Музей техники Вадима
Задорожного>
Некоммерческое партнерство
культурный центр <Лига>
Православнiul религиозная
организация СаввиноСторожевский ставропигиальный
мужской монастырь русской
православной церкви

Международный
благотворительный фонд
помощи детям инваJIидам с
ограниченными возможностями
здоровья кОкно в мир)

р50-22-1-000083

5022055669

Издание художественного
альбома "Художественная
летопись Коломны" к 845летию города (печатная и
электронная версии)

62,з7

ХХV

P50-22-1-000007

5022065480

Рождественский
фестиваль народной
музыки и театра "Вертеп"

P50-22-1-000l17

507701 0995

Музыкальный фестиваль
"Барокко в Подмоклово

P50-22-|-000l51

5024051'97з

Настольная игра
"Хроники воздушного

62 , 22

б1,14

60,50

флота"

5022029з70

Литературный фестиваль
"Русское слово в
Коломенском кремле"

60,42

р50-22-|-000020

50l500lб87

Всероссийский детский
творческий конкурс
Заглянем в историю
вместе

44 ) 78

р50-22-1-000058

50l

р50-22-|-000048

8

1

80547

Международный конкурс

"узорнАя БуквицА"

44,06

8

ll

Частное учреждение кМузей
братьев Кисель-Загорянских и
дачной культуры>

l2

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
<Коломенский учебный центр>

lз

|4

15

lб

|7

Городское казачье общество
городского округа
Солнечногорск Московской
области
Автономнzш некоммерческzul
организация по реализации
социокультурных проектов
< Культурно-выставочн
ый
комплекс <Тулуповъ>
Автономнzш некоммерческiul
организация кЩетский центр
культурного и физического
рatзвития <Квартал>
Автономная некоммерческая
организация по патриотической
и спортивно-массовой работе с
молодежью "СОДРУЖЕСТВО "

Ассоциация мастеров
поэтической миниатюры

р50-22-|-000190

P50-22-1-000098

5050l46484

50220595]5

У-,Щачный ма.гlый театр

ольги Сошниковой
открывает возможности
"rЩетская редакция" инновационное детское
объединение современной
журналистикии WEBразработки

4|,6|

40,33

ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ Культурно-

P50-22-|-000l57

5044124958

р50-22-|-000090

5038 l 62539

р50-22-|-000042

50 l

р50-22-1-000208

50 l

р50-22-|-000099

исторический фестиваль,
посвященный герою
отечественной войны
l812 года Щенису
Давыдову

40,17

Музей "Русская дача"

з9,69

0059059

Места и люди. Романовы
в Подмосковье

39,00

7998770

.Щобавь красок

38,75

Открытый фестиваль
современных маJIых
поэтических форм в
Подмосковье

з6,|7

5029265111

9

l8

Благотворительный фонд
<<Наследие отечества)

l9

Профессионtulьное
образовательное частное
учреждение <Московский
кооперативный техникум им.
Г.Н. Альтшуля>

20

Благотворительный фоrд

2|

Благотворительный фонд

5040998з77

В кругу друзей

зз,92

P50-22-1_00002l

502901 0071

Техникуп,t-музей истории
потребительской
кооперации Московской
области: знаем, помним,
чтим, гордимся

з2,8з

р50-22-1 -000036

5031 l45781

р50-22-1-000032

<Лазарет>

22

2з

Национальнzш ассоц иация
деятелей образования, науки,
культуры и искусства <Ника>>
Региональная общественная
организация <Московская
областная федерачия северной
ходьбы>

28,89

502099827з

28,75

1

50з2298999

Тропами Антона Чехова и
исаака Левитана в
Московской губернии

28,67

р50-22- 1 -000037

5003 l 34700

Вело-пешеходный
маршрут Видновское
КульТурное кольцо

26,9,7

НекоммерческЕuI организация
<

чего начинается
Родина?

