
С О Ц И А Л Ь Н О  О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Е  Н К О ,  П О Л У Ч И В Ш И Е  
П О Д Д Е Р Ж К У  М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я  Р О С С И И  В  2 0 1 4  Г .  

 

РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДОАБОРТНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

• Краткое описание программы:  

Создание системы поддержки и оказание поддержки в 2014-2016 годах 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

поддерживающим материнство и оказывающим психологическую 

помощь женщинам в ситуации репродуктивного выбора в регионах 

Северо-Западного, Центрального и Крымского федеральных округов 

 

• Размер субсидии: 7 129 284 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. - сентябрь 2016 г. 

• География программы: Брянская обл., Владимирская обл., Калужская 

обл., Курская обл., Липецкая обл., Республика Крым, Севастополь, 

Смоленская обл., Тамбовская обл., Тверская обл., Вологодская обл., 

Архангельская обл., Республика Карелия, Республика Коми 

 

• Сайт организации: www.coi.su    

 



Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования взрослых «Центр 

развития семейных форм устройства детей» 

• Краткое описание программы: 

Содействие в  формировании  государственно-общественной модели 
постинтернатного сопровождения (разработка и закрепление 
механизмов включения СО НКО в региональную систему 
постинтернатного сопровождения  в Мурманской области)  

 

• Размер субсидии: 2 038 697 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.- февраль 2014 г. 

• География программы: Мурманская обл., Псковская обл., Московская 
обл., Вологодская обл., Москва, Ленинградская обл. 

 

• Сайт организации: www.sos-dd.ru 

 



«Санкт-Петербургская общественная организация 
«Врачи Детям» 

• Краткое описание программы: 

Укрепление потенциала социально ориентированных НКО в 
осуществлении деятельности по профилактике социального сиротства, 
поддержке материнства и детства, в регионах Российской Федерации.  

 

• Размер субсидии: 9 085 456 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г  

• География программы: Алтайский край, Белгородская обл., Республика 
Бурятия, Волгоградская обл., Москва, Ивановская обл., Иркутская обл., 
Кабардино-Балкарская республика, Калининградская обл., Кемеровская 
обл., Краснодарский край, Красноярский край, Мурманская обл., 
Нижегородская обл., Новгородская обл., Оренбургская обл., Пензенская 
обл., Приморский край, Ростовская обл., Саратовская обл., 
Свердловская обл., Смоленская обл., Республика Татарстан, Удмуртская 
Республика, Ульяновская обл., Хабаровский край, Республика Хакасия, 
Чеченская республика, Ярославская обл., Республика Крым 
 

• Сайт организации: www.vd-spb.ru 

 
 
 
 
 

 
 
 



Благотворительный детский фонд «Виктория» 

• Краткое описание программы: 
Содействие повышению  компетенций социально ориентированных 

некоммерческих организаций, работающих  с кризисными семьями и 
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в области 
профилактики социального сиротства.  

 

• Размер субсидии: 8 479 752 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.- ноябрь 2016 г.  

• География программы: Калининградская обл., Московская обл., 
Краснодарский край, Новосибирская обл., Республика, Башкортостан, 
Москва, Санкт-Петербург, Смоленская обл., Ростовская обл., 
Вологодская обл. 

 

• Сайт организации: www.victoriacf.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благотворительный фонд «Дорога к дому» 

• Краткое описание программы:  
  

Повышение эффективности деятельности СО НКО, работающих в сфере 
профилактики социального сиротства, защиты материнства, детства и 
отцовства через передачу  современного, инновационного опыта работы 
БФ «Дорога к дому» и других успешных НКО; содействие открытию новых 
СО НКО и их всесторонняя поддержка.  

 

• Размер субсидии: 8 428 409 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Республика Бурятия, Республика Карелия, 
Республика Коми, Амурская обл., Архангельская обл., Владимирская 
обл., Волгоградская обл., Вологодская обл., Калужская обл., Костромская 
обл., Курганская обл., Ленинградская обл., Московская обл., Мурманская 
обл., Нижегородская обл., Орловская обл., Саратовская обл., 
Свердловская обл., Ярославская обл., Санкт-Петербург, Москва, 
Забайкальский край 

 

• Сайт организации: www.dorogakdomu.ru 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Негосударственное образовательное частное 
учреждение «Детская деревня - SOS Вологда» 

• Краткое описание программы:  
Повышение профессиональной компетентности специалистов и 

волонтеров социально ориентированных НКО Вологодской области, 
оказывающих поддержку семьям и детям.  

