Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций получателей поддержки исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга за 2016 год
Номер реестровой
Дата принятия решения об
записи и дата
оказании поддержки или о
включения сведений в
прекращении оказания
реестр социальноподдержки
ориентированных
некоммерческих
организаций получателей
поддержки,
оказываемой
исполнительными
органами
государственной власти

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях-получателях поддержки
наименование некоммерческой
организации и постоянно
действующего органа
некоммерческой организации

почтовый адрес (место
нахождения)
некоммерческой
организации и постоянно
действующего органа
некоммерческой
организации- получателя
поддержки

основной
государственный
регистрационный
номер записи о
государственной
регистрации
некоммерческой
организации (ОГРН)

Идентификацио
нный номер
налогоплательщика

виды деятельности некоммерческой
организации

Сведения о предоставленной поддержке
наименование
исполнительн
ого органа
государственн
ой власти
СанктПетербурга,
предоставивш
его поддержку

форма поддержки

размер поддержки
(тыс.руб.)

срок оказания
поддержки

Информация (если
имеется)
о нарушениях,
допущенных
организацией,
в том числе
о нецелевом
использовании
предоставленных
средств

1
2
3
4
№ 1 от 15.02.2016 Распоряжение КИО от Автономная некоммерческая 196084, Санкт-Петербург,
29.01.2016 № 18-рк
организация «Клуб досуга, Московский пр., д. 138, кв.
физической культуры и
93
спорта «Контакт-С»

5
1147800003592

6
7
7810437401 Развитие физической культуры и
спорта

8
КИО

9
Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

10
184,2 кв.м

11
2016-2018

12
нет

№ 2 от 29.02.2016 Распоряжение КИО от Автономная некоммерческая 191180, Санкт-Петербург,
29.01.2016 № 20-рк
организация "Монолит
пер. Джамбула, д. 9, лит. Б,
плюс"
пом. 18-Н

1047839004454

7840011498 Создание и эксплуатация спортивных
комплексов; оказание физическим и
юридическим лицам некоммерческих
услуг в области физкультуры и
спорта; организация спортивных,
физкультурно-оздоровительных и
военно-патриотических мероприятий

КИО

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

156,3 кв.м

2016-2018

нет

1027800014329

7825108047 Поддержка социальной и
экономической активности женщин,
содействие повышению их
профессионального уровня; оказание
помощи женщинам в их адаптации в
меняющихся социальных и
экономических условиях; оказание
помощи женщинам в
профессиональном становлении и
проф. подготовке; содействие в
организации обучения женщинпредпринимателей

КИО

Продление договора аренды
нежилого помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

80,2 кв.м

2016-2018

нет

№ 4 от 29.02.2016 Распоряжение КИО от Региональная общественная 199106, Санкт-Петербург,
21.01.2016 № 4-рк
организация инвалидов
Весельная ул., д. 7/10, лит.
"Санкт-Петербургская Лига А, пом. 6Н
жизненной помощи людям с
проблемами развития"

1037858004458

7801038150 Помощь в трудоустройстве инвалидовчленов организации; социальная
реабилитация инвалидов; социальная
поддержка семей и лиц,
воспитывающих детей с проблемами
развития; организация досуга членов
организации

КИО

Продление договора аренды
нежилого помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

80,5 кв.м

2016-2018

нет

№ 4 от 15.12.2016 Распоряжение КСП от Региональная общественная 199106, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- организация инвалидов
Весельная ул., д. 7/10, лит.
р
"Санкт-Петербургская Лига А, пом. 6Н
жизненной помощи людям с
проблемами развития"

1037858004458

7801038150 Помощь в трудоустройстве инвалидовчленов организации; социальная
реабилитация инвалидов; социальная
поддержка семей и лиц,
воспитывающих детей с проблемами
развития; организация досуга членов
организации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

14,70

2016
(3 квартал)

нет

7820041920 Социальная поддержка и защита
инвалидов; содействие укреплению и
защите материнства, отцовства и
детства в семьях инвалидов;
профилактика преступности среди
детей и подростков через работу с
семьями инвалидов, имевших
криминальное прошлое; создание
реабилитационных центров для
инвалидов в т.н. для
алконаркозависимых

КИО

Продление договора аренды
нежилого помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

110,9 кв.м

2016-2018

нет

№ 3 от 29.02.2016 Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
29.01.2016 № 29-рк
общественная организация
"Клуб деловых женщин
Петербурга "Нева"

№ 5 от 29.02.2016 Распоряжение КИО от МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
29.01.2016 № 21-рк
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ "НОВАЯ
НАДЕЖДА"

199004, Санкт-Петербург, 1я линия В.О., д. 22, лит. А,
пом. 5Н

1067800011190
193312, Санкт-Петербург,
ул. Подвойского, д. 50, корп.
1

№5
от 15.12.2016

Распоряжение КСП от МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
25.11.2016
№ 373- ОБЩЕСТВЕННАЯ
р
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ "НОВАЯ
НАДЕЖДА"

1067800011190
193312, Санкт-Петербург,
ул. Подвойского, д. 50, корп.
1

7820041920 Социальная поддержка и защита
инвалидов; содействие укреплению и
защите материнства, отцовства и
детства в семьях инвалидов;
профилактика преступности среди
детей и подростков через работу с
семьями инвалидов, имевших
криминальное прошлое; создание
реабилитационных центров для
инвалидов в т.н. для
алконаркозависимых

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

39,44

2016
(3 квартал)

нет

№ 6 от 23.03.2016 Распоряжение КИО от Региональная общественная 191144, Санкт-Петербург,
11.02.2016 № 62-рк
организация «Спортивная
ул. Моисеенко, д. 15-17, лит.
федерация шахмат СанктА, пом. 3Н
Петербурга»

1127800014891

7842290920 Содействие популяризации шахмат в
Санкт-Петербурге; организация и
проведение личных и командных
чемпионатов, кубков и первенств
Санкт-Петербурга по шахматам;
оказание помощи в профессиональной
подготовке молодых шахматистов и
организация их участия в
соревнованиях, семинарах и сборах

КИО

Передача в безвозмездное
пользование помещения
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.07.2011 № 939)

330,5 кв.м

бессрочно

нет

№ 7 от 23.03.2016 Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
189631, Санкт-Петербург,
25.02.2016 № 89-рк
общественная организация пос. Петро-Славянка,
инвалидов «Северный союз» Советский пр., д. 19

1027800009159

7817031432 Создание благоприятных условий для
общественно полезного труда
инвалидов; обмен опытом по
адаптации инвалидов в обществе;
создание условий для предотвращения
инвалидности; защита прав инвалидов

КИО

Продление договора аренды
нежилого помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

60,1 кв.м

2016-2025

нет

№ 7 от 15.12.2016 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
189631, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- общественная организация пос. Петро-Славянка,
р
инвалидов «Северный союз» Советский пр., д. 19

1027800009159

7817031432 Создание благоприятных условий для
общественно полезного труда
инвалидов; обмен опытом по
адаптации инвалидов в обществе;
создание условий для предотвращения
инвалидности; защита прав инвалидов

КИО

Компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

16,35

2016
(3 квартал)

нет

№ 8 от 23.03.2016 Распоряжение КИО от Красногвардейская Местная 195176, Санкт-Петербург,
25.02.2016 № 87-рк
Организация СанктБ.Пороховская ул., д. 25,
Петербургской Городской
лит. А, пом. 5-Н
Организации
Общероссийской
Общественной Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

1037858022223

7806026656 Участие в разработке
законодательных и иных
нормативных актов, связанных с
социальной зашитой инвалидов
района; содействие формированию
позитивного отношения общества к
инвалидам; информирование
общества о положении инвалидов;
содействие инвалидам района в
реализации их законодательно
установленных прав, льгот и
преимуществ в получении
медицинской помощи, образования, в
трудоустройстве, улучшении
материальных, жилищных и бытовых
условий жизни

КИО

Продление договора аренды
нежилого помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

44,8 кв.м

2016-2025

нет

№ 8 от 15.12.2016 Распоряжение КСП от Красногвардейская
25.11.2016
№ 373- Местная Организация
р
Санкт- Петербургской

195176, Санкт-Петербург, 1037858022223
Б.Пороховская ул., д. 25,
лит. А, пом. 5-Н

7806026656 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

194223, Санкт-Петербург,
пр. Тореза, д. 40, корп. 6,
кв./оф. 77

1137800000205

7802290850 Образовательная деятельность

КИО

№ 10 от 30.03.2016 Распоряжение КИО от Некоммерческая унитарная 190000, Санкт-Петербург,
24.03.2016 № 165-рк
организация "Фонд развития Вознесенский пр., д. 16
промышленности СанктПетербурга"

1107800009844

7838030454 Предоставление финансовой
поддержки субъектам деятельности в
сфере промышленности в СанктПетербурге, в любой
соответствующей, законодательству
Российской Федерации форме, в том
числе в форме займов, грантов,
взносов в уставный капитал,
финансовой аренды (лизинга);
финансирование инновационных
проектов путем предоставления
предпосевных инвестиций в
соответствии с уставными целями
Фонда; проведение по обращению
заинтересованных лиц экспертизы
уровня проработки маркетинговой
стратегии проекта, перспективы
внедрения результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ

№ 11 от 19.04.2016 Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
191119, Санкт-Петербург,
16.03.2016 № 132-рк
общественная организация Лиговский пр., д. 111, лит.
"Защиты прав потребителей В, оф. 34-Н
"АВАНГАРД"

1147800001249

№ 12 от 19.04.2016 Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
191040, Санкт-Петербург,
16.03.2016 № 134-рк
региональная общественная Лиговский пр., д. 80, лит. А,
организация инвалидов
пом. 3Н
"Ассоциация здоровья и
спорта инвалидов"

119285, Москва,
Мосфильмовская ул., д. 40А

5,47

2016
(3 квартал)

нет

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

214,5 кв.м

2016-2018

нет

КИО

Передача в безвозмездное
пользование помещения
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.07.2011 № 939)

218,9 кв.м

бессрочно

нет

7840291005 Консультации потребителей по
вопросам выбора товара, его
использования, а также по
вопросам разрешения конфликтных
ситуаций, возникающих между
товаропроизводителями, продавцами
и покупателями; предоставление
консультаций потребителям по
вопросам реализации и защиты прав и
интересов потребителей;
осуществление независимой
потребительской экспертизы товаров

КИО

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

82,2 кв.м

2016-2018

нет

1127800000382

7842290374 Содействие созданию необходимой
социальной и бытовой среды для
жизнедеятельности инвалидов, в том
числе инвалидов-спортсменов, и
реализации ими своих способностей,
возможностей, знаний, умений,
навыков и творческого потенциала;
содействие развитию спорта
инвалидов, достижению высоких
спортивных результатов инвалидовспортсменов

КИО

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

317,5 кв.м

2016-2025
(10 лет)

нет

1077799019253

7731281960 Популяризация русского языка;
поддержка программ изучения
русского языка в Российской
Федерации и за рубежом

КИО

Передача в безвозмездное
пользование нежилого здания
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.07.2011 № 939)

1791,0 кв.м

бессрочно

нет

1027801579816

7802101038 Деятельность в области
художественного, литературного и
исполнительского творчества

КИО

Передача в аренду нежилого
здания
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

64,6 кв.м

2016-2025
(10 лет)

нет

Городской Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 9 от 30.03.2016 Распоряжение КИО от Частное образовательное
21.03.2016 № 148-рк
учреждение
дополнительного
профессионального и
дополнительного
образования «Играя
развиваем»

№ 13 от 22.04.2016 Распоряжение КИО от Фонд "Русский мир"
28.03.2016 № 167-рк

№ 14 от 11.05.2016 Распоряжение КИО от Автономная некоммерческая 197022, Санкт-Петербург,
29.04.2016 № 298-рк
организация "Театр нового Каменноостровский пр., д.
зрителя "СИНТЕЗ"
64, корп. 3, пом. 2Н1

№ 15 от 17.05.2016 Распоряжение КИО от Автономная некоммерческая 199178, Санкт-Петербург,
29.04.2016 № 302-рк
организация по
15-я линия В.О., д. 62, корп.
предоставлению услуг в
2, лит. А
области физической
культуры и спорта «Детскоюношеская минифутбольная лига имени
Алексея Степанова»

1147800006200

7801352014 Предоставление услуг по подготовке,
организации и проведению
посвященных игровым видам спорта
спортивных мероприятий,
праздников, фестивалей, выставок,
конкурсов, чемпионатов, культурномассовых и социально
ориентированных мероприятий,
повышающих интерес к физкультуре,
спортивному отдыху и здоровому
образу жизни, мини-футболу

КИО

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

111,8 кв.м

2016-2018 (3
года)

нет

199178, Санкт-Петербург,
11-я линия В.О., 40-А

1037858003700

7826091149 Координация действий молодежных и
детских общественных объединений,
входящих в Ассоциацию, для защиты
прав и реализации интересов детей,
подростков и молодежи;
информационное обеспечение членов
Ассоциации по всему спектру
вопросов,
затрагивающих интересы
молодежных и детских общественных
объединений; вовлечение
молодежных объединений в активную
работу по поиску эффективных
решений во всех сферах
общественной жизни

КИО

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

249,6 кв.м

2016
(1 год)

нет

№ 17 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Фонд возрождения
191028, Санкт-Петербург,
национального культурного ул. Чайковского, д. 27, кв.
наследия "Весна" им. В.М. 29
Шукшина;
Правление
Фонда

1137800000601

7841291128 Организация и проведение
культурных мероприятий, в том числе
связанных с творчеством В.М,
Шукшина, кино- и иных фестивалей,
выставок, смотров, концертов,
театральных постановок и других
мероприятий; организация
фестивалей, конкурсов; содействие
развитию учреждений творчества и
культуры; поддержание памяти о В.М.
Шукшине, создание архива кино- и
иных произведений В.М. Шукшина

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
аудиовизуального искусства (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

4 495,00

2016
(1 год)

нет

№ 18 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Некоммерческое
партнерство содействия
развития кино и театра
"Послание к Человеку";
Общее собрание членов

191186, Санкт-Петербург,
наб. Канала Грибоедова. Д.
27, пом. 3-Н

1037739842205

7703500095 Деятельность в области создания
предметов искусства; содействие
производству, прокату и показу
фильмов; формирование, поддержку и
постоянное обновление банка данных
о российских актерах театра и кино;
развитие издательской и выставочной
деятельности; организация и
постановка театральных и оперных
представлений, концертов и иных
сценических выступлений

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
аудиовизуального искусства (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

25 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 19 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Благотворительный фонд
поддержки и развития
Капеллы "Таврическая";
Правление

190068, Санкт-Петербург,
наб. Крюкова канала, д. 12,
лит. А

1137800010468

7838290974 Деятельность в области развития
культуры России; поддержка деятелей
капеллы "Таврическая";
финансирование мероприятий, не
являющихся образовательными;
удовлетворение потребностей
населения в области искусства;
изготовление предметов
художественного оформления
концертов, представлений;
осуществление благотворительной
деятельности;

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
аудиовизуального искусства (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 20 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональный
191186, Санкт-Петербург,
общественный фонд
ул. Итальянская, д. 11, лит.
ежегодного международного А, пом. 6Н
фестиваля классической
музыки "Дворцы СанктПетербурга";
Общее
собрание учредителей

1037858017372

7825396959 Проведение ежегодного
международного фестиваля
классической музыки "Дворцы СанктПетербурга"

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 16 от 20.05.2016 Распоряжение КИО от Региональная Ассоциация
22.04.2016 № 277-рк
молодежных и
детских общественных
объединений «СанктПетербургский Круглый
стол молодежных и
детских объединений»

№ 20 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Региональный
191186, Санкт-Петербург,
общественный фонд
ул. Итальянская, д. 11, лит.
ежегодного международного А, пом. 6Н
фестиваля классической
музыки "Дворцы СанктПетербурга";
Общее
собрание учредителей

1037858017372

7825396959 Проведение ежегодного
международного фестиваля
классической музыки "Дворцы СанктПетербурга"

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
аудиовизуального искусства (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

№ 20 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Региональный
191186, Санкт-Петербург,
общественный фонд
ул. Итальянская, д. 11, лит.
ежегодного международного А, пом. 6Н
фестиваля классической
музыки "Дворцы СанктПетербурга";
Общее
собрание учредителей

1037858017372

7825396959 Проведение ежегодного
международного фестиваля
классической музыки "Дворцы СанктПетербурга"

КК

№ 21 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд социальнокультурного развития
инициатив "Содействие и
Милосердие",
Правление

191036, СПб, пр. Греческий,
д. 17, лит. А, пом. 8-Н

1147800004318

7842291635 Организация и проведении
конференций, фестивалей, выставокпродаж, лотерей, концертов,
спортивных мероприятий и
аукционов, вырученные средства от
которых направляются на решение
уставных целей Фонда;
осуществление издательской,
пропагандистской и рекламноинформационной деятельности,
необходимой для достижения
уставных целей

№ 21 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Фонд социально191036, Санкт-Петербург,
культурного развития
пр. Греческий, д. 17, лит. А,
инициатив "Содействие и
пом. 8-Н
Милосердие";
Правление
фонда

1147800004318

№ 22 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Фонд развития культуры
197110, Санкт-Петербург,
"Гармония",
Совет Аллея Футбольная, д. 8, лит.
фонда
А, комн. 320

№ 22 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

3 000,00

2016
(1 год)

нет

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

600,00

2016
(1 год)

нет

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

7842291635 Социальная поддержка и защита
малообеспеченных, безработных
граждан, инвалидов, иных лиц, не
способных самостоятельно себя
обсуживать; организация медикосоциальной помощи по уходу за
больными в медицинских
учреждениях и на дому; установление
дополнительной адресной поддержки
нуждающимся

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
аудиовизуального искусства (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

1167800050770

7813245063 Участие в реализации программ в
сфере развития культуры и
сохранении ее достижений; участие в
проектах, направленных на развитие
мировой культуры

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
музыкального искусства (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 500,00

2016
(1 год)

нет

Фонд развития культуры
197110, Санкт-Петербург,
"Гармония",
Совет Аллея Футбольная, д. 8, лит.
фонда
А, комн. 320

1167800050770

7813245063 Участие в реализации программ в
сфере развития культуры и
сохранении ее достижений; участие в
проектах, направленных на развитие
мировой культуры

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
музыкального искусства (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 23 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Автономная некоммерческая 196601, Санкт-Петербург, г.
организация "Центр
Пушкин, ул. Малая, д. 20,
поддержки социальнокв. 26
культурных инициатив",
Учредитель

1157800004988

7820046132 Мероприятия по распространению
информации о социально-культурных
инициативах граждан и юридических
лиц; организация культурнодосуговых мероприятий; содействие
развитию культуры и спорта;
поддержка научных исследований в
области гуманитарных, технических,
естественных наук; содействие
развитию медицины и
здравоохранения

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
смешанного жанра
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 24 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Автономная некоммерческая 190121, Санкт-Петербург,
организация "Дягилев.
пер. Люблинский, д. 2/5, кв.
Постскриптум.
13
Международный фестиваль
искусств в СанктПетербурге", Правление

1087800005655

7841016435 Мероприятия по содействию
развитию культуры и искусства
России;

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
смешанного жанра
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 24 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 190121, Санкт-Петербург,
организация "Дягилев.
пер. Люблинский, д. 2/5, кв.
Постскриптум.
13
Международный фестиваль
искусств в СанктПетербурге", Правление

1087800005655

7841016435 Мероприятия по содействию
развитию культуры и искусства
России;

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

19 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 25 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Ассоциация "Центр развития 191119, Санкт-Петербург,
творческих студий",
ул. Достоевского, д. 44,
Собрание членов
корп. Е
ассоциации

1047839007820

7840012822 Научно-исследовательская
деятельность, направленная на
изучение творческой индустрии и
сопредельных секторов культуры и
экономики; сбор и распространение
информации, создание
информационных баз; создание
экспертных и иных рабочих групп;
разработка и реализация
образовательных и иных программ,
включая подготовку и переподготовку
специалистов; разработка
туристических программ и программ,
направленных на усиление
туристической привлекательности
городов и регионов России;
утверждение грандов, премий и
стипендий, присуждаемых в сфере
деятельности ассоциации

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
смешанного жанра
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

№ 26 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 197101, Санкт-Петербург,
организация "Культурнопр. Каменноостровский, д.
просветительский цент
10
"Порядок слов", Правление

1137800001536

7813291278 Популяризации культурного наследия
народов России и всего мира с целью
просвещения в области искусства;

КК

Субсидии на осуществление
мероприятий по поддержке
новаторских,
экспериментальных
направлений в искусстве (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

№ 26 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Автономная некоммерческая 197101, Санкт-Петербург,
организация "Культурнопр. Каменноостровский, д.
просветительский цент
10
"Порядок слов", Правление

1137800001536

7813291278 Популяризации культурного наследия
народов России и всего мира с целью
просвещения в области искусства;

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
смешанного жанра
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

2 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 27 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Автономная некоммерческая 190013, Санкт-Петербург,
организация "Центр
ул. Подольская, д. 17, лит.
культурно-просветительских А, пом. 2Н
программ "Наш Суворов",
Правление

1147800004648

7838291223 Деятельность по поддержке проектов
различного уровня; организация и
проведение конференций, семинаров,
лекций, конкурсов, выставок,
аукционов, лотерей, фестивалей,
праздников, концертно-зрелищных
программ, направленных на изучение,
сохранение и использование
культурного наследия, в том числе
связанного с жизнью и деятельностью
А.В. Суворова; оказание правовой и
консультационной поддержки
организациям культуры и отдельным
гражданам по профилю деятельности.

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
смешанного жанра
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 28 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Автономная некоммерческая 197101, Санкт-Петербург,
организация "Творческое
ул. Большая Монетная, д.
Объединение "АП-АРТ",
25, лит. А, пом. 6Н
Правление

1044855172947

7813312440 Разработка и реализация программ в
области сценического и
исполнительского искусства; оказание
услуг по организации и проведению
публичных мероприятий творческого
характера, симпозиумов, выставок,
презентаций, семинаров,
тематических лекций; организация
трансляций событий в области
сценического и исполнительского
искусства в режиме удаленного
доступа

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
театрального искусства
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 28 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 197101, Санкт-Петербург,
организация "Творческое
ул. Большая Монетная, д.
Объединение "АП-АРТ",
25, лит. А, пом. 6Н
Правление

1044855172947

7813312440 Разработка и реализация программ в
области сценического и
исполнительского искусства; оказание
услуг по организации и проведению
публичных мероприятий творческого
характера, симпозиумов, выставок,
презентаций, семинаров,
тематических лекций; организация
трансляций событий в области
сценического и исполнительского
искусства в режиме удаленного
доступа

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

182,10

2016
(1 год)

нет

нет

№ 29 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

№ 330 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Некоммерческая
организация "СанктПетербургский
Государственный
Интерьерный театр",
Художественный
руководитель-директор

191025, Санкт-Петербург,
пр. Невский, д. 104

Автономная некоммерческая 199004, Санкт-Петербург, 1организация Центр
я линия В.О., д. 50, лит. А,
поддержки театрального
пом. 6Н
эстрадного искусства "СанктПетербургский театр
Эстрады",
Общее
собрание учредителей

1037843134537

7825350802 Учреждение и открытие учебных
заведений по профилю деятельности;
организация гастрольной
деятельности; изготовление
костюмов, реквизита, обуви,
декораций, мебели; оказание услуг в
области рекламы; производство и
прокат аудио-, кино- и
видеопродукции; издательскополиграфическая деятельность

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

1097800007140

7801269454 Оказание услуг в области
театрального искусства,
осуществление деятельности,
направленной на поддержку и
развитие эстрадных артистов

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 29 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Некоммерческая
организация "СанктПетербургский
Государственный
Интерьерный театр",
Художественный
руководитель-директор

191025, Санкт-Петербург,
пр. Невский, д. 104

1037843134537

7825350802 Учреждение и открытие учебных
заведений по профилю деятельности;
организация гастрольной
деятельности; изготовление
костюмов, реквизита, обуви,
декораций, мебели; оказание услуг в
области рекламы; производство и
прокат аудио-, кино- и
видеопродукции; издательскополиграфическая деятельность

КК

Предоставление субсидии на
проведение конкурса в сфере
театрального искусства
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 30 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Межрегиональная
социально-культурная
общественная организация
"Наследие",
общее
собрание членов

197374, Санкт-Петербург,
ул. Беговая, д. 3, лит. А

1157800000863

7814182553 Оказание содействия в
удовлетворении потребностей в
культурном, просветительском,
патриотическом развитии; разработка
передовых методик, целевых
программ проектов направленных на
удовлетворение потребностей
общества в культурном,
просветительском, патриотическом
развитии с учетом возрастной
специфики граждан.

КК

Субсидии на мероприятия по
сохранению и развитию
народного и любительского
творчества
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 30 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Межрегиональная
197374, Санкт-Петербург,
социально-культурная
ул. Беговая, д. 3, лит. А
общественная организация
"Наследие", общее собрание
членов

1157800000863

7814182553 Оказание содействия в
удовлетворении потребностей в
культурном, просветительском,
патриотическом развитии; разработка
передовых методик, целевых
программ проектов направленных на
удовлетворение потребностей
общества в культурном,
просветительском, патриотическом
развитии с учетом возрастной
специфики граждан.

КК

Предоставление субсидии на
подготовку и проведение
мероприятий для категорий
населения, нуждающихся в
социальной защите
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

Распоряжение КСП от Межрегиональная
197374, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- социально-культурная
ул. Беговая, д. 3, лит. А
р
общественная организация
"Наследие", общее собрание
членов

1157800000863

7814182553 Оказание содействия в
удовлетворении потребностей в
культурном, просветительском,
патриотическом развитии; разработка
передовых методик, целевых
программ проектов направленных на
удовлетворение потребностей
общества в культурном,
просветительском, патриотическом
развитии с учетом возрастной
специфики граждан.

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

544,00

2016
(1 год)

нет

7805303265 Организация культурнопросветительских, культурнозрелищных и информационных
массовых мероприятий, конкурсов,
просмотров, презентацию гастролей,
фестивалей, концертов, викторин,
лотерей, выставок, аукционов;
учреждение премий и установление
стипендий

КК

Предоставление субсидии на
пропаганду традиций и
достижений петербургской и
российской культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 214 от
13.10.2016

№ 31 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Санкт-Петербургская
общественная организация
ветеранов труда и
творческих работников по
поддержке и развитию
традиций бардовского
движения "Клуб песни
"Восток",
Общее
собрание

1087800004841
198095, Санкт-Петербург,
ул. Балтийская, д. 12, пом. 1Н

№ 32 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Автономная некоммерческая 197227, Санкт-Петербург,
организация "Восхождение", пр. Комендантский, д. 8,
Общее собрание
корп. 2, кв. 201
учредителей

№ 33 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд поддержки развития
музыки "Петербургский
Романс",
Правление
союза

№ 33 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

1167800051660

7814648650 Деятельность в области
художественного, литературного и
исполнительского творчества;
организация и постановка
сценических выступлений;
организация и проведение культурных
мероприятий

КК

Предоставление субсидии на
пропаганду традиций и
достижений петербургской и
российской культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

4 500,00

2016
(1 год)

нет

190000, Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар,
д. 4

1027810264283

7826742993 Деятельность в области
продюссирования молодых
исполнителей и авторов; создание
новых музыкальных программ;
создание творческих мастерских
выдающихся исполнителей,
композиторов, музыковедов; создание
эстрадно-симфонического оркестра;
проведение конкурсов; издание видеои аудиоматериалов; издательская
деятельность; дизайнерские и
оформительские работы

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

Фонд поддержки развития
музыки "Петербургский
Романс",
Правление
союза

190000, Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар,
д. 4

1027810264283

7826742993 Деятельность в области
продюссирования молодых
исполнителей и авторов; создание
новых музыкальных программ;
создание творческих мастерских
выдающихся исполнителей,
композиторов, музыковедов; создание
эстрадно-симфонического оркестра;
проведение конкурсов; издание видеои аудиоматериалов; издательская
деятельность; дизайнерские и
оформительские работы

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 33 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд поддержки развития
музыки "Петербургский
Романс",
Правление
союза

190000, Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар,
д. 4

1027810264283

7826742993 Деятельность в области
продюссирования молодых
исполнителей и авторов; создание
новых музыкальных программ;
создание творческих мастерских
выдающихся исполнителей,
композиторов, музыковедов; создание
эстрадно-симфонического оркестра;
проведение конкурсов; издание видеои аудиоматериалов; издательская
деятельность; дизайнерские и
оформительские работы

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 700,00

2016
(1 год)

нет

№ 33 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд поддержки развития
музыки "Петербургский
Романс",
Правление
союза

190000, Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар,
д. 4

1027810264283

7826742993 Деятельность в области
продюссирования молодых
исполнителей и авторов; создание
новых музыкальных программ;
создание творческих мастерских
выдающихся исполнителей,
композиторов, музыковедов; создание
эстрадно-симфонического оркестра;
проведение конкурсов; издание видеои аудиоматериалов; издательская
деятельность; дизайнерские и
оформительские работы

КК

Субсидии на подготовку и
проведение мероприятий для
категорий населения,
нуждающихся в социальной
поддержке
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

450,00

2016
(1 год)

нет

№ 33 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд поддержки развития
музыки "Петербургский
Романс",
Правление
союза

190000, Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар,
д. 4

1027810264283

7826742993 Деятельность в области
продюссирования молодых
исполнителей и авторов; создание
новых музыкальных программ;
создание творческих мастерских
выдающихся исполнителей,
композиторов, музыковедов; создание
эстрадно-симфонического оркестра;
проведение конкурсов; издание видеои аудиоматериалов; издательская
деятельность; дизайнерские и
оформительские работы

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 33 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Фонд поддержки развития
музыки "Петербургский
Романс",
Правление
союза

190000, Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар,
д. 4

1027810264283

7826742993 Деятельность в области
продюссирования молодых
исполнителей и авторов; создание
новых музыкальных программ;
создание творческих мастерских
выдающихся исполнителей,
композиторов, музыковедов; создание
эстрадно-симфонического оркестра;
проведение конкурсов; издание видеои аудиоматериалов; издательская
деятельность; дизайнерские и
оформительские работы

КК

Предоставление субсидии на
пропаганду традиций и
достижений петербургской и
российской культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 550,00

2016
(1 год)

нет

№ 34 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Общественная организация
"Санкт-Петербургское
отделение российского
творческого союза
работников культуры",
Правление

191123, Санкт-Петербург,
ул. Захарьевская, д. 17

1037858002808

7808002379 Деятельность в области консолидации
специалистов, работающих в
различных сферах культуры СанктПетербурга; подготовка предложений
о пересмотрен устаревших
нормативных актов и других
документов, регламентирующих
сферу культуры внесение этих
предложений в соответствующие
органы государственной власти и
управления

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 34 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Общественная организация
"Санкт-Петербургское
отделение российского
творческого союза
работников культуры",
Правление

191123, Санкт-Петербург,
ул. Захарьевская, д. 17

1037858002808

7808002379 Деятельность в области консолидации
специалистов, работающих в
различных сферах культуры СанктПетербурга; подготовка предложений
о пересмотрен устаревших
нормативных актов и других
документов, регламентирующих
сферу культуры внесение этих
предложений в соответствующие
органы государственной власти и
управления

КК

Предоставление субсидии на
пропаганду традиций и
достижений петербургской и
российской культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 34 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Общественная организация
"Санкт-Петербургское
отделение российского
творческого союза
работников культуры",
Правление

191123, Санкт-Петербург,
ул. Захарьевская, д. 17

1037858002808

7808002379 Деятельность в области консолидации
специалистов, работающих в
различных сферах культуры СанктПетербурга; подготовка предложений
о пересмотрен устаревших
нормативных актов и других
документов, регламентирующих
сферу культуры внесение этих
предложений в соответствующие
органы государственной власти и
управления

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 35 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 196084, Санкт-Петербург,
организация "Центр
пр. Московский, д. 91, лит.
поддержки культурных
А, пом. № 502-(3)
инициатив "Культура
рядом",
Правление
организации

1117800018160

7842290342 Организация концертной
деятельности представителей
музыкального и театрального
искусства; организация и проведение
хореографических (танцевальных)
театральных, цирковых и
кинофестивалей; организация и
проведение выставок произведений
изобразительного искусства;
предоставление консультаций
деятелям культуры, связанных с
осуществлением ими творческой
деятельности, предоставление
посреднических и представительских
услуг, защита авторских прав на
произведения искусства

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

6 700,00

2016
(1 год)

нет

№ 35 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 196084, Санкт-Петербург,
организация "Центр
пр. Московский, д. 91, лит.
поддержки культурных
А, пом. № 502-(3)
инициатив "Культура
рядом",
Правление
организации

1117800018160

7842290342 Организация концертной
деятельности представителей
музыкального и театрального
искусства; организация и проведение
хореографических (танцевальных)
театральных, цирковых и
кинофестивалей; организация и
проведение выставок произведений
изобразительного искусства;
предоставление консультаций
деятелям культуры, связанных с
осуществлением ими творческой
деятельности, предоставление
посреднических и представительских
услуг, защита авторских прав на
произведения искусства

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 35 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 196084, Санкт-Петербург,
организация "Центр
пр. Московский, д. 91, лит.
поддержки культурных
А, пом. № 502-(3)
инициатив "Культура
рядом",
Правление
организации

1117800018160

7842290342 Организация концертной
деятельности представителей
музыкального и театрального
искусства; организация и проведение
хореографических (танцевальных)
театральных, цирковых и
кинофестивалей; организация и
проведение выставок произведений
изобразительного искусства;
предоставление консультаций
деятелям культуры, связанных с
осуществлением ими творческой
деятельности, предоставление
посреднических и представительских
услуг, защита авторских прав на
произведения искусства

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

6 400,00

2016
(1 год)

нет

№ 35 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Автономная некоммерческая 196084, Санкт-Петербург,
организация "Центр
пр. Московский, д. 91, лит.
поддержки культурных
А, пом. № 502-(3)
инициатив "Культура
рядом",
Правление
организации

1117800018160

7842290342 Организация концертной
деятельности представителей
музыкального и театрального
искусства; организация и проведение
хореографических (танцевальных)
театральных, цирковых и
кинофестивалей; организация и
проведение выставок произведений
изобразительного искусства;
предоставление консультаций
деятелям культуры, связанных с
осуществлением ими творческой
деятельности, предоставление
посреднических и представительских
услуг, защита авторских прав на
произведения искусства

КК

Предоставление субсидии на
пропаганду традиций и
достижений петербургской и
российской культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 36 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Региональная общественная 191186, Санкт-Петербург,
организация "Союз
ул. Думская, д. 1/3
концертных деятелей СанктПетербурга",
Конференция

1037858030231

7812012272 Проведение фестивалей, конкурсов,
мастер-классов, выставок,
конференций, семинаров, ярмарок,
оперных представлений, концертов;
организация зрелищноразвлекательных мероприятий;
участие в концертной деятельности;
сбор и систематизация информации о
концертном исполнительском
искусстве, концертном деле в регионе
и за его пределами, содействует
свободному информационному
обмену в данной области;
представляет артистов и концертных
деятелей к присвоению почетных
званий, на соискание государственных
наград

КК

Предоставление субсидии на
пропаганду традиций и
достижений петербургской и
российской культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 37 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургский
общественный
благотворительный фонд
Ирины Богачевой "АртПетербург",
Совет
фонда

190000, Санкт-Петербург,
ул. Глинки, д. 1, лит. А, пом.
23Н

1117800015959

7838290212 Деятельность, направленная на
привлечение внимания, материальных
и финансовых средств к возрождению,
восстановлению и развитию
российских традиций, являющихся
достоянием мировой культуры и
науки; создание и распространение
бесплатной аудио-, видео- и фотопродукции, издание книг,
методических пособий и иной
полиграфической продукции;
содействие разработке и поддержке
реализации программ содействия
повышению культуры Граждан;
содействие знакомству мировой
общественности с историей и
культурным наследием СанктПетербурга; осуществление
благотворительной деятельности