Конкурс авторской песни
московской области
"Барды Подмосковья"

р50-22-1 -000077

<Феофания>

с

р50-22-

l

-00008

Направление: Предпринимательская деятельность

l

Частное учреждение кМузей
русского десерта)

р50-22- l -000082

50l 5998 l 65

Музей отдаст в хорошие
руки старинный вкусный
промысел

82,58

10

2

Ассоциация <НациончtльнаJI
ассоциация рЕввития инноваций,
предпринимательства и
самозанятости))

J

Московский областной фонд
р€ввития и правовой защиты
маJrого и среднего
предпринимательства

4

палата городского округа Истра

Союз кТоргово-промышленная

5038 1 59448

Акселератор проектов
молодежи "Безграничная
молодежь"

79,з9

р50-22- 1-000079

5020998 l 78

Обучение и рЕввитие
навыков
предпринимательской
деятельности беженцев из
Луганской и Донецкой
Народных Республик на
территории Московской
области

78,75

р50-22-|-000214

50l 7105603

Лаборатория туризма

бз , l 4

5047098008

Обучение пенсионеров
предпринимательской
деятельности, как вид
социальной адаптации и
самореализации

62,22

5022062747

Гео-лаборатория
исторических ценностей:
Коломна, Волоколамск,
Серпухов

58,64

р50-22_ l -00003 8

московской области>

5

Некоммерческая организация
кФонд поддержки
предпринимательства городского
округа Химки>

6

Автономная некоммерческffI
организация по сохранению и
развитию исторического и
культурного наследия <Щаль >

р50-22-|-000185

р50-22-1-000034

11

7

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
<Коломенский учебный центр>

р50-22- l -0000 1 25

5022059575

Обучение и переобучение
жителей признанньгх
республик ЛНР и ЩНР
временно или постоянно
проживающих на
территории Коломенского
городского округа по
рабочим профессиям и по
профессиям специzrлистов
сферы услуг с целью
дшlьнейшего
трудоустройства или
получения статуса
самозанятого.

8

Союз <Торгово-промышленная
палата Московской области>

р50-22-1_000073

5036032044

Артель мастеров
Подмосковья

53,58

P50-22-1 -0000l

5045998зз

Построй Крутой Бизнес

45,53

9

10

Фонд <Щентр развития
предпринимательства))

Союз к!митровская торговопромышленная палата))

3

р50-22-|_000148

1

5007028759

Обучение
предпринимательской
деятельности
выпускников учреждений
профессионilльного
образования с целью
развития молодежного
предпринимательства в
регионе

57,86

40,78

12

11

Частное учреждение
дошкольного образования

р50-22-1-000106

77зззз2970

Создание оздоровительноигрового пространства для
детей на территории
детского сада

р50-22-|-000225

5029088494

Онлайн-курс Молодой
предприниматель

30,14

97,42

<.Щракоша>

|2

Автономная некоммерческая
образовательнtш организация
высшего образования
ЦЕНТРОСОЮЗА Российской
Федерации <Российский
университет кооперации)

з2,92

Направление: Социа-пьная защита граждан

1

Местная религиозная
организация православный
приход Всехсвятского храма
г.Мытищи Московской области
Московской Епархии Русской
Православной I_[еркви

P50-22-1 -000l 98

502907161'з

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

р50-22-1-000|22

50270952зl'

Стремление

90,67

5003032850

Комплексная социальная
реабилитация женщин с
детьми, оказавшихся в
кризисной ситуации

90,1l

Региональная общественнаrI
2

J

физкультурно-спортивная
организация кФедерация спорта
слепых Московской области>
Благотворительное учреждение
<Православный социzrльнореабилитационный центр
Тихвинской иконы Божией
матери)

р50-22-1-000044

13

4

московская областная
общественная организация
инвiulидов и семей с детьмиинваIидами <Мир для всех))

P50-22-1-000029

5001 998 l 80

Следуем за мечтой

90,00

5

Сергиево-Посадская районная
общественная организация
инвалидов <Сиди>

р50-22-|-00007б

504206|928

Территория новых
возможностей.