 

• Размер субсидии: 1 562 027 руб. 

• Срок реализации программы: март 2015 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Вологодская обл. 

 

• Сайт организации: www.sos-dd.ru  

 

 

 

 

 

 

 



Новосибирская городская общественная организация 
«Гуманитарный проект» 

• Краткое описание программы: 

Повысить потенциал СО НКО, работающих на территории РФ, путем 
интеграции в их деятельность новой  эффективной социальной 
технологии - Программы «15» направленной на профилактику 
социального сиротства и  повышение качества жизни семей 
находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение  роли семьи и 
сообщества в решении социальных проблем.  

 

• Размер субсидии: 3 000 000 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Тюменская обл., Пермский край, Красноярский 
край, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты - 
Мансийский автономный округ- Югра, Новгородская обл., Хабаровский 
край, Кемеровская обл., Республика Крым, Чеченская Республика, 
Ростовская обл. 

 

• Сайт организации: www.program15.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Негосударственное образовательное учреждение 
«Центр социально-психологической помощи детям, 

подросткам и молодежи» 
• Краткое описание программы:  

Усиление возможностей СО НКО в организации наставничества 
воспитанников интернатных учреждений на основе общественно-
государственного партнерства  

 

• Размер субсидии: 2 823 335 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. –ноябрь 2016 г. 

• География программы: Кировская обл., Иркутская обл., Ленинградская 
обл., Брянская обл., Костромская обл., Калининградская обл., Чувашская 
республика, Удмуртская республика, Республика Татарстан, 
Нижегородская обл., Ханты-Мансийский автономный округ 

 

• Сайт организации: www.cspp43.ru 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный благотворительный фонд  
«Самарская губерния» 

• Краткое описание программы: 

 Создание условий для развития территориальных ресурсных центров по 
работе с пожилыми людьми  

 

• Размер субсидии: 7 798 386 руб. 

• Срок реализации программы: февраль 2015 г. –май 2016 г.  

• География программы: Алтайский край, Пензенская обл., Иркутская обл., 
Кировская обл., Калининградская обл., Нижегородская обл., Пермский 
край, Самарская обл., Республика Бурятия, Республика Мордовия, 
Ульяновская обл., Челябинская обл. 

 

• Сайт организации: www.fondsg.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-
СПб» 

• Краткое описание программы: 

Программа направлена на создание и развитие межрегиональной 
комплексной системы (инфраструктуры) обучения и информационно-
методической поддержки СО НКО, занимающихся обучением пожилых 
людей в сфере ИКТ для повышения качества преподавания пожилым 
людям. 

 

• Размер субсидии: 2 550 186 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.- ноябрь 2016 г.  

• География программы: Санкт-Петербург, Ленинградская обл., 
Архангельская обл., Вологодская обл., Калининградская обл., 
Мурманская обл., Ненецкий АО, Новгородская обл., псковская обл., 
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Башкорстан, 
Свердловская обл., Ивановская обл., Тамбовская обл., Тульская обл., 
Ярославская обл., Волгоградская обл., Самарская обл., Рязанская обл. 

 
• Сайт организации: www.ort.spb.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благотворительный фонд святого  
праведного Иоанна Кронштадтского 

• Краткое описание программы:  

Создание координируемой Благотворительным фондом святого 
праведного Иоанна Кронштадского сети реабилитационных структур, 
как площадки для развития и передачи инновационных технологий, 
обмена опытом, информационного и методического сопровождения 
НКО, проводящих комплексную реабилитацию и ресоциализацию 
наркопотребителей на территории РФ 

 

• Размер субсидии: 9 235 196 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.- ноябрь 2016 г. 

• География программы: 49 субъектов РФ 

 

• Сайт организации: www.protivnarko.ru 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Санкт-Петербургская региональная благотворительная 
общественная организация помощи лицам без 
определенного места жительства «Ночлежка» 

• Краткое описание программы: 

Улучшение качества предоставляемых государственных услуг, путем 
формирования независимой системы оценки качества работы 
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 
социальные услуги населению  

 

• Размер субсидии: 2 937 370 руб. 