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

2 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 37 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Санкт-Петербургский
общественный
благотворительный фонд
Ирины Богачевой "АртПетербург",
Совет
фонда

190000, Санкт-Петербург,
ул. Глинки, д. 1, лит. А, пом.
23Н

1117800015959

7838290212 Деятельность, направленная на
привлечение внимания, материальных
и финансовых средств к возрождению,
восстановлению и развитию
российских традиций, являющихся
достоянием мировой культуры и
науки; создание и распространение
бесплатной аудио-, видео- и фотопродукции, издание книг,
методических пособий и иной
полиграфической продукции;
содействие разработке и поддержке
реализации программ содействия
повышению культуры Граждан;
содействие знакомству мировой
общественности с историей и
культурным наследием СанктПетербурга; осуществление
благотворительной деятельности

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 37 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Санкт-Петербургский
общественный
благотворительный фонд
Ирины Богачевой "АртПетербург",
Совет
фонда

190000, Санкт-Петербург,
ул. Глинки, д. 1, лит. А, пом.
23Н

1117800015959

7838290212 Деятельность, направленная на
привлечение внимания, материальных
и финансовых средств к возрождению,
восстановлению и развитию
российских традиций, являющихся
достоянием мировой культуры и
науки; создание и распространение
бесплатной аудио-, видео- и фотопродукции, издание книг,
методических пособий и иной
полиграфической продукции;
содействие разработке и поддержке
реализации программ содействия
повышению культуры Граждан;
содействие знакомству мировой
общественности с историей и
культурным наследием СанктПетербурга; осуществление
благотворительной деятельности

КК

Предоставление субсидии на
пропаганду традиций и
достижений петербургской и
российской культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

5 900,00

2016
(1 год)

нет

№ 38 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Некоммерческое
партнерство "Культурнопросветительское общество
"Пушкинский проект",
Общее собрание членов

197022, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д.
25

1037828005093

7813108885 Проведение мероприятий по
изучению и пропаганде культурного
наследия народов России и
зарубежных стран; реализация
книжной продукции, связанной с
наукой и культурой; редакционная,
издательская полиграфическая
деятельность по производству
книжной продукции; выставочная
деятельность; организация
конференций и симпозиумов,
культурных и туристических обменов

КК

Предоставление субсидии на
создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и
молодежной аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 39 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Некоммерческий фонд
поддержки кинематографа
"Пример интонации (Фонд
Александра Сокурова)",
Председатель фонда

№ 40 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

№ 41 от 13.10.2016 Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Общественная организация
"Санкт-Петербургское
отделение российского
творческого союза
работников культуры",
Правление

197101, Санкт-Петербург,
пр. Каменноостровский, д.
10

1137800004924

7813291550 Производство и распространение
кинематографической продукции;
создание произведений искусства;
зрелищно-развлекательная
деятельность; деятельность по
организации и отдыха и развлечений
кинематографистов; подбор актеров
на роли в кино, телевидении, театре;
организация выставок, ярмарок и
конгрессов; издательская
деятельность

КК

Предоставление субсидии на
создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и
молодежной аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

2 500,00

2016
(1 год)

нет

Автономная некоммерческая 197136, Санкт-Петербург,
организация культурных,
ул. Ленина, д. 45, корпус
социальных, спортивных
литера А, пом. 5-Н
программ и проектов
"Невские Берега",
Учредитель

1157800005417

7813236710 Поддержка культурных, социальных,
спортивных программ и проектов;
издательская деятельность;
проведение массовых мероприятий;
полиграфическая деятельность;
производство и показ фильмов;

КК

Предоставление субсидии на
сохранение и развитие
народного и любительского
творчества
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

191123, Санкт-Петербург,
ул. Захарьевская, д. 17

1037858002808

7808002379 Деятельность в области консолидации
специалистов, работающих в
различных сферах культуры СанктПетербурга; подготовка предложений
о пересмотрен устаревших
нормативных актов и других
документов, регламентирующих
сферу культуры внесение этих
предложений в соответствующие
органы государственной власти и
управления

КК

Создание новых произведений
различных видов
индивидуального и
коллективного творчества (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

7 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 42 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональная Общественная 198303, Санкт-Петербург,
Благотворительная
пр. Стачек, д. 105, корп. 1,
Организация имени Виктора лит. "Д", пом. 3-Н
Резникова, Общее
собрание членов

1037858012807

7805022440 Организация проведения конкурсов,
выставок, мастер-классов,
благотворительных аукционов и
зрелищных мероприятий; организация
деятельности творческих студий;
осуществление издательской
деятельности

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 42 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональная Общественная 198303, Санкт-Петербург,
Благотворительная
пр. Стачек, д. 105, корп. 1,
Организация имени Виктора лит. "Д", пом. 3-Н
Резникова, Общее
собрание членов

1037858012807

7805022440 Организация проведения конкурсов,
выставок, мастер-классов,
благотворительных аукционов и
зрелищных мероприятий; организация
деятельности творческих студий;
осуществление издательской
деятельности

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

4 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 42 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Региональная Общественная 198303, Санкт-Петербург,
Благотворительная
пр. Стачек, д. 105, корп. 1,
Организация имени Виктора лит. "Д", пом. 3-Н
Резникова, Общее
собрание членов

1037858012807

7805022440 Организация проведения конкурсов,
выставок, мастер-классов,
благотворительных аукционов и
зрелищных мероприятий; организация
деятельности творческих студий;
осуществление издательской
деятельности

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 43 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 191002, Санкт-Петербург,
организация "Театр К",
ул. Разъезжая, д. 1, кв. 25
Правление организации

1137800002174

7840290682 Разработка и практическая реализация
проектов в сфере театрального
искусства; постановка спектаклей и
создание иных произведений
театрального искусства

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 44 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая
организация развития
креативных индустрий
"Антреприза русского
искусства",
Совет
организации

196626, Санкт-Петербург,
пос. Шушары, ул.
Первомайская, д. 19, корп.
1, кв. 131

1117800014804

7820290081 Оказание услуг в области культуры,
искусства, творчества и отдыха;
организация и проведение форумов,
фестивалей, выставок, презентаций,
семинаров, конференций и других
просветительских мероприятий в
области культуры, искусства и
творчества; оказание
полиграфических услуг;

КК

Субсидии на проведение
мероприятий для категорий
населения, нуждающихся в
социальной поддержке
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

200,00

2016
(1 год)

нет

№ 44 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая
организация развития
креативных индустрий
"Антреприза русского
искусства",
Совет
организации

196626, Санкт-Петербург,
пос. Шушары, ул.
Первомайская, д. 19, корп.
1, кв. 131

1117800014804

7820290081 Оказание услуг в области культуры,
искусства, творчества и отдыха;
организация и проведение форумов,
фестивалей, выставок, презентаций,
семинаров, конференций и других
просветительских мероприятий в
области культуры, искусства и
творчества; оказание
полиграфических услуг;

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

200,00

2016
(1 год)

нет

№ 45 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 191186, Санкт-Петербург,
организация "Театр "Цехъ
пл. Конюшенная, д. 2, лит.
Свободных Художников"
В, пом. 28-Н

№ 46 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Некоммерческое
партнерство "Театральна
компания "Открытое
Пространство",
Общее собрание членов

1147800005352

7841292139 Подготовка и показ спектаклей;
содействие в сохранении единого
культурного пространства; развитие
межнациональных, межрегиональных
и межгосударственных связей;
проведение мастер-классов ведущими
мастерами и деятелями театра;
предоставление сценических
площадок для проведения
сценических и гастрольных
мероприятий; подготовка,
тиражирование и реализация
информационно-справочных изданий,
копий видеоматериалов и фонограмм,
связанных с художественнотворческой деятельностью театра

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 800,00

2016
(1 год)

нет

191015, Санкт-Петербург,
ул. Кавалергардская, д. 6,
пом. 218

1067800034114

7842012909 Развитие театрального искусства;
деятельность в области формирования
и удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 228,50

2016
(1 год)

нет

№ 47 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 191036, Санкт-Петербург,
организация "Такой Театр", пр. Невский, д. 124, кв. 8
Общее собрание
учредителей

1127800002219

7814290439 Деятельность в области театрального
искусства; осуществление
издательской деятельности;

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 800,00

2016
(1 год)

нет

№ 48 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Некоммерческая
191180, Санкт-Петербург,
организация "Фонд
пер. Джамбула, д. 9, лит. Б,
международных социальных пом. 18-Н
проектов "Цитадель"

1047855170912

7840309781 Разработка и проведение
международных проектов и
благотворительных программ в
области образования,
здравоохранения, науки, культуры,
искусства, народного творчества,
просвещения, направление
полученных средств на реализацию
международных социальных
проектов; привлечение и
аккумулирование добровольных
пожертвований в виде денег, ценных
бумаг, имущества, прав пользования,
результатов интеллектуальной
деятельности и иных нематериальных
благ; содействие развитию системы
специального и дополнительного
образования; содействие
изобретательству и защите
диссертаций, проведение конкурсов,
лекций;

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

300,00

2016
(1 год)

нет

№ 49 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 193144, СПб, ул.
организация "СанктМоисеенко, д. 24, пом. 5Н,
Петербургский театр
лит. А
пластики рук "Хэнд мэйд",
Правление

1087800008185

7842013966 Создание и показ спектаклей,
организация гастролей и других
публичных мероприятий
художественно-творческого
характера; предоставление
постановочных услуг, сценических
постановочных средств для
проведения спектаклей и концертов;
изготовление предметов
художественного оформления
(декораций) для спектаклей,
концертов и представлений;
предоставление площадок для
проведения гастрольных и выездных
мероприятий других организаций
культуры и искусства; участие в
реализации государственных и иных
программ в области культуры и
искусства

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 50 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 194064, Санкт-Петербург,
организация "Театр "Пост", пр. Светлановский, д. 57, кв.
Правление
26

1137800000997

7802290900 Создание и показ спектаклей,
организация гастролей и других
публичных мероприятий
художественно-творческого
характера; предоставление
постановочных услуг, сценических
постановочных средств для
проведения спектаклей и концертов;
изготовление предметов
художественного оформления
(декораций) для спектаклей,
концертов и представлений;
предоставление площадок для
проведения гастрольных и выездных
мероприятий других организаций
культуры и искусства; участие в
реализации государственных и иных
программ в области культуры и
искусства

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 51 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 192019, Санкт-Петербург,
организация культуры
пр. Обуховской обороны, д.
"Санкт-Петербургский Театр 107, лит. Б
Поколений им. З.Я.
Корогодского", Правление

1057810068687

7811313656 Деятельность, направленная на
достижение благотворительных,
культурных и общественно-полезных
целей в области театрального
искусства; деятельность,
направленная на удовлетворение
духовных потребностей граждан

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

300,00

2016
(1 год)

нет

№ 52 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Фонд развития культуры и
искусства "Особняк",
Собрание директоров

1037828000121

7810384622 Деятельность, направленная на
привлечение добровольных
пожертвований; подготовка
спектаклей различных жанров;
осуществление театральных
постановок; организация показа
спектаклей и концертов

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

600,00

2016
(1 год)

нет

№ 53 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 188520, ЛО, Ломоносовский
организация "Театральная
район, дед. Гостилицы, ул.
Компания Ковчег",
Школьная, д. 6
Собрание учредителей

1134700000830

4725470226 Подготовка и показ спектаклей,
других публичных представлений и
предоставление сопутствующих этому
услуг в целях формирования и
удовлетворения потребностей
населения в сценическом искусстве;
предоставление сцен - площадок для
проведения гастрольных и выездных
мероприятий других театров;
подготовка, тиражирование и
реализация информационносправочных изданий, копий
видеоматериалов и фонограмм (при
условии соблюдения законодательства
об авторском праве), связанных с
художественно-творческой
деятельностью Организации;
организация библиотек, музеев;

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

№ 54 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 191002, Российская
организация "Театр "Визит", Федерация, СанктПравление
Петербург, наб. реки

1037843034591

782543316 Организация благотворительных
акций и мероприятий; создание и
показ спектаклей, организация
гастролей, концертов, проведение
стажировок ведущими мастерами и
деятелями театра; реализация
сопутствующих услуг в области
театральной деятельности
предоставляемых зрителям театра,
просветительская деятельность

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

1037843034591

782543316 Организация благотворительных
акций и мероприятий; создание и
показ спектаклей, организация
гастролей, концертов, проведение
стажировок ведущими мастерами и
деятелями театра; реализация
сопутствующих услуг в области
театральной деятельности
предоставляемых зрителям театра,
просветительская деятельность

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

196244, Санкт-Петербург,
пр. Космонавтов, д. 30,
корп. 3

Фонтанки, д. 50

№ 54 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 191002, Санкт-Петербург,
организация "Театр "Визит", наб. реки Фонтанки, д. 50
Правление

№ 54 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191002, Санкт-Петербург,
организация "Театр "Визит", наб. реки Фонтанки, д. 50
Правление

1037843034591

782543316 Организация благотворительных
акций и мероприятий; создание и
показ спектаклей, организация
гастролей, концертов, проведение
стажировок ведущими мастерами и
деятелями театра; реализация
сопутствующих услуг в области
театральной деятельности
предоставляемых зрителям театра,
просветительская деятельность

КК

Субсидии на подготовку и
проведение мероприятий для
категорий населения,
нуждающихся в социальной
поддержке (ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

№ 55 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 197022, Санкт-Петербург,
организация "Центр
пр. Каменноостровский, д.
международного
27, кв. 16
сотрудничества по
реализации проектов в
области искусства и
образования "КонтАрт",
Правление

1137800002394

7813291398 Международное сотрудничество в
сфере искусства и образования;
разработка и реализация культурнопросветительских программ,
проведение арт-лабораторий,
конференций, лекций, семинаров,
школ, направленных на укрепление
международных связей

КК

№ 55 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 197022, Санкт-Петербург,
организация "Центр
пр. Каменноостровский, д.
международного
27, кв. 16
сотрудничества по
реализации проектов в
области искусства и
образования "КонтАрт",
Правление

1137800002394

7813291398 Международное сотрудничество в
сфере искусства и образования;
разработка и реализация культурнопросветительских программ,
проведение арт-лабораторий,
конференций, лекций, семинаров,
школ, направленных на укрепление
международных связей

№ 56 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191014, Санкт-Петербург,
организация "Санктул. Некрасова, д. 11, лит. Б.
Петербургская Детская
пом. 5Н
театральная студия "Театркласс",
Правление

1157800005681

№ 56 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 191014, Санкт-Петербург,
организация "Санктул. Некрасова, д. 11, лит. Б.
Петербургская Детская
пом. 5Н
театральная студия "Театркласс",
Правление

1157800005681

1 000,00

2016
(1 год)

нет

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

800,00

2016
(1 год)

нет

7841032003 Формирование и удовлетворение
потребностей детей и юношества в
сценическом искусстве, развитие
театра как вида искусства, пропаганда
достижений театральной культуры,
содействие росту культурного и
духовного уровня населения,
развитию творческих способностей;
постановка и прокат спектаклей и
концертных программ; культурнопросветительская деятельность;
организация системы повышения
квалификации творческих
театральных работников различных
специальностей, осуществление
деятельности по образовательному
обмену в сфере театральноконцертного дела с отечественными и
иностранными физическими и
юридическими лицами

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

700,00

2016
(1 год)

нет

7841032003 Формирование и удовлетворение
потребностей детей и юношества в
сценическом искусстве, развитие
театра как вида искусства, пропаганда
достижений театральной культуры,
содействие росту культурного и
духовного уровня населения,
развитию творческих способностей;
постановка и прокат спектаклей и
концертных программ; культурнопросветительская деятельность;
организация системы повышения
квалификации творческих
театральных работников различных
специальностей, осуществление
деятельности по образовательному
обмену в сфере театральноконцертного дела с отечественными и
иностранными физическими и
юридическими лицами

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

300,00

2016
(1 год)

нет

№ 57 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 191014, Санкт-Петербург,
организация культуры
ул. Маяковского, д. 19/15,
"Музыкальный Театр Детей пом. 10Н, лит. А
"Радуга",
Правление

1097800006886

7841016837 Постановка и прокат спектаклей и
концертных программ; культурнопросветительская деятельность;
организация и проведение лекций,
мастер-классов, семинаров
конференций, фестивалей, творческих
вечеров, театрализованных
праздников и гуляний в СанктПетербурге и за его пределами, а
также другие формы массовой
работы; осуществление
информационно-рекламной и
издательской деятельности в
соответствии с целями деятельности
организации

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 56 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Общественная организация 190000, Санкт-Петербург,
"Санкт-Петербургский союз ул. Большая Морская, д. 38
художников", Общее
собрание

1037858020650

7812012242 Подготовка и проведение выставок,
фестивалей, конференции, лекций и
иных общественных мероприятий, в
том числе, международного,
благотворительного или
коммерческого характера; оказание
методической, организационной и
иной помощи и содействия
юридическим и
физическим лицам, а также членам
СПб СХ в областях культурной,
творческой,
благотворительной, образовательной,
воспитательной и коммерческой
деятельности; учреждение средств
массовой информации; организацию и
финансирование выставочной и
издательской деятельности, закупов и
заказов на произведения
изобразительного искусства;

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

300,00

2016
(1 год)

нет

№ 58 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Общественная организация 190000, Санкт-Петербург,
"Санкт-Петербургский союз ул. Большая Морская, д. 38
художников", Общее
собрание

1037858020650

7812012242 Подготовка и проведение выставок,
фестивалей, конференции, лекций и
иных общественных мероприятий, в
том числе, международного,
благотворительного или
коммерческого характера; оказание
методической, организационной и
иной помощи и содействия
юридическим и
физическим лицам, а также членам
СПб СХ в областях культурной,
творческой,
благотворительной, образовательной,
воспитательной и коммерческой
деятельности; учреждение средств
массовой информации; организацию и
финансирование выставочной и
издательской деятельности, закупов и
заказов на произведения
изобразительного искусства;

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

220,00

2016
(1 год)

нет

№ 58 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Общественная организация 190000, Санкт-Петербург,
"Санкт-Петербургский союз ул. Большая Морская, д. 38
художников", Общее
собрание

1037858020650

7812012242 Подготовка и проведение выставок,
фестивалей, конференции, лекций и
иных общественных мероприятий, в
том числе, международного,
благотворительного или
коммерческого характера; оказание
методической, организационной и
иной помощи и содействия
юридическим и
физическим лицам, а также членам
СПб СХ в областях культурной,
творческой,
благотворительной, образовательной,
воспитательной и коммерческой
деятельности; учреждение средств
массовой информации; организацию и
финансирование выставочной и
издательской деятельности, закупов и
заказов на произведения
изобразительного искусства;

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

750,00

2016
(1 год)

нет

№ 58 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Общественная организация 190000, Санкт-Петербург,
"Санкт-Петербургский союз ул. Большая Морская, д. 38
художников", Общее
собрание

1037858020650

7812012242 Подготовка и проведение выставок,
фестивалей, конференции, лекций и
иных общественных мероприятий, в
том числе, международного,
благотворительного или
коммерческого характера; оказание
методической, организационной и
иной помощи и содействия
юридическим и
физическим лицам, а также членам
СПб СХ в областях культурной,
творческой,
благотворительной, образовательной,
воспитательной и коммерческой
деятельности; учреждение средств
массовой информации; организацию и
финансирование выставочной и
издательской деятельности, закупов и
заказов на произведения
изобразительного искусства;

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

750,00

2016
(1 год)

нет

№ 58 от 21.10.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Общественная организация 190000, Санкт-Петербург,
"Санкт-Петербургский союз ул. Большая Морская, д. 38
художников", Общее
собрание

1037858020650

7812012242 Подготовка и проведение выставок,
фестивалей, конференции, лекций и
иных общественных мероприятий, в
том числе, международного,
благотворительного или
коммерческого характера; оказание
методической, организационной и
иной помощи и содействия
юридическим и
физическим лицам, а также членам
СПб СХ в областях культурной,
творческой,
благотворительной, образовательной,
воспитательной и коммерческой
деятельности; учреждение средств
массовой информации; организацию и
финансирование выставочной и
издательской деятельности, закупов и
заказов на произведения
изобразительного искусства;

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области изобразительного
искусства в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

600

2016
(1 год)

нет

№ 58 от 21.10.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Общественная организация 190000, Санкт-Петербург,
"Санкт-Петербургский союз ул. Большая Морская, д. 38
художников", Общее
собрание

1037858020650

7812012242 Подготовка и проведение выставок,
фестивалей, конференции, лекций и
иных общественных мероприятий, в
том числе, международного,
благотворительного или
коммерческого характера; оказание
методической, организационной и
иной помощи и содействия
юридическим и
физическим лицам, а также членам
СПб СХ в областях культурной,
творческой,
благотворительной, образовательной,
воспитательной и коммерческой
деятельности; учреждение средств
массовой информации; организацию и
финансирование выставочной и
издательской деятельности, закупов и
заказов на произведения
изобразительного искусства;

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области изобразительного
искусства в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

380

2016
(1 год)

нет

№ 58 от 21.10.2016 Распоряжение
КПВСМИ от
27.09.2016 № 52-р

Общественная организация 190000, Санкт-Петербург,
"Санкт-Петербургский союз ул. Большая Морская, д. 38
художников", Общее
собрание

1037858020650

7812012242 Подготовка и проведение выставок,
КПВСМИ Финансовое обеспечение
фестивалей, конференции, лекций и
(возмещение) затрат на
иных общественных мероприятий, в
реализацию издательского
том числе, международного,
проекта от (ПП СПб от
благотворительного или
16.02.2016 года № 115)
коммерческого характера; оказание
методической, организационной и
иной помощи и содействия
юридическим и
физическим лицам, а также членам
СПб СХ в областях культурной,
творческой,
благотворительной, образовательной,
воспитательной и коммерческой
деятельности; учреждение средств
массовой информации; организацию и
финансирование выставочной и
издательской деятельности, закупов и
заказов на произведения
изобразительного искусства;

300,00

2016
(1 год)

нет

№ 58 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Общественная организация 190000, Санкт-Петербург,
"Санкт-Петербургский союз ул. Большая Морская, д. 38
художников", Общее
собрание

1037858020650

7812012242 Подготовка и проведение выставок,
фестивалей, конференции, лекций и
иных общественных мероприятий, в
том числе, международного,
благотворительного или
коммерческого характера; оказание
методической, организационной и
иной помощи и содействия
юридическим и
физическим лицам, а также членам
СПб СХ в областях культурной,
творческой,
благотворительной, образовательной,
воспитательной и коммерческой
деятельности; учреждение средств
массовой информации; организацию и
финансирование выставочной и
издательской деятельности, закупов и
заказов на произведения
изобразительного искусства;

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

389,00

2016
(1 год)

нет

№ 59 от 21.10.2016 Распоряжение
КПВСМИ от
27.09.2016 № 52-р

Фонд содействия развитию 191036, Санкт-Петербург,
детской литературы и
пер. Ульяны Громовой, д.
культуры чтения "Дом
1/13, кв. 35
детской книги", Президент

1127800014210

7842290889 Реализация творческих проектов,
направленных на развитие детской
литературы и пропаганды детского
чтения, на развитие связанных с
книгой видов культуры и искусства;
предоставление практических
консультаций в области детского
книгоиздания; организация
фестивалей, форумов, конференций,
семинаров, круглых столов и других
публичных мероприятий

КПВСМИ Финансовое обеспечение
(возмещение) затрат на
реализацию издательского
проекта (ПП СПб от 16.02.2016
года № 115)

455,00

2016
(1 год)

нет

КК

№ 60 от 21.10.2016 Распоряжение
КПВСМИ от
27.09.2016 № 52-р

Автономная некоммерческая 191011, Санкт-Петербург,
организация по
Невский пр., д.66/32
предоставлению услуг в
области культуры и
просвещения "Книжная
лавка писателей"

1157800002546

7840034375 Предоставление услуг по подготовке, КПВСМИ Финансовое обеспечение
организации и проведению выставок,
(возмещение) затрат на
конкурсов, просветительских,
реализацию издательского
культурно-массовых и социально
проекта (ПП СПб от 16.02.2016
ориентированных мероприятий,
года № 115)
направленных на поддержку
литературного творчества и
писательского мастерства; услуги по
организации культурного досуга
жителей СанктПетербурга, других городов и
регионов Российской Федерации
путём организации и
проведения мероприятий,
учитывающих и объединяющих
интересы разных возрастов и
поколений, для привлечения
внимания к поддержке молодых
писателей, их творческому
росту и развитию, а также поощрению
художественного многообразия и
содействию
распространения художественной
литературы; осуществление
редакционно-издательской
деятельности

354,80

2016
(1 год)

нет

№ 61 от 21.10.2016 Распоряжение
КПВСМИ от
27.09.2016 № 52-р

Общественная организация I91123, г. Санкт-Петербург,
"Общество памяти игумении ул. Шпалерная, д.26, кв. 10.
Таисии"

1037858012752

7825107491 Создание общественных музеев,
обществ, братств, других заведений
для изучения и распространения
культуры, просветительской
деятельности, благотворительной
деятельности и милосердия

417,00

2016
(1 год)

нет

198260, Санкт-Петербург,
пр. Ветеранов, д. 76

1077800023366

7812016536 Управление многоквартирным домом;
выполнение работ и услуг по
содержанию и ремонту, в том числе
капитальному,
реконструкции помещений в
многоквартирном доме, строительству
зданий и сооружений; заключение
договоров энергоснабжения, с целью
обеспечение коммунальными
услугами собственников жилых и
нежилых помещений, а также
пользователей жилых и
не жилых помещений в
многоквартирном доме; получение и
использование на нужды
товарищества в соответствии с
полномочиями,
предоставленными уставом, кредитов
банков, в том числе под залог
недвижимого имущества
принадлежащего товариществу, под
гарантии государственных и
муниципальных органов

КИО

Передача в безвозмездное
пользование помещения
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.07.2011 № 939)

214,8 кв.м.

2016

нет

№ 63 от 21.10.2016 Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
192284, Санкт-Петербург,
27.09.2016
№
региональная общественная ул. Будапештская, д.71,
754-рк
организация содействия
кор.1, кв. 327
ветеранам войн и локальных
вооруженных конфликтов
"Караван", Общее собрание

1117800010943

7816290113 Содействие социальной адаптации
ветеранов-членов организации и
повышение уровня их социальной
активности; оказание
психологической, моральной и
материальной поддержки ветеранам и
инвалидам, членам семей погибших и
пропавших без вести; содействие
организации лечения и укрепления
физического состояния ветеранов,
членов их семей, в том числе, оплата
лечения и протезирования; содействие
увековечиванию имен и подвигов
погибших; организация обучения и
профессиональной подготовки членов
организации; оказание правовой
помощи ветеранам войн и членам их
семей

КИО

Передача в пользование
помещения по договору аренды
на льготных условиях
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.07.2011 № 939)

17,7 кв.м.

2016
(3 года)

нет

№ 62 от 21.10.2016 Распоряжение КИО от Товарищество
07.10.2016
№
собственности жилья
792-рк
"Проспект Ветеранов 76",
Общее собрание членов

КПВСМИ Финансовое обеспечение
(возмещение) затрат на
реализацию издательского
проекта (ПП СПб от 16.02.2016
года № 115)

№ 64 от 21.10.2016 Распоряжение КИО от Межрегиональной
196605, СПб, г. Пушкин, ул.
21.06.2016
№
общественной организации Вячеслава Шишкова, д. 30,
435-рк
«Национальный центр
кв. 35
социальной помощи", Общее
собрание

1117800013253

7820290074 реализация программ и проектов в
сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического
состояния граждан; проведение
социальных и благотворительных
мероприятий,
направленных на помощь
тяжелобольным детям и подросткам;
реализует программы и проекты,
направленные на развитие донорства
и решение вопросов в сфере
донорства; взаимодействует с
государственным н муниципальным
организациям
здравоохранения в привлечении
граждан в ряды доноров; выступает
инициатором и координатором
проектов и программ,
направленных на популяризацию
донорства крови и ее компонентов,
доведение социальной значимости
донорства до населения

КИО

Передача в пользование
помещения по договору аренды
на льготных условиях сроком на
3 года
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.07.2011 № 939)

154,7 кв.м.

2016
(3 года)

нет

190103, г. Санкт-Петербург,
пер. Дерптский, д.8

1057810273025

7839314089 Управление многоквартирным домом;
выполнение работ и услуг по
содержанию и ремонту, в том числе
капитальному,
реконструкции помещений в
многоквартирном доме, строительству
зданий и сооружений; заключение
договоров энергоснабжения, с целью
обеспечение коммунальными
услугами собственников жилых и
нежилых помещений, а также
пользователей жилых и
не жилых помещений в
многоквартирном доме; получение и
использование на нужды
товарищества в соответствии с
полномочиями,
предоставленными уставом, кредитов
банков, в том числе под залог
недвижимого имущества
принадлежащего товариществу, под
гарантии государственных и
муниципальных органов

КИО

Передача помещения в аренду
на льготных условиях
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.07.2011 № 939)

189,00 кв.м.

2016
(на 5 лет)

нет

№ 65 от 21.10.2016 Распоряжение КИО от Товарищество
27.09.2016
№
собственности жилья
760-рк
"Дерптский пер. дом 8",
Общее собрание членов

№ 42 от 10.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 52-р

Автономная некоммерческая 193019, Санкт-Петербург,
организация социальноул. Седова, д. 11, лит. А
культурных услуг "УпсалаЦирк",
Правление

108780004434

7811154195 Деятельность в области организации
досуга детей и подростков из групп
социального риска; содействие детям
и подросткам в получении
образования и трудоустройстве;
содействие укреплению престижа и
роли семьи в обществе; оказание
содействия в защите материнства,
детства и отцовства; проведение
культурных и информационных
мероприятий, круглых столов,
рабочих групп

КК

На проведение фестивалей
(конкурсов) в области культуры
и искусства в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

1 200,00

2016
(1 год)

нет

№ 42 от 10.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 193019, Санкт-Петербург,
организация социальноул. Седова, д. 11, лит. А
культурных услуг "УпсалаЦирк",
Правление

108780004434

7811154195 Деятельность в области организации
досуга детей и подростков из групп
социального риска; содействие детям
и подросткам в получении
образования и трудоустройстве;
содействие укреплению престижа и
роли семьи в обществе; оказание
содействия в защите материнства,
детства и отцовства; проведение
культурных и информационных
мероприятий, круглых столов,
рабочих групп

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 42 от 23.09.2016 Распоряжение КСП от Автономная некоммерческая 193019, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- организация социальноул. Седова, д. 11, лит. А
р
культурных услуг "УпсалаЦирк",
Правление

108780004434

7811154195 Деятельность в области организации
досуга детей и подростков из групп
социального риска; содействие детям
и подросткам в получении
образования и трудоустройстве;
содействие укреплению престижа и
роли семьи в обществе; оказание
содействия в защите материнства,
детства и отцовства; проведение
культурных и информационных
мероприятий, круглых столов,
рабочих групп

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

385,48

2016
(1 год)

нет

№ 66 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 191025, Санкт-Петербург,
организация поддержки и
ул. Марата, д. 10, кв. 25
развития музыкального
исполнительского искусства
"Музыкальный театр
"Голос",
Правление

1137800010336

7840290883 Деятельность в области оказания
услуг по организации и проведению
музыкальных и других творческих
выступлений (концертов, творческих
вечеров и т.п.); формирование
творческих коллективов и сольных
исполнителей, организация их
концертной и гастрольной
деятельности; содействие созданию
произведений музыкального
искусства; создание учреждений
вокального и музыкального искусства
и культуры

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 67 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Некоммерческое
партнерство содействия
изучению современной
культуры и литературы
"Живая классика",
Общее собрание

1077800027238

7802235842 Оказание содействия в создании
центров современной литературы;
сбор и систематика материала для
формирования эксклюзивной
библиотеки; реализация проектов и
программ, направленных на развитие
современной культуры и литературы;
осуществление благотворительной
деятельности; содействие развитию
культурных традиций СанктПетербурга

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

300,00

2016
(1 год)

нет

№ 68 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 191011, Санкт-Петербург,
организация "Фольклорно- ул. Инженерная, д. 4/1
этнографическая студия
"ПАН-Театр",
Правление

1037843085499

7825127561 Оказание услуг в области сохранения
народных традиций, обрядов,
музыкального хореографического
фольклора, декоративно-прикладного
искусства, проведение семинаров,
лекций, практикумов для
руководителей творческих
коллективов и любительских
объединений просветительского
характера; содействие организации
внешкольного образования,
организация подготовки и
переподготовки специалистов
социально-культурной сферы;
осуществление концертнопросветительской, музейной,
выставочной и издательской
деятельности в России и за рубежом

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

№ 68 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 191011, Санкт-Петербург,
организация "Фольклорно- ул. Инженерная, д. 4/1
этнографическая студия
"ПАН-Театр",
Правление

1037843085499

7825127561 Оказание услуг в области сохранения
народных традиций, обрядов,
музыкального хореографического
фольклора, декоративно-прикладного
искусства, проведение семинаров,
лекций, практикумов для
руководителей творческих
коллективов и любительских
объединений просветительского
характера; содействие организации
внешкольного образования,
организация подготовки и
переподготовки специалистов
социально-культурной сферы;
осуществление концертнопросветительской, музейной,
выставочной и издательской
деятельности в России и за рубежом

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

194214, Санкт-Петербург,
пр. Удельный, д. 35, лит. А,
пом. 1-Н, Общее собрание

№ 69 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 198516, Санкт-Петербург, г.
организация "Театр
Петергоф, пр. Санкт"Странствующие куклы
Петербургский, д. 60, лит. А
господина Пэжо",
Правление

1127800002109

7819290070 Осуществление театральной
деятельности; занятие
благотворительной деятельностью

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

№ 70 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Региональная общественная 198095, Санкт-Петербург,
организация "Открытый
пер. Михайловский, д. 4-а
Общественный Театр"
РОДОМ ИЗ БЛОКАДЫ",
Общее собрание членов

1037858013379

7805130301 Осуществление театральной
деятельности; учреждение средств
массовой информации и
осуществление издательской
деятельности;

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

600,00

2016
(1 год)

нет

№ 70 от 23.09.2016 Распоряжение КСП от Региональная общественная 198095, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- организация "Открытый
пер. Михайловский, д. 4-а
р
Общественный Театр"
РОДОМ ИЗ БЛОКАДЫ",
Общее собрание членов

1037858013379

7805130301 Осуществление театральной
деятельности; учреждение средств
массовой информации и
осуществление издательской
деятельности;

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

442,00

2016
(1 год)

нет

№ 71 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 199004, Санкт-Петербург,
организация "Моложёный
Средний пр. В.О., д. 36/40;
включенный театр "Питер
38
Шед",
Учредитель

1077800005392

7801268034 Осуществление театральной
деятельности; разработка и
реализация программ по интеграции и
включению людей с ограниченными
возможностями в полноценное
гражданское общество;

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

№ 72 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 197348, Санкт-Петербург,
организация "Санктпр. Богатырский, д. 4
Петербургский театр "За
Черной Речкой", Правление

1037832053984

7814150760 Создание и показ спектаклей,
организация гастролей и других
публичных мероприятий
художественно-творческого
характера; предоставление
постановочных услуг, сценических
постановочных средств для
проведения спектаклей и концертов;
изготовление предметов
художественного оформления
(декораций) для спектаклей,
концертов и преставлений

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 72 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 197348, Санкт-Петербург,
организация "Санктпр. Богатырский, д. 4
Петербургский театр "За
Черной Речкой", Правление