89,78

р50-22-|-000050

77l809301

московская область регион без барьеров

89,1l

P50-22-1-000046

5007098080

московское областное
регионаJIьное отделение

6

7

8

общероссийской общественной
организации инвiIлидов
кВсероссийское общество
глухих)
Региональная общественнiul
организация любителей хоккея
московской области

московская областная
общественная организация
помощи многодетным семьям

1

9

10

московская областная
общественная организация
бывших несовершеннолетних
узников фашизма

89,00

50+

р50-22-|-000210

5034998 l 39

P50-22-1 -0000l 7

50389985 l 7

р50-22-|-000202

5053020793

"многодЕтныЕ мАмы"
московская областная
общественная организация
инвiulидов <Колесница>

Социально- спортивный
проект Народный хоккей
Стратегия поиска работы.
Социальный контракт давайте разбираться
вместе
Колесница Подмосковья
серия мероприятий с
участием инвалидовколясочников
Память - 202з

88,69

87,6l

86,89

L4

ll

Благотворительный фо*rд
помощи, социшlьной
реабилитации и адаптации детей
<.Щороги добра>

|2

Автономная некоммерческая
организация защиты прав и
интересов женщин с
инвЕ!лидностью и членов их
семей <Феникс>

lз

московская областная
общественнtш организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов

|4

Благотворительный фонд
помощи детям <РождественскаJI

P50-22-1-000l 33

р50-22-1 -000053

р50-22-1-00001 l

50з1|26з94

,Щети неба

86,67

500l'|42092

Клуб женского
содружества Шаг к
совершенству

85,72

7709437724

Ветеранскому движению
Подмосковья 35 лет:
история, традиции,
перспективы

85,1 9

Социализация людей с
ОВЗ в обществе и
решения вопроса их
трудоустройства

82,94

р50-22-1-000091

50509984l

р50-22-|-000086

5074073059

<Здравствуй, НОВАЯ Я!

р50-22- l -000025

5027250600

Волшебная пz}литра

8

звезда))

l5

ABToHoMHarI некоммерческчuI
организация по поддержке и

консультированию
онкологических больных <онко
хелп)) (онкологическiul помощь)
С о ци a,r ьн о -ор

lб

))

64,56

иентированн ая

некоммерческая организации
Фонд помощи детям кСтук
сердца)

64 , 08

15

Будущее начинается
сегодня: социЕrлизация и
адаптация детей
подростков с РАС,
синдромом,.Щауна и
другими ментutльными
нарушениями с помощью
развития их социальнобытовых компетенций и
вовлечения в
качественные виды
досуговой деятельности
Сопровождаемое
трудоустройство людей с
ментiUIьными
особенностями рiвви^tия и
аутизмом

|7

Региональная общественнчUI
организация <<Московская
областная организация
родителей детей-инвалидов
<Вместе>

р50-22-1_000|72

5001 10578l

18

Автономная некоммерческаrI
организация <Помощи людям с
аутизмом и ОВЗ
кСопровождаемое
трудоустройство>

р50-22-1-00003 l

5029264809

19

Автономная некоммерческzUI
организация кРазвитие системы
оказания реабилитационньIх
услуг населению>

р50-22-

-000l58

5032зl'6528

<Микроцентр артреабилитации>

62 06

20

АвтономнаJI некоммерческаrI
организация центр
патриотического воспитания и
культурного развития <Истоки >

P50-22-1-000l53

50з229967l'

Разговор о главном

58,75

P50-22-1-000097

50l2l00055

Общение без границ

36,89

2|

ABToHoMHiuI некоммерческая
организация помощи детям с
аутизмом и другими

нарушениями развития
<Перемена>

l

63,8l

63,67

16

22

Коломенскiul городскЕuI
культурно-спортивная
молодежная общественнаJI
организация <Ковчег>>

P50-22-1-0001 10

5022094629

Звездный поход

з5,44

2з

Автономная некоммерческzUI
организация центр развития и
социaшьной адаптации детей с
особенностями рzввития <Город
солнца>

P50_22-1-000L7,7

5024]'98422

готовимся к школе вместе

з5,14

24

Благотворительный фо*rд <Одна
любовь>

P50-22-i -000059

5034058520

Инклюзивный
спортивный клуб Истоки

з4,6|

р50-22-1-000203

50720079з5

Za Благо

з4,|9

р50-22-|-000104

503

Краеведческая программа
"История родного края"