• Срок реализации программы: январь 2015 г.- ноябрь 2016 г. 

• География программы: Санкт-Петербург, Архангельская обл., 
Владимирская обл., Ленинградская обл., Москва, Мурманская обл., 
Воронежская обл. 

 

• Сайт организации: www.homeless.ru 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Благотворительный фонд развития паллиативной 
помощи детям «Детский паллиатив» 

• Краткое описание программы: 

Способствовать процессу формирования российской системы детского 
паллиатива посредством усиления устойчивости и укрепления 
ресурсного потенциала СО НКО, работающих с неизлечимо больными 
детьми и их семьями, и интеграции применяемых ими инновационных 
технологий в деятельность других НКО и муниципальных учреждений 
здравоохранения, образования и социальной защиты  

 

• Размер субсидии: 9 235 196 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.- ноябрь 2016 г  

• География программы: Воронежская обл., Новосибирская обл., 
Орловская обл., Ставропольский край, Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан, Москва, Московская обл. 

 

• Сайт организации: www.rcpf.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийский союз  
общественных объединений пациентов 

• Краткое описание программы: 

Создание системы поддержки социально ориентированных российских 
НКО, действующих в области защиты пациентов, социальной адаптации 
инвалидов и членов их семей, независимой оценки услуг 
здравоохранения и социальной защиты  

 

• Размер субсидии: 9 235 196 руб. 

• Срок реализации программы: январь 2015 г. – декабрь 2015 г  

• География программы: 71 субъект РФ 

 

• Сайт организации: www.patients.ru 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Национальный фонд развития здравоохранения»  

• Краткое описание программы:  

Организация системной консультационной, методической, 
информационной поддержки СОНКО, участвующих в реализации 
политики в области пропаганды здорового образа жизни, развития 
донорства крови и ее компонентов в целях повышения эффективности, 
надежности, профессионализма деятельности таких организаций для 
развития участия населения в регулярном добровольном донорстве крови 
(и повышении уровня гражданской активности в развитии донорского 
движения) 

 

• Размер субсидии: 7 712 941 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. -октябрь 2016 г 

• География программы: Воронежская обл., Волгоградская обл., 
Ивановская обл., Москва, Московская обл., Омская обл., Оренбургская 
обл., Тверская обл., Тамбовская обл., Новосибирская обл., 
Ленинградская обл., Самарская обл., Саратовская обл., Пермский край, 
Ставропольский край, Чеченская республика, Челябинская обл., 
Республика Татарстан, Алтайский край, Астраханская обл., Брянская 
обл., Кемеровская обл., Кабардино-Балкарская республика, Республика 
Ингушетия, Томская обл. 

 

• Сайт организации: www.nfrz.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Региональная общественная организация  
«Союз общественных объединений инвалидов 

Архангельской области» 

• Краткое описание программы: 

Содействие в создании условий для развития и укрепления,  социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской 
области, осуществляющих деятельность в сфере  социальной  адаптация 
инвалидов и их семей  

 

• Размер субсидии: 2 982 467 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.-ноябрь 2016 г. 

• География программы: Архангельская обл. 

 

• Сайт организации: www.sousnko.ru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация 
«Центр социокультурной анимации 

«Одухотворение» 

• Краткое описание программы: 

Развитие программ по танцевальной реабилитации инвалидов и 
инклюзивному танцу (совместному танцевальному творчеству людей с 
инвалидностью и волонтеров) в Российской Федерации  

 

• Размер субсидии: 2 962 725 Руб. 

• Срок реализации программы: январь 2015 г. -декабрь 2016 г.  

• География программы: Москва, Московская обл., Алтайский край, 
Архангельская обл., Астраханская обл., Вологодская обл., Кировская обл., 
Костромская обл., Краснодарский край, Липецкая обл., Новгородская 
обл., Новосибирская обл., Омская обл., Республика Бурятия, 
Оренбургская обл., Республика Коми, Рязанская обл., Санкт-Петербург, 
Смоленская обл., Севастополь, Саратовская обл., Ульяновская обл., 
республика Крым, Владимирская обл., Воронежская обл., Самарская 
обл. 