1037832053984

7814150760 Создание и показ спектаклей,
организация гастролей и других
публичных мероприятий
художественно-творческого
характера; предоставление
постановочных услуг, сценических
постановочных средств для
проведения спектаклей и концертов;
изготовление предметов
художественного оформления
(декораций) для спектаклей,
концертов и преставлений

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 73 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 191040, Санкт-Петербург,
организация "Творческая
ул. Пушкинская, д. 10, лит.
мастерская по поддержке и А4, оф. 310
развитию театрального
искусства и иных
направлений в области
живописи, скульптуры,
танца, музыки, вокала,
литературы, фото и видео
искусства "Инженерный
театр АХЕ",
Общее
собрание учредителей

1107800003816

7840019137 Оказание услуг в области
театрального искусства, живописи,
скульптуры, танца, музыки, вокала,
литературы, фото и видео искусства;

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

№ 74 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 190000, Санкт-Петербург,
организация
ул. Почтамтская, д. 13, кв.
"Романтический театр Юрия 37
Томошевского", Правление

1137800010765

7838290981 Разработка и реализация проектов в
сфере театрального искусства;
организация и проведение культурных
программ, художественнотематических мероприятий, выставок,
фестивалей, презентаций и иных
мероприятий направленных на
популяризацию театрального
искусства

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 74 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 190000, Санкт-Петербург,
организация "Фестиваль
ул. Почтамтская, д. 13, кв.
"Золотая маска", Правление 37

1137800010765

7838290981 Разработка и реализация проектов в
сфере театрального искусства;
организация и проведение культурных
программ, художественнотематических мероприятий, выставок,
фестивалей, презентаций и иных
мероприятий направленных на
популяризацию театрального
искусства

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 75 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 190121, Санкт-Петербург,
организация "Театр
пр. Английский, д. 21/60, кв.
"КУКЛЫ",
Правление 90

1127800007180

7839290543 Разработка и реализация проектов в
сфере театрального искусства; занятие
благотворительной деятельностью

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 76 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургская
194044, Санкт-Петербург,
региональная общественная ул. Комиссара Смирнова, д.
организация творческих
15, лит. А, пом. 202 (252)
работников "Театральный
Мир", Общее собрание
членов

1127800004903

7802290508 Организация создания и участие в
реализации программ (проектов,
мероприятий), направленных на
популяризацию, развитие и
совершенствование театрального
искусства, изучение, возрождение и
сохранение отечественных традиций
театрального искусства; создание и
организация реализации научных и
образовательных программ, включая
лекции, семинары, тренинги, учебные
курсы в области театрального
искусства

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области театрального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

6 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 76 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Санкт-Петербургская
194044, Санкт-Петербург,
региональная общественная ул. Комиссара Смирнова, д.
организация творческих
15, лит. А, пом. 202 (252)
работников "Театральный
Мир", Общее собрание
членов

1127800004903

7802290508 Организация создания и участие в
реализации программ (проектов,
мероприятий), направленных на
популяризацию, развитие и
совершенствование театрального
искусства, изучение, возрождение и
сохранение отечественных традиций
театрального искусства; создание и
организация реализации научных и
образовательных программ, включая
лекции, семинары, тренинги, учебные
курсы в области театрального
искусства

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 77 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 197371, Санкт-Петербург,
организация "Театральное
ул. Авиаконструкторов, д.6,
Товарищество "КОМИКпом. 2
ТРЕСТ",
Совет
учредителей

1037832019752

7814083760 Предоставление услуг в области
культуры; творческая и
производственная деятельность в
области театрального искусства;
организация досуговой деятельности
населения; организация показа
спектаклей, концертов; проведение
художественных выставок (в том
числе выставок-продаж);

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 78 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Некоммерческое
партнерство "Камерный
театр Малыщицкого",
Собрание членов

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 57, кв. 40

1067800032190

7810327751 Создание и показ спектаклей,
организация гастролей и других
публичных мероприятий
художественно-творческого
характера; предоставление
постановочных услуг, сценических
постановочных средств для
проведения спектаклей и концертов;
прокат и реализация костюмов, обуви,
оборудования, реквизита, бутафории,
гримерных, постижерных и иных
принадлежностей

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 79 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Некоммерческая
197022, Санкт-Петербург,
организация "Фонд
ул. Льва Толстого, д. 9, лит.
поддержки театра "Лицедеи" А, пом. 5Н

1117800005620

7813290098 Разработка и реализация проектов в
сфере театрального искусства

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

700,00

2016
(1 год)

нет

№ 79 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Некоммерческая
197022, Санкт-Петербург,
организация "Фонд
ул. Льва Толстого, д. 9, лит.
поддержки театра "Лицедеи" А, пом. 5Н

1117800005620

7813290098 Разработка и реализация проектов в
сфере театрального искусства

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

600,00

2016
(1 год)

нет

№ 80 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 191023, Санкт-Петербург,
организация "Санктпер. Апраксин, д. 19-21, кв.
Петербургский театр
109
"КУКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ
(КУКФО)",
Правление

127800003154

7840290354 Организация и проведение
театральных мероприятий, концертов,
проведение творческих вечеров,
фестивалей и конкурсов;
предоставление постановочных и
режиссерских услуг, сценических
постановочных средств для
проведения спектаклей и концертов;
изготовление предметов
художественного оформления
(декораций) спектаклей;
осуществление в установленном
порядке издательской деятельности

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 81 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 199155, Санкт-Петербург,
организация "Русский Театр наб. Морская, д. 41, корп. 1,
"Морошка", Правление
кв. 81

1097800005610

7801269366 Организация и проведение
театральных мероприятий, концертов,
проведение творческих вечеров,
фестивалей и конкурсов;
предоставление постановочных и
режиссерских услуг, сценических
постановочных средств для
проведения спектаклей и концертов;
изготовление предметов
художественного оформления
(декораций) спектаклей;
осуществление в установленном
порядке издательской деятельности

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

600,00

2016
(1 год)

нет

№ 82 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 190121, Санкт-Петербург,
организация "Петербургский пер. Люблинский, д. 7, кв.
Этюд-Театр",
13
Правление

1127800003462

7839290381 Подготовка и показ спектаклей;
содействие в сохранении единого
культурного пространства; развитие
межнациональных, межрегиональных
и межгосударственных связей;
проведение мастер-классов ведущими
мастерами и деятелями театра;
предоставление сценических
площадок для проведения
сценических и гастрольных
мероприятий; подготовка,
тиражирование и реализация
информационно-справочных изданий,
копий видеоматериалов и фонограмм,
связанных с художественнотворческой деятельностью театра

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

2 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 83 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Автономная некоммерческая 197101, Санкт-Петербург,
организация поддержки и
ул. Большая Монетная, д. 9,
развития деятельности в
лит. А, пом. 2Н
области кинематографа и
театрального искусства
"ТЕТРАМОРФ", Учредитель

1097800005885

7813204500 Оказание услуг по разработке и
реализации проектов, программ и
мероприятий, направленных на
сохранение, продолжение и развитие
традиций кинематографии; оказание
услуг по созданию и производство
художественных, документальных и
анимационных фильмов, а также иных
аудиовизуальных произведений;
оказание услуг по созданию и показу
спектаклей всех жанров, организации
гастролей, концертов, проведение
творческих вечеров и других
культурно-зрелищных мероприятий, в
том числе массовых, как на
собственной площадке, так и на
выездах и гастролях; предоставление
услуг по организации и проведению
театральных фестивалей,
кинофестивалей, городских,
межрегиональных, международных и
иных конкурсов, концертов,
презентаций, встреч, мастер-классов и
иных культурных мероприятий в
области театра

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
СПб от 12.02.2016 № 96)

300,00

2016
(1 год)

нет

(ПП

Автономная некоммерческая 197101, Санкт-Петербург,
организация поддержки и
ул. Большая Монетная, д. 9,
развития деятельности в
лит. А, пом. 2Н
области кинематографа и
театрального искусства
"ТЕТРАМОРФ", Учредитель

1097800005885

№ 84 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургская
190000, Санкт-Петербург,
региональная общественная наб. канала Грибоедова, д.
организация социальных
107
программ "Северная
Столица", Общее собрание
членов

1127800005079

№ 84 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургская
190000, Санкт-Петербург,
региональная общественная наб. канала Грибоедова, д.
организация социальных
107
программ "Северная
Столица", Общее собрание
членов

1127800005079

№ 83 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

7813204500 Оказание услуг по разработке и
реализации проектов, программ и
мероприятий, направленных на
сохранение, продолжение и развитие
традиций кинематографии; оказание
услуг по созданию и производство
художественных, документальных и
анимационных фильмов, а также иных
аудиовизуальных произведений;
оказание услуг по созданию и показу
спектаклей всех жанров, организации
гастролей, концертов, проведение
творческих вечеров и других
культурно-зрелищных мероприятий, в
том числе массовых, как на
собственной площадке, так и на
выездах и гастролях; предоставление
услуг по организации и проведению
театральных фестивалей,
кинофестивалей, городских,
межрегиональных, международных и
иных конкурсов, концертов,
презентаций, встреч, мастер-классов и
иных культурных мероприятий в
области театра

КК

7838290413 Осуществление социальной работы;
создание и реализация программ
(мероприятий), направленных на
популяризацию здорового образа
жизни и культурного, совместного
семейного отдыха среди различных
социальных и возрастных категорий
граждан; проведение мероприятий в
области просвещения, здорового
образа жизни граждан, культурного
отдыха (досуга), физической культуры
и спорта; социальная работа с лицами,
страдающими наркотической или
алкогольной зависимостью, детьми из
неблагополучных семей; социальная
работа с различными категориями
граждан; создание и реализация
мероприятий и программ,
направленных на развитие социальной
инфраструктуры Санкт-Петербурга,
организация создания медицинских,
реабилитационных, культурных,
научных, культурно-досуговых,
спортивных, творческих,
образовательных, детских,
ветеранских, бытовых,
просветительских, информационных
организаций, центров и служб для
социальных
и возрастных
7838290413 различных
Осуществление
социальной
работы;

КК

КК

создание и реализация программ
(мероприятий), направленных на
популяризацию здорового образа
жизни и культурного, совместного
семейного отдыха среди различных
социальных и возрастных категорий
граждан; проведение мероприятий в
области просвещения, здорового
образа жизни граждан, культурного
отдыха (досуга), физической культуры
и спорта; социальная работа с лицами,
страдающими наркотической или
алкогольной зависимостью, детьми из
неблагополучных семей; социальная
работа с различными категориями
граждан; создание и реализация
мероприятий и программ,
направленных на развитие социальной
инфраструктуры Санкт-Петербурга,
организация создания медицинских,
реабилитационных, культурных,
научных, культурно-досуговых,
спортивных, творческих,
образовательных, детских,
ветеранских, бытовых,
просветительских, информационных
организаций, центров и служб для
различных социальных и возрастных

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
СПб от 12.02.2016 № 96)

300,00

2016
(1 год)

нет

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области народного и
этнического творчества в 2016
году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

4 500,00

2016
(1 год)

нет

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры и искусства в
2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

(ПП

№ 84 от 23.09.2016 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
190000, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- региональная общественная наб. канала Грибоедова, д.
р
организация социальных
107
программ "Северная
Столица", Общее собрание
членов

1127800005079

№ 85 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 192019, Санкт-Петербург,
организация содействия
ул. Мельничная, д. 4
культуры, научнопопулярного кинематографа,
образования "Просвещение",
Директор

1117800012110

№ 85 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 192019, Санкт-Петербург,
организация содействия
ул. Мельничная, д. 4
культуры, научнопопулярного кинематографа,
образования "Просвещение",
Директор

1117800012110

7838290413 Осуществление социальной работы;
создание и реализация программ
(мероприятий), направленных на
популяризацию здорового образа
жизни и культурного, совместного
семейного отдыха среди различных
социальных и возрастных категорий
граждан; проведение мероприятий в
области просвещения, здорового
образа жизни граждан, культурного
отдыха (досуга), физической культуры
и спорта; социальная работа с лицами,
страдающими наркотической или
алкогольной зависимостью, детьми из
неблагополучных семей; социальная
работа с различными категориями
граждан; создание и реализация
мероприятий и программ,
направленных на развитие социальной
инфраструктуры Санкт-Петербурга,
организация создания медицинских,
реабилитационных, культурных,
научных, культурно-досуговых,
спортивных, творческих,
образовательных, детских,
ветеранских, бытовых,
просветительских, информационных
организаций, центров и служб для
социальных
и возрастных
7811290222 различных
Организация
и проведение

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

544,00

2016
(1 год)

нет

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

кинофестивалей и других зрелищных
мероприятий, конференций,
семинаров, симпозиумов, фестивалей,
конкурсов, смотров, сценических
постановок, выставок, творческих
форумов, торжеств, других
культурных мероприятий;
производство собственных и
совместных с российскими и
зарубежными киностудиями, другими
организациями, фильмов;
популяризация произведений
российского и мирового
кинематографа; тиражирование и
распространение видеопродукции и
аудиопродукции; издание
произведений литературы;
организация библиотек; содействие
строительству и эксплуатации
общественных центров культуры и
кинематографии

7811290222 Организация и проведение
кинофестивалей и других зрелищных
мероприятий, конференций,
семинаров, симпозиумов, фестивалей,
конкурсов, смотров, сценических
постановок, выставок, творческих
форумов, торжеств, других
культурных мероприятий;
производство собственных и
совместных с российскими и
зарубежными киностудиями, другими
организациями, фильмов;
популяризация произведений
российского и мирового
кинематографа; тиражирование и
распространение видеопродукции и
аудиопродукции; издание
произведений литературы;
организация библиотек; содействие
строительству и эксплуатации
общественных центров культуры и
кинематографии

№ 85 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 192019, Санкт-Петербург,
организация содействия
ул. Мельничная, д. 4
культуры, научнопопулярного кинематографа,
образования "Просвещение",
Директор

1117800012110

7811290222 Организация и проведение
кинофестивалей и других зрелищных
мероприятий, конференций,
семинаров, симпозиумов, фестивалей,
конкурсов, смотров, сценических
постановок, выставок, творческих
форумов, торжеств, других
культурных мероприятий;
производство собственных и
совместных с российскими и
зарубежными киностудиями, другими
организациями, фильмов;
популяризация произведений
российского и мирового
кинематографа; тиражирование и
распространение видеопродукции и
аудиопродукции; издание
произведений литературы;
организация библиотек; содействие
строительству и эксплуатации
общественных центров культуры и
кинематографии

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры и искусства в
2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 85 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 192019, Санкт-Петербург,
организация содействия
ул. Мельничная, д. 4
культуры, научнопопулярного кинематографа,
образования "Просвещение",
Директор

1117800012110

7811290222 Организация и проведение
кинофестивалей и других зрелищных
мероприятий, конференций,
семинаров, симпозиумов, фестивалей,
конкурсов, смотров, сценических
постановок, выставок, творческих
форумов, торжеств, других
культурных мероприятий;
производство собственных и
совместных с российскими и
зарубежными киностудиями, другими
организациями, фильмов;
популяризация произведений
российского и мирового
кинематографа; тиражирование и
распространение видеопродукции и
аудиопродукции; издание
произведений литературы;
организация библиотек; содействие
строительству и эксплуатации
общественных центров культуры и
кинематографии

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры и искусства в
2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 86 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 197136, Санкт-Петербург,
организация поддержки и
ул. Всеволода Вишневского,
развития театральной
д. 1, лит. А, пом. 14Н
деятельности и
кинематографии "Петербургкино", Правление

1107800008304

7813205141 Оказание услуг по разработке и
реализации проектов, программ и
мероприятий, направленных на
сохранение, продолжение и развитие
традиций русского театра и
кинематографии; создание печатной,
аудио и видео продукции в целях
информационной поддержки и
реализации программ, проектов и
мероприятий, направленные на
достижение целей организации

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры и искусства в
2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

25 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 87 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 197136, Санкт-Петербург,
организация поддержки и
ул. Всеволода Вишневского,
развития театральной
д. 1, лит. А, пом. 14Н
деятельности и
кинематографии "Петербургкино", Правление

1107800008304

7813205141 Оказание услуг по разработке и
реализации проектов, программ и
мероприятий, направленных на
сохранение, продолжение и развитие
традиций русского театра и
кинематографии; создание печатной,
аудио и видео продукции в целях
информационной поддержки и
реализации программ, проектов и
мероприятий, направленные на
достижение целей организации

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры и искусства в
2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

25 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 88 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональная общественная 197022, Санкт-Петербург,
организация "Цент
ул. Всеволода Вишневского,
содействия развитию научно- д. 18, кв. 8
популярного кино",
Общее собрание членов

1117800003573

7813290066 Содействие предоставлению
приоритетных условий для создания и
развития научно-популярного кино;
оказание поддержки творческим
коллективам, занимающихся
созданием и продвижением научнопопулярных фильмов, организация
съемочного процесса, продвижение и
популяризация некоммерческих
научно-популярных фильмов; участие
в международных мероприятиях по
обмену опытом в области научнопопулярного кино; осуществление
благотворительной деятельности и
привлечение добровольных
пожертвований на цели деятельности
Общественной организации

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры и искусства в
2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 89 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Благотворительный фонд
191025, Санкт-Петербург,
"Международный фестиваль ул. Рубинштейна, д. 16, кв. 5
"Мультивидение",
Учредитель

1067847065660

7840331064 Осуществление благотворительной
деятельности; содействие
деятельности в сфере образования,
науки, культуры, искусства,
просвещения, духовного и
гармоничного развития личности;
удовлетворение духовных и иных
нематериальных потребностей
граждан; организация и проведение
культурно-зрелищных мероприятий;
организация, подготовка и проведение
презентаций, конференций, семинаров
и тренингов; производство и
распространение фильмов, видео и
аудио материалов, издание книг,
журналов, брошюр; создание
культурных центров; разработка и
реализация программ поощрения
меценатства; информационнорекламная деятельность в рамках и в
соответствии с уставными целями и
задачами Фонда;

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры и искусства в
2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 90 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургская
общественная организация
художников-инвалидов
"Международный
университет",
Правление

199034, Санкт-Петербург,
Университетская
набережная, д. 17, Институт
живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е.
Репина, Российской
Академии Художеств

10378580025550

7801092180 Организация и проведение
художественных выставок и
конкурсов, концертов и музыкальных
фестивалей, и других культурнозрелищных мероприятий;
установление премий и стипендий для
одаренных, нуждающихся деятелей
искусства и культуры; организация
конференций, семинаров, стажировок
и симпозиумов по различным
проблемам культуры и искусства;
организация благотворительных
аукционов и лотерей; сбор средств,
стимуляция и привлечение
благотворительной помощи;
организация художественных
выставок-продаж

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области изобразительного
искусства в 2016 году (ПП СПб
от 12.02.2016 № 96)

200,00

2016
(1 год)

нет

№ 91 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Петербургский
благотворительный фонд
культуры и искусства "ПРО
АРТЕ"

197046, Санкт-Петербург,
Петропавловская крепость,
д. 3, лит. Д, пом. 34Н,
Правление

1037828017006

7813117657 Осуществление благотворительной
деятельности по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных
условиях) передачи гражданам или
юридическим лицам имущества, в том
числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки; информационноконсультационная деятельность в
области культуры, искусства, науки,
просвещения; организация научных и
просветительских лекций, семинаров,
конференций, симпозиумов,
конгрессов, "круглых столов" по
различным гуманитарным проблемам;
реализация программ для поддержки
научных исследований в области
отечественной и мировой культуры;
организация и проведение выставок,
фестивалей, концертов, и культурных
мероприятий

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музейного и
библиотечного дела искусства в
2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 91 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Петербургский
благотворительный фонд
культуры и искусства "ПРО
АРТЕ"

197046, Санкт-Петербург,
Петропавловская крепость,
д. 3, лит. Д, пом. 34Н,
Правление

1037828017006

7813117657 Осуществление благотворительной
деятельности по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных
условиях) передачи гражданам или
юридическим лицам имущества, в том
числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки; информационноконсультационная деятельность в
области культуры, искусства, науки,
просвещения; организация научных и
просветительских лекций, семинаров,
конференций, симпозиумов,
конгрессов, "круглых столов" по
различным гуманитарным проблемам;
реализация программ для поддержки
научных исследований в области
отечественной и мировой культуры;
организация и проведение выставок,
фестивалей, концертов, и культурных
мероприятий

КК

Субсидии на осуществление
проектов в области культуры и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

80,00

2016
(1 год)

нет

№ 92 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 199004, Санкт-Петербург,
организация "Агентство
8-ая линия В.О., д. 63, лит.
культурных коммуникаций Б, офис 7Н
"Светлая Музыка"

1147800000303

7801351606 Организация концертов, фестивалей,
театральных постановок, выставок,
ярмарок, творческих форумов и
других событий; деятельность
журналистов и фото-репортеров;
продажа билетов на культурные
мероприятия и концерты; организация
дополнительных программ
образования в области культуры и
искусства в целях всестороннего
удовлетворения образовательных
потребностей граждан, общества,
государства

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музейного и
библиотечного дела в 2016 году
(проведение пятнадцатого
юбилейного международного
музыкального фестиваля
"Стереолето")

8 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 93 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональная общественная 190000, Санкт-Петербург,
организация "Союз
ул. Большая Морская, д. 45
композиторов СанктПетербурга", Общее
собрание

1037858011432

7812024110 Проведение семинаров, симпозиумов,
конференций, выставок; участие в
строительстве культурных объектов;
организация, проведения и принятие
участия в фестивалях, симпозиумах,
лекциях, концертах, экскурсиях,
ярмарках, конкурсах, лотереях и
благотворительных аукционах, радиои телевизионных программах,
культурно-просветительских и других
мероприятиях, в том числе
международных; привлекает
добровольные взносы российских и
зарубежных граждан; выпуск
периодическую и иную кино-, фото-,
теле-, радио- и видеопродукцию в
соответствии с уставными целями;
организация туризма;

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

310,00

2016
(1 год)

нет

№ 93 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональная общественная 190000, Санкт-Петербург,
организация "Союз
ул. Большая Морская, д. 45
композиторов СанктПетербурга", Общее
собрание

1037858011432

7812024110 Проведение семинаров, симпозиумов,
конференций, выставок; участие в
строительстве культурных объектов;
организация, проведения и принятие
участия в фестивалях, симпозиумах,
лекциях, концертах, экскурсиях,
ярмарках, конкурсах, лотереях и
благотворительных аукционах, радиои телевизионных программах,
культурно-просветительских и других
мероприятиях, в том числе
международных; привлекает
добровольные взносы российских и
зарубежных граждан; выпуск
периодическую и иную кино-, фото-,
теле-, радио- и видеопродукцию в
соответствии с уставными целями;
организация туризма;

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году (проведение 52
международного фестиваля
"Петербургская музыкальная
весна")

1 300,00

2016
(1 год)

нет

№ 93 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональная общественная 190000, Санкт-Петербург,
организация "Союз
ул. Большая Морская, д. 45
композиторов СанктПетербурга", Общее
собрание

1037858011432

7812024110 Проведение семинаров, симпозиумов,
конференций, выставок; участие в
строительстве культурных объектов;
организация, проведения и принятие
участия в фестивалях, симпозиумах,
лекциях, концертах, экскурсиях,
ярмарках, конкурсах, лотереях и
благотворительных аукционах, радиои телевизионных программах,
культурно-просветительских и других
мероприятиях, в том числе
международных; привлекает
добровольные взносы российских и
зарубежных граждан; выпуск
периодическую и иную кино-, фото-,
теле-, радио- и видеопродукцию в
соответствии с уставными целями;
организация туризма;

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

310,00

2016
(1 год)

нет

№ 93 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональная общественная 190000, Санкт-Петербург,
организация "Союз
ул. Большая Морская, д. 45
композиторов СанктПетербурга",
Общее
собрание

1037858011432

7812024110 Проведение семинаров, симпозиумов,
конференций, выставок; участие в
строительстве культурных объектов;
организация, проведения и принятие
участия в фестивалях, симпозиумах,
лекциях, концертах, экскурсиях,
ярмарках, конкурсах, лотереях и
благотворительных аукционах, радиои телевизионных программах,
культурно-просветительских и других
мероприятиях, в том числе
международных; привлекает
добровольные взносы российских и
зарубежных граждан; выпуск
периодическую и иную кино-, фото-,
теле-, радио- и видеопродукцию в
соответствии с уставными целями;
организация туризма;

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

390,00

2016
(1 год)

нет

№ 94 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Общественная организация 191025, Санкт-Петербург,
"Филармоническое общество улица Стремянная, д. 19,
Санкт-Петербурга",
литер А, пом. 3Н
Общее собрание членов

1037858000840

7825330570 Организация фестивалей, конкурсов,
концертов, других музыкальных
мероприятий; организация
проведения выставок, лекций,
конференций, встреч и бесед с
композиторами, дирижерами,
музыкантами; участие в
благотворительной деятельности;
осуществление издательской
деятельности; создание
образовательных учреждений;
содействует осуществлению
ремонтных и строительных работ
учреждений культуры

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 95 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд "Международный
191186, Санкт-Петербург,
центр современной
канал Грибоедова, д. 9, кв.
классической музыки имени 97
Сергея Михайловича
Слонимского "Фонд
композитора Слонимского"

1137800000250

7841291103 Пропаганда и распространение
творчества композитора, Народного
артиста России Сергея Михайловича
Слонимского; содействие
популяризации музыкальной
культуры и искусства среди молодежи
и населения при непосредственном
участии С.М. Слонимского;
пропаганда и распространение
современной классической музыки
композиторов России и зарубежных
стран; проведение концертов
современной камерноинструментальной и вокальной
музыки при участии музыкантовисполнителей; осуществление
благотворительной деятельности

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

200,00

2016
(1 год)

нет

№ 96 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 196084, Санкт-Петербург,
организация культуры и
пр. Московский, д. 125, кв.
просвещения
29
"Петербургский
Музыкальный Альянс",
Правление

1117800013121

7810436180 Создание проектов в области
культуры и искусства, имеющих
социальной значение; организация
концертов, спектаклей, фестивалей,
конкурсов на территории СанктПетербурга; проведение творческих
встреч, семинаров, конференций по
аспектам культурной жизни;
подготовка радио и телевизионных
программ; создание и реализация
программ в области культуры и
искусства; постановка и прокат
спектаклей; проведение конкурсов и
творческих смотров; художественнооформительская деятельность

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 97 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191186, Санкт-Петербург,
организация
пр. Невский, д. 35, лит. В
"Международная Академия
Музыки Елены Образцовой",
Общее собрание
учредителей

1157800002513

7840034230 Оказание услуг по накоплению,
сохранению и приумножению
нравственных, культурных ценностей
общества; оказание услуг по
повышению культурного уровня
населения; реализация программ в
сфере развития театральной,
выставочной, концертной,
издательской деятельности, радио и
телевещания; оказание
образовательных услуг

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 98 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 199004, Санкт-Петербург, 2организация "Центр
я линия В.О., д. 17, кв. 28
международного
сотрудничества в области
культуры "Интер Аспект",
Правление

1127800005101

7801350592 Организация фестивалей, форумов,
конкурсов, выставок, ярмарок,
конференций, семинаров, концертов,
симпозиумов для российских и
зарубежных граждан; организация
досуга граждан, проведение
культурных, развлекательных и
зрелищных мероприятий, а также
других мероприятий в области
культурного досуга граждан в рамках
уставных целей организации;
содействие отечественным и
зарубежным организациям и
гражданам в реализации проектов,
инициатив и программ;

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

350,00

2016
(1 год)

нет

№ 99 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд культурных проектов 191028, Санкт-Петербург,
"Городу и миру",
Общее ул. Моховая, д. 31, лит. А,
собрание участников фонда пом. 22Н

1107800009250

7841017380 Разработка и реализация собственных
социальных, образовательных,
культурных программ; осуществление
международного сотрудничества,
содействие научно-образовательной,
концертно-исполнительской, массовопросветительской деятельности в
сфере музыкального искусства путем
организации и проведения
фестивалей, конкурсов, мастерклассов; организует и финансирует
различные благотворительные
мероприятия, в том числе концертные
и музыкальные программы, проекты
фестивалей, конкурсов, выставок,
встреч, отдельных музыкальных и
театральных постановок и других
мероприятий по развитию лучших
традиций искусства музыкального
театра концертных постановок во
всем многообразии музыкальных,
театральных и эстрадных жанров

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 99 от 02.06.2016 Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд культурных проектов 191028, Санкт-Петербург,
"Городу и миру",
Общее ул. Моховая, д. 31, лит. А,
собрание участников фонда пом. 22Н

1107800009250

7841017380 Разработка и реализация собственных
социальных, образовательных,
культурных программ; осуществление
международного сотрудничества,
содействие научно-образовательной,
концертно-исполнительской, массовопросветительской деятельности в
сфере музыкального искусства путем
организации и проведения
фестивалей, конкурсов, мастерклассов; организует и финансирует
различные благотворительные
мероприятия, в том числе концертные
и музыкальные программы, проекты
фестивалей, конкурсов, выставок,
встреч, отдельных музыкальных и
театральных постановок и других
мероприятий по развитию лучших
традиций искусства музыкального
театра концертных постановок во
всем многообразии музыкальных,
театральных и эстрадных жанров

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

200,00

2016
(1 год)

нет

№ 100 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд композитора Зарицкой 191002, Санкт-Петербург,
- Детская творческая студия ул. Рубинштейна, д. 15-17,
"САМАНТА" (новая
пом. 37-Н
редакция),
Правление

1037843030610

7825003703 Развитие вокального, хорового и
сценического мастерства у детей и у
юношества; изучение и исполнение
народных (фольклорных) песен
народов России и народов мира;
изучение и исполнение произведений
композитора Е.Б. Зарицкой,
российских и зарубежных авторов;
развитие и укрепление творческих
связей; развитие творческих
способностей музыкально одаренных
детей, подростков

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

350,00

2016
(1 год)

нет

№ 100 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд композитора Зарицкой 191002, Санкт-Петербург,
- Детская творческая студия ул. Рубинштейна, д. 15-17,
"САМАНТА" (новая
пом. 37-Н
редакция),
Правление

1037843030610

7825003703 Развитие вокального, хорового и
сценического мастерства у детей и у
юношества; изучение и исполнение
народных (фольклорных) песен
народов России и народов мира;
изучение и исполнение произведений
композитора Е.Б. Зарицкой,
российских и зарубежных авторов;
развитие и укрепление творческих
связей; развитие творческих
способностей музыкально одаренных
детей, подростков

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

300,00

2016
(1 год)

нет

№ 101 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191023, Санкт-Петербург,
организация по подготовке и ул. Гороховая, д. 28, кв. 5
проведению культурных
проектов и развлекательных
мероприятий "ГАЛА-РУС",
Совет учредителей
организации

1147800006133

7840291326 Организация и обслуживание
фестивалей и конкурсов различных
видов искусств, выставок, ярмарок и
конгрессов; проведение культурных
проектов, развлекательных
мероприятий и организация досуга
путем установления социальных
контактов в области культуры;
проведение дней культуры СанктПетербурга и России в других
государствах; подготовка,
тиражирование и реализация
информационно-справочных изданий,
копий видеоматериалов и фонограмм,
связанных с художественнотворческой деятельностью;
учреждение средств массовой
информации; занятие издательской и
полиграфической деятельностью

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

10 000,00

2016
(1 год)

№ 101 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191023, Санкт-Петербург,
организация по подготовке и ул. Гороховая, д. 28, кв. 5
проведению культурных
проектов и развлекательных
мероприятий "ГАЛА-РУС",
Совет учредителей
организации

1147800006133

7840291326 Организация и обслуживание
фестивалей и конкурсов различных
видов искусств, выставок, ярмарок и
конгрессов; проведение культурных
проектов, развлекательных
мероприятий и организация досуга
путем установления социальных
контактов в области культуры;
проведение дней культуры СанктПетербурга и России в других
государствах; подготовка,
тиражирование и реализация
информационно-справочных изданий,
копий видеоматериалов и фонограмм,
связанных с художественнотворческой деятельностью;
учреждение средств массовой
информации; занятие издательской и
полиграфической деятельностью

КК

Субсидии на поддержку
новаторских,
экспериментальных
направлений в искусстве (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

11 000,00

2016
(1 год)

№ 101 от
13.10.2016

Распоряжение КК от
01.08.2016 № 346

Автономная некоммерческая 191023, Санкт-Петербург,
организация по подготовке и ул. Гороховая, д. 28, кв. 5
проведению культурных
проектов и развлекательных
мероприятий "ГАЛА-РУС",
Совет учредителей
организации

1147800006133

7840291326 Организация и обслуживание
фестивалей и конкурсов различных
видов искусств, выставок, ярмарок и
конгрессов; проведение культурных
проектов, развлекательных
мероприятий и организация досуга
путем установления социальных
контактов в области культуры;
проведение дней культуры СанктПетербурга и России в других
государствах; подготовка,
тиражирование и реализация
информационно-справочных изданий,
копий видеоматериалов и фонограмм,
связанных с художественнотворческой деятельностью;
учреждение средств массовой
информации; занятие издательской и
полиграфической деятельностью

КК

Предоставление субсидии на
пропаганду традиций и
достижений петербургской и
российской культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

6 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 101 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 191023, Санкт-Петербург,
организация по подготовке и ул. Гороховая, д. 28, кв. 5
проведению культурных
проектов и развлекательных
мероприятий "ГАЛА-РУС",
Совет учредителей
организации

1147800006133

7840291326 Организация и обслуживание
фестивалей и конкурсов различных
видов искусств, выставок, ярмарок и
конгрессов; проведение культурных
проектов, развлекательных
мероприятий и организация досуга
путем установления социальных
контактов в области культуры;
проведение дней культуры СанктПетербурга и России в других
государствах; подготовка,
тиражирование и реализация
информационно-справочных изданий,
копий видеоматериалов и фонограмм,
связанных с художественнотворческой деятельностью;
учреждение средств массовой
информации; занятие издательской и
полиграфической деятельностью

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

4 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 102 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургский
общественный
благотворительный фонд
"Фонд Сергея Курёхина",
Общее собрание
учредителей

190031, Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д.
56-58, лит. А, пом. 19Н

1037858026282

7826682688 Создание архива материалов,
связанных с творчеством Сергея
Курёхина; Защита творческого
наследия Сергея Курёхина от
различных форм искажения;
организация семинаров, симпозиумов,
конференций, выставок и других
мероприятий, а также лиц творческой
профессии, поддерживающих и
работающих в области культуры;
организация и осуществление
концертов, творческих вечеров,
фестивалей, соревнований, конкурсов
и других массовых культурных,
развлекательных мероприятий и
праздников, а также привлечение к
этому лиц творческих профессий,
поддерживающих и работающих в
направлении современного искусства;
осуществление изданий рекламного
характера и иных печатных
материалов в области современного
искусства; учреждение именных
премий в области культуры и
искусства; создание и реализация
аудио-визуальной продукции

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 102 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Санкт-Петербургский
общественный
благотворительный фонд
"Фонд Сергея Курёхина",
Общее собрание
учредителей

190031, Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д.
56-58, лит. А, пом. 19Н

1037858026282

7826682688 Создание архива материалов,
связанных с творчеством Сергея
Курёхина; Защита творческого
наследия Сергея Курёхина от
различных форм искажения;
организация семинаров, симпозиумов,
конференций, выставок и других
мероприятий, а также лиц творческой
профессии, поддерживающих и
работающих в области культуры;
организация и осуществление
концертов, творческих вечеров,
фестивалей, соревнований, конкурсов
и других массовых культурных,
развлекательных мероприятий и
праздников, а также привлечение к
этому лиц творческих профессий,
поддерживающих и работающих в
направлении современного искусства;
осуществление изданий рекламного
характера и иных печатных
материалов в области современного
искусства; учреждение именных
премий в области культуры и
искусства; создание и реализация
аудио-визуальной продукции

