Распределение субсидий СОНКО в Хабаровском крае в 2021 году
С 27 августа по 21 сентября 2021 г. на электронной платформе "Портал цифровых решений для некоммерческого
сектора" прошел этап рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным
Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства
края от 29 апреля 2016 г. № 114-пр "О порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края" (далее – Положение).
С 23 сентября по 13 октября 2021 г. на электронной платформе "Портал цифровых решений для некоммерческого
сектора" заявки проходили независимую экспертизу.
№
п/п

Название организации

Проект

Размер
запрашиваемой
субсидии, руб.

Примечание

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
1.

2.

3.

Некоммерческое партнерство
"Театральная организация "Белый
театр"
ИНН 2721909269

Проект
"Интеллектуальное
пространство.
Безграничные
возможности"
это
цикл
интеллектуальных игр для людей с ограниченными
возможностями по зрению и нарушениями опорнодвигательного аппарата, а также для их семей.

Межрегиональная общественная
организация "Клуб возрождения
русского бала "Реверанс"
ИНН 2721980423

"Парк Серебряного периода в Хабаровске"
На протяжении проекта в парках пожилые
волонтеры
будут
устраивать
воскресные
променады в исторических и театральных
костюмах, концерты, памятные фотосессии,
выставки декоративно-прикладного творчества
пожилых людей и т.д.

Автономная некоммерческая
организация "Дальневосточное
профессиональное сообщество
психологов"
ИНН 2703094180

"Какие наши годы"
Проект направлен на улучшения качества жизни
граждан старшего поколения (возраст 55+), в том
числе граждан этой возрастной категории,
перенесших заболевание "ковид".

603 290,00

Планируется заключение
договора

Планируется заключение
договора
700 000,00

Планируется заключение
договора
690 829,10

2
4.

5.

Автономная некоммерческая
организация людей с
инвалидностью "Авангард"
Хабаровского края
ИНН 2723205388

Инватур: село Сикачи-Алян
Создание новых форм и условий социальной
адаптации
инвалидов
через
туристические
мероприятия.

Региональное отделение
Хабаровского края
общероссийской общественной
организации "ВОРДИ"

"Постуральный менеджмент – первый шаг к
социализации и интеграции детей, имеющих
нарушение опорно-двигательного аппарата и
тяжелые множественные нарушения в развития"

Планируется заключение
договора
200 592,00
Планируется заключение
договора
499 498,00

ИНН 2724238273
6.

7.

Общественная организация
городское общество "слепых" г.
Комсомольска-на-Амуре
ИНН 2703006024

Курсы по ориентированию "Белая трость" для
инвалидов по зрению г. Комсомольска-на-Амуре

Автономная некоммерческая
организация "Дальневосточный
ресурсный центр межкультурного
взаимодействия"

Конкурс-фестиваль народного творчества –
"Этноперекресток-Интеграция"
Предлагаемый проект направлен на повышение
уровня социокультурной адаптивности детей и
подростков
из
числа
иностранных
граждан/мигрантов не владеющих или слабо
владеющих русским языком.

ИНН 2705001102
8.

9.

Хабаровская краевая
общественная организация "Центр
общественного развития"
ИНН 2709015378

Центр социальной помощи "На Чехова"
сформирует аварийный запас одежды и обуви
различных сезонов и по мере необходимости будет
оперативно реагировать на запросы о помощи.

Местная общественная
организация "Федерация хоккея с
шайбой и волейбола Амурского
муниципального района
Хабаровского края"
ИНН 2706033097

"Хоккей-доступный спорт"
Цели проекта: привлечь большее количество детей
в возрасте от 6 до 14 лет к занятиям хоккея
с шайбой, обучить большее количество детей
в возрасте от 4 до 6 лет катанию на коньках.

572 918,00

Планируется заключение
договора

Планируется заключение
договора
699 533,56

608 000,00

Планируется заключение
договора

Планируется заключение
договора
499 326,24

3
10.

11.

Хабаровская краевая
общественная организация
помощи детям, инвалидам,
многодетным семьям и другим
нуждающимся "Маяк надежды"
ИНН 2703087062

Проект "Волшебный сундучок" направлен на
реализацию творческого потенциала детей,
имеющих различные отклонения в здоровье;
реабилитацию посредством групповых творческих
занятий этой социальной группы населения
г. Комсомольска-на-Амуре.