зз,69

р50-22-1-000156

5048056554

Первый шаг в небо

33,00

25

Автономнzш некоммерческая
организация ".Щетский коннодосуговый центр "ЛУЧИК

доБрА"

московская областная
26

27

общественная организация
KI]eHTp поддержки социальных и
общественных инициатив )

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования <Многопрофильный
центр развития детей и
юношества <Клуб знаний>

1

998652

17

28

Межрегионzulьнzш общественная
организация содействия
социzlльной поддержке и охране
здоровья <<Позитивная область >

29

Частное образовательное
учреждение дополнительного
образования <Национальный
институт защиты детства)

30

зl

Автономная некоммерческая
организация <Территория
здорового спорта))
Автономная некоммерческая
общеобразовательнаrI
организация <Лицей <<Ковчег-

50271.29160

равные онлайн

з2,69

P50-22-1-0000l0

7709412704

Семьям Подмосковья:
поддержка родителей,
испытывающих трудности
в воспитании детей

з0,92

P50-22-1-000101

5027300755

Территория здорового
спорта

29,47

р50-22-1-000066

5024|56454

Перелетные дети

29,0з

-000055

50120б43 l l

р50-22-1-000024

XXI)

з2

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования <Международный
образовательный центр)

р50-22_

1

КОНФАiес - школа где
каждый успешен

28,з9

Приложение 3
к протоколу заседания экспертной
комиссии по рассмотрению заявок
некоммерческих неправительственных
организаций в 2022 году

пЕрЕчЕнь
некоммерческих неправительственных организаций - победителей
конкурсного отбора на предоставление субсидии на развитие гражданского общества в2022 году

Jt
п/п
1

инн

Наименование организации

Регистрационный
номер заявки

организации

2

з

4

Название проекта

Размер
предоставляемой
субсидии, руб.

Рейтинг
6

5

Направление: Молодежная политика
московское областное

l

регионаJIьное отделение
всероссийской общественной
организации "МОЛО!АЯ

504 1 020534

НеТеатральный двор

з 497 400,00

89,72

P50-22-|-000l7l

5041262674

региона_пьный
образовательный центр
неформального
образования

5 004 500,00

87,1 б

р50-22-|-000003

5043998590

Научно-популярный
лекторий Science Talks

1

432 зб0,00

70,78

P50-22-1-000209

ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ

россии"

2

J

Автономная некоммерческая
организация <Содействие
развитию волонтерского
движения <Волонтеры
Подмосковья>
Автономная некоммерческаrI
организация дополнительного
образования <I_{eHTp

2

исследовательского
образования>

московское областное
4

5

6

региональное отделение
молодежной общероссийской
общественной организации
<Российские студенческие

отряды)
московская областная
организация общероссийской
общественной орган изации
<Российский союз молодежи)
московское областное
региональное отделение
общероссийской
общественной организации
ветеранов вооруженных сил
Российской Федерации

р50-22-1-000072

5029260297

Ресурсный центр по
формированию и
поддержке деятельности
студенческих отрядов
московской области

P50-22-1-000l76

770|2627з7

Твоё время

5050998305

Военнопатриотическому
воспитанию молодёжи лучшую учебнотехническую поддержку

р50-22-1_000005

Направление

l

2

Национа_гlьный союз
содействия сохранению и
использованию объектов
культурного наследия
<Культурное наследие ))
Автономная некоммерческчUI
организация <IleHTp
сохранения и возрождения
культурно-исторического
наследия <Мой Зарайск>

:

2 025 000,00

62,22

2 5l0 424,00

61,03

зl6,00

60,00

1 853

Щобровольческая (волонтерская) деятельность

P50-22-|-000l97

5024213670

Волонтеры наследия
Подмосковья

2 69з 608,00

91,53

P50-22-|-000l68

5072007 l 95

Зарайск - каждому
Перезагрузка

2 000 000,00

89,97

3

J

московская областная
физкультурно-спортивная
общественная организация
инваJIидов <Федерация слепых
футболистов Московской