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 103 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческое
партнерство Творческое
объединение "Фестиваль
Петроджаз",
Общее
собрание членов

190068, Санкт-Петербург,
ул. Союза Печатников, д. 8,
лит. А, пом. 10Н

1117800019347

7839290286 Организация мероприятий,
непосредственно связанный с
импровизационной музыкой
(концерты, фестивали, мастерклассы); создание аудио и видео
продукции, непосредственно
связанных с импровизационной
музыкой; развитие отечественной
импровизационной музыки; создание
условий для культурного развития
личности и общества в целом

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году (проведение
Международного музыкального
фестиваля "Петроджаз")

4 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 104 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Частное образовательное
профессиональное
учреждение "Музыкальнопросветительский колледж
имени Бориса Ивановича
Тищенко",
Общее
собрание собственников

190020, Санкт-Петербург,
пр. Старо-Петергофский, д.
44

1137800011073

7839291138 Удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии
посредством получения среднего
профессионального образования в
области музыкального искусства;
концертная деятельность; издание
нот, книг, брошюр, буклетов и
аналогичных публикаций; прочие
виды издательской деятельности;
музыкально-просветительская
деятельность: организация и
проведение лекций, семинаров,
конференций, проведение мастерклассов, музыкальных конкурсов,
региональных, всероссийских и
международных фестивалей, выпуск
фильмов, радиопередач

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

№ 105 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Общественная организация
"Санкт-Петербургское
общество содействия
развитию культуры
массовых мероприятий
"Алые паруса",
Общее собрание

195220, Санкт-Петербург,
пр. Гражданский, д. 36, лит.
А, пом. 19Н

1097800005346

7804182882 Содействие разработке и реализации
программ, направленных на развитие
культуры массовых мероприятий,
объединения и взаимного
сотрудничества специалистов в этой
сфере; сбор и распространение
информации о мировых и
отечественных достижениях в
развитии культуры массовых
мероприятий, в том числе путем
публикации в СМИ, проведения
тематических семинаров и
конференций

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 106 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Ижорский региональный
198630, Санкт-Петербург, г.
общественный фонд
Колпино, ул. Красная, д. 3
молодежных и военноисторических программ
"КАЧУР",
Общее
собрание учредителей

1027800011755

7817026496 Содействие разработке,
финансированию, реализации
программ и инициатив, направленные
на возрождение Петербурга как
центра культуры, искусства и
образования, развитию российской
просвещения, традиционных форм
благотворительности и системы
социальной защиты лиц, посвятивших
себя созданию, обеспечению
жизнеспособности клубов и секций,
где дети и подростки занимаются
бесплатно; оказание поддержки, в том
числе, материальной и социальной,
лицам, стоящим у истоков создания
сети бесплатных клубов и секций, где
дети и подростки занимаются
бесплатно

КК

Субсидии на проведение
мероприятий в области
смешанных жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

6 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 106 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Ижорский региональный
198630, Санкт-Петербург, г.
общественный фонд
Колпино, ул. Красная, д. 3
молодежных и военноисторических программ
"КАЧУР",
Общее
собрание учредителей

1027800011755

7817026496 Содействие разработке,
финансированию, реализации
программ и инициатив, направленные
на возрождение Петербурга как
центра культуры, искусства и
образования, развитию российской
просвещения, традиционных форм
благотворительности и системы
социальной защиты лиц, посвятивших
себя созданию, обеспечению
жизнеспособности клубов и секций,
где дети и подростки занимаются
бесплатно; оказание поддержки, в том
числе, материальной и социальной,
лицам, стоящим у истоков создания
сети бесплатных клубов и секций, где
дети и подростки занимаются
бесплатно

КК

Субсидии на проведение
мероприятий в области
смешанных жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

7 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 106 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Ижорский региональный
198630, Санкт-Петербург, г.
общественный фонд
Колпино, ул. Красная, д. 3
молодежных и военноисторических программ
"КАЧУР",
Общее
собрание учредителей

1027800011755

7817026496 Содействие разработке,
финансированию, реализации
программ и инициатив, направленные
на возрождение Петербурга как
центра культуры, искусства и
образования, развитию российской
просвещения, традиционных форм
благотворительности и системы
социальной защиты лиц, посвятивших
себя созданию, обеспечению
жизнеспособности клубов и секций,
где дети и подростки занимаются
бесплатно; оказание поддержки, в том
числе, материальной и социальной,
лицам, стоящим у истоков создания
сети бесплатных клубов и секций, где
дети и подростки занимаются
бесплатно

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

8 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 107 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд содействия развитию 198630, Санкт-Петербург, г.
музыкальной культуры
Колпино, ул. Красная, д. 3
"Орнамент",
Правление
фонда

1157800002645

7840034625 Организация и проведение аукционов,
фестивалей и выставок в Российской
Федерации и за границей,
направленных на достижение
уставных целей Фонда; разработка и
реализация программ, направленных
на достижение целей фонда;
издательская и полиграфическая
деятельности, в том числе издание
книг, брошюр, журналов, в целях
информационной поддержки и
реализации программ, направленных
на достижение целей Фонда, а также
реализация данной продукции;
создание и поддержка электронных
информационных ресурсов в сети
Интернет, освещающих деятельность
фонда; культурно-просветительские
мероприятия по тематике Фонда;
благотворительная деятельность;

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

4 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 107 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Фонд содействия развитию 198630, Санкт-Петербург, г.
музыкальной культуры
Колпино, ул. Красная, д. 3
"Орнамент",
Правление
фонда

1157800002645

7840034625 Организация и проведение аукционов,
фестивалей и выставок в Российской
Федерации и за границей,
направленных на достижение
уставных целей Фонда; разработка и
реализация программ, направленных
на достижение целей фонда;
издательская и полиграфическая
деятельности, в том числе издание
книг, брошюр, журналов, в целях
информационной поддержки и
реализации программ, направленных
на достижение целей Фонда, а также
реализация данной продукции;
создание и поддержка электронных
информационных ресурсов в сети
Интернет, освещающих деятельность
фонда; культурно-просветительские
мероприятия по тематике Фонда;
благотворительная деятельность;

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

№ 108 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Межрегиональная
199397, Санкт-Петербург,
общественная организация наб. Новосмоленская, д. 1,
мастеров декоративнолит. 3, корп. 5 Б
прикладного искусства
"Палата ремесел",
Общее
собрание членов

1037858029703

7801236096 Организация семинаров,
конференций, симпозиумов,
конкурсов и иных мероприятий,
направленных на развитие
художественного творчества;
организация выставок декоративноприкладного искусства как в России,
так и заграницей в целях пропаганды
отечественного национального
достояния; проведение различных
мероприятий, направленных на
поддержку творческой молодёжи из
многодетных и малоимущих семей;
содействует в привлечении и
аккумулировании финансовых и
имущественных средств для
реализации своих целей и задач;
организует издание
методологических, справочноинформационных, и других печатных
материалов по предмету своей
уставной деятельности

КК

№ 108 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Межрегиональная
199397, Санкт-Петербург,
общественная организация наб. Новосмоленская, д. 1,
мастеров декоративнолит. 3, корп. 5 Б
прикладного искусства
"Палата ремесел",
Общее
собрание членов

1037858029703

7801236096 Организация семинаров,
конференций, симпозиумов,
конкурсов и иных мероприятий,
направленных на развитие
художественного творчества;
организация выставок декоративноприкладного искусства как в России,
так и заграницей в целях пропаганды
отечественного национального
достояния; проведение различных
мероприятий, направленных на
поддержку творческой молодёжи из
многодетных и малоимущих семей;
содействует в привлечении и
аккумулировании финансовых и
имущественных средств для
реализации своих целей и задач;
организует издание
методологических, справочноинформационных, и других печатных
материалов по предмету своей
уставной деятельности

КК

4 000,00

2016
(1 год)

нет

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

300,00

2016
(1 год)

нет

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области народного и
этнического искусства в 2016
году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 109 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческое
партнерство "Дансе Оупен
фестиваль",
Общее
собрание членов

191014, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, д. 10

1047855011269

7841300125 Организация балетных концертов и
спектаклей; Проведение лекций с
показом видеоматериала и
практических занятий, посвященных
русскому классическому балету;
осуществление издательской
деятельности, публикация книг,
брошюр, журналов; осуществление
выставочной деятельности,
посвященной искусству балета;
организация смотров и конкурсов
профессиональных и
непрофессиональных артистов балета,
учащихся балетных училищ и школ)

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области пластического
искусства в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

23 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 110 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургская
общественная организация
инвалидов "Спортивный
клуб танцев для инвалидах
на колясках "Танец на
колесах",
Общее
собрание членов

197022, Санкт-Петербург,
пр. Каменноостровский, д.
64, корп. 2, кв. 41

1037858003479

7813104351 Содействие развитию физической
культуры и спорта инвалидов,
реабилитации и социальной
адаптации инвалидов с помощью
танцев на колясках и иных
танцевальных направлений;
проведение лекций, выставок,
лотерей, аукционов, экскурсий и иных
мероприятий для реализации
уставных целей; организация
разработки и осуществления
программ развития адаптивного
физического воспитания, культуры и
спорта; участвует в соревнованиях,
фестивалях, конкурсах и концертах на
всех уровнях; организует и проводит
физкультурные, спортивные
мероприятия; организация и
проведение учебно-тренировочных
мероприятий

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области пластического
искусства в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

№ 110 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургская
общественная организация
инвалидов "Спортивный
клуб танцев для инвалидах
на колясках "Танец на
колесах",
Общее
собрание членов

197022, Санкт-Петербург,
пр. Каменноостровский, д.
64, корп. 2, кв. 41

1037858003479

7813104351 Содействие развитию физической
культуры и спорта инвалидов,
реабилитации и социальной
адаптации инвалидов с помощью
танцев на колясках и иных
танцевальных направлений;
проведение лекций, выставок,
лотерей, аукционов, экскурсий и иных
мероприятий для реализации
уставных целей; организация
разработки и осуществления
программ развития адаптивного
физического воспитания, культуры и
спорта; участвует в соревнованиях,
фестивалях, конкурсах и концертах на
всех уровнях; организует и проводит
физкультурные, спортивные
мероприятия; организация и
проведение учебно-тренировочных
мероприятий

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области пластического
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

№ 110 от
02.06.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
16.09.2016
№ 252- общественная организация
р
инвалидов "Спортивный
клуб танцев для инвалидах
на колясках "Танец на
колесах",
Общее
собрание членов

197022, Санкт-Петербург,
пр. Каменноостровский, д.
64, корп. 2, кв. 41

1037858003479

7813104351 Содействие развитию физической
культуры и спорта инвалидов,
реабилитации и социальной
адаптации инвалидов с помощью
танцев на колясках и иных
танцевальных направлений;
проведение лекций, выставок,
лотерей, аукционов, экскурсий и иных
мероприятий для реализации
уставных целей; организация
разработки и осуществления
программ развития адаптивного
физического воспитания, культуры и
спорта; участвует в соревнованиях,
фестивалях, конкурсах и концертах на
всех уровнях; организует и проводит
физкультурные, спортивные
мероприятия; организация и
проведение учебно-тренировочных
мероприятий

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

2 560,42

2016
(1 год)

нет

№ 110 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- общественная организация
р
инвалидов "Спортивный
клуб танцев для инвалидах
на колясках "Танец на
колесах",
Общее
собрание членов

197022, Санкт-Петербург,
пр. Каменноостровский, д.
64, корп. 2, кв. 41

1037858003479

7813104351 Содействие развитию физической
культуры и спорта инвалидов,
реабилитации и социальной
адаптации инвалидов с помощью
танцев на колясках и иных
танцевальных направлений;
проведение лекций, выставок,
лотерей, аукционов, экскурсий и иных
мероприятий для реализации
уставных целей; организация
разработки и осуществления
программ развития адаптивного
физического воспитания, культуры и
спорта; участвует в соревнованиях,
фестивалях, конкурсах и концертах на
всех уровнях; организует и проводит
физкультурные, спортивные
мероприятия; организация и
проведение учебно-тренировочных
мероприятий

№ 111 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургский
региональный
общественный фонд
развития исполнительских
искусств,
Общее
собрание

199034, Санкт-Петербург,
16-я линия В.О., д. 1

1127800002120

7801350465 Финансирование создания и
реализации федеральных,
региональных и муниципальных
программ (проектов, мероприятий)
направленных на популяризацию,
развитие и совершенствование
исполнительских искусств,
возрождение и сохранение их
традиций

КК

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

Субсидии поддержку
новаторских,
экспериментальных
направлений в искусстве
СПб от 12.02.2016 № 96)

12,68

2016
(3 квартал)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

(ПП

№ 111 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Частное учреждение
культуры "СанктПетербургский Дом Танца
"КАННОН ДАНС",
Собственник

191186, Санкт-Петербург,
ул. Казанская, д. 7, лит. В,
пом. 7-Н, комн. 27

1037851032856

7826720196 Деятельность в области искусства

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области пластического
искусства в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 111 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Частное учреждение
культуры "СанктПетербургский Дом Танца
"КАННОН ДАНС",
Собственник

191186, Санкт-Петербург,
ул. Казанская, д. 7, лит. В,
пом. 7-Н, комн. 27

1037851032856

7826720196 Деятельность в области искусства

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 112 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Учреждение "Музей
191040, Санкт-Петербург,
нонконформистского
ул. Пушкинская, д. 10
искусства",
Директор

1037865006300

7825423183 Осуществление исследовательской и
просветительской деятельности;
создание школ искусств, школ-студий
и т.п. в установленном
законодательством порядке; проводит,
содействует организации и
проведению спектаклей, выставок,
концертов, фестивалей, акций и
других мероприятий, направленных
на удовлетворение культурных
потребностей граждан; осуществление
продажи произведений искусства,
проводит аукционы; осуществление
издательской деятельности в
соответствии с действующим
законодательством

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

1 400,00

2016
(1 год)

нет

№ 113 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональная общественная 191040, Санкт-Петербург,
организация "Товарищество ул. Пушкинская, д. 10
"Свободная культура",
Общее собрание

1037858007054

7808019238 Расширение непосредственного
участия различных групп населения в
культурном и гуманитарном
строительстве, использование в этих
целях их творческих усилий и
материальных возможностей;
оказание помощи одаренной
молодежи в реализации
перспективных творческих,
художественных и музыкальных
проектов, связанных с деятельностью
Товарищества "Свободная культура"

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

1 400,00

2016
(1 год)

нет

№ 114 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191024, Санкт-Петербург,
организация содействия
пр. Невский, д. 127, лит. Е
развитию культуры и
искусства "Международный
творческий фестиваль "Шаг
навстречу!",
Наблюдательный совет

1087800002927

7842013719 Проведение международных
культурных обменов; взаимодействие
с общественными организациями,
благотворительными фондами и
иными организациями на территории
Российской Федерации, ближнего и
дальнего зарубежья; занятие
издательской деятельностью: издание
плакатов, календарей, открыток,
фотографий, листовок, брошюр,
буклетов и аналогичных публикаций
по культуре и искусству; создание и
организация работы творческих
коллективов, кружков, студий,
объединений, клубов по интересам
различной направленности, центров
эстетического и духовного развития,
других формирований; организация и
проведение различных по форме и
тематике культурно-массовых,
культурно-зрелищных мероприятий

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году (проведение
Девятого Международного
творческого Фестиваля детей с
ограниченными возможностями
"Шаг навстречу!")

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 114 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 191024, Санкт-Петербург,
организация содействия
пр. Невский, д. 127, лит. Е
развитию культуры и
искусства "Международный
творческий фестиваль "Шаг
навстречу!",
Наблюдательный совет

1087800002927

7842013719 Проведение международных
культурных обменов; взаимодействие
с общественными организациями,
благотворительными фондами и
иными организациями на территории
Российской Федерации, ближнего и
дальнего зарубежья; занятие
издательской деятельностью: издание
плакатов, календарей, открыток,
фотографий, листовок, брошюр,
буклетов и аналогичных публикаций
по культуре и искусству; создание и
организация работы творческих
коллективов, кружков, студий,
объединений, клубов по интересам
различной направленности, центров
эстетического и духовного развития,
других формирований; организация и
проведение различных по форме и
тематике культурно-массовых,
культурно-зрелищных мероприятий

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 800,00

2016
(1 год)

нет

№ 115 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческое
партнерство содействия
разработке и реализации
культурных,
благотворительных и
образовательных программ
"Проект "Культура",
Общее собрание членов
(Совет членов)

191028, Санкт-Петербург,
ул. Моховая, д. 35

127809170949

7825123084 Проведения благотворительных
акций, мероприятий, в том числе
осуществление сбора средств на
благотворительные цели; разработка,
пропаганда и реализация собственных
методик и программ в области
культуры и образования; организация
и содействие созданию культурных и
образовательных центров;
организация обучения по
специализированным программам в
сфере образования и культуры;
осуществление издательской
деятельности, учреждение
собственных СМИ

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 115 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческое
партнерство содействия
разработке и реализации
культурных,
благотворительных и
образовательных программ
"Проект "Культура",
Общее собрание членов
(Совет членов)

191028, Санкт-Петербург,
ул. Моховая, д. 35

127809170949

7825123084 Проведения благотворительных
акций, мероприятий, в том числе
осуществление сбора средств на
благотворительные цели; разработка,
пропаганда и реализация собственных
методик и программ в области
культуры и образования; организация
и содействие созданию культурных и
образовательных центров;
организация обучения по
специализированным программам в
сфере образования и культуры;
осуществление издательской
деятельности, учреждение
собственных СМИ

КК

Субсидии на совершенствование
управленческой деятельности в
области культуры и искусства
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

250,00

2016
(1 год)

нет

№ 115 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческое
партнерство содействия
разработке и реализации
культурных,
благотворительных и
образовательных программ
"Проект "Культура",
Общее собрание членов
(Совет членов)

191028, Санкт-Петербург,
ул. Моховая, д. 35

127809170949

7825123084 Проведения благотворительных
акций, мероприятий, в том числе
осуществление сбора средств на
благотворительные цели; разработка,
пропаганда и реализация собственных
методик и программ в области
культуры и образования; организация
и содействие созданию культурных и
образовательных центров;
организация обучения по
специализированным программам в
сфере образования и культуры;
осуществление издательской
деятельности, учреждение
собственных СМИ

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 116 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Межрегиональный
общественный культурный
фонд имени Валерия
Суслова,
Собрание
учредителей

198332, Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, д. 81,
корп. 1, пом. 15Н, лит. А

1097800003443

7807061910 Организация и проведение лекций о
творческой деятельности режиссера
Валерия Суслова; проведение
концертов, посвященных памяти В.
Суслова с участием актеров,
режиссеров, художников и
драматургов; организация и
постановка театральных спектаклей;
организация проведения концертов,
посвященных юбилеям, общественно
значимым событиям и датам;
организация проведения театральных
гастролей в регионах России и за
рубежом; организация через
электронные и печатные средства
массовой информации пропаганду
мероприятий, проводимых фондом

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 116 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургский
Благотворительный Фонд
"Музыка и современность",
Правление

191186, Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 7/9,
оф. 9

1037843131886

7825414171 Организация гастрольной, культурнодосуговой деятельности, фестивалей,
конкурсов, лекций, семинаров,
конференций, выставок, творческих
вечеров, спортивных мероприятий
различных видов, зрелищных
мероприятий; организация
развлекательных мероприятий,
проведение кампаний оп сбору
благотворительных пожертвований,
проведение лотерей, аукционов в
соответствии с Российским
Законодательством; произведение
внереализационных операций;
участие в разработке и
финансировании различных
мероприятий и программ,
направленных на возрождение
музыкальной культуры; создает
музыкальные школы, лицеи, училища
и курсы; привлекает добровольные
пожертвования

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 117 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд развития и поддержки 1197372, Санкт-Петербург,
спорта, культуры,
ул. Ильюшина, д. 11, кв. 111
социальных программ
"Виттория", Президент

1117800014837

7814290277 Разработка, организация, проведение,
реализация социально-культурных
программ, программ поддержки и
развития массового, детского и
профессионального спорта,
осуществление пропаганды здорового
образа жизни, физкультуры и спорта
среди населения; организация и
проведение турниров, спортивных
соревнований, учебно-тренировочных
сборов, в том числе массовых,
спортивно-зрелищных праздников и
иных физкультурно-оздоровительных,
культурно-зрелищных мероприятий,
направленных на достижение целей
Фонда; разработка и реализация
социально-культурных программ,
направленных на развитие культуры и
искусства, путем проведения
художественных выставок,
фестивалей, концертов, спектаклей,
театральных и сценических
постановок, творческих встреч,
семинаров, мастер-классов, памятных
мероприятий, экскурсий, праздников,
вахт памяти

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 118 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 197101, Санкт-Петербург,,
организация "Центр
пр. Каменноостровский, д.
культуры и просвещения
10
"Сеанс",
Правление

1137800001261

7813291260 Оказание услуг по популяризации и
сохранению культурного наследия
народов России и всего мира с целью
просвещения в области искусства;
оказание услуг по организации и
проведению российских и
международных кинофестивалей,
концертов, театральных
представлений, выставок, творческих
встреч, мастер-классов и иных
культурно-массовых мероприятий в
Российской Федерации и за рубежом;
оказание услуг по созданию
аудиовизуальных произведений с
целью просвещения в области
искусств, включая кинематограф,
театр, литературу, изобразительное
искусство, музыку; оказание научноисследовательских услуг в области
культуры и искусства, с целью
просвещения в области искусства;
услуги по реализации издательских
проектов, направленных на
реализацию целей Организации

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 118 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 197101, Санкт-Петербург,,
организация "Центр
пр. Каменноостровский, д.
культуры и просвещения
10
"Сеанс",
Правление

1137800001261

7813291260 Оказание услуг по популяризации и
сохранению культурного наследия
народов России и всего мира с целью
просвещения в области искусства;
оказание услуг по организации и
проведению российских и
международных кинофестивалей,
концертов, театральных
представлений, выставок, творческих
встреч, мастер-классов и иных
культурно-массовых мероприятий в
Российской Федерации и за рубежом;
оказание услуг по созданию
аудиовизуальных произведений с
целью просвещения в области
искусств, включая кинематограф,
театр, литературу, изобразительное
искусство, музыку; оказание научноисследовательских услуг в области
культуры и искусства, с целью
просвещения в области искусства;
услуги по реализации издательских
проектов, направленных на
реализацию целей Организации

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

1 700,00

2016
(1 год)

нет

№ 119 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 195197, Санкт-Петербург,
культурно-просветительская пр. Кондратьевский, д. 33,
организация "Литературное лит. А, пом. 3Н
агентство Петербурга",
Правление

1057812709338

7804324590 Осуществление редакционноиздательской и полиграфической
деятельности, учреждение средств
массовой информации в
установленном законом порядке;
оказание информационноконсультационных и правовых услуг;
разработка программ концертов,
творческих вечеров, ассамблей,
литературных вечеров,
театрализованных представлений,
фестивалей и иных культурномассовых мероприятий и их
реализация, предоставление площадей
в аренду; осуществление культурнопросветительской и
благотворительной деятельности;
создание литературных клубов и
студий; разработка и реализация
программ и проектов, направленных
на развитие литературы

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 120 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Благотворительный Фонд
Содействия Ветеранам
"Честь Имею",
Правление фонда

191168, Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д.
6/2

1117800003628

7841290050 Финансирование создание и
реализации программ (мероприятий,
проектов), направленных на оказание
всесторонней помощи ветеранам и
семьям погибших защитников
Отечества, а также на защиту их прав
и интересов; разработка и реализация
социальных, просветительских,
научных, культурных, досуговых,
оздоровительных, спортивных,
духовно-нравственных и иных
проектов и программ для ветеранов

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 120 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческое
партнерство содействия
развитию культурных
проектов "Культурная
Инициатива",
Общее
собрание членов

197198, Санкт-Петербург,
Александровский парк, д. 4

1067800033289

7813202528 Содействие членам Партнерства в
осуществлении ими деятельности,
направленной на развитие культуры в
области театрального и
исполнительского искусства,
деятельности по организации и
проведению фестивалей и зрелищных
мероприятий (программ), семинаров,
курсов, конференций, слетов,
собраний, вечеров, выставок,
конкурсов, путем разработки и
реализации соответствующих
программ (проектов), создание единой
информационной системы по
профессиональной деятельности в
сфере культуры

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

4 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 120 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческое
партнерство содействия
развитию культурных
проектов "Культурная
Инициатива",
Общее
собрание членов

197198, Санкт-Петербург,
Александровский парк, д. 4

1067800033289

7813202528 Содействие членам Партнерства в
осуществлении ими деятельности,
направленной на развитие культуры в
области театрального и
исполнительского искусства,
деятельности по организации и
проведению фестивалей и зрелищных
мероприятий (программ), семинаров,
курсов, конференций, слетов,
собраний, вечеров, выставок,
конкурсов, путем разработки и
реализации соответствующих
программ (проектов), создание единой
информационной системы по
профессиональной деятельности в
сфере культуры

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области искусства смешанных
жанров в 2016 году
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

2 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 121 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Общественная
25.11.2016
№ 373- организация инвалидов
р
Санкт-Петербурга

195027, Санкт-Петербург, 1037858018660
пр. Среднеохтинский, д. 24

"Воскресенье"

7806021344 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

12,78

2016
(3 квартал)

нет

№ 122 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд поддержки
190000, Санкт-Петербург,
культурных инициатив
ул. Галерная, д. 33
"Санктъ-Петербургъ опера",
Совет Фонда

1077800017932

7838028945 Осуществление и финансирование
мероприятий, направленных на
развитие и пропаганду театра как вида
искусства и социального института,
распространение достижений
театральной культуры в России и за
рубежом, путем ознакомления
зрителей с достижениями
отечественной и зарубежной
театральной культуры, развития
международных связей деятелей
сценического искусства

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

8 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 122 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд поддержки
190000, Санкт-Петербург,
культурных инициатив
ул. Галерная, д. 33
"Санктъ-Петербургъ опера",
Совет Фонда

1077800017932

7838028945 Осуществление и финансирование
мероприятий, направленных на
развитие и пропаганду театра как вида
искусства и социального института,
распространение достижений
театральной культуры в России и за
рубежом, путем ознакомления
зрителей с достижениями
отечественной и зарубежной
театральной культуры, развития
международных связей деятелей
сценического искусства

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области театрального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

15 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 123 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургское
191025, СПб, пр. Невский,
региональное отделение
д. 86
Общероссийской
общественной организации
"Союз театральных деятелей
Российской Федерации
(Всероссийское театральное
общество)", Конференция

1037858013489

7808038311 Организация и проведение
региональных театральных
фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок, выставок-продаж, лотерей,
аукционов; собирает, систематизирует
и распространяет информацию по
вопросам театрального искусства
региона, способствует свободному
информационному обмену между
театральными деятелями Российской
Федерации и их коллегами
зарубежном

КК

Субсидии на выявление,
поддержку и продвижение
одаренных детей и творческой
молодежи
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

450,00

2016
(1 год)

нет

№ 123 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургское
191025, СПб, пр. Невский,
региональное отделение
д. 86
Общероссийской
общественной организации
"Союз театральных деятелей
Российской Федерации
(Всероссийское театральное
общество)", Конференция

1037858013489

7808038311 Организация и проведение
региональных театральных
фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок, выставок-продаж, лотерей,
аукционов; собирает, систематизирует
и распространяет информацию по
вопросам театрального искусства
региона, способствует свободному
информационному обмену между
театральными деятелями Российской
Федерации и их коллегами
зарубежном

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области театрального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

200,00

2016
(1 год)

нет

№ 123 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургское
191025, СПб, пр. Невский,
региональное отделение
д. 86
Общероссийской
общественной организации
"Союз театральных деятелей
Российской Федерации
(Всероссийское театральное
общество)", Конференция

1037858013489

7808038311 Организация и проведение
региональных театральных
фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок, выставок-продаж, лотерей,
аукционов; собирает, систематизирует
и распространяет информацию по
вопросам театрального искусства
региона, способствует свободному
информационному обмену между
театральными деятелями Российской
Федерации и их коллегами
зарубежном

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области театрального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 200,00

2016
(1 год)

нет

№ 123 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургское
191025, СПб, пр. Невский,
региональное отделение
д. 86
Общероссийской
общественной организации
"Союз театральных деятелей
Российской Федерации
(Всероссийское театральное
общество)", Конференция

1037858013489

7808038311 Организация и проведение
региональных театральных
фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок, выставок-продаж, лотерей,
аукционов; собирает, систематизирует
и распространяет информацию по
вопросам театрального искусства
региона, способствует свободному
информационному обмену между
театральными деятелями Российской
Федерации и их коллегами
зарубежном

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области театрального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 124 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд наследия Культуры и
Искусства

191036, Санкт-Петербург,
пр. Невский, д. 136, лит. Б

1127800009248

7842290737 Разработка и реализация проектов и
программ, направленных на развитие
и сохранение культурного наследия
сценического, пластического,
исполнительского, музыкального,
декоративно-прикладного искусства,
дизайна, фотоискусства, созданного
прошлыми поколениями и нашими
современниками; создание музеев,
библиотек, фонотек, архивов в
бумажном и электронном формате,
направленное на достижение целей
Фонда; создание условий для развития
тетра как вида искусства, расширение
разнообразия театрального
предложения; организация показа
театральных и сценических
выступлений, спектаклей, концертов,
произведений сценического искусства

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области театрального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 125 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческое
115432, Москва, ул.
партнерство "Фестиваль
Лобанова, д. 2/21, кв. 120
имени А.М. Володина "Пять
Вечеров",
Общее
собрание членов

1057749101244

7704578295 Проведение театрального фестиваля
имени А.М. Володина "Пять вечеров"
и других театральных, литературных и
музыкальных фестивалей; проведение
семинаров, конкурсов, конференций,
выставок; создание театральных и
литературных объединений; заказ
литературных, театральных и научных
произведений; международная
деятельность в области культуры;
создание и прокат спектаклей;
создание теле- и радиопрограмм;
создание видео- и кино-продукции

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области театрального искусства
в 2016 году (проведение XII
Всероссийского театрального
фестиваля им. А.М. Володина
"Пять вечеров")

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 126 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Учреждение культуры
191002, Санкт-Петербург,
"Санкт-Петербургский театр Загородный проспект, д. 26
"Русская Антреприза" имени
Андрея Миронова"

1027809210285

7808039530 Деятельность по организации досуга
населения (кроме дискотек и казино);
осуществление рекламной
деятельности; осуществление
издательской деятельности;
осуществление образовательной
деятельности в сфере культуры и
искусства; создание телевизионных
спектаклей и программ

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области театрального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 126 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Учреждение культуры
191002, Санкт-Петербург,
"Санкт-Петербургский театр Загородный проспект, д. 26
"Русская Антреприза" имени
Андрея Миронова"

1027809210285

7808039530 Деятельность по организации досуга
населения (кроме дискотек и казино);
осуществление рекламной
деятельности; осуществление
издательской деятельности;
осуществление образовательной
деятельности в сфере культуры и
искусства; создание телевизионных
спектаклей и программ

КК

Субсидии на возмещение затрат
по постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году (ПП СПб
от 12.02.2016 № 96)

5 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 126 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Учреждение культуры
191002, Санкт-Петербург,
"Санкт-Петербургский театр Загородный проспект, д. 26
"Русская Антреприза" имени
Андрея Миронова"

1027809210285

7808039530 Деятельность по организации досуга
населения (кроме дискотек и казино);
осуществление рекламной
деятельности; осуществление
издательской деятельности;
осуществление образовательной
деятельности в сфере культуры и
искусства; создание телевизионных
спектаклей и программ

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 127 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191104, Санкт-Петербург,
организация культуры
Литейный проспект, д. 58
"Творческий центр "Борей
Арт",
Правление

1027809230668

7808022022 Организация и проведение выставок,
фестивалей и других художественных
акций, связанных с созданием и
демонстрацией произведений
искусства, как российских, так и
зарубежных художников;
деятельность в области музейного
дела и коллекционирования; издание
и тиражирование авторских и
переводных книг, альбомов, буклетов,
каталогов, плакатов, открыток и иной
печатной продукции; подготовка и
проведение концертов и театральных
постановок

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

200,00

2016
(1 год)

нет

№ 127 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191104, Санкт-Петербург,
организация культуры
Литейный проспект, д. 58
"Творческий центр "Борей
Арт",
Правление

1027809230668

7808022022 Организация и проведение выставок,
фестивалей и других художественных
акций, связанных с созданием и
демонстрацией произведений
искусства, как российских, так и
зарубежных художников;
деятельность в области музейного
дела и коллекционирования; издание
и тиражирование авторских и
переводных книг, альбомов, буклетов,
каталогов, плакатов, открыток и иной
печатной продукции; подготовка и
проведение концертов и театральных
постановок

КК

Субсидии на выявление,
поддержку и продвижение
одаренных детей и творческой
молодежи
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

250,00

2016
(1 год)

нет

№ 127 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 191104, Санкт-Петербург,
организация культуры
Литейный проспект, д. 58
"Творческий центр "Борей
Арт",
Правление

1027809230668

7808022022 Организация и проведение выставок,
фестивалей и других художественных
акций, связанных с созданием и
демонстрацией произведений
искусства, как российских, так и
зарубежных художников;
деятельность в области музейного
дела и коллекционирования; издание
и тиражирование авторских и
переводных книг, альбомов, буклетов,
каталогов, плакатов, открыток и иной
печатной продукции; подготовка и
проведение концертов и театральных
постановок

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

200,00

2016
(1 год)

нет

№ 128 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 199048, Санкт-Петербург,
организация "Центр
14-я линия В.О., д. 93, кв. 49
развития интеллектуальных
и творческих способностей
"Интелрост",
Правление

№ 129 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургский
региональный
общественный фонд
развития исполнительских
искусств,
Общее
собрание

№ 130 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

№ 131 от
02.06.2016

1117800000702

7801270065 Реализация программ и проектов,
направленных на развитие
интеллектуальных и творческих
способностей граждан (в том числе
детей и молодежи), а также духовное
развитие детей путем
просветительских и культурных
мероприятий; проведение мастерклассов и тренингов на темы,
соответствующие целям Организации;
реализация программ и проектов,
направленных на культурное развитие
граждан, проводит концерты,
фестивали, выставки

КК

Субсидии на подготовку и
проведение мероприятий для
категорий населения,
нуждающихся в социальной
поддержке (ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

10 000,00

2016
(1 год)

нет

1127800002120

7801350465 Финансирование создания и
реализации федеральных,
региональных и муниципальных
программ (проектов, мероприятий)
направленных на популяризацию,
развитие и совершенствование
исполнительских искусств,
возрождение и сохранение их
традиций

КК

Субсидии на подготовку и
проведение мероприятий для
категорий населения,
нуждающихся в социальной
поддержке (ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

10 000,00

2016
(1 год)

нет

Фонд возрождения и
199106, Санкт-Петербург,
сохранения культурных
26-я линия В.О., д. 9, лит. А,
ценностей и народных
пом. 30 Н
традиций, развития и
поддержки в области охраны
здоровья и спорта,
патриотического воспитания
молодежи "Северный
Ветер", Правление

1147800005066

7801351934 Содействие духовному оздоровлению
общества, сохранению и укреплению
культурных ценностей и
православных традиций народов
Российской Федерации; духовнопатриотическое воспитание
молодежи; поддержка культурных
мероприятий для молодежи и
населения

КК

Субсидии на подготовку и
проведение мероприятий для
категорий населения,
нуждающихся в социальной
поддержке (ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

3 200,00

2016
(1 год)

нет

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 190068, Санкт-Петербург,
организация по развитию и ул. Большая Подьяческая, д.
удовлетворению культурных 5, лит. А, пом. 4Н
потребностей населения,
созданию благоприятной
среды для социальнокультурной деятельности,
поддержке, продвижению и
популяризации
театрального, музыкального,
изобразительного и
литературного искусства
"Социально-культурное
объединение "АРТПРОЕКТ",
Совет