 

• Сайт организации: www.oduhotvorenie.com 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства» 

• Краткое описание программы: 

Развитие сетевого сотрудничества СО НКО, оказывающих поддержку 
семьям детей-инвалидов раннего и дошкольного возраста в социальной 
адаптации детей по программе «Реабилитация силами местного 
сообщества»  

 
• Размер субсидии: 2 840 884 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Воронежская обл., Красноярский край, 
Ленинградская обл., Новгородская обл., Республика Бурятия. 

 

• Сайт организации: www.eii.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свердловская областная общественная 
благотворительная организация «Детский инвалидный 

спортивно-оздоровительный центр» 

• Краткое описание программы: 

Создание общероссийского ресурсного центра поддержки и развития 
региональных организаций, реализующих программы по адаптивной 
физической культуре (спорт, спортивно-оздоровительная деятельность, 
двигательная рекреация), направленные на достижение высокого уровня 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
средствами спорта,  открывающие новые возможности для 
самореализации, развития личностного потенциала,  укрепления 
остаточного здоровья, постановки и достижения социально значимых 
жизненных целей 

 

• Размер субсидии: 9 235 196 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Алтайский край, Вологодская обл., Воронежская 
обл., Иркутская обл., Кировская обл., Курганская обл., Москва, 
Мурманская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Пензенская обл., 
Пермский край, Республика Карелия, Костромская обл., Санкт- 
Петербург, саратовская обл., Свердловская обл., Тюменская обл., 
Удмуртская республика, Ульяновская обл., Ханты-Мансийский АО- Югра, 
Челябинская обл., Чувашская республика 

 

• Сайт организации: http://www.sokso.ru 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Автономная некоммерческая организация культуры 
«Музей Будущего» 

• Краткое описание программы:  

Активизация деятельности некоммерческих организаций в сфере освоения 
и внедрения в практику современных технологий сохранения, 
использования и популяризация объектов культурного наследия и 
территорий  

 

• Размер субсидии: 9 235 196 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Калининградская обл., Москва, Московская обл., 
Республика Карелия, Республика Крым, Санкт-Петербург, Севастополь, 
Оренбургская обл., Приморский край, Омская обл. 

 

• Сайт организации: www.sos-dd.ru 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общественная организация «Федеральная еврейская 
национально-культурная автономия» 

• Краткое описание программы: 

Развитие инфраструктуры поддержки этнокультурных некоммерческих 
организаций в области создания межнациональных проектов, а также 
повышение уровня профессиональных знаний и  навыков лидеров и 
активистов  этнокультурных организаций в не менее чем 45 регионах 
Российской Федерации 

 

 

• Размер субсидии: 7 631 222 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. - ноябрь 2016 г 

• География программы: 59 субъектов РФ 

 

 

• Сайт организации: http://www.fenkar.ru 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Общероссийская общественная организация 
«Ассамблея народов России» 

• Краткое описание программы: 

Укрепление единства и духовной общности россиян (российской нации) и 
формирование общероссийской гражданской идентичности через 
усиление совместной работы СОНКО в сфере национальных отношений  

 

• Размер субсидии: 9 235 196 руб 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.-ноябрь 2016 г.  

• География программы: 85 субъектов РФ 

 

• Сайт организации: www.anrussia.ru 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Благотворительный фонд поддержки и развития 
просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» 

• Краткое описание программы: 

Повышение потенциала и улучшение координации деятельности СО НКО в 
сфере работы с трудовыми мигрантами и развития межнационального 
сотрудничества  

 

• Размер субсидии: 3 165 936 руб. 

• Срок реализации программы: февраль 2015 г.- ноябрь 2016 г.  

• География программы: Архангельская обл., Мурманская обл., 
Республика Карелия, Санкт-Петербург. 