50301 02048

Команда Героев

702 000,00

89,69

р50-22-1-000181

7707з4276з

Курс по гражданскопатриотическому
воспитанию <Вызов> для
волонтеров Московской
области

2 000 000,00

89 , 64

р50-22-I-000063

50040298

0

Эмоциональный код.
Волонтёры

2 500 000,00

89 5 J

р50-22-|-000112

5022049062

Школа волонтера для
подростков группы
риска

2 |22 030,00

бз , 0

р50-22-|-000041

5043069895

кЩИТ> Вам в помощь

20 000,00

б1,64

50з2249649

Поисковое движение
московской области в

р50-22-1-000|47

области>l

4

5

6

Благотворительный фо"д
помощи <Свой дом)
Автономная некоммерческая
организация <Лаборатория
рiввития территорий
городской среды)
Автономная некоммерческая
организация KI]eHTp защиты
семьи, материнства и детства

1

кСчастье>>

7

московская областная
общественнiш организация
<I_{eHTp социальной
информации технологи добра>
московская областная
регионшIьная общественнЕuI

8

организация содействия
рtввитию краеведческого
движения

р50-22-1 -0002 l 8

9l0,00

60,61

2 040 000,00

59,22

4 921

новом формате

"КРАЕВЕДЧЕСКОЕ

оБщЕство"

9

Автономная некоммерческая
организация ресурсный центр
социiL,Iьньгх инициатив
кВолонтеры Балашихи>

р50_22-1 -000l 86

502907l613

",Щоброе

Подмосковье"

4

l0

Хуторское казачье общество
Раменского района

р50-22-1_000131

5040143808

Творите добро:
гуманитарнfuI помощь
жителям !онбасса

l

000 000,00

54,|4

Направление: Культура и искусство

1

НекоммерческаrI организация
фо"д поддержки и р€ввития
отечественной культуры,
театрального искусства,
русского языка "МТФ

р50-22-1-000146

5025027|з0

Библиотека как
площадка молодёжного
цифрового творчества

2 000 000,00

92,зб

5050l з8229

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

4 000 000,00

89,75

"русскАя кJIАссикА"

2

Благотворительный фоrrд
<Поколение булуlчего>

P50-22-1 -000l 52

Направление

:

Предпринимательская деятельность

l

Частное учреждение <Музей
русского десерта)

р50-22-1-000082

50l5998lб5

Музей отдаст в хорошие
руки старинный вкусный
промысел

l

980 000,00

82,58

2

Ассоциация кНациончlльная
ассоциация развития
инноваций,
предпринимательства и
самозанятости))

P50-22-1 -000038

5038 l 59448

Акселератор проектов
молодежи "Безграничная
молодежь"

5 969 580,00

79,з9

5

з

Московский областной фонд
рЕввития и правовой защиты
мilлого и среднего
предпринимательства

р50-22-1-000079

5020998 1 78

Обучение и рчввитие
навыков
предпринимательской
деятельности беженцев
из Луганской и
!онецкой Народных
Республик на территории
московской области

2 050 420,00

78,75

350 000,00

9|,42

Направление: СоциzLдьная защита граждан

l

Местная религиозная
организация православный
приход Всехсвятского храма
г.Мытищи Московской
области Московской Епархии
Русской Православной Щеркви

P50-22-|-000l98

5029071613

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

P50-22-1-000|22

50270952зl

Стремление

89l 000,00

90,67

500 000,00

90,1l

700 000,00

90,00

Региональная общественнiUI
2

физкультурно-спортивнаrI
организация <Федерация
спорта слепых Московской
области>>

J

Благотворительное
учреждение кПравославный
социЕIльно-реабилитационный
центр Тихвинской иконы
Божией матери)

р50-22-|-000044

5003032850

Комплексн ая социrlльнаJI
реабилитация женщин с
детьми, окzвавшихся в
кризисной ситуации