1127800001504

7838290357 Разработка проектов и поддержка
программ содействующих
организации свободного времени и
досуга населения для удовлетворения
и развития культурных потребностей
и интересов, как отдельной личности,
так и социума в целом

КК

Субсидии на подготовку и
проведение мероприятий для
категорий населения,
нуждающихся в социальной
поддержке (ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

9 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 132 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческая
организация "Фонд
социальных программ
работодателей СевероЗападного Федерального
округа",
Совет
фонда

190068, Санкт-Петербург,
ул. Большая Подьяческая. Д.
9, лит. Б, пом. 2-Н

1037861000979

7838001703 Осуществление независимой
экспертизы и анализа проектов по
вопросам регулирования социальнотрудовых и экономических
отношений, государственных
программ занятости, охраны труда,
иных программ социальноэкономического развития и
предоставляет свои заключения всем
заинтересованным лицам

КК

Субсидии на осуществление
поддержки новаторских,
экспериментальных
направлений в искусстве (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

4 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 133 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческое
партнерство "СанктПетербургский театр "Под
самой крышей",
Общее
собрание членов

193231, Санкт-Петербург,
ул. Латышских Стрелков, д.
11, корп. 4, пом. 9

1037825013071

7838001703 Создание и показ театральных
постановок, других произведений
театрального искусства на основной
сцене (сценах), гастролях и выездах,
организация фестивалей, конкурсов,
смотров, реализация билетов на
указанные мероприятия

КК

Субсидии на осуществление
поддержки новаторских,
экспериментальных
направлений в искусстве (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

№ 133 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Некоммерческое
партнерство "СанктПетербургский театр "Под
самой крышей",
Общее
собрание членов

193231, Санкт-Петербург,
ул. Латышских Стрелков, д.
11, корп. 4, пом. 9

1037825013071

7838001703 Создание и показ театральных
постановок, других произведений
театрального искусства на основной
сцене (сценах), гастролях и выездах,
организация фестивалей, конкурсов,
смотров, реализация билетов на
указанные мероприятия

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

800,00

2016
(1 год)

нет

199034, Санкт-Петербург,
16-я линия В.О., д. 1

№ 134 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Частное учреждение
культуры "СтритАрт музей
Санкт-Петербург",
Общее собрание

195248, Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 84

1127800006267

7806290354 Обеспечения доступа населения к
музейным предметам и музейным
коллекциям; выявление, изучение и
публикация музейных предметов и
музейных коллекций, укрепление
материально-технической базы музея;
развитие современных форм
музейного, экскурсионного
обслуживания, досуговой
деятельности; внедрение
компьютеризации и интернеттехнологий в организацию музейного
дела; осуществление
просветительской, научноисследовательской деятельности;
экспозиционно-выставочная
деятельность

КК

Субсидии на осуществление
поддержки новаторских,
экспериментальных
направлений в искусстве (ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

№ 135 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческое
партнерство "Центр
развития музейного дела",
Общее собрание членов

195248, Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 84

1037828014047

7813120709 Разработка и реализация
организационных и методических мер
способствующих развитию и
музеефикации музейных площадок и
территорий, расширению их
аудитории, повышению качества
обслуживания групп посетителей,
способствующих эффективному
функционированию музеев,
сохранению и дальнейшему
формированию их коллекций,
обслуживанию и реставрации зданий,
архитектурных и исторических
памятников, занимаемых музеями;
разработка и реализация
просветительских и досуговых
музейных программ и проектов, а
также других культурнопросветительских музейных
мероприятий

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

№ 136 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургская
191011, Санкт-Петербург,
общественная организация Невский проспект, д. 60
культуры "СанктПетербургское общество "АЯ",
Конференция
членов

1037858013060

780900941 Содействие расширению культурных
и экономических связей в сфере
культуры, искусства и
художественного творчества между
гражданами и организациями
Российской Федерации,
неправительственными
организациями других стран;
организация культурного досуга,
общения и развлекательнорекреационных мероприятий;
организация и участие в проведении
выставок

КК

№ 136 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургская
191011, Санкт-Петербург,
общественная организация Невский проспект, д. 60
культуры "СанктПетербургское общество "АЯ",
Конференция
членов

1037858013060

780900941 Содействие расширению культурных
и экономических связей в сфере
культуры, искусства и
художественного творчества между
гражданами и организациями
Российской Федерации,
неправительственными
организациями других стран;
организация культурного досуга,
общения и развлекательнорекреационных мероприятий;
организация и участие в проведении
выставок

№ 136 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Санкт-Петербургская
191011, Санкт-Петербург,
общественная организация Невский проспект, д. 60
культуры "СанктПетербургское общество "АЯ",
Конференция
членов

1037858013060

780900941 Содействие расширению культурных
и экономических связей в сфере
культуры, искусства и
художественного творчества между
гражданами и организациями
Российской Федерации,
неправительственными
организациями других стран;
организация культурного досуга,
общения и развлекательнорекреационных мероприятий;
организация и участие в проведении
выставок

500,00

2016
(1 год)

нет

6 000,00

2016
(1 год)

нет

Субсидии на создание новых
произведений различных видов
индивидуального и
коллективного творчества
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

300,00

2016
(1 год)

нет

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

340,00

2016
(1 год)

нет

№ 137 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Международный
благотворительный фонд
имени Д.С. Лихачева,
Правление фонда

191028, Санкт-Петербург,
ул. Моховая, д. 15

1037843134625

7825459454 Организация выставок, фестивалей,
концертов и иных культурных
мероприятий; информационная,
издательская (в т.ч. в электронной
форме) деятельность; проведение
научных и образовательных лекций,
семинаров, конференций,
симпозиумов, конгрессов, круглых
столов по различным гуманитарным
проблемам

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 138 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд художника Михаила
Шемякина,
Совет
фонда

191011, Санкт-Петербург,
ул. Садовая, д. 7, корп. 9, кв.
11

1027809179090

7825448773 Осуществление научноисследовательской деятельности в
области изучения философии и
психологии творчества;
осуществление финансовой и
организационной помощи одаренным
детям, студентам, иным творческим
личностям и учреждение специальных
стипендий для их дальнейшего
обучения и совершенствования
художественного мастерства; участие
в создании и работе музейновыставочных центров и комплексов
современного искусства,
объединяющего живопись, графику и
скульптуру

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

600,00

2016
(1 год)

нет

№ 139 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд сохранения и развития 190005, Санкт-Петербург,
творческого наследия
Угловой переулок, д. 3, лит.
композитора А.П. Петрова, А, пом. 1-Н
Правление фонда

1077800014819

7838028938 Разработка, организация и
проведение программ, направленных
на сохранение и эффективное
использование творческого наследия
композитора А.П. Петрова;
производство и распространение
музыкальной и изобразительной
продукции, в том числе дисков,
нотных изданий, плакатов, буклетов,
брошюр, афиш на тему творчества
композитора А.П. Петрова

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 139 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Фонд сохранения и развития 190005, Санкт-Петербург,
творческого наследия
Угловой переулок, д. 3, лит.
композитора А.П. Петрова, А, пом. 1-Н
Правление фонда

1077800014819

7838028938 Разработка, организация и
проведение программ, направленных
на сохранение и эффективное
использование творческого наследия
композитора А.П. Петрова;
производство и распространение
музыкальной и изобразительной
продукции, в том числе дисков,
нотных изданий, плакатов, буклетов,
брошюр, афиш на тему творчества
композитора А.П. Петрова

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 140 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191025, Санкт-Петербург,
организация "Центр
ул. Рубинштейна, д. 5, лит.
поддержки культурных
А, пом. 1Н
инициатив "Хэт Групп",
Совет

1147800000798

7840290996 Организация и проведение
фестивалей, конкурсов, концертов,
спектаклей, выставок, экскурсий,
информационных встреч,
конференций, культурнопросветительских и зрелищноразвлекательных мероприятий;
содействует созданию и развитию
учреждений творчества и культуры;
учреждает средства массовой
информации в области уставных
целей

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 140 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191025, Санкт-Петербург,
организация "Центр
ул. Рубинштейна, д. 5, лит.
поддержки культурных
А, пом. 1Н
инициатив "Хэт Групп",
Совет

1147800000798

7840290996 Организация и проведение
фестивалей, конкурсов, концертов,
спектаклей, выставок, экскурсий,
информационных встреч,
конференций, культурнопросветительских и зрелищноразвлекательных мероприятий;
содействует созданию и развитию
учреждений творчества и культуры;
учреждает средства массовой
информации в области уставных
целей

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональный
190000, Санкт-Петербург,
общественный фонд
ул. Большая Морская, д. 45
поддержки культуры, науки,
образования "Петербургское
наследие и перспектива",
Общее собрание
учредителей

1037858013270

7801133372 Содействие изучению национального
исторического, культурного и
духовного наследия, взаимодействия
национальных и региональных
культур; организация и обеспечение
системного изучения проблем
культуры, науки и образования, а
также социально-экономических
преобразований, форм и методов их
реализации

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№141 от 31.12.2016 Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Региональный
190000, Санкт-Петербург,
общественный фонд
ул. Большая Морская, д. 45
поддержки культуры, науки,
образования "Петербургское
наследие и перспектива",
Общее собрание
учредителей

1037858013270

7801133372 Содействие изучению национального
исторического, культурного и
духовного наследия, взаимодействия
национальных и региональных
культур; организация и обеспечение
системного изучения проблем
культуры, науки и образования, а
также социально-экономических
преобразований, форм и методов их
реализации

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

700,00

2016
(1 год)

нет

№ 141 от
02.06.2016

№ 142 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Фонд содействия
культурных инициатив
"Клуб друзей СанктПетербургской
Консерватории",
Правление

190121, Санкт-Петербург,
ул. Володи Ермака, д. 2, кв.
34

1117800016784

7839290254 Финансирование создания и
реализации программ (проектов,
мероприятий) направленных на
всестороннюю поддержку и развитие
музыкального искусства; оказание
всесторонней помощи в создании
новых произведений музыкального
искусства и культуры, в том числе в
создании и проведении (постановке,
организации) музыкальных
спектаклей, постановок, исполнений,
передач, концертных программ,
гастрольных программ, фестивалей,
конкурсов, мастер-классов,
творческих лабораторий

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

700,00

2016
(1 год)

нет

№ 143 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191025, Санкт-Петербург,
организация "Музыкальное ул. Стремяная, .д 19, лит. А,
агентство "Интерпроект пом. 3Н
Санкт-Петербург", Директор

1077800022431

7840017764 Организация концертов, фестивалей,
конкурсов, конференций, выставок, а
также иных культурных и
образовательных акций на
национальном и международном
уровнях; организация курсов, лекций
и семинаров в области культуры,
искусства и образования;
осуществление издательской
деятельности в соответствии с
действующим законодательством

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 144 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Благотворительный фонд
195248, Санкт-Петербург,
"Отечество. Культура.
пр. Ириновский, д. 2
Образование",
Правление

1137800006398

7806290756 Организация и проведения лекций,
семинаров, тренингов, курсов,
форумов, концертов, фестивалей,
конференций, мероприятий,
соответствующих целям создания и
деятельности Фонда; издательская
деятельность, соответствующая целям
создания и деятельности Фонда

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 145 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональная общественная 191011, Санкт-Петербург,
организация "Центр
Невский проспект, д. 30
поддержки искусств СанктПетербурга",
Общее
собрание членов

1027800007751

7825424613 содействие в организации работы
различных творческих объединений
(клубов, коллективов самодеятельного
творчества, других любительских
объединений); организация культурнопросветительской работы среди
населения

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

№ 146 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191186, Санкт-Петербург,
организация "Русская
наб. Канала Грибоедова, д.
роговая капелла",
29, кв. 5
Координационный совет

1067847177320

7840332325 создание постоянно
функционирующего оркестра,
специализирующегося в области
исполнения русской роговой музыки;
организация и проведение концертов
русской роговой музыки в различных
учреждениях и организациях по
заявкам и обращениям
заинтересованных организаций и
граждан; организация концертов,
фестивалей и конкурсов, реализация
билетов на указанные мероприятия

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 147 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Некоммерческое
партнерство "Творческое
объединение "Пушкинское
наследие",
Общее
собрание членов

№ 148 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

№ 148 от
02.06.2016

196601, Санкт-Петербург, г.
Пушкин, ул. Садовая, д. 2,
Музей-Лицей

1047830003396

7820041127 проведение культурных мероприятий,
фестивалей, конкурсов, презентаций,
гастролей, выставок, концертов,
спортивно-зрелищных и аналогичных
мероприятий; организация
концертной деятельности с целью
популяризации классической музыки
среди населения; проведение
выставок, фестивалей, симпозиумов,
конференций, деловых встреч,
презентаций и зрелищных
мероприятий

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

Автономная некоммерческая 195220, Санкт-Петербург,
организация "Центр
пр. Непокоренных, д. 17,
кинематографии",
корп. 4
Правление

1127800002989

7804290373 Разработка и реализация программ
(мероприятий, проектов),
направленных на всестороннюю
поддержку и развитие деятельности в
сфере кинематографии; оказание
консультационных, организационных,
методических, маркетинговых,
экспертных, организационных,
правовых, технических, аналитическоисследовательских, информационных
и сопутствующих услуг,
направленных на поддержку и
развитие деятельности в области
кинематографии

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

350,00

2016
(1 год)

нет

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 195220, Санкт-Петербург,
организация "Центр
пр. Непокоренных, д. 17,
кинематографии",
корп. 4
Правление

1127800002989

7804290373 Разработка и реализация программ
(мероприятий, проектов),
направленных на всестороннюю
поддержку и развитие деятельности в
сфере кинематографии; оказание
консультационных, организационных,
методических, маркетинговых,
экспертных, организационных,
правовых, технических, аналитическоисследовательских, информационных
и сопутствующих услуг,
направленных на поддержку и
развитие деятельности в области
кинематографии

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

8 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 149 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Благотворительный фонд
191011, Санкт-Петербург,
поддержки и развития театра пл. Островского, д. 6
и театральной деятельности
"Александринский", Общее
собрание

1047855033423

7840302070 реализация художественнотворческих проектов; осуществление
информационной, издательской,
консультативной, рекламной
деятельности

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 149 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Благотворительный фонд
191011, Санкт-Петербург,
поддержки и развития театра пл. Островского, д. 6
и театральной деятельности
"Александринский", Общее
собрание

1047855033423

7840302070 реализация художественнотворческих проектов; осуществление
информационной, издательской,
консультативной, рекламной
деятельности

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 149 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Благотворительный фонд
191011, Санкт-Петербург,
поддержки и развития театра пл. Островского, д. 6
и театральной деятельности
"Александринский", Общее
собрание

1047855033423

7840302070 реализация художественнотворческих проектов; осуществление
информационной, издательской,
консультативной, рекламной
деятельности

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

7 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 150 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Благотворительный фонд
"Ренессанс",
Общее
собрание

1057810030178

7820302192 благотворительная деятельность;
образовательная деятельность; научнопреподавательская деятельность в
соответствии с целями и задачами
Фонда; издательская,
полиграфическая деятельность;
организация салонной деятельности в
соответствии с целями и задачами
Фонда

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

196601,Санкт-Петербург, г.
Пушкин, ул. Малая, д. 7,
корп. 1, пом. 1Н

№ 150 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Благотворительный фонд
"Ренессанс",
Общее
собрание

196601,Санкт-Петербург, г.
Пушкин, ул. Малая, д. 7,
корп. 1, пом. 1Н

1057810030178

7820302192 благотворительная деятельность;
образовательная деятельность; научнопреподавательская деятельность в
соответствии с целями и задачами
Фонда; издательская,
полиграфическая деятельность;
организация салонной деятельности в
соответствии с целями и задачами
Фонда

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

700,00

2016
(1 год)

нет

№ 151 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургский
региональный
общественный фонд
развития исполнительских
искусств,
Общее
собрание

199034, Санкт-Петербург,
16-я линия В.О., д. 1

1127800002120

7801350465 финансирование создания и
реализация федеральных,
региональных и муниципальных
программ (проектов, мероприятий)
направленных на популяризации,
развитие и совершенствование
исполнительских искусств,
возрождение и сохранение их
традиций

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 152 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Межрегиональная
общественная организация
"Центр содействия
реализации социальных
инициатив "Живой Питер",
Общее собрание членов

198303, Санкт-Петербург,
пр. Ленинский, д. 104, пом.
23-Н

1157800001567

7805310784 Осуществляет разработку и
распространение передовых методик,
целевых программ, проектов
направленных на удовлетворение
потребностей общества в
профессиональном, правовом,
интеллектуальном, психологическом,
творческом, культурном,
просветительском, спортивнооздоровительном, патриотическом
развитии с учетом социальновозрастной специфики граждан, в
соответствии с целями деятельности
Организации

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

2 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 153 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургский
общественный
благотворительный фонд
развития молодежной
культуры "Гаркундель",
Правление

191104, Санкт-Петербург,
ул. Чехова, д. 12-16, кв. 52

1037858022872

7805224711 оказание социальной и иной
поддержки лицам, создающим или
способствующим созданию
музыкальных программ, спектаклей,
театрализованных представлений и
иных зрелищных мероприятий с
участием артистов, авторов и
исполнителей, работающих в области
молодежной культуры

КК

Субсидии на пропаганду
традиций и достижений
петербургской и российской
культуры
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 154 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Благотворительный фонд
помощи бездомным
животным "Верность",
Правление

197136, Санкт-Петербург,
ул. Всеволода Вишневского,
д. 1, кв. 18

1097800001530

7813204028 Финансирование создания и
реализации мероприятий (программ),
направленных на всестороннюю
поддержку и защиту бездомных
(брошенных) животных

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 155 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 197371, Санкт-Петербург,
организация "Центр
пр. Королева, д. 44, корп. 3,
современных технологий о кв. 35
искусстве "Арт-паркИНГ",
Совет

1127800002538

7814290355 Организация конгрессов,
конференций, семинаров,
симпозиумов, презентаций, лекций,
мастер-классов; организация летних
школ, творческих лагерей, выездных
научных сессий; организация
концертов и фестивалей, спектаклей и
литературных вечеров; театральнопостановочная деятельность;
экскурсионно-выставочная
деятельность

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 156 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургский
общественный
благотворительный фонд
друзей музея Анны
Ахматовой в Фонтанном
доме,
Общее
собрание учредителей и
участников

191014, Санкт-Петербург,
набережная реки Фонтанки,
д. 34

1037858001906

7825420030 Содействие проведению
благотворительных тематических
встреч, выставок, вечеров, в том числе
и литературно-музыкальных,
конференций по произведениям
русских писателей и поэтов, в том
числе и по произведениям Анны
Ахматовой

КК

Субсидии на создание новых
произведений различных видов
индивидуального и
коллективного творчества
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 156 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургский
общественный
благотворительный фонд
друзей музея Анны
Ахматовой в Фонтанном
доме,
Общее
собрание учредителей и
участников

191014, Санкт-Петербург,
набережная реки Фонтанки,
д. 34

1037858001906

7825420030 Содействие проведению
благотворительных тематических
встреч, выставок, вечеров, в том числе
и литературно-музыкальных,
конференций по произведениям
русских писателей и поэтов, в том
числе и по произведениям Анны
Ахматовой

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

200,00

2016
(1 год)

нет

№ 157 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Редакционно-издательская 191011, Санкт-Петербург,
Автономная некоммерческая пл. Искусств, д. 5
организация "Петербургский
театральный журнал",
Правление

1027809206831

7826079670 Редакционно-издательская
деятельность; производство, выпуск и
распространение средств массовой
информации, в том числе
периодических печатных изданий;
организация и проведение
коммерческих и благотворительных
театральных, музыкальных,
спортивных и других культурномассовых мероприятий, включая
произведение конкурсов, шоу, галаконцертов

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

150,00

2016
(1 год)

нет

№ 157 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Редакционно-издательская 191011, Санкт-Петербург,
Автономная некоммерческая пл. Искусств, д. 5
организация "Петербургский
театральный журнал",
Правление

1027809206831

7826079670 Редакционно-издательская
деятельность; производство, выпуск и
распространение средств массовой
информации, в том числе
периодических печатных изданий;
организация и проведение
коммерческих и благотворительных
театральных, музыкальных,
спортивных и других культурномассовых мероприятий, включая
произведение конкурсов, шоу, галаконцертов

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

200,00

2016
(1 год)

нет

№ 158 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональная общественная 198328, Санкт-Петербург,
организация "Санктул. Доблести, д. 34, лит. А,
Петербургское сообщество оф. 216
преподавателей и
исполнителей на ударных
инструментах",
Общее
собрание членов

1137800005650

7807290389 Организация и проведение конкурсов,
фестивалей и культурно-досуговых,
творческих и других зрелищных
мероприятий, конференций, смотров,
сценических постановок, выставок,
творческих форумов, торжеств, других
культурных мероприятий,
проводимых собственными силами и
силами привлеченных третьих лиц,
соответствующих целям Организации;
организация гастрольно-концертной
деятельности, как на территории
Российской Федерации, так и за
рубежом в области искусства
исполнительства на ударных
инструментах

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

200,00

2016
(1 год)

нет

№ 159 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Автономная некоммерческая 191011, Санкт-Петербург,
организация "Бюро
ул. Малая Садовая, д. 3/54,
пропаганды русской
лит. А, пом. 20Н
культуры",
Правление

1157800003272

7841025581 Организация литературных, а также
кинематографических и театральных
фестивалей, соответствующих
уставным целям Организации;
производство и демонстрация
фильмов и телесюжетов и телепередач
соответствующих уставным целям
организации; проведение выставок и
смотров, экспозиций и показов,
соответствующих уставным целям
Организации

КК

Субсидии на создание культурнообразовательных программ для
семейной, детской и моложёной
аудитории
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 160 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургский
общественный
благотворительный фонд
друзей Музея Ф.М.
Достоевского, Общее
собрание учредителей и
участников

191002, Санкт-Петербург,
пер. Кузнечный, д. 5/2

1027800013779

7825373750 Организация благотворительных
литературно-музыкальных вечеров и
выставок, лекций, встреч с
писателями и поэтами, показ
спектаклей по произведениям
Достоевского

КК

Субсидии на создание новых
произведений различных видов
индивидуального и
коллективного творчества
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

250,00

2016
(1 год)

нет

№ 161 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Региональная общественная 197183, Санкт-Петербург,
организация "общество
Липовая аллея, д. 13
инвалидов в защиту семьи
"Аревик", Общее собрание

1027800014604

781401001 Осуществляет помощь
государственным и иным
учреждениям здравоохранения,
образования и социальной защиты в
поддержке Материнства и Детства, а
также организует и проводит
общественные благотворительные
программы и мероприятия

КК

Субсидии на создание новых
произведений различных видов
индивидуального и
коллективного творчества
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

390,00

2016
(1 год)

нет

№ 162 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
15.04.2016 № 140

Санкт-Петербургский
Культурный Фонд
"Наследие",
Совет
Фонда

1157800003250

7839039643 Организация и проведение
фестивалей, конкурсов, концертов,
спектаклей, выставок, экскурсий,
информационных встреч,
конференций, культурнопросветительских и зрелищноразвлекательных мероприятий

КК

Субсидии на мероприятия по
сохранению и поддержке
культуры и традиций этнических
сообществ и национальных
образований Санкт-Петербурга
(ПП СПб от 12.02.2016 № 96)

8 000,00

2016
(1 год)

нет

190068, СПб, пр. РимскогоКорсакова, д. 45, лит. А, оф.
501

№ 162 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургский
16.09.2016
№ 252- Культурный Фонд
р
"Наследие",
Совет
Фонда

190068, СПб, пр. РимскогоКорсакова, д. 45, лит. А, оф.
501

1157800003250

7839039643 Организация и проведение
фестивалей, конкурсов, концертов,
спектаклей, выставок, экскурсий,
информационных встреч,
конференций, культурнопросветительских и зрелищноразвлекательных мероприятий

№ 163 от
02.06.2016

Распоряжение КК от
21.04.2016 № 154

Некоммерческое
партнерство "Культурнопросветительский центр
деятелей театра и кино
"Алеко",
Общее
собрание членов

191187, Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д. 2/7, пом.
43 Н, лит. А, оф. 338

1097800001970

№ 163 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Некоммерческое
16.09.2016
№ 252- партнерство "Культурнор
просветительский центр
деятелей театра и кино
"Алеко",
Общее
собрание членов

191187, Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д. 2/7, пом.
43 Н, лит. А, оф. 338

№ 164 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
17.06.2016
№ 165- общественная организация
р
"Врачи Детям",
Общее
собрание членов

№ 164 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
16.09.2016
№ 252- общественная организация
р
"Врачи Детям",
Общее
собрание членов

№ 165 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Общероссийская
197198 г. Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- общественная организация ул. Ораниенбаумская, д.5
р
инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

770,20

2016
(1 год)

нет

7841016611 Организация культурнопросветительских программ в форме
семинаров, лекций, конференций по
актуальным темам в сфере театра и
кино; съемка, демонстрация и прокат
кинофильмов

КК

Возмещение затрат по
постановке и (или) показу
спектаклей в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

1 500,00

2016
(1 год)

нет

1097800001970

7841016611 Организация культурнопросветительских программ в форме
семинаров, лекций, конференций по
актуальным темам в сфере театра и
кино; съемка, демонстрация и прокат
кинофильмов

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 640,00

2016
(1 год)

нет

196084, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 6

1037858027184

7810226288 Привлечение общественного мнения к
проблемам здоровья детей, к нуждам
социально-неблагополучного
населения; содействие в разработке и
реализации программ по оказанию
медицинской, социальной,
психологической, методической и
правовой помощи детям,
нуждающимся в защите, другим
социально-неблагополучным группам
населения; содействие в
осуществлении мероприятий по
профилактике и охране здоровья
населения; пропаганда здорового
образа жизни в целях предупреждения
распространения социально-опасных
заболеваний

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

900,00

2016
(1 год)

нет

196084, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 6

1037858027184

7810226288 Привлечение общественного мнения к
проблемам здоровья детей, к нуждам
социально-неблагополучного
населения; содействие в разработке и
реализации программ по оказанию
медицинской, социальной,
психологической, методической и
правовой помощи детям,
нуждающимся в защите, другим
социально-неблагополучным группам
населения; содействие в
осуществлении мероприятий по
профилактике и охране здоровья
населения; пропаганда здорового
образа жизни в целях предупреждения
распространения социально-опасных
заболеваний

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

484,33

2016
(1 год)

нет

1037858001708

7813008538 Участвует в осуществлении
мероприятий по социальной защите и
интеграции инвалидов по зрению.
Совместно с органами
государственной власти РФ и
субъектов РФ, органами местного
самоуправления создает инвалидам по
зрению необходимые условия для
реализации гражданских и социальноэкономических прав и возможностей.
Участвует в формировании доступной
среды жизнедеятельности и
обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов по зрению к
объектам социальной сферы

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

4 390,65

2016
(1 год)

нет

Общероссийская
197198 г. Санкт-Петербург,
общественная организация ул. Ораниенбаумская, д.5
инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»

1037858001708

7813008538 Участвует в осуществлении
мероприятий по социальной защите и
интеграции инвалидов по зрению.
Совместно с органами
государственной власти РФ и
субъектов РФ, органами местного
самоуправления создает инвалидам по
зрению необходимые условия для
реализации гражданских и социальноэкономических прав и возможностей.
Участвует в формировании доступной
среды жизнедеятельности и
обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов по зрению к
объектам социальной сферы

КТЗН

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

1 392,03

2016
(1 год)

нет

№ 165 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Общероссийская
197198 г. Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- общественная организация ул. Ораниенбаумская, д.5
р
инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»

1037858001708

7813008538 Участвует в осуществлении
мероприятий по социальной защите и
интеграции инвалидов по зрению.
Совместно с органами
государственной власти РФ и
субъектов РФ, органами местного
самоуправления создает инвалидам по
зрению необходимые условия для
реализации гражданских и социальноэкономических прав и возможностей.
Участвует в формировании доступной
среды жизнедеятельности и
обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов по зрению к
объектам социальной сферы

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 900,00

2016
(1 год)

нет

№ 166 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
17.06.2016
№ 165- региональное отделение
р
общероссийской
общественной организации
«Союз пенсионеров
России».

194214, Санкт - Петербург,
пр. Энгельса, д.73

1107800003992

7802114950 Оказывает всестороннюю помощь в
решении социальных и бытовых
проблем пенсионеров и лиц, на
которых распространяется
обязательное пенсионное страхование
в соответствии с законодательством
Российской Федерации

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 978,00

2016
(1 год)

нет

№ 167 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Caнкт-Петеpбypгскaя
17.06.2016
№ 165- ассоциация общественных
р
объединений родителей
детей-инвалидов
"ГАООРДИ",
Общее
собрание членов

191123, Caнкг-Петеpбypг,
yл. Чaйкoвскoгo, д. 60

1037858000131

7812026559 Организация коллективного
взаимодействия с государственными,
общественными, коммерческими
организациями, фондами,
учреждениями и другими
юридическими лицами для решения в
регионе проблем детей-инвалидов,
молодых инвалидов с детства и из
семей

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 699,34

2016
(1 год)

нет

№ 167 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Caнкт-Петеpбypгскaя
17.06.2016
№ 165- ассоциация общественных
р
объединений родителей
детей-инвалидов
"ГАООРДИ",
Общее
собрание членов

191123, Caнкг-Петеpбypг,
yл. Чaйкoвскoгo, д. 60

1037858000131

7812026559 Организация коллективного
взаимодействия с государственными,
общественными, коммерческими
организациями, фондами,
учреждениями и другими
юридическими лицами для решения в
регионе проблем детей-инвалидов,
молодых инвалидов с детства и из
семей

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

4 196,63

2016
(1 год)

нет

№ 167 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Caнкт-Петеpбypгскaя
25.11.2016
№ 373- ассоциация общественных
р
объединений родителей
детей-инвалидов
"ГАООРДИ",
Общее
собрание членов

191123, Caнкг-Петеpбypг,
yл. Чaйкoвскoгo, д. 60

1037858000131

7812026559 Организация коллективного
взаимодействия с государственными,
общественными, коммерческими
организациями, фондами,
учреждениями и другими
юридическими лицами для решения в
регионе проблем детей-инвалидов,
молодых инвалидов с детства и из
семей

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

23,18

2016
(3 квартал)

нет

№165 от 31.12.2016 Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

№ 167 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Автономная некоммерческая 197183, Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- организация "Центр
Приморский проспект д.ЗЗ
р
развития инновационных
литер А, помещение 1-Н
социальных услуг
"Партнерство каждому
ребенку",
Попечительский совет

1097800005632

7814160133 Реализация проектов и программ,
направленных на усиление системы
профилактики социального сиротства,
укрепление семьи, профилактики
отказов от детей, снижение бедности;
оказание социальных услуг детям и
семьям в трудной жизненной
ситуации с целью предотвращения
разлучения ребенка с его семьей, а в
случаях, когда это противоречит
наилучшим интересам ребенка,
предотвращение альтернативной
формы жизнеустройства ребёнка

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

740,00

2016
(1 год)

нет

№ 167 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Автономная некоммерческая 197183, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- организация "Центр
Приморский проспект д.ЗЗ
р
развития инновационных
литер А, помещение 1-Н
социальных услуг
"Партнерство каждому
ребенку",
Попечительский совет

1097800005632

7814160133 Реализация проектов и программ,
направленных на усиление системы
профилактики социального сиротства,
укрепление семьи, профилактики
отказов от детей, снижение бедности;
оказание социальных услуг детям и
семьям в трудной жизненной
ситуации с целью предотвращения
разлучения ребенка с его семьей, а в
случаях, когда это противоречит
наилучшим интересам ребенка,
предотвращение альтернативной
формы жизнеустройства ребёнка

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 167,45

2016
(1 год)

нет

№ 168 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
194902, Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- общественная
пос. Парголово, ул. Ленина,
р
благотворительная
д. 5, лит. "Б"
организация "Общество Свт.
Иоасафа",
Общее
собрание

1037858026821

7814160133 Разработка и осуществление
благотворительных пожертвований
организациям Русской Православной
Церкви и организациям, действующим
в социальной сфере объектов
гуманитарной и технической помощи,
поступающих в распоряжение
Организации от российских и
иностранных благотворителей;
разработка и осуществление
благотворительных программ по
физическому, интеллектуальному и
духовному (нравственному) развитию
личности

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

506,88

2016
(1 год)

нет

№ 168 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
194902, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- общественная
пос. Парголово, ул. Ленина,
р
благотворительная
д. 5, лит. "Б"
организация "Общество Свт.
Иоасафа",
Общее
собрание

1037858026821

7814160133 Разработка и осуществление
благотворительных пожертвований
организациям Русской Православной
Церкви и организациям, действующим
в социальной сфере объектов
гуманитарной и технической помощи,
поступающих в распоряжение
Организации от российских и
иностранных благотворителей;
разработка и осуществление
благотворительных программ по
физическому, интеллектуальному и
духовному (нравственному) развитию
личности

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 075,72

2016
(1 год)

нет

№ 169 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Автономная некоммерческая 191040, Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- организация социальной
пр. Лиговский, д. 50, лит. Н,
р
адаптации пожилых
пом. 5
"Серебряный возраст",
Правление

1107800010889

7842015113 Реализация программ и проектов,
направленных на оказание услуг по
разработке, апробации и проведению
адаптационных, просветительских и
тренинговых программ для людей
пенсионного и пожилого возраста;
проведение исследований и научнометодических разработок в сфере
проблем людей пенсионного и
пожилого возраста

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

192,00

2016
(1 год)

нет

№ 170 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Благотворительное
17.06.2016
№ 165- учреждение помощи
р
бездомным,
Правление

1037843017585

7825126230 Предоставления социальных услуг без
обеспечения проживания
престарелым и инвалидам

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

258,00

2016
(1 год)

нет

191014, Санкт-Петербург,
пер. Саперный, д. 5, оф. 2

№ 171 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
17.06.2016
№ 165- общественная
р
благотворительная
организация "Покровская
община",
Совет

191014, Санкт-Петербург,
пер. Ковенский, д. 11, кв. 5

1027800014362

7825132498 Предоставления социальных услуг без
обеспечения проживания
престарелым и инвалидам

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

390,00

2016
(1 год)

нет

№ 172 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Региональная общественная 197375, Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- организация "Ямальское
ул. Новосельковская, д. 42,
р
землячество", Общее
лит. А
собрание

1067800033400

7814158840 Предоставления социальных услуг без
обеспечения проживания
престарелым и инвалидам

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

418,00

2016
(1 год)

нет

№ 173 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
197375, Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- региональное общественное ул. Новосельковская, д. 42,
р
движение помощи детям
лит. А
оставшимся без попечения
родителей "Петербургские
Родители",
Совет

1087800002652

7841016308 Осуществление благотворительной
деятельности, оказывает содействие в
улучшении качества жизни детей,
находящиеся в сиротских
учреждениях

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

700,00

2016
(1 год)

нет

№ 174 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургский
197110, СПб, ул.
17.06.2016
№ 165- Благотворительный
Ремесленная, д. 17, литер Л,
р
Общественный фонд медико- пом. № 4
социальных программ
"Гуманитарное действие",
Общее собрание фонда

1037858012697

7801183567 Организовывать, осуществлять и
финансировать программы, проекты,
направленные на улучшение здоровья
населения, социальную защиту и
реабилитацию малообеспеченных,
безработных, женщин и детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуацией, бездомных, инвалидов,
ВИЧ-инфицированных и иных лиц,
которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, или
иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовывать свои
права и законные интересы

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

700,00

2016
(1 год)