 

• Сайт организации: www.psp-f.org 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Межрегиональная общественная организация 
«Российское молодежное политехническое общество» 

• Краткое описание программы: 

Повышение уровня профессиональной подготовки, стимулирование 
практических форм деятельности и инновационного роста, развитие 
системы межрегионального научно-инновационного взаимодействия 
общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-
технического творчества  

 

• Размер субсидии: 9 235 196 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 – ноябрь 2016  

• География программы: Белгородская обл., Липецкая обл., Москва, 
Московская обл., Краснодарский край, Волгоградская обл., Мурманская 
обл., Псковская обл., Республика Карелия, Республика Коми, Республика 
Крым, Республика Саха (Якутия),Красноярский край, Иркутская обл., 
Алтайский край, Севастополь, Челябинская обл., Тюменская обл., Ханты-
мансийский автономный округ – Югра, Кировская обл. Самарская обл., 
Ставропольский край, Республика Дагестан 

 

• Сайт организации: www.step-into-the-future.ru 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Красноярская региональная  
молодежная общественная организация  

Центр «Сотрудничество на местном уровне» 

• Краткое описание программы: 

Повышение качества деятельности не менее 85 СО НКО, работающих в 

области дополнительного образования и развития молодежи, в 5 

регионах СФО  

 

• Размер субсидии: 2 929 514 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Красноярский край, Республика Хакасия, 

Томская обл., Иркутская обл., Кемеровская обл. 

 
• Сайт организации: www.kccp.ru 

 

 



Томская областная детская общественная организация 
«Хобби-центр» 

• Краткое описание программы: 

Создание Центра компетенций, который будет оказывать 
информационную, методическую и образовательную помощь по 
внедрению и развитию механизма  привлечения детей, начиная с кружков 
системы дополнительного образования и школ, и молодежи, 
обучающейся на младших курсах университетов, к научно-техническому 
творчеству  

 

• Размер субсидии: 2 000 000 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.-июнь 2016 г.  

• География программы: Томская обл., Кемеровская обл., Новосибирская 
обл., Красноярский край, Омская обл., Иркутская обл. 

 

• Сайт организации: http://vk.com/hobbycentr 

 

 

 

 

 



Некоммерческое партнерство «Национальный центр 
общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» 

• Краткое описание программы: 

Создание системы противодействия коррупции в сфере жилищно-

коммунального хозяйства через формирование сети СО НКО, 

работающих в жилищной сфере  

 

• Размер субсидии: 9 235 196 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – июль 2016 г.  

• География программы: 53 субъекта РФ 

 
• Сайт организации: www.gkhkontrol.ru 

 

 



Некоммерческое партнерство жилищных объединений 
и граждан за сохранение и улучшение жилища 

«Управдом» 
• Краткое описание программы: 

Создание устойчивой системы для ресурсной и институциональной 
поддержки социально ориентированных НКО, работающих в сфере 
жилищного просвещения (дополнительного образования) и 
общественного жилищного контроля на пилотных территориях 
реализации программы, увеличение числа региональных и 
муниципальных центров жилищного просвещения и общественного 
контроля в жилищной сфере посредством внедрения механизмов 
контроля качества и объема поставляемых коммунальных ресурсов, 
модельных проектов по энергосбережению в многоквартирных домах, 
направленных на снижение затрат граждан на жилищные и 
коммунальные услуги 

  

• Размер субсидии: 5 988 400  руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.-ноябрь 2016 г  

• География программы: Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская 
обл., Воронежская обл., Ивановская обл., Калужская обл., Костромская 
обл., Курская обл., Ленинградская обл., Липецкая обл., Москва, 
Московская обл., Орловская обл., Ярославская обл., Санкт-Петербург, 
Рязанская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл., Тверская обл., 
Тульская обл. 

 

• Сайт организации: http://tsg-rf.ru 

 

 

 

 

 
 



Омская региональная общественная организация  
«Центр инноваций социальной сферы» 

• Краткое описание программы: 

Выявление, обобщение и внедрение лучших практик в деятельность СО НКО, 
в том числе в рамках реализации программы социальной адаптации 
инвалидов и их семей по четырѐм направлениям  

 

• Размер субсидии: 5 523 510 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Омская обл., Иркутская обл., Свердловская обл., 
Кемеровская обл., Республика Хакасия, Республика Татарстан, 
Республика Алтай, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский 
край 

 

• Сайт организации: www.cissinfo.ru 



Межрегиональная общественная организация 
«Общество развития продуктивных инициатив» 

• Краткое описание программы: 

Развитие и укрепление ресурсных центров поддержки  СО НКО путем 
улучшения качества управления, широкого и результативного 
распространения опыта и знаний, методологий и методов принятия 
эффективных управленческих решений в деятельности СО НКО и в 
активности по их поддержке, соответствующей ясному стратегическому 
видению развития инфраструктуры поддержки СО НКО  

 

• Размер субсидии: 8 030 235 руб. 