4

московская областная
общественная организация
инвЕrлидов и семей с детьмиинвaIлидами кМир для всех)

р50-22-|-000029

500l998l 80

Следуем за мечтой

6

5

Сергиево-Посадскчrя районная
общественнаr{ организация
инвалидов <Сиди>

6

московское областное
региональное отделение
обцероссийской
общественной организации
инвалидов <Всероссийское
общество глухих)

р50-22-1-000076

р50-22_

1

-000050

504206l928

771

80930l

1

Региона-гtьная общественнЕuI
7

8

организация любителей
хоккея Московской области

московская областная
общественнiш органи зация
помощи многодетным семьям

р50-22-1-000046

5007098080

9

l0

московская областная
общественная организация
бывших несовершеннолетних

600 000,00

89,78

московская область регион без барьеров

900 000,00

89,1

Социально- спортивный
проект Народный хоккей
50+

1 300 000,00

89,00

900 000,00

88,69

Стратегия поиска
работы. Социальный
контракт - давайте
разбираться вместе
Колесница Подмосковья
серия мероприятий с
участием инвiLлидовколясочников

1

P50-22-1-0002l0

5034998 1 39

P50-22-1-0000l 7

50389985

р50-22-1-000202

5053020793

Память - 202з

450 000,00

86,89

P50-22-1-000l33

50зl'|26з94

Щети неба

700 000,00

86,67

"многодЕтныЕ мАмы"
московская областная
общественная организация
инвi}лидов <Колесница>

Территория новьгх
возможностей.

1

7

l

000 000,00

87,6l

узников фашизма

1l

Благотворительный фонд
помощи, социальной
реабилитации и адаптации
детей <.Щороги добра>

7

|2

Автономная некоммерческzul
организация защиты прав и
интересов женщин с
инвалидностью и членов их
семей <<Феникс>

р50-22- l -000053

500l'l42092

Клуб женского
содружестзд IIIаг к
совершенству

900 000,00

85,,72

71094з7724

Ветеранскому движению
Подмосковья 35 лет:
история, традиции,
перспективы

7 000 000,00

85,1 9

500 000,00

82,94

Я!)

200 000,00

64,56

Волшебная палитра

200 000,00

64,08

Булущее начинается
сегодня: социализация и
адаптация детей
подростков с РАС,
синдромом.Щауна и
другими ментчlльными
нарушениями с

200 000,00

б3,8l

московская областная

lз

|4

l5

lб

общественнчш организация
ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов

Благотворительный фонл
помощи детям
<РождественскшI звезда ))
Автономная некоммерческая
организация по поддержке и
консультированию
онкологических больных
<Онко хелп) (онкологическая
помощь)
Социально-ориентированнаrI
некоммерческая организации
Фонд помощи детям <Стук

P50-22-|-0000l1

P50-22-1-00009l

50509984l

р50-22-|-000086

5074073059

р50-22-|-000025

5027250600

8

сердца))

l7

Региональная общественная
организация <<Московская
областная организация
родителей детей-инвалидов
<<Вместе>

P50-22-|-000l72

5001

l0578l

Социа_пизация людей с
овз в обществе и

решения вопроса их
трудоустройства

<Злравствуй, НОВАЯ

8

l8

19

Автономнiш некоммерческая
организация кПомощи людям
с аутизмом и ОВЗ
<Сопровождаемое
трудоустройство>
ABToHoMHEuI некоммерческчUI
организация <Развитие
системы окЕвания

р50-22-

l

-00003

l

5029264809

20

9 000,00

бз,67

P50-22-1-000158

50з2з l6528

кМикроцентр артреабилитации>

500 000,00

62,06

P50-22_1-000l53

50з229967l'

Разговор о главном

200 000,00

58,75

реабилитационньгх услуг
населению)
Автономнzш некоммерческая
организация центр
патриотического воспитания и
культурного р€ввития
<Истоки>

помощью развития их
социilльно-бытовьгх
компетенций и
вовлечения в
качественные виды
досуговой деятельности
Сопровожлаемое
трудоустройство людей с
ментzlльными
особенностями рчввития
и аутизмом