нет

№ 174 от
29.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургский
197110, СПб, ул.
16.09.2016
№ 252- Благотворительный
Ремесленная, д. 17, литер Л,
р
Общественный фонд медико- пом. № 4
социальных программ
"Гуманитарное действие",
Общее собрание фонда

1037858012697

7801183567 Организовывать, осуществлять и
финансировать программы, проекты,
направленные на улучшение здоровья
населения, социальную защиту и
реабилитацию малообеспеченных,
безработных, женщин и детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуацией, бездомных, инвалидов,
ВИЧ-инфицированных и иных лиц,
которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, или
иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовывать свои
права и законные интересы

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

2 700,00

2016
(1 год)

нет

№ 175 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Региональная общественная 190068, Санкт-Петербург, ул
17.06.2016
№ 165- организация "Азария",
Большая Подъяческая, д. 34,
р
Общее собрание
пом. 1-Н, лит. А

1037858013390

7815028032 Участие в общественной
деятельности, направленной на
формирование в обществе понимания
проблемы наркомании и алкоголизма,
как проблемы всего общества, а не
отдельной категории людей. Участие
в поиске возможных путей и
стратегии размещения проблемы;
разработка программ помощи
родителям и семьям, страдающим от
наркозависимости близких, методик
общения и корректировки их
поведения, восстановление и
укрепление собственного здоровья;
расширение родительского движения
в стране, направленного на
активизацию волонтерского движения
в деле решения гуманистических
задач, поддержки разных групп
населения, оказания помощи семьям

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 392,39

2016
(1 год)

нет

№ 176 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Региональная общественная 189620, Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- организация "Восхождение", Пушкин, ул. Церковная, д.
р
Совет
30/22

1037858019275

7820016635 Популяризация семейных ценностей,
поддержка и защита семьи,
материнства и детства; реализация
мероприятий, направленных
на повышение качества жизни
многодетных, неполных семей, семей
мигрантов, семей с детьмиинвалидами; популяризацию новых
форм семейного досуга; повышения
общего культурного уровня жителей
Санкт-Петербурга и развитие
творческих способностей жителей
Санкт-Петербурга

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 350,20

2016
(1 год)

нет

№ 177 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Фонд развития и поддержки 199155, Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- культуры, спорта и туризма, ул. Уральская, дом 17,
р
Президент
корп.3, лит.Е, пом. 1-Н

1047855173893

7801371560 Вовлечение детей и их родителей в
творческий объединяющий процесс
совместного визуального восприятия
специально разработанной
концертной программы; борьба с
безнадзорностью и халатным
отношением родителей к своим
воспитательным обязанностям в
отношении своих детей

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 399,56

2016
(1 год)

нет

№ 178 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
199106, г. Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- региональная общественная площадь Морской Славы, д.
р
организация реализации
1, оф. 5012
социально-значимых и
общественно-полезных
программ «Адмиралтейская
народная дружина»,
Президент

1047855173893

7801268490 Оказание cсоциальной поддержки и
помощь в адаптации, повышение
качества жизни граждан пожилого
возраста, ветеранов Великой
Отечественной войны, жителей
блокадного Ленинграда, малолетних
узников фашистских
концентрационных лагерей, лиц с
ограниченными физическими
возможностями организацию и
проведение социальнооздоровительных мероприятий,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни и улучшение
физической активности граждан
пожилого возраста, в том числе
пенсионеров, ветеранов труда,
жителей блокадного Ленинграда,
малолетних узников
концентрационных лагерей, ветеранов
ВОВ, малообеспеченных граждан
пожилого возраста нуждающиеся в
социальной поддержке; подготовка и
проведение мероприятий социальнобытовой и социальнопсихологической направленности

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

374,00

2016
(1 год)

нет

№ 179 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
191186, г. Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- городское отделение
ул.Думская, 1/3
р
общероссийского
общественного
благотворительного фонда
«Российский детский фонд»,
Председатель

1027800004825

7813018159 привлечение внимания жителей СанктПетербурга, сотрудников отраслевых
государственных структур,
общественности к проблемам
социализации и культурной
реабилитации семей с детьми, в том
числе инвалидов; распространение
опыта работы учреждений
образования, культуры и социальной
защиты населения в области
социальной и культурной
реабилитации семей с детьми, в том
числе имеющих инвалидность;
взаимное обогащение творческого
опыта участников программы;
совершенствование
профессионального мастерства
педагогов, социальных работников,
психологов, художников

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

802,40

2016
(1 год)

нет

№ 180 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургский
193312, Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- Общественный фонд
ул. Подвойского, дом 38,
р
помощи инвалидам и другим лит. А.
социально не защищенным
слоям населения «Воин»,
Президент

1037858024335

7810198672 Организация и проведение
мероприятий для малообеспеченных и
льготных категорий граждан,
направленных на активизацию досуга,
оказание материальной и социальной
помощи, социальное сопровождение и
просвещение, психологическая и
духовная поддержка
малообеспеченных и льготных
категорий граждан, оказавшихся в
тяжёлой жизненной ситуации

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 300,00

2016
(1 год)

нет

№ 181 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
191025, Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- региональная общественная наб.р. Фонтанки 40/68,
р
организация "Институт
Литер А, пом. 35 Н
недискриминационных
гендерных отношений.
Кризисный центр для
женщин", Координационный
совет

1027800011953

7806042048 Предоставление бесплатной
адвокатской помощи потерпевшим по
уголовным делам, связанным с
домашним и сексуальным насилием;
создание прецедентов успешных
обращений женщин
в
правоохранительные органы
и
суды позволяет изменить отношение
самих потерпевших и общества к
проблеме насилия, формирование
правовой культуры населения и
активную жизненную позицию
женщин в решении проблемы
домашнего насилия

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

512,00

2016
(1 год)

нет

№ 182 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональный Фонд
196607, г. Санкт-Петербург,
17.06.2016
№ 165- «Центр Реабилитации «Дом г. Пушкин, Академический
р
надежды на Горе»,
пр.14
Правление

1037842000140

7820022438 Оказание экстренной гуманитарной
помощи на дореабилитационном этапе
лицам без определенного места
жительства (обеспечение горячим
питанием, оказание содействия в
получении необходимой медикосоциальной помощи); диагностика
основных сопутствующих
бездомности социальных проблем
(маломобильность, ВИЧ и другие
социальные инфекции, проституция,
насилие)

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 920,00

2016
(1 год)

нет

№ 182 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональный Фонд
196607, г. Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- «Центр Реабилитации «Дом г. Пушкин, Академический
р
надежды на Горе»,
пр.14
Правление

1037842000140

7820022438 Оказание экстренной гуманитарной
помощи на дореабилитационном этапе
лицам без определенного места
жительства (обеспечение горячим
питанием, оказание содействия в
получении необходимой медикосоциальной помощи); диагностика
основных сопутствующих
бездомности социальных проблем
(маломобильность, ВИЧ и другие
социальные инфекции, проституция,
насилие)

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 801,79

2016
(1 год)

нет

№ 183 от
04.07.2016

Распоряжение КСП от Некоммерческое
196084, СПб, пр.
17.06.2016
№ 165- партнерство содействия
Московский, д. 79, литер А,
р
повышению качества жизни пом. 9Н
женщин, затронутых
эпидемиями ВИЧ-инфекции
и других социально
значимых заболеваний
"Е.В.А.", Общее собрание
членов

1107800010658

7839018812 Организация, а также
финансирование, содействие в
организации и осуществлении
проектов, направленных на
профилактику заболеваний,
улучшение здоровья, пропаганду
здорового образа жизни, социальную
защиту и реабилитацию женщин их
семей, затронутых эпидемиями ВИЧинфекций и других социальнозначимых заболеваний

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

512,00

2016
(1 год)

нет

№ 183 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Некоммерческое
196084, СПб, пр.
16.09.2016
№ 252- партнерство содействия
Московский, д. 79, литер А,
р
повышению качества жизни пом. 9Н
женщин, затронутых
эпидемиями ВИЧ-инфекции
и других социально
значимых заболеваний
"Е.В.А.", Общее собрание
членов

1107800010658

7839018812 Организация, а также
финансирование, содействие в
организации и осуществлении
проектов, направленных на
профилактику заболеваний,
улучшение здоровья, пропаганду
здорового образа жизни, социальную
защиту и реабилитацию женщин их
семей, затронутых эпидемиями ВИЧинфекций и других социальнозначимых заболеваний

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 139,50

2016
(1 год)

нет

№ 184 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Благотворительный фонд
16.09.2016
№ 252- содействия межцерковной
р
христианской диаконии

192171, Санкт-Петербург,
улица Полярников д. 17 кв.
32.

1087800002608

7811154156 Консультирование созависимых лиц
по вопросам лечения и комплексной
реабилитации
потребителей
наркотиков;
обучение
созависимых методам психологопедагогической реабилитации с целью
преодоления созависимого поведения

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 956,90

2016
(1 год)

нет

№ 185 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургский
16.09.2016
№ 252- Общественный
р
Благотворительный Фонд
«Родительский мост»,
Попечительский совет

192171, Санкт-Петербург,
улица Полярников д. 17 кв.
32.

1037858001895

7825362942 Организация подготовки граждан,
желающих взять на воспитание
ребенка, лишенного родительского
попечения; оказание первичной
психологической и консультативной
помощи потенциальным опекунам и
усыновителям; осуществление
психологического обследования
граждан с целью определения
готовности взять на воспитание
приемного ребенка

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 823,60

2016
(1 год)

нет

№ 186 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
16.09.2016
№ 252- региональное отделение
р
общероссийской
общественной организации
"Российский Красный
Крест",
Съезд
РКК

191170, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, д. 80,
кв. 33

1027800011722

7808037011 Содействие обеспечению более
безопасной и здоровой жизни людей,
в первую очередь, наиболее уязвимых
слоев населения; защита их жизни,
физического и нравственного
здоровья, и повышения качества из
жизни; социальная реабилитация
безработных, инвалидов и иных лиц,
которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

984,40

2016
(1 год)

нет

№ 187 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Автономная
197229, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- Некоммерческая
пос. Ольгино, ул.
р
Организация социальных
Первомайская, дом 2
проектов "Сообщество
поддержки и развития канистерапии"

1127800003561

7814290492 Предоставление комплекса социальнопсихологических, социальнопедагогических, социальномедицинских, социально-трудовых и
социально-правовых услуг инвалидам
и их семьям; организации
развивающих и обучающих занятий и
реабилитационных сеансов для
гармоничного развития и коррекции
психологического статуса, для
приобретения навыков
самообслуживания, трудовых навыков
с основами профессий

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

4 197,10

2016
(1 год)

нет

№ 188 от
31.12.2016

Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

Негосударственное
191015, Санкт-Петербург,
образовательное учреждение ул. Госпитальная, д.4, лит. Б
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский социальноэкономический институт»

1037843020456

7815016975 Предоставление информационнообразовательных услуг, направленных
на повышение социальноэкономического статуса женщин,
находящихся в трудной жизненной
ситуации; внедрение инновационных
подходов в сферу содействия
социальной интеграции женщин,
находящихся в трудной жизненной
ситуации; Внедрение инновационных
подходов в сферу содействия
социальной интеграции женщин,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

КТЗН

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

2016
(1 год)

нет

№ 188 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Негосударственное
191015, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- образовательное учреждение ул. Госпитальная, д.4, лит. Б
р
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский социальноэкономический институт»

1037843020456

7815016975 Предоставление информационнообразовательных услуг, направленных
на повышение социальноэкономического статуса женщин,
находящихся в трудной жизненной
ситуации; внедрение инновационных
подходов в сферу содействия
социальной интеграции женщин,
находящихся в трудной жизненной
ситуации; Внедрение инновационных
подходов в сферу содействия
социальной интеграции женщин,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

2016
(1 год)

нет

4 200,00

№ 189 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
191028 Санкт-Петербург, ул.
16.09.2016
№ 252- благотворительная
Моховая 42 литера А, пом.
р
общественная организация 17-Н
содействия развитию
еврейской культуры "Адаин
Ло"

1037858025897

7825344125 Организация подготовки граждан,
желающих взять на воспитание
ребенка, лишенного родительского
попечения; оказание первичной
психологической и консультативной
помощи потенциальным опекунам и
усыновителям; осуществление
психологического обследования
граждан с целью определения
готовности взять на воспитание
приемного ребенка

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 741,76

2016
(1 год)

нет

№ 190 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
192007, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- региональная общественная ул. Боровая, д.112, лит. Б
р
организация помощи лицам
без определенного места
жительства "Ночлежка"

1037858014040

7805104809 Оказание срочной помощи
бездомным; организация услуг по
социальному сопровождению для
бездомных

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

2 173,00

2016
(1 год)

нет

№ 191 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Региональная общественная 197101 Санкт-Петербург, ул.
16.09.2016
№ 252- организация социальных
Мира д.3, офис 507-5
р
проектов в сфере
благополучия населения
«Стеллит»

1037858020485

7810256451 Деятельность по улучшению в СанктПетербурге мероприятий по
профилактике насилия и улучшению
положения женщин;
оказание социально-педагогических
услуг экспертами Санкт-Петербурга,
работающим в области защиты
материнства и детства; продвижение
гендерного равенства и улучшение
положения женщин, актуальной
информации о положении женщин в
Санкт-Петербурге; оказание
социально-педагогических услуг
сотрудникам и учащимся
профессиональных лицеев и
колледжей Санкт-Петербурга в сфере
профилактики насилия

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

820,00

2016
(1 год)

нет

№ 192 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Благотворительный фонд
16.09.2016
№ 252- «Центр социальной
р
адаптации святителя
Василия Великого»

199034, Санкт-Петербург,
16-я линия В.О., д.1/33,
пом.12Н

1047800020542

7801262480 Оказание социальной помощи
молодым людям, совершившим
преступление и направленных по
приговору или постановлению суда в
БФ «Центр свт. Василия» для участия
в программе социальной
реабилитации; оказание комплексной
социально-педагогической и
социально-психологической помощи,
осуществление работы с родителями,
опекунами, родственниками;
осуществление работы по
социальному сопровождению в
рамках отделения социального
патронажа

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

4 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 193 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональная
16.09.2016
№ 252- общественная организация
р
инвалидов и пенсионеров
"Еврейский
Благотворительный Центр
Забота - Хэсэд Авраам",
Совет

194100, Санкт-Петербург,
Лесной пр., д.73, литера Б

103785024808

7806043251 Повышение качества жизни и
доступности различных видов
социальных услуг путем создания
комплексного подхода к оказанию
комплексной социальной помощи
гражданам пожилого возраста,
испытывающие трудности к
самообслуживанию, с участием
мобильных бригад

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

2 800,00

2016
(1 год)

нет

№ 194 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональная
194100, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- общественная организация Лесной пр., д.73, литера Б
р
инвалидов и пенсионеров
"Искусство, культура и
спорт-инвалидам
"Специальный Олимпийский
Комитет Санкт-Петербург"

103785024808

7806043251 Повышение качества жизни и
доступности различных видов
социальных услуг путем создания
комплексного подхода к оказанию
комплексной социальной помощи
гражданам пожилого возраста,
испытывающие трудности к
самообслуживанию, с участием
мобильных бригад

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

2 800,00

2016
(1 год)

нет

№ 194 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Межрегиональная
194100, Санкт-Петербург,
общественная организация Лесной пр., д.73, литера Б
инвалидов и пенсионеров
"Искусство, культура и
спорт-инвалидам
"Специальный Олимпийский
Комитет Санкт-Петербург"

103785024808

7806043251 Повышение качества жизни и
доступности различных видов
социальных услуг путем создания
комплексного подхода к оказанию
комплексной социальной помощи
гражданам пожилого возраста,
испытывающие трудности к
самообслуживанию, с участием
мобильных бригад

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 194 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональная
194100, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- общественная организация Лесной пр., д.73, литера Б
р
инвалидов и пенсионеров
"Искусство, культура и
спорт-инвалидам
"Специальный Олимпийский
Комитет Санкт-Петербург"

103785024808

7806043251 Повышение качества жизни и
доступности различных видов
социальных услуг путем создания
комплексного подхода к оказанию
комплексной социальной помощи
гражданам пожилого возраста,
испытывающие трудности к
самообслуживанию, с участием
мобильных бригад

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 718,56

2016
(1 год)

нет

№ 195 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Региональная общественная 197755, г. Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- организация «Центр
пос. Лисий Нос, ул.
р
реабилитации инвалидов
Железнодорожная д.6
«ОРТОЛЮКС»

1037858022949

7814056020 Реализация программ медикосоциальной, социально-бытовой,
социо-культурной, физкультурнооздоровительной реабилитации
инвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата;
организация реабилитационных
центров, проведение общественных,
культурных, спортивных и
оздоровительных мероприятий,
организация отдыха и досуга
инвалидов; оказание социальной
поддержки инвалидам с нарушением
функций опорно-двигательного
аппарата, включая улучшение
материального положения инвалидов,
создание благоустроенных условий
проживания инвалидов, организация
общественного питания для
инвалидов

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

4 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 196 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
191014, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- благотворительная
ул. Жуковского д.20 кв.3
р
католическая общественная
организация «Мальтийская
Служба Помощи»

1027800012008

7825077127 Оказание срочной помощи
бездомным; организация услуг по
социальному сопровождению для
бездомных

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

2 800,00

2016
(1 год)

нет

№ 197 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
189620, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- региональная общественная Пушкин, ул. Церковная, д.
р
организация
30/22
«ВОСХОЖДЕНИЕ»

1037858019275

7820016635 популяризация семейных ценностей,
поддержка и защита семьи,
материнства и детства; реализация
профилактических мероприятий,
направленных на повышение
качества жизни многодетных,
неполных семей, семей мигрантов,
семей с детьми-инвалидами;
популяризацию новых форм
семейного досуга; повышение общего
культурного уровня жителей СанктПетербурга и развитие творческих
способностей жителей СанктПетербурга.

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 898,57

2016
(1 год)

нет

№ 198 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Местная религиозная
16.09.2016
№ 252- христианская организация
р
"Армия Спасения" в СанктПетербурге

191104, Санкт-Петербург,
Литейный проспект, дом 44
Литер «Б»

1027800007135

7813034697 Деятельность по профилактике
бездомности и снижения социальной
напряженности в обществе,
повышение социальной зрелости
граждан

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 306,20

2016
(1 год)

нет

№ 199 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Религиозная организация
193144, г. Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- «Католический
ул. Кирилловская, д. 19
р
благотворительный центр
«Каритас Санкт-Петербург»

1027800005419

7814020231 повышение качества жизни людей
пожилого возраста, страдающих от
тяжелых заболеваний; повышение
качества ухода за лежачими больными
и инвалидами в домашних условиях;
проведение семинаров и консультаций
в области домашнего ухода по
специально разработанным
программам для сотрудников
социальных служб, родственников и
добровольцев; консультирование по
вопросам подбора и использования
технических средств реабилитации

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

293,62

2016
(1 год)

нет

№ 200 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Негосударственное
196620, Санкт-Петербург, г.
16.09.2016
№ 252- образовательное учреждение Пушкин, Гуммолосары,
р
«Детская деревня – SOS
ул. Железнодорожная, д. 34
Пушкин»

1037842000173

7820026591 предоставление социальных услуг с
обеспечением проживания

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 800,00

2016
(1 год)

нет

№ 201 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Региональная общественная 199034, Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- организация «Центр
Большой В.О. пр., д. 24, лит.
р
взаимной интеграции
А, пом.2Н
«Аккорд»

1087800006524

7804182610 развитие социальных возможностей и
социальной активности детейинвалидов и инвалидов
трудоспособного возраста средствами
адаптивной верховой езды
(иппотерапии); предполагает
проведение социально-значимых
мероприятий по предоставлению
социально-медицинских услуг

№ 201 от
08.07.2016

Распоряжение
КМПВОО от
28.07.2016 № 63-р

Региональная общественная 199034, Санкт-Петербург,
организация «Центр
Большой В.О. пр., д. 24, лит.
взаимной интеграции
А, пом.2Н
«Аккорд»

1087800006524

7804182610 развитие социальных возможностей и
социальной активности детейинвалидов и инвалидов
трудоспособного возраста средствами
адаптивной верховой езды
(иппотерапии); предполагает
проведение социально-значимых
мероприятий по предоставлению
социально-медицинских услуг

№ 201 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Некоммерческая
16.09.2016
№ 252- организация
р
международный фонд
поддержки культуры
«МАСТЕР КЛАСС»

191123, Санкт-Петербург,
ул. Рылеева , д. 6 литер А,
помещение 1Н

1037843103099

7825699544 Разработка и реализация проектов в
сфере художественного искусства;
организация и проведение выставок,
фестивалей, презентаций и иных
мероприятий направленных на
популяризацию художественного
искусства

КСП

№ 202 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Петроградское местное
16.09.2016
№ 252- отделение Санктр
Петербургской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов «Посадское»

197101, Санкт-Петербург,
ул. Б. Монетная, д.17-19,
офис 213

1127800013813

7813291180 Социальная поддержка, укрепление
здоровья, улучшение
психологического состояния,
повышение жизненного тонуса,
профилактика одиночества и
разобщенности граждан;. организация
культурно-досуговой и
оздоровительной деятельности
граждан пожилого возраста –
ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

№ 203 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Автономная некоммерческая 190013 Санкт-Петербург, ул. 1107800003937
16.09.2016
№ 252- организация
Рузовская д.9, литер А,
р
дополнительного
помещение 7Н
образования и социального
обслуживания «Новые
перспективы».

№ 204 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Региональная Санкт16.09.2016
№ 252- Петербургская
р
Общественная организация
инвалидов по социальной
защите и содействию в
трудоустройстве «Верба»,
Правление

№ 204 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Региональная Санкт25.11.2016
№ 373- Петербургская
р
Общественная организация
инвалидов по социальной
защите и содействию в
трудоустройстве «Верба»,
Правление

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

264,10

2016
(1 год)

нет

106,40

2016
(1 год)

нет

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 140,00

2016
(1 год)

нет

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

760,00

2016
(1 год)

нет

7838030253 Социальная поддержка молодых
людей с тяжелыми нарушениями
развития с целью социальной
адаптации и интеграции в общество»;
повышение качества жизни людей с
тяжелыми множественными
нарушениями в развитии (ТМНР)
посредством создания условий по
социально-средовой адаптации, до
профессиональной подготовке;
включение в социум молодых людей с
ТМНР и осуществление социального
сопровождения семей в проблемных
сферах жизнедеятельности для
сохранения и упрочнения семьи

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

560,73

2016
(1 год)

нет

196 066, Санкт-Петербург, 1037858014809
ул. Типанова, 4

7810148142 «Оказание социально - медицинских
услуг и содействие в проведении
оздоровительных мероприятий,
направленных на поддержание и
сохранение здоровья пожилых людей
и инвалидов

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 785,50

2016
(1 год)

нет

196 066, Санкт-Петербург, 1037858014809
ул. Типанова, 4

7810148142 «Оказание социально - медицинских
услуг и содействие в проведении
оздоровительных мероприятий,
направленных на поддержание и
сохранение здоровья пожилых людей
и инвалидов

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

12,18

2016
(3 квартал)

нет

КМПВОО Субсидии в целях возмещения
затрат при реализации проектов
общественных объединений (ПП
СПб от 23.03.2015 № 204)

№ 205 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Общественная организация 191023,
Санкт-Петербург, 1027800013339
16.09.2016
№ 252- бывших малолетних узников Апраксин двор, корп. 16,
р
фашистских концлагерей г. пом. 323
Санкт-Петербурга

7808025591 оказание социальной поддержки
граждан пожилого возраста, из числа
бывших узников фашистских
концлагерей; формирование
положительного жизненного настроя
пожилых людей; ослабление
социальной напряженности; Оказания
адресной социальной помощи
пожилым людям (бывшим узникам
фашистских
концлагерей)

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

885,16

2016
(1 год)

нет

№ 206 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Общественная организация 191023,
Санкт-Петербург, 1027800013339
16.09.2016
№ 252- бывших малолетних узников Апраксин двор, корп. 16,
р
фашистских концлагерей г. пом. 323
Санкт-Петербурга

7808025591 оказание социальной поддержки
гражданам пожилого возраста, из
числа бывших узников фашистских
концлагерей; формирование
положительного жизненного настроя
пожилых людей; ослабление
социальной напряженности; Оказания
адресной социальной помощи
пожилым людям (бывшим узникам
фашистских
концлагерей)

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

885,16

2016
(1 год)

нет

№ 207 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
16.09.2016
№ 252- благотворительная
р
общественная

197348, Санкт-Петербург, 1037858033190
пр. Коломяжский, д. 15,
корп. 2, лит. А, пом. 349

7841003563 оказание социальной поддержки и
защиты детей-инвалидов, включая
улучшение материального положения
малообеспеченных, социальную
реабилитацию безработных,
инвалидов и иных лиц, которые в силу
своих физических или
интеллектуальных особенностей,
иных обстоятельств не способны
самостоятельно с реализовать свои
права и законные интересы

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

210,00

2016
(1 год)

нет

197183, Санкт-Петербург, 1117800010382
Приморский пр., дом 33, лит
А, пом. 1Н

7814290206 Осуществление деятельности по
профилактике социального сиротства;
проведение оценки кризисности
ситуации в семье; составление
индивидуальной программы
сопровождения

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 451,16

2016
(1 год)

нет

198096, Санкт-Петербург, 1037811090404
ул. Зенитчиков, д.5, лит. А,
пом.6-Н

7805281082 организация посещения культурномассовых и досуговых мероприятий;
оказание социальной помощи в
натуральном виде гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
развитие личностного потенциала
пожилых людей;
предоставление возможности
интересно и приятно проводить
свободное время;
удовлетворение разнообразных
культурно-просветительских
потребностей, потребностей в
коммуникации и признании;
пробуждение новых интересов,
облегчение установления дружеских
контактов;
активизация личной активности
пожилых людей и инвалидов,
формирование, поддержка и
повышение их жизненного тонуса;
социокультурная реабилитация
пожилых людей и инвалидов через
приобщение их к искусству

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

941,22

2016
(1 год)

нет

191123 г. Санкт-Петербург, 1047855099335
Гродненский переулок, д.
14 лит. В. пом. 3Н

7842304154 Осуществление образовательного
процесса в области реализации
дополнительных образовательных
программ, оказание дополнительных
образовательных услуг и
осуществления профессиональной
подготовки и повышения
квалификации

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 050,00

2016
(1 год)

нет

организация помощи
детям-инвалидам «Умка»

№ 208 от
23.09.2016

№ 209 от
23.09.2016

№ 210 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Негосударственное
16.09.2016
№ 252- образовательное частное
р
учреждение

дополнительного
образования взрослых
«Институт политики
детства и прикладной
социальной работы»
Распоряжение КСП от Автономная
16.09.2016
№ 252- некоммерческая
р
организация «Агентство
занятости молодежи».

Распоряжение КСП от Фонд содействия
16.09.2016
№ 252- занятости
р

№ 211 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Региональная
16.09.2016
№ 252- благотворительная
р
общественная

198260, Санкт-Петербург, 1037858003083
ул. Солдата Корзуна, д. 40

7805223725 Решение культурных, духовнонравственных, просветительских
задач, способствующих
повышению самоуважения и
развитию пожилого человека;
решение проблем досуга
пожилых петербуржцев путем
организации посещения гражданами
пожилого возраста
торжественных культурных
мероприятий на основных
концертных площадках СанктПетербурга.

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 476,76

2016
(1 год)

нет

7839291184 формирование положительного
жизненного настроя граждан
пожилого возраста: участников ВОВ,
жителей блокадного Ленинграда,
тружеников тыла, пенсионеров по
старости, а именно женщин старше 55
лет и мужчин старше 60 лет,
проживающих в Санкт-Петербурге

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

350,00

2016
(1 год)

нет

Санкт-Петербург, 1147800000105
проспект, 151А-

7839291184 Укрепление института семьи через
повышение экономической
самостоятельности и создание
условий для нормальной
жизнедеятельности молодых женщин,
а также членов их семей

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 397,28

2016
(1 год)

нет

197349, Санкт-Петербург, 1057811470661
ул. Маршала Новикова, дом
4, корпус 1, к.4

7813324692 культурно-массовые мероприятия с
посещением ветеранами театров и
концертных площадок города;
мероприятия к памятным датам с
возложением цветов;
мероприятие (конференция) по итогам
проведения мероприятий,
посвященных Дню Победы и снятию
Блокады;
мероприятия по предоставлению
социально-медицинских услуг,
связанных с обеспечением
оздоровительного отдыха ветеранов в
пансионате;
мероприятия по организации занятий
группы здоровья;

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 400,00

2016
(1 год)

нет

196084, г. Санкт-Петербург, 1127800005420
Рыбинская ул., 5, оф. 500

7810436493 социальная поддержка жителей СанктПетербурга, в том числе входящих в
группу
социального риска, предоставление
жителям Санкт-Петербурга
информации о льготах и
мерах социальной помощи и
поддержки, предусмотренных
действующим
законодательством РФ

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

680,00

2016
(1 год)

нет

197348, Санкт-Петербург, 1027807571164
ул. Аэродромная, д. 7, корп.
2

7810436493 Осуществление мероприятий по
оказанию поддержки инвалидам в
получении профессионального
образования и получения
дополнительного обучения

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

448,80

2016
(1 год)

нет

195196, Санкт-Петербург, 1037858012257
Новочеркасский пр., д.49/20

7806102106 оказание материальной помощи в
натуральной форме пожилым людям и
инвалидам;
организация и проведение
мероприятий в сфере досуга и
оздоровления

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 400,00

2016
(1 год)

нет

организация «Созвездие»

№ 212 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
16.09.2016
№ 252- общественная
р
организация «Клуб

190008,
Российская 1147800000105
Федерация, гор. СанктПетербург,
Грибоедова
интересов, творчества и
канала наб., д.146, квартира
досуга граждан пожилого 18.
возраста «Участие»

№ 213 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Некоммерческое
16.09.2016
№ 252- партнерство развития
р
науки, образования,

191167,
Невский
10H

культуры и искусства
«Непрерывное
образование»
№ 214 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
16.09.2016
№ 252- «Приморская»
р
общественная

организация ветеранов
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов

№ 214 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
16.09.2016
№ 252- Общественная
р
организация социальной

помощи «Семейный
информационный центр»

№ 215 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Негосударственное
16.09.2016
№ 252- образовательное
р
учреждение "Союз

педагогов"

№ 216 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
16.09.2016
№ 252- региональная
р
благотворительная

общественная
организация «Центр
социальной поддержки
населения»

№ 217 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Местное отделение Санкт- 195196,
Санкт-Петербург,
16.09.2016
№ 252- Петербургской
Новочеркасский пр., д.49/20
р
общественной

7817290148 оказание социальной поддержки
людям пожилого возраста, ветеранам
ВОВ, проживающим в СанктПетербурге;
подготовка и проведение мероприятий
социальной направленности к
праздничным датам, юбилеям;
организация и проведение культурномассовых мероприятий

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

544,00

2016
(1 год)

нет

7813090356 организация социально-медицинских
услуг для бывших воспитанников
детских домов блокадного
Ленинграда, проживающих в СанктПетербурге; проведение культурнооздоровительных мероприятий

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

802,13

2016
(1 год)

нет

199155, Санкт-Петербург, 1037858025578
переулок Декабристов, д.
5/17

7801098897 максимально приблизить оказание
социальных услуг к месту проживания
целевой аудитории, повысить их
доступность;
повысить соответствие оказываемых
услуг потребностям лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
снизить злоупотребление алкоголем в
целевой группе, и тем самым снизить
количество новорожденных с
ФАС/ФАСН (Фетальным
алкогольным синдромом/ Фетальным
алкогольным спектром нарушений);
Снизить количество нежелательных
беременностей в целевой группе;
Улучшить психо-эмоциональное и
экономическое состояние целевой
аудитории;
Повысить у лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, приверженность
здоровому образу жизни

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

553,52

2016
(1 год)

нет

199155, Санкт-Петербург, 1037858025578
переулок Декабристов, д.
5/17

7801098897 максимально приблизить оказание
социальных услуг к месту проживания
целевой аудитории, повысить их
доступность;
повысить соответствие оказываемых
услуг потребностям лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
снизить злоупотребление алкоголем в
целевой группе, и тем самым снизить
количество новорожденных с
ФАС/ФАСН (Фетальным
алкогольным синдромом/ Фетальным
алкогольным спектром нарушений);
Снизить количество нежелательных
беременностей в целевой группе;
Улучшить психо-эмоциональное и
экономическое состояние целевой
аудитории;
Повысить у лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, приверженность
здоровому образу жизни

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

553,52

2016
(1 год)

нет

1127800006828

организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов «Колпинское»

№ 218 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Региональная
16.09.2016
№ 252- общественная
р
организация

191040,
СПб,
Пушкинская, д. 5

ул. 1027800012833

воспитанников детских
домов Блокадного
Ленинграда
№ 219 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Региональная
16.09.2016
№ 252- общественная
р
благотворительная

организация «Центр
профилактики
наркомании"

№ 220 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Региональная
16.09.2016
№ 252- общественная
р
благотворительная

организация «Центр
профилактики
наркомании

№ 221 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
16.09.2016
№ 252- еврейская
р
благотворительная

190000
Санкт-Петербург, 1027800000502
наб.реки Мойки, д. 60, лит.
А

7804025745 Организация досуга инвалидовпожилых людей; создание
положительного эмоционального
фона у инвалидов-пожилых людей, у
которых зачастую резко ограничен
доступ к возможностям общества в
области культуры и отдыха;
увеличение возможностей для
общения инвалидов-пожилых людей;

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

82,27

2016
(1 год)

нет

192174, Санкт-Петербург, 1137800001316
пр. Обуховской обороны, д.
199

7811290871 создание условий для социальной
адаптации и привития навыков
самостоятельного проживания
молодых инвалидов с
интеллектуальными нарушениями;
создание условий для личностного
роста молодых инвалидов и
улучшения качества их жизни через
организацию социально-трудовых и
творческих мастерских;
создание условий для
совершенствования навыков
персонала, обслуживающих молодых
инвалидов со сложными нарушениями
в развитии

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 386,27

2016
(1 год)

нет

192174, Санкт-Петербург, 1127800007114
пр. Обуховской обороны, д.
199

7811290582 Организация и проведение социально
– досуговой деятельности,
направленной
на
поддержку ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов
и привлечение ветеранов к участию в
патриотическом воспитании
молодежи

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

401,20

2016
(1 год)

нет

193318, Санкт-Петербург, 1087800007316
ул. Ворошилова, д. 7.

7811154318 Организация и проведение
мероприятий для граждан пожилого
возраста, инвалидов и членов их
семей, направленных на активизацию
досуга, оказание материальной и
социальной помощи, социальное
сопровождение и просвещение,
психологическая и духовная
поддержка граждан пожилого
возраста, инвалидов и членов их
семей, оказавшихся в тяжёлой
жизненной ситуации.