Хабаровская краевая
общественная организация
"Молодежный вектор"

"Идеальный волонтер"
Проект включает в себя создание первой районной
школы волонтера.

ИНН 2720054652
12.

13.

14.

15.

Автономная некоммерческая
организация Центр социальной
помощи, реабилитации и
адаптации людей с
ограниченными возможностями
здоровья "Прослух"
ИНН 2723212265

Клуб слабослышащих людей "Слух без границ"
Проект направлен на интеграцию слабослышащих
людей в среду здоровых людей, помощь
в преодолении психологического кризиса у
граждан с тугоухостью, пользующихся слуховыми
аппаратами.

Отделение Хабаровской краевой
организации общероссийской
общественной организации
"Всероссийское общество
инвалидов" г. Советская Гавань
ИНН 2704800021

"Открытый мир"

Хабаровская краевая
общественная организация
поддержки семьи, пожилых
людей, детей и молодежи "Наши
сердца"
ИНН 2721218575

"Исторический экспресс"
Проект предусматривает разработку в содружестве
с партнерами цикла экскурсий и краткосрочных
туристических
поездок,
направленных
на
продвижение культуры и искусства в жизнь
пожилого человека.

Частное учреждение
"Хабаровский центр
профилактики здоровья и
реабилитации детей и подростков
"Радость здоровья"
ИНН 2723070187

"Расти здоровым, малыш"
Комплексная программа для детей с ОВЗ по
адаптивной физкультуре, укреплению иммунитета,
обучению навыкам взаимодействия в группе.

Проект направлен на содействие интеграции людей
с
инвалидностью
в
общество,
создание
благоприятных условий для удовлетворения
духовных,
культурных
потребностей
и полноценного времяпрепровождения.

Планируется заключение
договора
699 300,00

244 120,00

Планируется заключение
договора

Планируется заключение
договора
197 567,00

Планируется заключение
договора
601 195,96

Планируется заключение
договора
603 541,00

Планируется заключение
договора
697 600,00

4
16.

17.

18.

19.

20.

Автономная некоммерческая
организация "Центр поддержки
лиц с инвалидностью, с
ограниченными возможностями
здоровья и членов их семей "Старт
к мечте!"
ИНН 2723210589

"Любимый край для особых ребят"
Проект направлен на социализацию семей с детьми
и молодежью с ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалидностью.
Тематические
экскурсии в Хабаровске и на выезде.

Автономная некоммерческая
организация Центр поддержки
спорта "Искра"
ИНН 2723211342

"Беговелодети"
Основная идея проекта - это привлечение детей от
2 лет к раннему спорту и воспитание дисциплины,
а также соблюдение здорового образа жизни всей
семьи.

Автономная некоммерческая
организация Центр верховой езды
"Конный клуб "ЗЕВС"
ИНН 2723214537

"Верхом за счастьем"
Проект направлен на улучшение здоровья детей и
подростков
посредством
физкультурнооздоровительной подготовки по верховой езде и
конному спорту.

Местная религиозная организация
Православный приход Храма
Святителя Николая Чудотворца г.
Хабаровска Хабаровского края
Хабаровской епархии Русской
Православной церкви
(Московский патриархат)
ИНН 2721234295

"Кинотерапия"

Автономная некоммерческая
организация "Дальневосточный
институт содействия
общественному развитию"
ИНН 2721981378

"МОСТ: Мы Открыты Совместному Творчеству"
Идея проекта - организация межпоколенческого
взаимодействия, чтобы представители старшего и
молодого
поколений
почувствовали
свою
востребованность и значимость; обогатили свой
опыт конструктивного общения с людьми другого
возраста.

Проект направлен на профилактику и терапию
зависимого (в т.ч. созависимого) поведения.
Съемка
обучающих
видеороликов,
демонстрирующих
деструктивные
модели
поведения и возможные их альтернативы.

Планируется заключение
договора
499 964,45

Планируется заключение
договора
198 760,00
Планируется заключение
договора
200 000,00
Планируется заключение
договора
697 890,00

Планируется заключение
договора
589 978,98

5
21.

22.

23.