• Срок реализации программы: январь 2015 г. - ноябрь 2016 г.  

• География программы: Пермский край, Санкт-Петербург, 
Ленинградская обл., Архангельская обл., Новосибирская обл.,  Алтайский 
край, Красноярский край, Москва, Московская обл.,  Нижегородская 
обл., Ярославская обл., Томская обл., Тюменская обл., Пензенская обл., 
Свердловская обл.  

 

• Сайт организации: www.ngo-orpi.ru 
 



Кемеровская региональная общественная организация 
Кузбасский центр «Инициатива» 

• Краткое описание программы: 

Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим 
организациям, работающим в сфере оказания социальных услуг 
населению 

 

• Размер субсидии: 6 547 422 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г  

• География программы: Алтайский край, Забайкальский край, 
Кемеровская обл., Иркутская обл., Красноярский край, Новосибирская 
обл., Омская обл., Республика Бурятия, Томская обл., Тюменская обл., 
Республика Алтай, Республика Хакасия 

 

• Сайт организации: www.init-kc.ru 

 

 



Омская региональная общественная организация 
«Центр развития общественных инициатив» 

• Краткое описание программы: 

Содействие развитию  некоммерческого сектора Омской области через 
укрепление и развитие инфраструктуры поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций  

 

• Размер субсидии: 1 735 234 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г. 

• География программы: Омская обл. 

 

• Сайт организации: http://www.omskngo.ru 

 

 



Алтайская краевая общественная организация 
«Развитие гражданских институтов» 

• Краткое описание программы: 

Формирование условий для  создания и обеспечения эффективной 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций  
в 3-х сельских территориях Алтайского края и Республики Алтай для 
вовлечения сельского населения  в процесс управления сообществом и 
качеством собственной жизни  

 

• Размер субсидии: 2 999 424 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Алтайский край, Республика Алтай 

 
• Сайт организации: http://www.sibin.ru 

 

 



Новгородский региональный общественный фонд 
содействия некоммерческим проектам 

• Краткое описание программы: 

Создание дополнительных условий и новых возможностей для развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций в  

осуществлении деятельности по приоритетным направлениям  

 

• Размер субсидии: 2 996 400 руб.  

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Новгородская обл. 

 

• Сайт организации: www.activity.natm.ru 

 

 

 



Региональный некоммерческий благотворительный 
фонд местного сообщества «Калининград» 

• Краткое описание программы: 

Сохранение, укрепление и развитие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)  

Калининградской области, укрепление инфраструктуры поддержки 

деятельности СО НКО, взаимная интеграция и развитие партнерских 

отношений вне третьего сектора  

 

• Размер субсидии: 2 784 422 руб. 
• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Калиниградская обл. 

 

• Сайт организации: www.fond-kaliningrad.ru  

 

 

 

 



Саратовский региональный общественный фонд  
поддержки гражданских  инициатив «Общество и 

право» 

• Краткое описание программы: 

Целью реализации Программы является повышение эффективности 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
Саратовской области, содействие развитию благотворительности и 
добровольчества на территории региона, распространение лучших 
практик социально ориентированных некоммерческих организаций 
Саратовской области  

 

• Размер субсидии: 2 538 900 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  
• География программы: Саратовская обл. 

 

• Сайт организации: http://www.srofpgi.ru 

 

 

 

 

 



Детская общественная организация Курганской 
области «Открытый мир» 

• Краткое описание программы: 

Содействие успешному развитию некоммерческого сектора и 

становлению гражданского общества через развитие инфраструктуры 

информационной, методической и консультационной поддержки 

деятельности СО НКО Курганской области  

 

• Размер субсидии: 1 956 390 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Курганская обл. 