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 400,00

2016
(1 год)

нет

191028, Санкт-Петербург, 1037858025793
Соляной пер., дом 2

7803034730 проведение мероприятий с целью
отдания человеческого долга перед
погибшими подводниками при
выполнении боевых задач в мирное
время; проявление заботы о членах
семей погибших подводников и
ветеранах подводного флота
организуется реабилитационный и
оздоровительный отдых

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

680,00

2016
(1 год)

нет

191028, Санкт-Петербург, 1037858025793
Соляной пер., дом 2

7803034730 проведение мероприятий с целью
отдания человеческого долга перед
погибшими подводниками при
выполнении боевых задач в мирное
время; проявление заботы о членах
семей погибших подводников и
ветеранах подводного флота
организуется реабилитационный и
оздоровительный отдых

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

25,80

2016
(3 квартал)

нет

общественная
организация инвалидов
«ЕВА»

№ 222 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Частное учреждение
16.09.2016
№ 252- «Центр социальнор
трудовой адаптации

инвалидов «Мастер ОК»

№ 223 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Местного отделения
16.09.2016
№ 252- Санкт-Петербургской
р
общественной

организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов «Невское»
МО Рыбацкое,
Совет

№ 224 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
16.09.2016
№ 252- городское отделение
р
Всероссийской

общественной
организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

№ 225 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
16.09.2016
№ 252- благотворительная
р
общественная

организация ветеранов
ВМФ «Общество памяти
атомной подводной лодки
«Комсомолец»

№ 225 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- благотворительная
р
общественная

организация ветеранов
ВМФ «Общество памяти
атомной подводной лодки
«Комсомолец»

№ 226 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Местное отделение Санкт- 192241,
Санкт-Петербург, 1127800006058
16.09.2016
№ 252- Петербургской
ул. Пражская д.46 ком.347р
общественной
348

7816290392 Вовлечение граждан пожилого
возраста для ветеранов (инвалидов,
пенсионеров) войны, труда
Вооружённых Сил и
правоохранительных органов в
активную социальную жизнь;
решение различных социальных
проблем данной категории граждан;
формирование положительного
жизненного настроя пожилых людей;
ослабление социальной
напряженности путем оказания
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских и иных
мероприятий (услуг).

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

1 143,28

2016
(1 год)

нет

195267, Санкт-Петербург, 1027800003241
Гражданский пр., д.104, к.1

780401001 Социальная поддержка сохранения и
увековечивания памяти массового
подвига, жизни и деятельности ЛПК
на ЧАЭС; патриотического
воспитания молодёжи;
информационное обеспечение
чернобыльцев и их семей по вопросам
деятельности общественных
организаций инвалидов и состояния
дел чернобыльского движения и прав
чернобыльцев;
проведение торжественных
мероприятий, приуроченных к 30летию Чернобыльской катастрофы

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

170,00

2016
(1 год)

нет

Распоряжение КСП от Фонда поддержки
197198, Санкт-Петербург, 1097800002871
16.09.2016
№ 252- социальных и культурных ул. Лизы Чайкиной, д. 12,
р
инициатив «Новая
литер А, пом. 7Н

7813204170 внедрение социальных технологий,
повышающих социальную
компетентность членов семьи, в том
числе, направленных на оптимизацию
домашней экономики, бюджета семьи,
освоение приемов эффективного
расходования времени, поиска
информации, обучение алгоритмам
взаимодействия с городскими
службами;
поддержка развития молодой семьи
как субъекта собственности и
предпринимательства, содействие в
развитии малого семейного бизнеса и
индивидуального
предпринимательства, внедрение
социальных технологий обучения
семей основам семейного
предпринимательства;
поддержка развития женского
предпринимательства, развитие
надомного труда;

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 400,00

2016
(1 год)

нет

199178, Санкт-Петербург, 6- 1037858026513
я линия В.О., д. 55

7801183542 Предоставление информационнообразовательных услуг, направленных
на повышение социальноэкономического статуса женщин,
находящихся в трудной жизненной

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

2 924,00

2016
(1 год)

нет

192007,Санкт-Петербург,
Тамбовская улица, дом 16

7816290160 Подготовка и проведение
мероприятий социальной
направленности к праздничным датам,
организация и проведение культурномассовых мероприятий

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

2 089,73

2016
(1 год)

нет

организации ветеранов
(инвалидов, пенсионеров)
войны, труда,
Вооружённых Сил и
правоохранительных
органов «Фрунзенское»
МО 72

№ 227 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Местная общественная
16.09.2016
№ 252- организация Союз
р
«Чернобыль-Квант»

Калининского
административного
района Санкт-Петербурга

№ 227 от
23.09.2016

высота»

№ 228 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональная
16.09.2016
№ 252- общественная
р
организация "Федерация

женщин с
университетским
образованием"
№ 229 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт – Петербургская
16.09.2016
№ 252- общественная
р
организация ветеранов

(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов

1117800013825

№ 230 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Санкт – Петербургская
16.09.2016
№ 252- общественная
р
организация ветеранов

192007,Санкт-Петербург,
Тамбовская улица, дом 16

1117800013825

(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов

7816290160 Подготовка и проведение
мероприятий социальной
направленности к праздничным датам,
организация и проведение культурномассовых мероприятий

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

2 089,73

2016
(1 год)

нет

№ 231 от
23.09.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональная
16.09.2016
№ 252- общественная организация
р
«Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров»

190005, Санкт-Петербург, 1037858019088
ул. 3-я Красноармейская, д.
10, лит. А, пом. 6-Н

7801091348 организация массовых мероприятий
по вовлечению граждан пожилого
возраста СПб в обучение их
различным навыкам; преодоление у
граждан пожилого возраста
психологического барьера перед
новыми информационно коммуникационными технологиями
(ИКТ) за счет широкого привлечения
ресурса СМИ и организации мастерклассов, культурно-массовых
мероприятий

КСП

Возмещение затрат по
реализации социальных заказов
и выполнению общественно
полезных программ
(ПП СПб от 08.04.2016 № 254)

3 479,93

2016
(1 год)

нет

№ 231 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональная
190005, Санкт-Петербург, 1037858019088
25.11.2016
№ 373- общественная
ул. 3-я Красноармейская, д.
р
организация «Ассоциация 10, лит. А, пом. 6-Н

7801091348 организация массовых мероприятий
по вовлечению граждан пожилого
возраста СПб в обучение их
различным навыкам; преодоление у
граждан пожилого возраста
психологического барьера перед
новыми информационно коммуникационными технологиями
(ИКТ) за счет широкого привлечения
ресурса СМИ и организации мастерклассов, культурно-массовых
мероприятий

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

18,43

2016
(3 квартал)

нет

7801091348 организация массовых мероприятий
по вовлечению граждан пожилого
возраста СПб в обучение их
различным навыкам; преодоление у
граждан пожилого возраста
психологического барьера перед
новыми информационно коммуникационными технологиями
(ИКТ) за счет широкого привлечения
ресурса СМИ и организации мастерклассов, культурно-массовых
мероприятий

КТЗН

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

4 062,84

2016
(1 год)

нет

7809010615 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,60

2016
(3 квартал)

нет

7801107799 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

11,18

2016
(3 квартал)

нет

ветеранов, инвалидов и
пенсионеров»

№231 от 31.12.2016 Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

№ 232 от
15.12.2016

Межрегиональная
общественная организация
«Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров»

190005, Санкт-Петербург, 1037858019088
ул. 3-я Красноармейская, д.
10, лит. А, пом. 6-Н

Распоряжение КСП от Адмиралтейская Местная 190103,
Санкт-Петербург, 1027800001492
25.11.2016
№ 373- Организация СанктЛермонтовки пр., д.
40р
Петербургской Городской 42, литера «Е»

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 233 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Василеостровская
25.11.2016
№ 373- Местная Организация
р
Санкт- Петербургской

Городской Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

199178, СПб, 15-я линия 1037858008473
В.О., д. 72

№ 234 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Калининская Местная
195009, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- Организация Санктул. Комсомола, д.10А
р
Петербургской Городской

1037858008352

7804035359 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

5,68

2016
(3 квартал)

нет

1097800001309

7807061861 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

3,88

2016
(3 квартал)

нет

Распоряжение КСП от Ломоносовская Местная 188512, Санкт-Петербург, г. 1037858034719
25.11.2016
№ 373- Организация СанктЛомоносов,
ул.
р
Петербургской Городской Владимирская, д. 26

7823003874 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

4,54

2016
(3 квартал)

нет

7810324775 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

10,09

2016
(3 квартал)

нет

661,59

2016
(1 год)

нет

7,12

2016
(3 квартал)

нет

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 235 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Калининская Местная
198332, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- Организация СанктЛенинский проспект, д. 71
р
Петербургской Городской

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 236 от
15.12.2016

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 237 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Московская Местная
196158,
Санкт-Петербург, 1027800008389
25.11.2016
№ 373- Организация Санктмосковское шоссе, д. 16, корп.
р
Петербургской Городской 1

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 237 от
31.12.2016

Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

Московская Местная
196158,
Санкт-Петербург, 1027800008389
Организация Санктмосковское шоссе, д. 16, корп.
Петербургской Городской
1
Организации
Общероссийской
Общественной Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

7810324775 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КТЗН

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

№ 238 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Невская Местная
193171, Санкт-Петербург, ул. 1037858014523
25.11.2016
№ 373- Организация СанктЦимбалина, д. 42, лит. Б, пом.
р
Петербургской Городской
4Н
Организации
Общероссийской
Общественной Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

7811072930 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

№ 239 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Петроградская Местная
197136, Россия, Санкт- 1027800012910
25.11.2016
№ 373- Организация СанктПетербург, ул. Лахтинская,
р
Петербургской Городской
д. 3
Организации
Общероссийской
Общественной Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

7813116501 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

12,03

2016
(3 квартал)

нет

№ 240 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Петродворцовая Местная 198516, Санкт-Петербург, г. 1097800001903
25.11.2016
№ 373- Организация СанктПетергоф,
бульвар
р
Петербургской Городской Разведчик, д. 14, 6

781901001 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

10,06

2016
(3 квартал)

нет

7814086480 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

6,41

2016
(3 квартал)

нет

7820014821 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

6,68

2016
(3 квартал)

нет

1037858024390

7816031670 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

18,03

2016
(3 квартал)

нет

1027800010787

7803052496 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

15,87

2016
(3 квартал)

нет

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 241 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Приморская Местная
197183, Санкт-Петербург, 1037858011146
25.11.2016
№ 373- Организация Санктул. Школьная, д. 68, лит. А,
р
Петербургской Городской пом. 1-Н

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 242 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Пушкинская Местная
196602, Санкт-Петербург, г. 1037858024247
25.11.2016
№ 373- Организация СанктПушкин, ул. Московская, д.
р
Петербургской Городской 29

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 243 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Фрунзенская Местная
192239, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- Организация Санктул. Димитрова, д. 12, корп. 1
р
Петербургской Городской

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 244 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Фрунзенская Местная
191123, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- Организация Санктул. Чайковского, д.81
р
Петербургской Городской

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 245 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
190031, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- региональная организация ул. Казначейская, д. 5, кв. 12
р
Общероссийской

1037858001708

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

8,33

2016
(3 квартал)

нет

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
199034, Санкт-Петербург, 9- 1037858001708
25.11.2016
№ 373- региональная организация я линия В.О., д. 6, кв. 25
р
Общероссийской

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

10,07

2016
(3 квартал)

нет

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,80

2016
(3 квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых" (Адмиралтейский
район)

№ 246 от
15.12.2016

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Василеостровский район)

№ 247 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
194223, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- региональная организация пр. Светлановский, д. 37
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Выборгский
район)

1037858001708

№ 248 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
195009, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- региональная организация пер. Финский, д. 7, кв. 19
р
Общероссийской

1037858001708

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

8,92

2016
(3 квартал)

нет

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
198097, СПб, ул. Трефолева, 1037858001708
25.11.2016
№ 373- региональная организация д. 6/30, кв. 51
р
Общероссийской

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

8,57

2016
(3 квартал)

нет

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

9,93

2016
(3 квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Калининский район)

№ 249 от
15.12.2016

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Кировский
район)

№ 250 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
195067, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- региональная организация пр. Пискаревский, д. 35
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Красногвардейский
район)

1037858001708

№ 251 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
198330, Санкт-Петербург, 1037858001708
25.11.2016
№ 373- региональная организация ул. Партизана Германа, .д.
р
Общероссийской
32, корп. 2

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Красносельский район)

№ 252 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
198330, Санкт-Петербург, 1037858001708
25.11.2016
№ 373- региональная организация ул. Партизана Германа, .д.
р
Общероссийской
32, корп. 2

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Красносельский район)

№ 253 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
194100, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- региональная организация пр. Полюстровский, д. 72
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Кронштадтский район)

1037858001708

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,45

2016
(3 квартал)

нет

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,45

2016
(3 квартал)

нет

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

5,29

2016
(3 квартал)

нет

№ 254 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
196135, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- региональная организация ул. Фрунзе, д. 15
р
Общероссийской

1037858001708

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

8,00

2016
(3 квартал)

нет

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
192171, Санкт-Петербург, 1037858001708
25.11.2016
№ 373- региональная организация пр. Обуховской обороны, д.
р
Общероссийской
143, кв. 2

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

10,34

2016
(3 квартал)

нет

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

8,61

2016
(3 квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Московский район)

№ 255 от
15.12.2016

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Невский
район)

№ 256 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
197022, Санкт-Петербург, 1037858001708
25.11.2016
№ 373- региональная организация пр. Каменноостровский, д.
р
Общероссийской
57

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Петроградский район)

№ 257 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
197342, Санкт-Петербург, 1037858001708
25.11.2016
№ 373- региональная организация наб. Черной речки, д. 49, кв.
р
Общероссийской
1

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Приморский район)

№ 258 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
192239, Санкт-Петербург, 1037858001708
25.11.2016
№ 373- региональная организация ул. Будапештская, д. 63,
р
Общероссийской
корп. 1, кв. 5

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Фрунзенский район)

№ 259 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
191002, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- региональная организация пер. Графский, д. 7, кв. 37
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Центральный район)

1037858001708

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,37

2016
(3 квартал)

нет

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

8,81

2016
(3 квартал)

нет

7813008538 Содействие государственным органам
власти в осуществлении социальной
политики в отношении инвалидов по
зрению; участие в определении и
реализации государственной политики
в отношении инвалидов; содействие и
участие в реализации
государственных полномочий в
медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации и
интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту,
улучшении их материально-бытовых
условий; участие в законодательной
деятельности и защита в
исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и в органах местного
самоуправления прав и законных
интересов инвалидов по зрению как
потребителей товаров, работ и услуг,
предназначенных для их социальной,
медицинской и профессиональной
реабилитации

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

9,09

2016
(3 квартал)

нет

№ 260 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
25.11.2016
№ 373- региональное отделение
р
Общероссийской

194044, г. Санкт-Петербург, 1087800000683
Менделеевская ул., д.2,
лит.А, пом.17Н.

7804182385 Оказание поддержки инвалидам,
имеющим нарушение слуха; оказании
инвалидам социально-педагогических
услуг, направленных на
формирование положительного
жизненного настроя и ослабления
социальной напряженности

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

4,54

2016
(3 квартал)

нет

194044, г. Санкт-Петербург, 1087800000683
Менделеевская ул., д.2,
лит.А, пом.17Н.

7804182385 Оказание поддержки инвалидам,
имеющим нарушение слуха; оказании
инвалидам социально-педагогических
услуг, направленных на
формирование положительного
жизненного настроя и ослабления
социальной напряженности

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

4,54

2016
(3 квартал)

нет

199004, Санкт-Петербург, 1- 1037858005723
я линия В.О., д. 48

7808036804 Социальная реабилитация
стомированных пациентов, оказание
им всесторонней помощи, поддержки
в преодолении последствий операций
и скорейшим адаптациям к новым
условиям жизни

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

6,84

2016
(3 квартал)

нет

195009, Санкт-Петербург, 1037858001675
пр. Лесной, д. 9, лит. Б. пом.
2Н

7816052535 Социальная реабилитация
стомированных пациентов, оказание
им всесторонней помощи, поддержки
в преодолении последствий операций
и скорейшим адаптациям к новым
условиям жизни

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

10,80

2016
(3 квартал)

нет

195009, Санкт-Петербург, 1037858001675
пр. Лесной, д. 9, лит. Б. пом.
2Н

7816052535 Социальная реабилитация
стомированных пациентов, оказание
им всесторонней помощи, поддержки
в преодолении последствий операций
и скорейшим адаптациям к новым
условиям жизни

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

12,68

2016
(3 квартал)

нет

198510, Санкт-Петербург, г. 1037858001543
Петергоф,
бульвар
Эрлеровский, д. 4, лит. А,
пом. 2Н

7819005332 Реализация программ медикосоциальной, социально-бытовой,
социо-культурной, физкультурнооздоровительной реабилитации
инвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

6,58

2016
(3 квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество
глухих»

№ 261 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
25.11.2016
№ 373- региональное отделение
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество
глухих»

№ 262 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация инвалидов

"Ассоциация
стомированных пациентов
"АССКОЛ"

№ 263 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- региональная
р
общественная

организация инвалидов с
детства "Виктория"

№ 264 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- региональная
р
общественная

организация инвалидов с
детства "Виктория"

№ 265 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация инвалидов с

нарушением опорнодвигательного аппарата
"Надежда"

№ 266 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- региональная
р
общественная

191104, Санкт-Петербург, 1037858001400
ул. Жуковского, д. 21

7815003366 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам, в
первую очередь, бывшим
спортсменам; оказание финансовой и
организационной поддержки в
создании центров социальной защиты
и социальной помощи инвалидам и
пожилым людям; способствует
реабилитации и санаторнокурортному лечению ветеранов,
инвалидов и лиц пожилого возраста

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,20

2016
(3 квартал)

нет

191104, Санкт-Петербург, 1037858001400
ул. Жуковского, д. 21

7815003366 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам, в
первую очередь, бывшим
спортсменам; оказание финансовой и
организационной поддержки в
создании центров социальной защиты
и социальной помощи инвалидам и
пожилым людям; способствует
реабилитации и санаторнокурортному лечению ветеранов,
инвалидов и лиц пожилого возраста

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,20

2016
(3 квартал)

нет

194291, Санкт-Петербург, 1027800012943
пр. Луначарского, д. 1, 2

7802084745 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

6,10

2016
(3 квартал)

нет

198259, Санкт-Петербург, 1037858013896
пр. Ветеранов, д. 150

7807025180 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки детяминвалидам

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

8,35

2016
(3 квартал)

нет

197101, Санкт-Петербург, 1037858001026
ул. Большая Монетная, д. 4,
кв. 22

7813007816 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

8,99

2016
(3 квартал)

нет

197342, Санкт-Петербург, 1027800014824
ул. Сердобольская, д. 37, кв.
3

7814023289 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

6,74

2016
(3 квартал)

нет

организация инвалидов
спорта "Эдельвейс"

№ 267 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация "Северный

союз"

№ 268 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональная
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация инвалидов

"Братство инвалидов"

№ 269 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Общественная
25.11.2016
№ 373- организация инвалидов
р
детства опорников

"Милосердие"
Красносельского района
Санкт-Петербурга

№ 270 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Общественная
25.11.2016
№ 373- организация инвалидов
р
Петроградского района

"Петро Примо"

№ 271 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация инвалидов

"Парус"

191123, Санкт-Петербург, 1037858022938
ул. Чайковского, д. 65/67,
пом. 4Н

7806046003 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

14,37

2016
(3 квартал)

нет

191002, Санкт-Петербург, 1037858012367
ул. Большая Московская, д.
5

7825330475 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

5,69

2016
(3 квартал)

нет

№ 274 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
191002, Санкт-Петербург, ул. 1037858012356
25.11.2016
№ 373- региональная общественная Достоевского, д. 26
р
организация инвалидов
"Объединение художников
"Этюд"

7825330740 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

10,59

2016
(3 квартал)

нет

№ 274 от
31.12.2016

Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

7825330740 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам

КТЗН

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

1 484,29

2016
(1 год)

нет

№ 275 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- региональная
р
общественная

190068, Санкт-Петербург, 1037858005041
ул. Большая Подъяческая, д.
7, лит. Б

7826667584 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

9,50

2016
(3 квартал)

нет

191025, Санкт-Петербург, 1037858019418
пр. Невский, д. 102, корп. 2

7825330362 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

24,28

2016
(3 квартал)

нет

№ 272 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- благотворительная
р
общественная

организация инвалидов
"Санкт-Петербургская
ассоциация родителей и
детей-инвалидов и
инвалидов с детства по
слуху"

№ 273 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- общественная
р
региональная

общественная детская
инвалидная организация
"Центр экологии и детства
"Эхо"

Санкт-Петербургская
191002, Санкт-Петербург, ул. 1037858012356
региональная общественная Достоевского, д. 26
организация инвалидов
"Объединение художников
"Этюд"

организация инвалидов
"Балтийские узоры"

№ 276 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация "Жители

блокадного Ленинграда"

№ 277 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация жителей

197183, Санкт-Петербург, 10378580011720
наб.Черной речки, д.8 лит.А,
пом.7-Н

7814119697 предоставление социальномедицинских услуг, связанных с
обеспечением оздоровительных
мероприятий, в целях обеспечения
коллективного отдыха и оздоровления
ветеранов Великой Отечественной
войны из числа лиц, награжденных
медалью «За оборону Ленинграда»
или знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,03

2016
(3 квартал)

нет

196641, Санкт-Петербург, 1037858030430
пос.
Металлострой,
ул.
Центральная, д. 10, лит. А,
пом. 5-Н

7817004492 предоставление социальномедицинских услуг, связанных с
обеспечением оздоровительных
мероприятий, в целях обеспечения
коллективного отдыха и оздоровления
ветеранов Великой Отечественной
войны из числа лиц, награжденных
медалью «За оборону Ленинграда»
или знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

5,69

2016
(3 квартал)

нет

196135, Санкт-Петербург, 1027800007828
пр. Юрия Гагарина, д. 25

7826698582 предоставление социальномедицинских услуг, связанных с
обеспечением оздоровительных
мероприятий, в целях обеспечения
коллективного отдыха и оздоровления
ветеранов Великой Отечественной
войны из числа лиц, награжденных
медалью «За оборону Ленинграда»
или знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

8,68

2016
(3 квартал)

нет

191144, Санкт-Петербург,
ул. 8-я Советская, д. 50

7825485951 предоставление социальномедицинских услуг, связанных с
обеспечением оздоровительных
мероприятий, в целях обеспечения
коллективного отдыха и оздоровления
ветеранов Великой Отечественной
войны из числа лиц, награжденных
медалью «За оборону Ленинграда»
или знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,04

2016
(3 квартал)

нет

199053, Санкт-Петербург, 1037858003072
пер. Декабристов, д. 5/17

7801114147 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам и
ветеранам войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

18,97

2016
(3 квартал)

нет

199004, Санкт-Петербург, 5- 1037858008725
я линия В.О., д. 46Б

7814028696 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам и
ветеранам войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

8,18

2016
(3 квартал)

нет

блокадного Ленинграда
«Приморец»

№ 278 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Местная общественная
25.11.2016
№ 373- организация "Жители
р
блокадного Ленинграда

муниципального
образования поселок
Металлострой"

№ 279 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- благотворительная
р
общественная

организация ветеранов,
блокадников, пожилых
граждан и инвалидов
"Центр социальной
защиты ветеранов,
блокадников, пожилых
граждан и инвалидов"
Альтернатива"
№ 280 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- региональная
р
общественная

137858023037

организация инвалидов,
ветеранов, блокадников
"Бабушки и дедушки"

№ 281 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- благотворительная
р
общественная

организация инвалидовподводников военноморского флота "Вымпел"

№ 282 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Региональная
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация "Санкт-

Петербургский клуб
моряков-подводников и
ветеранов ВМФ"

№ 283 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- "Адмиралтейская"
р
общественная

190031, Санкт-Петербург, 1057806305501
пер. Столярный, д. 18

7838027910 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам и
ветеранам войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,82

2016
(3 квартал)

нет

188512, Санкт-Петербург, г. 1037858020529
Ломоносов,
ул.
Владимирская, д. 27

7823004892 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам и
ветеранам войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

6,59

2016
(3 квартал)

нет

7819024945 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам и
ветеранам войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

2,48

2016
(3 квартал)

нет

196641, Санкт-Петербург, 1037858014644
пос.
Металлострой,
ул.
Центральная, д. 10

7817031182 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам и
ветеранам войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

5,47

2016
(3 квартал)

нет

198261, Санкт-Петербург, 1077800027403
ул. Генерала Симоняка, д. 9,
лит. Б

7805303025 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам и
ветеранам войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

5,55

2016
(3 квартал)

нет

190031, Санкт-Петербург, 1037858009276
пер. Столярный, д. 12Н

7802072605 Разработка и осуществление целевых
программ социальной защиты
инвалидов, включая организацию
реабилитации, прямой социальной
помощи и поддержки инвалидам и
ветеранам войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

8,87

2016
(3 квартал)

нет

организация ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных
органов

№ 284 от
15.12.2016

№ 285 от
15.12.2016

№ 286 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Местное Ломоносовское
25.11.2016
№ 373- отделение
р
межрегиональной Санкт-

Петербурга и
Ленинградской области
организации
всероссийской
общественной
организации
(пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных
органов
Распоряжение КСП от Петродворцовое местное 198516, Санкт-Петербург, г. 1027800010017
25.11.2016
№ 373- отделение ветеранов
Петергоф,
ул.
Коннор
Санкт-Петербургской
гренадерская, д. 4/13
общественной
организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных
органов

Распоряжение КСП от Общественная
25.11.2016
№ 373- организация ветеранов
р
пос. Металлострой

Колпинского района
Санкт-Петербурга

№ 287 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Местная общественная
25.11.2016
№ 373- организация "Совет
р
ветеранов

муниципального округа
Ульяновка"

№ 288 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Региональный
25.11.2016
№ 373- общественный фонд
р
социальной поддержки и

защиты ветеранов "Омега"

№ 289 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Региональный
25.11.2016
№ 373- общественный фонд
р
социальной поддержки и

190031, Санкт-Петербург, 1037858009276
пер. Столярный, д. 12Н

7802072605 Оказание социальной поддержки и
помощь в адаптации, повышение
качества жизни бывших узников
фашистских концентрационных
лагерей, лиц с ограниченными
физическими

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

1,05

2016
(3 квартал)

нет

197136, Санкт-Петербург, 1037858011003
ул. Гатчинская, д. 22

7825009751 Оказание социальной поддержки и
помощь в адаптации, повышение
качества жизни инвалидов,
являющихся ветеранами войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

13,11

2016
(3 квартал)

нет

191002, Санкт-Петербург, 1037858006944
ул. Разъезжая, д. 9

7809009151 Оказание социальной поддержки и
помощь в адаптации, повышение
качества жизни инвалидов, и
ветеранов войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

10,44

2016
(3 квартал)

нет

7813079151 Оказание адресной социальной
помощи пожилым людям, инвалидам,
ветеранам
войны в Афганистане

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

4,55

2016
(3 квартал)

нет

195009, Санкт-Петербург, 1027800000865
ул. Академика Лебедева, д.
19-Б

7816168709 Оказание социальной поддержки и
помощь в адаптации, повышение
качества жизни инвалидов, и
ветеранов войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

6,51

2016
(3 квартал)

нет

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
198020, Санкт-Петербург, 1067800031716
25.11.2016
№ 373- региональная организация пр. Старо-Петергофский, д.
р
общероссийской
54, корпус литера В,

7802234790 Оказание социальной поддержки и
помощь в адаптации, повышение
качества жизни инвалидов, и
ветеранов войн

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

4,38

2016
(3 квартал)

нет

защиты ветеранов "Омега"

№ 290 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация евреев

инвалидов-ветеранов
войны

№ 291 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- благотворительная
р
историко-

просветительская
правозащитная
общественная
организация "Мемориал"

№ 292 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
190031, Санкт-Петербург, 1027800004000
25.11.2016
№ 373- региональная организация ул. Гражданская, д. 7, пом. 6р
общероссийской
Н

общественной
организации инвалидов
войны в Афганистане

№ 293 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация "Совет

инвалидов воинов интернационалистов"

№ 294 от
15.12.2016

общественной
организации инвалидов
войны в Афганистане и
военной травмы "Инвалиды войны"

помещение 1ЛК, 7-Н, 11-Н,
16-Н, 20-Н, 21-Н

№ 295
от 15.12.2016

Распоряжение КСП от "Общество ветеранов
25.11.2016
№ 373- Афганистана "Апрель"
р
Санкт-Петербургская

192019, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны,
д.17, помещение 4-Н,
Народная ул., д. 46

1037858023532

7811018072 Культурно-досуговая деятельность,
социальная поддержка ветеранов
локальных конфликтов
и членов их семей

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

4,52

2016
(3 квартал)

нет

190068, Санкт-Петербург,
ул. Малая Подъяческая, д. 6,
лит. Б, пом. 2Н

1027800010292

7810169985 Культурно-досуговая деятельность,
социальная поддержка ветеранов
локальных конфликтов
и членов их семей

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,00

2016
(3 квартал)

нет

191002, Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, д. 16, кв. 53

1037858015568

7825333885 Культурно-досуговая деятельность,
социальная поддержка ветеранов
локальных конфликтов
и членов их семей

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

23,83

2016
(3 квартал)

нет

Распоряжение КСП от Союз общественных
194044, Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- объединений инвалидов и пр. Большой
р
ветеранов Афганистана и Сампсониевский, д. 19, лит.

1037858005910

7825417542 Культурно-досуговая деятельность,
социальная поддержка ветеранов
локальных конфликтов
и членов их семей

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,16

2016
(3 квартал)

нет

197760, Санкт-Петербург, г.
Кронштадт, пр. Ленина, д.
39 А

1047831004033

7818009503 Культурно-досуговая деятельность,
социальная поддержка ветеранов
локальных конфликтов
и членов их семей

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

11,17

2016
(3 квартал)

нет

Распоряжение КСП от "РУСЬ" Региональная
197760, Санкт-Петербург, г.
25.11.2016
№ 373- общественная организация Кронштадт, пр. Ленина, д. 39р
инвалидов воинской службы А

1037858015601

7818008796 Оказание помощи в представлении и
защите гражданских, экономических,
социальных, культурных
и иных интересов ветеранов,
инвалидов и членов их семей
в органах государственной власти,
негосударственных организациях

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

18,70

2016
(3 квартал)

нет

общественная
организация

№ 296
от 15.12.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональная
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация "Регистан"

инвалидов и участников
боевых действий в
республике Афганистан и
Северном Кавказе

№ 297
от 15.12.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональная
25.11.2016
№ 373- общественная
р
организация "Регистан"

инвалидов и участников
боевых действий в
республике Афганистан и
Северном Кавказе

№ 298
от 15.12.2016

Чечни Санкт-Петербурга

№ 299
от 15.12.2016

Распоряжение КСП от Общественная
25.11.2016
№ 373- организация "Союз
р
инвалидов и ветеранов

Б, пом. 3-Н

войны в Афганистане и
Чечне" муниципального
образования г.
Кронштадта

№ 300 от
15.12.2016

№ 301 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
191180, Санкт-Петербург, пер.
25.11.2016
№ 373- региональная общественная Джамбула, д. 17, кв. 29
р
организация инвалидов
"Чернобыль"

1027800000161

7825444715 Оказание социальной поддержки
чернобыльцам и их семьям

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

4,94

2016
(3 квартал)

нет

№ 302 от
15.12.2016

Распоряжение КСП от Общественная организация 191180, Санкт-Петербург, пер.
25.11.2016
№ 373- "Инвалиды Чернобыля
Джамбула, д. 17, пом. 29
р
Центрального района СанктПетербурга"

1027800000030

7825362156 Оказание социальной поддержки
чернобыльцам и их семьям

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

1,50

2016
(3 квартал)

нет

№ 303
от 15.12.2016

Распоряжение КСП от Региональная общественная 195220,Санкт-Петербург,
25.11.2016
№ 373- организация инвалидов
Гражданский пр-т, д.27, 4лит.А
р
"Диабетическое общество
"Ново Вита"

1027802485214

7804145143 Деятельность больничных
учреждений широкого профиля и
специализированных по
предоставлению медицинских услуг

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

3,56

2016
(3 квартал)

нет

№ 304
от 15.12.2016

Распоряжение КСП от Региональная общественная 189510, Санкт-Петербург, г.
25.11.2016
№ 373- организация инвалидов
Ломоносов, ул. Еленинская, д.
р
"Диабетическое общество
4, лит. А
"Рамбов"

1037858019880

7823003747 Деятельность больничных
учреждений широкого профиля и
специализированных по
предоставлению медицинских услуг

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

3,62

2016
(3 квартал)

нет

№ 305
от 15.12.2016

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургский
25.11.2016
№ 373- общественный фонд
р
социальной защиты
населения "Балтиец"

198095, Санкт-Петербург, ул.
Балтийская, д. 17/2

1037858010013

7816170232 Деятельность больничных
учреждений широкого профиля и
специализированных по
предоставлению социальных услуг

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

2,65

2016
(3 квартал)

нет

№ 306
от 15.12.2016

Распоряжение КСП от Северо-Западный Фонд
25.11.2016
№ 373- "Инвалиды внутренних
р
войск России"

191025, Санкт-Петербург, ул.
Колокольная, д. 3, кв. 16

1037843015110

7825392337 Деятельность больничных
учреждений широкого профиля и
специализированных по
предоставлению социальных услуг

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

7,50

2016
(3 квартал)

нет

№ 307
от 15.12.2016

Распоряжение КСП от Межрегиональная
25.11.2016
№ 373- общественная
р
благотворительная
организация инвалидов
"Невский Клубный Дом"

195298, Санкт-Петербург, пр.
Косыгина, д. 26, корп. 1,
литера А, помещение 4 Н

1027800001657

7806053868 Решение практических задач
социальной реабилитации
душевнобольных, работа
с семьями, посещение
психиатрических
и психоневрологических учреждений,
организация и проведение культурнооздоровительных мероприятий

КСП

компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг,
абонентскую плату за телефон и
радио, а также на содержание и
текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, содержание придомовой
территории в арендуемом
объекте нежилого фонда не
площадью не более 100 кв.м.
(ПП СПб от 30.06.2008 № 772)

№ 308
от 15.12.2016

Распоряжение КИО от Региональная общественная 198095. Санкт-Петербург,
05.12.2016
№ 939- организация
т. Стачек, дом 15. лит. А,
рк
«Центр боевых искусств
помещение 5Н
АЛЕКСАНДР»

1167800050274

7805344328 Разработка и реализация программ
развития боевых искусств
в
Санкт-Петербурге; организация
мероприятий по подготовке,
переподготовке и аттестации
тренеров, судей, контролеровраспорядителей, других специалистов
по боевым искусствам на базе
организации; установление и развитие
связей о спортивными организациями
в рамках уставных целей

КИО

№ 309
от 15.12.2016

Распоряжение КИО от Православная местная
198329, город Санкт05.12.2016
№ 912- религиозная организация
Петербург, улица
рк
«Приход храма
Добровольцев, дом 32
преображения
господня в Лигово г. СанктПетербурга СанктПетербургской
епархии русской
православной
церкви (московский
патриархат)»

1037858020749

7807024926 осуществление богослужений,
чинопоследований, таинств, обрядов,
шествий, крестных ходов и церемоний
в храмах,
часовнях и других культовых зданиях
и сооружениях, а также на
относящихся к ним территориях, в
иных местах, предоставленных для
этих целей

№ 310
от 15.12.2016

Распоряжение КИО от Товарищество
198329, город Санкт05.12.2016
№ 945- собственников жилья «улица Петербург, улица
рк
Демьяна Бедного дом 19»
Добровольцев, дом 32

5067847020247

№ 310
от 22.12.2016

Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
199034, Санкт-Петербург, 519.12.2016
№ 983- общественная организация я линия В.О., д. 4, лит. А, пом.
рк
культурных,
2Н
образовательных
и обменных программ «Мир
тесен»

№ 311
от 22.12.2016

Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
197373, Санкт-Петербург, пр.
19.12.2016
№ 985- общественная
Авиаконструкторов, д. 16,
рк
правозащитная организация корп. 3, кв. 18
инвалидов «На коляске без
барьеров»

пр-

3,04

2016
(3 квартал)

нет

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

109,9 кв.м.

2016
(10 лет)

нет

КИО

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

47,7 кв.м

2016
(10 лет)

нет

7804337945 Управление многоквартирным домом;
выполнение работ и услуг по
содержанию и ремонту, в том числе
капитальному,
реконструкции помещений в
многоквартирном доме, строительству
зданий и сооружений; заключение
договоров энергоснабжения, с целью
обеспечение коммунальными
услугами собственников жилых и
нежилых помещений, а также
пользователей жилых и
не жилых помещений в
многоквартирном доме; получение и
использование на нужды
товарищества в соответствии с
полномочиями,
предоставленными уставом, кредитов
банков, в том числе под залог
недвижимого имущества
принадлежащего товариществу, под
гарантии государственных и
муниципальных органов

КИО

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

202,7 кв.м.

2016
(на срок 13
лет)

нет

1037858022993

7804096023 Организация и проведение
образовательных мероприятий,
мероприятия в сфере добровольчества

КИО

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

118,2 кв.м

2016
(10 лет)

нет

1137800009214

7814291457 Социальная поддержка и защита
инвалидов

КИО

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

184 кв.м.

2016
(15 лет)

нет

№ 312
от 22.12.2016

Распоряжение КИО от Благотворительный фонд
14.12.2016
№ 967- культуры семьи и детства
рк

191256, Санкт-Петербург, пр.
Северный, д. 77, корп. 1, кв.
117

1037843116640

7825129488 Организация культурных,
просветительских мероприятий, а
также мероприятий по социальной
помощи; осуществление издательской
деятельности, в том числе издание
книг, информационных материалов брошюр, листовок, журналов, аудио и
видео продукции в целях
информационной поддержки и
реализации программ, направленных
на достижение уставных целей

КИО

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

96,6 кв.м.

2016
(3 года)

нет

№ 313
от 22.12.2016

Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
191256, Санкт-Петербург, пр.
19.12.2016
№ 989- общественная организация в Северный, д. 77, корп. 1, кв.
рк
поддержку
117
молодежи «Союз Молодежи
Красносельского района
Санкт-Петербурга»

1117800007599

7807290043 Содействие развитию высокой
культуры и образованности,
формированию высоконравственных,
профессионально-этических норм
поведения; создание условий для
эффективного воспитания молодежи
Красносельского района СанктПетербурга

КИО

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

73,7 кв.м.

2016
(3 года)

нет

№ 313
от 22.12.2016

Распоряжение
КМПВОО от
28.07.2016 № 63-р

1117800007599

7807290043 Содействие развитию высокой
культуры и образованности,
формированию высоконравственных,
профессионально-этических норм
поведения; создание условий для
эффективного воспитания молодежи
Красносельского района СанктПетербурга

360,93

2016
(1 год)

нет

№ 314
от 29.12.2016

Распоряжение КИО от Региональная общественная 191036, Санкт-Петербург, ул. 2- 1127800010194
27.12.2016
№
организация «Санктя Советская, д. 7, оф. 217
1012-рк
Петербурге кое
диабетическое общество
инвалидов»

7842290790 Деятельность по оказанию
социальной поддержки инвалидам

Передача в аренду нежилого
помещения
(Закон СПб от 19.07.2005
№ 377-57,
Закон СПб от 18.09.1997
№ 149-51)

69,5 кв.м.

2016
(5 лет)

нет

№ 315
от 31.12.2016

Распоряжение КФ от
09.12.2016 № 94-р

Ассоциация "Сообщество
финансистов по
продвижению научнопросветительских
инициатив"

199034, Санкт-Петербург, 14-я
линия В.О., д. 7, лит. А, пом.
23Н

2147800069030

7801269430 Участие в разработке и
осуществлении проектов, программ и
мер, направленных на развитие
финансовой системы страны,
финансов корпораций, финансов
домашних хозяйств, финансов
инвестиционно-строительного
комплекса; осуществление проектов,
направленных на повышение
финансовой грамотности бизнеса и
населения

КФ

Предоставление субсидий на
возмещение затрат, возникших
при проведении мероприятий,
направленных на повышение
финансовой грамотности
населения Санкт-Петербурга
(ПП СПб от 28.04.2016 № 307)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 316
от 31.12.2016

Распоряжение КФ от
09.12.2016 № 94-р

Фонд "Санкт-Петербургский 194044, Санкт-Петербург, наб.
фонд содействия развитию Пироговая, д. 5/2
системы страхования
вкладов кредитных
организаций"

1037843057053

7806048145 Содействие становлению и развитию
системы страхования вкладов путем
финансирования и проведения
информационно-консультационных
мероприятий, направленных на
ликвидацию финансовой
безграмотности потребителей
финансовых услуг банков

КФ

Предоставление субсидий на
возмещение затрат, связанных с
изготовлением и
распространением печатного
издания "Финансовая
грамотность: учебник-практикум
для школьников старших
классов и их родителей"
(ПП СПб от 28.04.2016 № 307)

489,35

2016
(1 год)

нет

№ 317 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Санкт-Петербургский
Общественный
Благотворительный
Актерский Фонд Николая
Симонова,
Общее
собрание учредителей

197101, Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д.
23

1037858026876

7813108966 Творческое созидание в традиция
искусства Симонова, постановка
спектаклей по произведениям русской
классики и лучшим произведениям
современной литературы; организация
и проведение творческих вечеров и
бенефисов известных деятелей
современного искусства, актеров,
режиссёров, драматургов, прочих
деятелей театра и кино

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

250,00

2016
(1 год)

нет

№ 318 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Санкт-Петербургская
199155, Санкт-Петербург,
региональная общественная ул. Железноводская, д. 17/5,
организация содействия
лит. Д
развитию культурных
программ "Дельта Невы",
Общее собрание членов

1037858017889

7801190116 Осуществление культурнопросветительской деятельности,
поддержка народного творчества в
различных его проявлениях:
литературе, музыке, кино, живописи,
театре

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

Санкт-Петербургская
191256, Санкт-Петербург, пр.
общественная организация в Северный, д. 77, корп. 1, кв.
поддержку
117
молодежи «Союз Молодежи
Красносельского района
Санкт-Петербурга»

КМПВОО Субсидии в целях возмещения
затрат при реализации проектов
общественных объединений (ПП
СПб от 23.03.2015 № 204)

КИО

№ 319 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Культурный фонд "Санкт190000, Санкт-Петербург,
Петербургский центр
ул. Галерная, д. 4, лит. А,
современной академической пом. 1-Н
музыки "реМузык.орг",
Собрание учредителей

1117800002352

7839290014 Организация и проведение концертов,
фестивалей, конкурсов на
международном и всероссийском
уровне; поддержка проектов
(музыкальные фестивали, конкурсы и
проч.), связанных с современной
академический музыкой

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 320 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Санкт-Петербургская
191186, Санкт-Петербург,
региональная общественная ул. Казанская, д. 7, лит. А,
организация "Музыкальное пом. 7Н
общество "Друзья Теремквартета", Общее собрание

1037858033113

7840002334 Выявление, поддержка и поощрение
талантливых и одаренных
музыкантов, сочинителей и
исполнителей, а также
преподавателей, оказывающих
творческую поддержку музыкальным
коллективам, в том числе членам
Музыкального сообщества;
музыкальная и просветительская
деятельность, направленная на
популяризацию и развитие
музыкального творчества

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 100,00

2016
(1 год)

нет

№ 321 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Региональный
191186, Санкт-Петербург,
общественный
ул. Михайловская, д. 2
благотворительный фонд
друзей Санкт-Петербургской
филармонии им Д.Д.
Шостаковича,
Совет
учредителей

1027800012052

7825384150 Разработка и реализация музыкальных
проектов и программ; реализация
художественно-творческих проектов;
разработка и реализация социальных
музыкальных проектов и программ

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 322 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 196655, Санкт-Петербург, г.
организация "Центр
Колпино, ул. Тазаева, д. 5,
культуры и искусства
кв. 35
"Русский фестиваль",
Собрание учредителей

1167800051110

781059117 Проведение ежегодных конкурсов
русского музыкального и
хореографического искусства, в том
числе международного уровня;
поддержка и развитие
международного имиджа русской
культуры и искусства; организация
концертов, гала-концертов и
гастролей победителей конкурсов,
коллективов и исполнителей

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

800,00

2016
(1 год)

нет

№ 323 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 191015, Санкт-Петербург,
организация "Центр
пер. Заячий, д. 4, корп. 4, кв.
мультикультурной
76
интеграции "Культурный
мости",
Учредитель

1157800002700

7842041530 Проведение акций (концерты,
выставки, фестивали, семинары,
форумы, мастер-классы) в России п в
других странах; показы театральных и
смешанных постановок

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

4 016,60

2016
(1 год)

нет

№ 324 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 194044, Санкт-Петербург,
организация "Анимационная ул. Чугунная, д. 44, корп. 2
Студия "Да",
Общее собрание
учредителей

1107800002420

7804183100 Проведение занятий по созданию
анимационных фильмов; создание и
публичный показ, прокат
анимационных фильмов; издательская
деятельность; полиграфическая
деятельность; организация и
проведение выставок, фестивалей и
других культурно-массовых
мероприятий в сфере анимации, в том
числе международных

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области музыкального искусства
в 2016 году
(ПП СПб от
12.02.2016 № 96)

450,00

2016
(1 год)

нет

№ 325 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Фонд "Фонд развития Санкт- 197198, Санкт-Петербург,
Петербургского
пр. Кронверкский, д. 73/79,
государственного музея
кв. 61
театрального и
музыкального искусства",
Президиум

1127800006938

7813290838 Разработка и осуществление
культурных и социальных проектов,
организация международных съездов,
конференций, симпозиумов,
семинаров, связанных с искусством в
РФ и других странах

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

350,00

2016
(1 год)

нет

№ 326 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 194021, Санкт-Петербург,
организация "Центр
ул. Шателена, д. 20, кв. 71
театрального досуга,
культурного развития и
социальной помощи"
"С
мира по нитке", Учредитель

1157800000709

7802266488 Подготовка и показ спектаклей,
концертов, проведение творческих
вечеров, фестивалей, конкурсов и
публичных представлений
творческого характера, в целях
формирования и удовлетворения
потребностей населения в
сценическом искусстве для
достижения цели создания
организации

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

№ 327 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Благотворительный фонд
"Выход в Петербурге",
Правление фонда

№ 328 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

№ 329 от
31.12.2016

197198, Санкт-Петербург,
ул. Лизы Чайкиной, д. 18,
кв. 35

1137800004748

7813291528 Организация и проведение
российских и международных
благотворительных культурнозрелищных мероприятий, аукционов,
фестивалей, фестивалей, выставок и
ярмарок, направленных на
достижение целей фонда и
соответствующие им

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

400,00

2016
(1 год)

нет

Автономная некоммерческая 197101, Санкт-Петербург,
организация "Санктул. Большая Монетная, д. 16
Петербургская организация
культуры" Деос Фестум",
Учредитель

1157800001578

7813218260 Организация и проведение
фестивалей, конкурсов, спектаклей,
выставок, экскурсий,
информационных встреч,
конференций, культурнопросветительских и зрелищноразвлекательных мероприятий, в
установленном законом порядке

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

500,00

2016
(1 год)

нет

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 115191, Москва, ул. 2-я
организация "Фестиваль
Рощинская, д. 4
"Золотая маска", Правление

1057749236984

7707569122 Организация публичного исполнения
спектаклей отечественных и
зарубежных театров, проведение
культурно-развлекательных и
зрелищных программ

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

3 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 330 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

1097800007140

7801269454 Оказание услуг в области
театрального искусства,
осуществление деятельности,
направленной на поддержку и
развитие эстрадных артистов

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

5 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 331 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Автономная некоммерческая 199004, Санкт-Петербург, 1организация Центр
я линия В.О., д. 50, лит. А,
поддержки театрального
пом. 6Н
эстрадного искусства "СанктПетербургский театр
Эстрады",
Общее
собрание
учредителей
Фонд
возрождения
191025, Санкт-Петербург,
старинной музыки,
пр. Литейный, д. 62, лит. А,
Правление фонда
пом. 12Н

1077800017668

7841015706 Организация концертов старинной
музыки, мастер-классов, лекций,
конференций и выставок на темы,
посвященные старинной музыке и
связанному с ней историкокультурному контексту - в России и за
рубежом

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

34 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 332 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Ассоциация по
192148, Санкт-Петербург,
возрождению, поддержке и ул. Седова, д. 22, лит. , пом.
развитию исполнительства 3-Н
на духовых и роговых
инструментах "Центр
роговой музыки",
Общее
собрание членов

1077800028460

7816240306 Разработка и реализация
информационных и просветительских
программ в области исполнительства
на духовых и роговых инструментах

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

800,00

2016
(1 год)

нет

№ 333 от
31.12.2016

Распоряжение КК от
18.10.2016 № 508

Ассоциация по
192148, Санкт-Петербург,
возрождению, поддержке и ул. Седова, д. 22, лит. , пом.
развитию исполнительства 3-Н
на духовых и роговых
инструментах "Центр
роговой музыки",
Общее
собрание членов

1077800028460

7816240306 Разработка и реализация
информационных и просветительских
программ в области исполнительства
на духовых и роговых инструментах

КК

Субсидии на проведение
фестивалей (конкурсов) в
области культуры
и
искусства в 2016 году
(ПП
СПб от 12.02.2016 № 96)

800,00

2016
(1 год)

нет

№ 334 от
31.12.2016

Распоряжение
КМОРМП от
09.11.2016 № 54-Р

Благотворительный фонд
196084, Санкт-Петербург,
поддержки и развития
пр. Московский, д.79, лит.А,
просветительских и
помещение 9Н
социальных проектов "ПСПфонд"

1047855167260

7838311769 Реализация и поддержка социальных
и просветительских программ,
проектов и мероприятий,
направленных на достижение
общественно-полезных целей в
области сохранения здоровья,
социального и экономического
благополучия и просвещения
населения

КМОРМП Субсидии социальноориентированным
некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий,
направленных на бытовую,
языковую и социокультурную
адаптацию мигрантов,
профилактику экстремизма,
укрепление согласия и
гражданского единства в 2016
году (ПП СПб от 07.09.2016
№766)

351,48

2016
(1 год)

нет

№ 335 от
31.12.2016

Распоряжение
КМОРМП от
09.11.2016 № 54-Р

Фонд добровольного
переселения
соотечественников
"ОРИЕНТИР"

1117800001912

7838030503 Оказание содействия добровольному КМОРМП Субсидии социальнопереселению в Российскую
ориентированным
Федерацию переселенцевнекоммерческим организациям
соотечественников. Социальная
на реализацию мероприятий,
поддержка, защита и информирование
направленных на бытовую,
переселенцев-соотечественников, а
языковую и социокультурную
также создание и развитие
адаптацию мигрантов,
инфраструктуры для переселенцевпрофилактику экстремизма,
соотечественников на территориях
укрепление согласия и
вселения
гражданского единства в 2016
году (ПП СПб от 07.09.2016
№766)

348,52

2016
(1 год)

нет

190068, Санкт-Петербург,
ул. Садовая, д.53, офис 52

№ 336 от
31.12.2016

Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

Автономная некоммерческая 191011, город Санкторганизация высшего
Петербург, Невский проспект,
образования
60
"Международный
банковский институт"

1027809183995

7808020508 Разработка и реализация
образовательных программ.
Организация и проведение научных
конференций, школ, симпозиумов,
выставок, образовательных
мероприятий

КТЗН

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

1 000,00

2016
(1 год)

нет

№ 337 от
31.12.2016

Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

Региональный
190000, Санкт-Петербург, ул.
общественный
Большая Морская, д.63, кв.3
благотворительный фонд
социальной реабилитации и
помощи инвалидам "Кедр"

1037858003710

7809024689 Разработка и реализация собственных
благотворительных программ.
Организация реабилитационных
творческих мастерских в
соответствующих организационноправовых формах с целью содействия
трудоустройству и оказания
материальной помощи инвалидам.

КТЗН

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

435,00

2016
(1 год)

нет

№ 338 от
31.12.2016

Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

Учреждение ВОС "Комплекс 194100, Санкт-Петербург,
реабилитация инвалидов
Полюстровский пр., 72
"Контакт"

1027801551601

7802110988 Осуществление функций
некоммерческого характера в области
реабилитации инвалидов по зрению,
преимущественно 1 и 2 групп.

КТЗН

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

11 793,58

2016
(1 год)

нет

№ 339 от
31.12.2016

Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

Колпинская Местная
196657, Санкт-Петербург,
Организация СанктКолпино,ул. Веры Слуцкой,
Петербургской Городской
д.54, Лит. А
Организации
Общероссийской
Общественной Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

1087800005292

7817047312 Создание условий для полного
включения инвалидов в жизнь
общества, их реабилитации
и
адаптации, путём социокультурной
программы и оказания социальной
помощи

КТЗН

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

6 105,85

2016
(1 год)

нет

№ 340 от
31.12.2016

Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

Частное образовательное
196608, Санкт-Петербург,
учреждение "Школа
г.Пушкин, ул.
Экспресс" Санкт-Петербурга Железнодорожная, д.36,
Лит.А., Помещение 3Н

1087800002168

7820042191 Создание условий для получения
основного и полного среднего
образования для тех учащихся,
которые по каким-то причинам не
посещают массовую школу или ранее
не имели возможности ее закончить

КТЗН

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

193,06

2016
(1 год)

нет

№ 341 от
31.12.2016

Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

Частная автономная
197341, Санкт-Петербург,
некоммерческая организация пр.Королева ,д.7, Лит.А
дополнительного
образования "Школа
английского языка
"Алтимейт Инглиш"

1147800005165

7814291915 Разработка и реализация
образовательных программ по
английскому языку для всех категорий
граждан.

КТЗН

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

574,77

2016
(1 год)

нет

№ 342 от
31.12.2016

Распоряжение КТЗН
от 08.06.2016 №100-р

Частное учреждение
199178, Санкт-Петербург, 5-я
"Издательсколиния ВО, д.68
полиграфическое
объединение "Чтение"
Общероссийской
общественной организации
инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых"

1027800530438

7801068370 Оказание социальной и
информационной помощи инвалидам
и детям-инвалидам, удовлетворение
потребностей всероссийского
общества слепых, его организаций,
всех инвалидов по зрению и
созданных для них
специализированных организаций и
учреждений в различных рельефноточечных изданиях, изданиях на
электронных носителях, а также
других видах полиграфической
продукции

КТЗН

№ 343 от
31.12.2016

Распоряжение КФКиС Некоммерческое
от 10.10.2016 №411-р партнерство "Футбольный
клуб "ПОЛИТЕХ"

№ 344 от
31.12.2016

Возмещение затрат в связи с
выполнением работ, оказанием
услуг по созданию,
модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов к
рабочим местам и объектам
производственной
инфраструктуры, по
образованию и подготовке
инвалидов в Санкт-Петербурге
(ПП СПб от 18.02.2016 №148)

1 126,51

2016
(1 год)

нет

194355, Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе, д.23,
корпус 2, лит.А., пом.432

1037808010570

7804091699 Содействие членам Партнерства в
осуществлении деятельности,
направленной на развитие и
популяризацию футбола и минифутбола, формирование у населения
устойчивого интереса к регулярным
занятиям футболом и мини-футболом,
здоровому образу жизни, развитию
физической культуры и спорта

КФКиС

Предоставление субсидий из
бюджета Санкт-Петербурга
субъектам физкультурноспортивной деятельности,
содержащим сильнейшие
команды по игровым видам
спорта, на возмещение затрат в
связи с участием, подготовкой и
проведением спортивных
мероприятий, включенных в
Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований,
приобретением спорттивной
экипировки и спортивного
оборудования (ПП СПб от
23.06.2014 №498)

44 515,60

2016
(1 год)

нет

Распоряжение КФКиС Ассоциация Гандбольный
от 10.10.2016 №411-р клуб "Нева СПб"

190000, Санкт-Петербург,
ул.Декабристов, д.6, пом.10Н,
лит.А

1147800005979

7838291270 Содействие членам Ассоциации в
осуществлении деятельности,
направленной на развитие физической
культуры и спорта, включая развитие
и популяизацию гандбола в СанктПетербурге, охрану здоровья граждан,
удовлетворение духовных и иных
нематериальных потребностей
граждан в области физической
культуры и спорта, социальную и
правовую защиту тренеров,
спортсменов гандболистов.

КФКиС

Предоставление субсидий из
бюджета Санкт-Петербурга
субъектам физкультурноспортивной деятельности,
содержащим сильнейшие
команды по игровым видам
спорта, на возмещение затрат в
связи с участием, подготовкой и
проведением спортивных
мероприятий, включенных в
Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований,
приобретением спорттивной
экипировки и спортивного
оборудования (ПП СПб от
23.06.2014 №498)

42 349,80

2016
(1 год)

нет

№ 345 от
31.12.2016

Распоряжение КФКиС Ассоциация "Санктот 10.10.2016 №411-р Петербургский
волейбольный клуб
"АВТОМОБИЛИСТ"

197110, Санкт-Петербург, ул.
Вязовая, д.10

1107800011110

7813205254 Координация и оказание содействия
своим членам в осуществлении ими
деятельности, направленной на:
создание условий для развития в
Санкт-Петербурге волейбола и иных
игровых видов спорта, подготовку
спортивного резерва в детскоюношеских спортивных школах,
популяризацию волейбола и других
игровых видов спорта среди
населения Санкт-Петербурга

КФКиС

Предоставление субсидий из
бюджета Санкт-Петербурга
субъектам физкультурноспортивной деятельности,
содержащим сильнейшие
команды по игровым видам
спорта, на возмещение затрат в
связи с участием, подготовкой и
проведением спортивных
мероприятий, включенных в
Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований,
приобретением спорттивной
экипировки и спортивного
оборудования (ПП СПб от
23.06.2014 №498)

9 513,60

2016
(1 год)

нет

№ 346 от
31.12.2016

Распоряжение КФКиС Некоммерческое
от 10.10.2016 №411-р партнерство "Спортивный
клуб "Капитан"

196105, Санкт-Петербург,
Московский пр., д.143, лит.Б

1087800004632

7810330874 Развитие физической культуры и
спорта на территории Российской
Федерации

КФКиС

Предоставление субсидий из
бюджета Санкт-Петербурга
субъектам физкультурноспортивной деятельности,
содержащим сильнейшие
команды по игровым видам
спорта, на возмещение затрат в
связи с участием, подготовкой и
проведением спортивных
мероприятий, включенных в
Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований,
приобретением спорттивной
экипировки и спортивного
оборудования (ПП СПб от
23.06.2014 №498)

26 644,40

2016
(1 год)

нет

№ 347 от
31.12.2016

Распоряжение КФКиС Некоммерческое
от 10.10.2016 №411-р партнерство развития
физкультуры и спорта
"Женский баскетбольный
клуб "Ладога"

№ 348 от
31.12.2016

197374, Санкт-Петербург, ул.
Оптиков, д.51, корп.1, лит.А,
прм.47Н

7814291150 Содействие членам Партнерства в
осуществлении ими деятельности,
направленной на популяризацию и
развитие физической культуры в
области женского баскетбола, занятий
спортом, пропаганды здорового
образа жизни и поддержки женского
баскетбола

КФКиС

Предоставление субсидий из
бюджета Санкт-Петербурга
субъектам физкультурноспортивной деятельности,
содержащим сильнейшие
команды по игровым видам
спорта, на возмещение затрат в
связи с участием, подготовкой и
проведением спортивных
мероприятий, включенных в
Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований,
приобретением спорттивной
экипировки и спортивного
оборудования (ПП СПб от
23.06.2014 №498)

17 438,00

2016
(1 год)

нет

Распоряжение КФКиС Санкт-Петербургская
190031, Санкт-Петербург, ул. 7- 1027800008092
от 10.10.2016 №411-р региональная общественная я Красноармейская, д.25/14
организация по развитию
физической культуры и
спорта "АВРОРА"

7826671750 Развитие физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге

КФКиС

Предоставление субсидий из
бюджета Санкт-Петербурга
субъектам физкультурноспортивной деятельности,
содержащим сильнейшие
команды по игровым видам
спорта, на возмещение затрат в
связи с участием, подготовкой и
проведением спортивных
мероприятий, включенных в
Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований,
приобретением спорттивной
экипировки и спортивного
оборудования (ПП СПб от
23.06.2014 №498)

23 500,00

2016
(1 год)

нет

№ 349 от
31.12.2016

Распоряжение КФКиС Автономная некоммерческая 195197, Санкт-Петербург,
от 10.10.2016 №411-р организация "Мужской
Кондратьевский пр., д.44,
баскетбольный клуб
лит.А
"Спартак"

1147800005517

7813160596 Предоставление услуг в области
физической культуры и спорта, в том
числе, организация спортивного
баскетбольного клуба для участия в
различных соревнованиях, а также
деятельность, направленная на
развитие и популяризацию баскетбола

КФКиС

Предоставление субсидий из
бюджета Санкт-Петербурга
субъектам физкультурноспортивной деятельности,
содержащим сильнейшие
команды по игровым видам
спорта, на возмещение затрат в
связи с участием, подготовкой и
проведением спортивных
мероприятий, включенных в
Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований,
приобретением спорттивной
экипировки и спортивного
оборудования (ПП СПб от
23.06.2014 №498)

20 145,80

2016
(1 год)

нет

№ 350 от
31.12.2016

Распоряжение КФКиС Некоммерческое
от 10.10.2016 №411-р партнерство "Пляжный
футбольный клуб
"Кристалл"

197046, Санкт-Петербург, ул.
Куйбышева, д.21

1137800004704

7813291510 Содействие членам Партнерства в
развитии физической культуры,
популяризации занятия спортом,
пропаганды здорового образа жизни
путем развития любительского,
детского и юношеского футбола,
пляжного футбола, участия в
соревнованиях, проводимых под
эгидой Общероссийской
общественной организации
"Российский футбольный союз"

КФКиС

Предоставление субсидий из
бюджета Санкт-Петербурга
субъектам физкультурноспортивной деятельности,
содержащим сильнейшие
команды по игровым видам
спорта, на возмещение затрат в
связи с участием, подготовкой и
проведением спортивных
мероприятий, включенных в
Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований,
приобретением спорттивной
экипировки и спортивного
оборудования (ПП СПб от
23.06.2014 №498)

54 696,80

2016
(1 год)

нет

№ 351 от
31.12.2016

Распоряжение КФКиС Региональная общественная 191119, Санкт-Петербург, ул.
от 08.12.2016 №512-р организация "Хоккейный
Звенигородская, д.5
клуб СКА Санкт-Петербург"

1027800011689

7809023565 Проведение работы, анправленной на
становление, развитие и координацию
профессионального, любительского и
детско-юношеского хоккея

КФКиС

На возмещение затрат в связи
проведением учебнотренировочных занятий,
приобретением спортивного
инвентаря и обмундирования
(ПП СПб от 23.06.2014 №498)

10 045,80

2016
(1 год)

нет

1137800003923

№ 352 от
31.12.2016

Распоряжение КФКиС Региональное отделение
от 25.11.2016 №489-р Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной организации
"Всероссийская Федерация
Самбо" города СанктПетербурга"

197022, Санкт-Петербург, пр.
Каменноостровский, д.68

1067800030870

781301001 Развития, пропаганда и
популяризация самбо в Российской
Федерации, организации, а также
проведения спортивных мероприятий
и подготовки спортсменов - членов
спортивных сборных команд,
повышения роли физической
культуры и спорта во всестороннем и
гармоничном развитии личности,
укреплении позиций и повышения
престижа российского самбо на
международной арене.

КФКиС

Субсидии региональным
спортивным федерациям СанктПетербурга по видам спорта,
прошедшим государственную
аккредитацию, на приобретение
спортивной экипировки,
инвентаря и оборудования (ПП
СПб от 23.06.2014 №498)

1 249,70

2016
(1 год)

нет

№ 353 от
31.12.2016

Распоряжение КФКиС Региональная общественная 190005, Санкт-Петербург, 7-я
от 25.11.2016 №489-р организация "Спортивная
Красноармейская ул., д.25,
федерация водно-моторного лит.А, пом.38Н
спорта Санкт-Петербурга"

1027800014880

7804162117 Развитие и популяризация
(пропаганда) водно-моторного спорта
в Санкт-Петербурге, а также
организация и проведение
спортивных мероприятий по водномоторному спорту в Санкт-Петербурге

КФКиС

Субсидии региональным
спортивным федерациям СанктПетербурга по видам спорта,
прошедшим государственную
аккредитацию, на приобретение
спортивной экипировки,
инвентаря и оборудования (ПП
СПб от 23.06.2014 №498)

2 100,00

2016
(1 год)

нет

№ 354 от
31.12.2016

Распоряжение КФКиС Санкт-Петербургское
197198, Санкт-Петербург, ул.
от 25.11.2016 №489-р региональное отделение
Шамшева, д.8, пом.44
Общероссийской
общественной физкультурноспортивной организации
"Федерация спорта слепых"

1057806305534

7813202341 Обеспечение равных возможностей
для инвалидов по зрению в
реализации прав и свобод, содействие
в реализации государственных
полномочий в реабилитации
инвалидов по зрению средствами
физической культуры и спорта

КФКиС

Субсидии региональным
спортивным федерациям СанктПетербурга по видам спорта,
прошедшим государственную
аккредитацию, на приобретение
спортивной экипировки,
инвентаря и оборудования (ПП
СПб от 23.06.2014 №498)

1 054,90

2016
(1 год)

нет

№ 355 от
31.12.2016

Распоряжение КФКиС Санкт-Петербургская
197110, Санкт-Петербург, ул.
от 25.11.2016 №489-р региональная общественная Большая Разночинная, д.3,
организация "Спортивная
корп. Лит.А, пом.2Н
Федерация спорта лиц с
поражением опорнодвигательного аппарата и
спорта лиц с
интеллектуальными
нарушениями"

1037858023543

7813079641 Обеспечение равных возможностей
для инвалидов по зрению в
реализации прав и свобод, содействие
в реализации государственных
полномочий в реабилитации
инвалидов по зрению средствами
физической культуры и спорта

КФКиС

Субсидии региональным
спортивным федерациям СанктПетербурга по видам спорта,
прошедшим государственную
аккредитацию, на приобретение
спортивной экипировки,
инвентаря и оборудования (ПП
СПб от 23.06.2014 №498)

1 993,50

2016
(1 год)

нет

№ 356 от
08.07.2016

Распоряжение
КМПВОО от
28.07.2016 № 63-р

Санкт-Петербургская
общественная организация
"Центр содействия
реализации социальных
инициатив и социальной
помощи "Содействие",
Общее собрание членов

190000, СПб, пер. Гривцова, д.
1/64, пом. 82

1107800002738

7810332293 Осуществление профессионального и
всестороннего просвещения и
консультирования граждан,
направленного на удовлетворение
потребностей общества в
профессиональном, правовом,
интеллектуальном, психологическом,
вторчском, культурном,
просветительском, спортивнооздоровительном, патриотическом
развитии

КМПВОО Субсидии в целях возмещения
затрат при реализации проектов
общественных объединений (ПП
СПб от 23.03.2015 № 204)

1 993,50

2016
(1 год)

нет

№ 357 от
08.07.2016

Распоряжение
КМПВОО от
28.07.2016 № 63-р

Санкт-Петербургская
199178, СПб, 11-я линия В.О.,
общественная организация д. 40-А
"Центр поддержки
реализации социальных
инициатив граждан
"Перспектива",
Общее
собрание членов

1037858011102

7801039010 Содействие реабилитации и взаимной
социальной интеграции инвалидов и
лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации, содействие
оптимизации жизнедеятельности
инвалидов и лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации

КМПВОО Субсидии в целях возмещения
затрат при реализации проектов
общественных объединений (ПП
СПб от 23.03.2015 № 204)

1 993,50

2016
(1 год)

нет

№ 358 от
08.07.2016

Распоряжение
КМПВОО от
28.07.2016 № 63-р

Детская общественная
195027, СПб, ул. Якорная,
организация "Санкт9
Петербургский центр косики
каратэ",
Обшее
собрание

д.

1037858005888

7806104287 Организация учебно-тренировочной
работы; организация и проведение
научно-практических конференций,
симпозиумов, семинаров, лекций,
конкурсов, выставок; принимает
участие в подготовке тренеров, судей
в установленном порядке

КМПВОО Субсидии в целях возмещения
затрат при реализации проектов
общественных объединений (ПП
СПб от 23.03.2015 № 204)

323,10

2016
(1 год)

нет

№ 359 от
08.07.2016

Распоряжение
КМПВОО от
28.07.2016 № 63-р

Региональная общественная 197349, СПб, ул. Репищева, д.
организация поддержки и
7, лит. А, пом. 15Н
развития молодежного
творчества "Гаудеамус",
Конференция

1087800001387

7814159498 Содействие духовному и культурному
развитию молодежи, развитие
творческого потенциала, содействие
формированию правовой культуры
молодежи для их грмоничного
развития и формировнаия
полноценного общества

КМПВОО Субсидии в целях возмещения
затрат при реализации проектов
общественных объединений (ПП
СПб от 23.03.2015 № 204)

808,40

2016
(1 год)

нет

№ 359 от
08.07.2016

Распоряжение
КМПВОО от
28.07.2016 № 63-р

Региональная общественная 197349, СПб, ул. Репищева, д.
организация поддержки и
7, лит. А, пом. 15Н
развития молодежного
творчества "Гаудеамус",
Конференция

1087800001387

7814159498 Содействие духовному и культурному
развитию молодежи, развитие
творческого потенциала, содействие
формированию правовой культуры
молодежи для их грмоничного
развития и формировнаия
полноценного общества

КМПВОО Субсидии в целях возмещения
затрат при реализации проектов
общественных объединений (ПП
СПб от 23.03.2015 № 204)

435,54

2016
(1 год)

нет

№ 360 от
08.07.2016

Распоряжение
КМПВОО от
28.07.2016 № 63-р

Региональная общественная 197349, СПб, ул. Репищева, д.
организация поддержки и
7, лит. А, пом. 15Н
развития молодежного
творчества "Студенческий
клуб Санкт-Петербурга",
Конференция

1087800001255

7814159466 Содействие установлению делового и
социального партнерства между
органами власти, органами
управления молодежью, а также
между представителями
предпринимательской деятельности,
общественных организаций и
молодежью, для достижения
общественно-полезных целей в
области профессиональной и деловой
активности молодежи

КМПВОО Субсидии в целях возмещения
затрат при реализации проектов
общественных объединений (ПП
СПб от 23.03.2015 № 204)

430,70

2016
(1 год)

нет

№ 361 от
08.07.2016

Распоряжение
КМПВОО от
28.07.2016 № 63-р

Региональная общественная 197374, СПб, ул. Беговая, д. 3,
организация содействия
лит. А
реализации целевых
программ всестороннего
развития и воспитания
молодых граждан "Школа
единиборств ДоМо", Общее
собрание членов

1047831001448

7804024371 Осуществляет разработку,
продвижение реализацию и развитие
целевых программ
многофункционального,
инновационного, авторского типа и
физкультурно-оздоровительной,
патриотической направленности,
способствующих всестороннему
развитию и воспитанию граждан, с
учетом их социально-возрастной
специфики и потребностей

КМПВОО Субсидии в целях возмещения
затрат при реализации проектов
общественных объединений (ПП
СПб от 23.03.2015 № 204)

651,19

2016
(1 год)

нет

№ 362 от
08.07.2016

Распоряжение
КМПВОО от
28.07.2016 № 63-р

Межрегиональная
193079, Санкт-Петербург, наб.
общественная организация Октябрьская, д. 44
Российского Союза
Молодежи в
СанктПетербурге и Ленинградской
области, Конференция

1037858025578

7801098897 Организация и проведение
КМПВОО Субсидии в целях возмещения
симпозиумов, научно-практических
затрат при реализации проектов
конференций, семинары, лекции,
общественных объединений (ПП
пресс-конференции и иные встечи и
СПб от 23.03.2015 № 204)
собраний; содействие производству и
распространению видео-, аудио- и
кинопродукции, посвященной
проблеме профилактики наркомании и
немедицинского потребления
наркотиков

360,93

2016
(1 год)

нет