 

• Сайт организации: www.openworld.ow-tour.ru 

 

 

 



Дальневосточный центр развития гражданских 
инициатив и социального партнерства 

• Краткое описание программы: 

Создание в Приморском крае специальной программы «Школа 
социальных технологий» на базе специализированного ресурсного 
центра для СО НКО, осуществляющих деятельность по следующим 
направлениям: а) профилактика социального сиротства, поддержка 
материнства и детства; б) повышение качества жизни людей пожилого 
возраста;  в) социальная адаптация инвалидов и их семей,  для 
расширения сферы оказываемых социальных услуг и внедрения в 
практику работы современных форм и лучших практик 

 

• Размер субсидии: 3 000 000руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.- ноябрь 2016 г  

• География программы: Приморский край 

 

• Сайт организации : www.fe-cenre.org 

 

 

 



Областная общественная организация  
«Нижегородская Служба Добровольцев» 

• Краткое описание программы: 

Развитие инфраструктуры поддержки социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 10-ти районов Нижегородской области 
(Кстовский, Дзержинский, Уренский, Краснобаковский, Армазасский, 
Борский, Кулебакский, Городецкий, Выксунский, Семеновский), где 
наиболее остро стоят вопросы поддержки материнства и детства, 
профилактики социального сиротства, повышения качества жизни людей 
пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и их семей, 
развития форм социального включения детей и молодѐжи  

 

• Размер субсидии: 2 923 439 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – декабрь 2015 г.  

• География программы: Нижегородская обл. 

 

• Сайт организации: www.timebank.ru 

 

 

 

 



Некоммерческое партнерство  
«Альянс фондов местных сообществ Пермского края» 

• Краткое описание программы: 

Содействие формированию и развитию фондов местных сообществ   в 
сельских  территориях и малых городах регионов Приволжского 
федерального округа как эффективных инструментов  использования 
общественного потенциала  

 

• Размер субсидии: 5 924 355 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.– ноябрь 2016 г.  

 

• Сайт организации: www.fmspk.org 

 

 

 

 



Байкальский региональный общественный 
благотворительный фонд местного сообщества 

• Краткое описание программы: 

Развитие механизмов, обеспечивающих устойчивость деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций в трех 

приграничных субъектах Сибирского Федерального округа, через 

создание и деятельность фондов местных сообществ в сельских 

районах, малых городах и в поселениях  

 

• Размер субсидии: 2 500 000 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

 

• Сайт организации: http://cdo-bboss.ru 

 

 

 

 



Благотворительный фонд  
развития сообщества «Гарант» 

• Краткое описание программы: 

Создание условий для повышения устойчивости и качества работы СО НКО, 
осуществляющих услуги социально незащищенным целевым группам, 
через внедрение и  совершенствование конкурсных процедур по 
поддержке СО НКО, повышение  доступности и прозрачности 
механизмов проведения конкурсов и расширение числа организаций и 
благотворительных программ, использующих конкурсные механизмы 
поддержки СО НКО  

 

• Размер субсидии: 9 235 196 руб.  

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

 

• Сайт организации: www.fondgarant.ru 

 

 

 

 

 

 



Фонд поддержки гуманитарных и просветительских 
инициатив «Соработничество» 

• Краткое описание программы: 

Формирование методических и организационных условий для внедрения в 
практику социального проектирования современных технологий оценки 
эффективности проектов и программ социально ориентированных 
организаций по окончании проекта  

 

• Размер субсидии: 7 947 864 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Московская обл., Смоленская обл., Рязанская 
обл., Калининградская обл., Архангельская обл., Псковская обл., 
Нижегородская обл., Костромская обл., Пермский край, Кировская обл., 
Ростовская обл., Республика Адыгея, Краснодарский край, 
Ставропольский край, Севастополь, Республика Крым, Республика 
Северная Осетия - Алания, Свердловская обл., Тюменская обл., Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Омская обл., Республика Тыва 
Амурская обл., Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) 

 

• Сайт организации: www.pravkonkurs.ru 

 



Некоммерческое партнерство «Информационно-
аналитический центр развития гражданских 

инициатив» 

• Краткое описание программы: 

Усилить экспертный потенциал СО НКО в области проведения оценки и 

мониторинга социально-ориентированных проектов и программ и 

социальных услуг  

 

• Размер субсидии: 5 642 735 руб.  

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.- ноябрь 2016 г.  

• География программы: Алтайский край, Красноярский край, Иркутская 

обл., Новосибирская обл. ,Томская обл., Республика Алтай, Пермский 

край, Кемеровская обл., Омская обл. ,Тюменская обл., Архангельская 

обл., Хабаровский край, Нижегородская обл., Самарская обл., Москва, 

Санкт-Петербург 

 

• Сайт организации: www.info345.ru 

 

 

 



Пермская региональная общественная организация 
«Гражданское участие» 

• Краткое описание программы: 

Освоение социально ориентированными некоммерческими 
организациями новых форм и методов защиты прав социально уязвимых 
групп населения как получателей государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами государственной власти местного 
самоуправления, и социальных услуг, предоставляемых 
государственными и муниципальными учреждениями, и повышение 
эффективности деятельности СО НКО, направленной на защиту и 
поддержку семей с детьми, повышение качества жизни пожилых и 
социальную адаптацию инвалидов и их семей  

 

• Размер субсидии: 2 391 712 руб.  

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Пермский край 

 

• Сайт организации: www.gruperm.ru 

 

 



Региональная общественная организация «Клуб 
бухгалтеров и аудиторов некоммерческих 

организаций» 

• Краткое описание программы: 

Систематическая информационная, консультационная и методическая 
поддержка социально ориентированных НКО в области бухгалтерского 
учѐта и налогообложения  

 

• Размер субсидии: 8 240 000 руб. 

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г.- ноябрь 2016 г.  

• География программы: Алтайский край, Архангельская обл., Иркутская 
обл., Калининградская обл., Кемеровская обл., Нижегородская обл., 
Новосибирская обл., Омская обл., Пензенская обл., Свердловская обл., 
Самарская обл., Томская обл., Тюменская обл., Ульяновская обл., 
Ярославская обл., Пермский край, Красноярский край, Курганская обл., 
Москва, Московская обл., Ростовская обл., Санкт-Петербург, Тверская 
обл., Тульская обл., Удмуртская республика, Хабаровский край, 
Челябинская обл., Чувашская республика, Вологодская обл., 
Новгородская обл., Кировская обл. 

 

• Сайт организации: www.bclub-ngo.ru 

 

 

 



Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» 

• Краткое описание программы: 

Обучение лидеров молодежных организаций технологиям фандрайзинга 
для последующего внедрения эффективных практик с целью привлечения 
средств на проекты молодежи 

 

• Размер субсидии: 4 059 533 руб.  

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – июнь 2016 г.  

• География программы: Воронежская обл., Ивановская обл., Иркутская 
обл., Кировская обл., Краснодарский край, Республика Башкортостан, 
Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Марий Эл, 
Республика Татарстан, Архангельская обл., Пензенская обл., 
Оренбургская обл., Самарская обл., Свердловская обл., Тюменская обл., 
Алтайский край, Пермский край, Ульяновская обл., Севастополь 

 

• Сайт организации: www.fondtol.org 

 

 



Некоммерческое партнерство тренеров и 
консультантов «Девелопмент-групп» 

• Краткое описание программы: 

Обеспечить менеджеров социально-ориентированных НКО инструментами 
эффективного управления организацией и обеспечить доступ к 
ресурсам для успешного использования этих инструментов (знания, 
лучшие практики, экспертные консультации, тематические сообщества)  

 

• Размер субсидии: 7 122 240 руб.  

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. - ноябрь 2016 г.  

• География программы: Новосибирская обл., Красноярский край, 
Краснодарский край, Ленинградская обл., Москва, Ростовская обл. . 

 

• Сайт организации: www.d-bazar.ru 

 

 

 



Ассоциация специалистов и организаций, 
занимающихся привлечением средств для реализации 

благотворительных и социальных проектов 
«Ассоциация фандрайзеров» 

• Краткое описание программы: 

Повышение эффективности и формирование этических норм 
деятельности СО НКО в области привлечения ресурсов на свою 
деятельность  

 

• Размер субсидии: 3 972 430 руб.  

• Срок реализации программы: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  

• География программы: Чувашская республика, Архангельская обл., 
Ленинградская обл., Москва, Московская обл., Нижегородская обл., 
Новгородская обл., Республика Татарстан, Самарская обл., Ульяновская 
обл., Новосибирская обл., Республика Мордовия, Саратовская обл., 
Пензенская обл., Республика Карелия, Псковская обл., Вологодская обл., 
Мурманская обл., Республика Башкортостан, Республика Марий 
Эл,Кемеровская обл., Алтайский край, Красноярский край, Иркутская 
обл., Томская обл., Омская обл., Санкт-Петербург  
 

• Сайт организации: www.fund-raising.ru 

 