Автономная некоммерческая
организация содействия развитию
культуры и искусства
"Культрассвет"
ИНН 2703100370

"Родного города черты" - это фестиваль
изобразительного
искусства,
посвященный
90-летию города Комсомольска-на-Амуре.

Хабаровская краевая
общественная организация "Центр
общественного развития
патриотического движения и
юридической помощи населению
"Правозащитник"
ИНН 2720057607

Проект "ГОТОВ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ" направлен
на
популяризацию
воинской
службы
в Вооруженных Силах России среди учащихся 1011 классов общеобразовательных учреждений
Хабаровского муниципального района путем
проведения массовых занятий по умению
обращения со стрелковым оружием и проведения
военно-патриотических игр.

Автономная некоммерческая
организация "Центр развития
культуры, спорта и гражданских
инициатив "Фортуна"

"Интерактивные дети - наше будущее"
В ходе реализации проекта будет оборудована
площадка с установкой на ней интерактивного
пола Magium, который имеет в своем комплекте
обучающие программы, развивающие речь,
сенсорику,
память,
внимание,
мышление,
креативность.

ИНН 2717006610
24.

25.

Местная общественная
организация поддержки
культурных инициатив "Грани
сотрудничества" Комсомольского
муниципального района
Хабаровского края
ИНН 2712011285

Обучающий курс "Компьютер для тех, кому за…"
Проект направлен на социальную адаптацию
пожилых людей к современной информационной
среде и предполагает разработку обучающего
курса
по
информационно-компьютерной
грамотности.

Автономная некоммерческая
организация поддержки детских и
молодежных инициатив "Дети и
взрослые"
ИНН 2721118789

"Улица святителя Иннокентия (Вениаминова) в
Хабаровске"
Проект
направлен
на
популяризацию
многогранной личности и деяний святителя
Иннокентия (Вениаминова), сохранение памяти о
нём.

Планируется заключение
договора
487 125,13
Планируется заключение
договора
683 000,00

Планируется заключение
договора
576 200,00

Планируется заключение
договора
200 000,00

Планируется заключение
договора
699 836,00

6
26.

27.

28.

Хабаровское краевое
общественное движение
зоозащиты и помощи бездомным
животным "Милосердие"
ИНН 2723998747

"ЗооПризыв: решаем проблему безнадзорных
животных вместе"
Цель проекта: привлечь волонтёров для участия в
поддержке программы "Отлов-СтерилизацияВакцинация-Возврат"
для
регулирования
численности безнадзорных животных.

Автономная некоммерческая
организация "Городское
экспертное сообщество"

Интерактивная общественная площадка по
поддержке некоммерческих проектов "Бери
Ресурс"

ИНН 2723210388

Основная задача проекта – организовать
ресурсную
поддержку
социально-значимых
гражданских инициатив, не подходящих под
действующие программы софинансирования и
иной ресурсной поддержки.

Автономная некоммерческая
организация "Хабаровская
инвалидная организация "Реальная
помощь"

"Научи меня"
Проект направлен на оказание комплексной
помощи
детям
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата, их семьям посредством
реализации программы по развитию творческих
способностей, по формированию предметнопрактических, бытовых и коммуникативных
навыков, навыков самообслуживания.

ИНН 2723061947

29.

30.

Автономная некоммерческая
организация "Фестиваль "Фитлав
(любовь к спорту)"
ИНН 2724230066

"Музей Здоровья"
В рамках проекта будут реализованы 4 экспозиции
"Музея здоровья" в г. Хабаровске в период
с 01 января 2022 г. по 30 марта 2022 г.

Автономная некоммерческая
организация "Лига детского
дворового футбола"
ИНН 2703980283

"Лига города Юности"
Проект направлен на развитие дворового футбола в
г. Комсомольске-на-Амуре.

Планируется заключение
договора
699 056,40

Планируется заключение
договора
297 656,00

Планируется заключение
договора
700 000,00

446 000,00

530 937,00

Планируется заключение
договора

Планируется заключение
договора

7
31.

32.

33.

34.

35.

Бикинская районная общественная
организация помощи людям с
ограниченными физическими
возможностями "Единство"
ИНН 2707500530

"Умею Сам"
Проект
позволит
применить
наиболее
эффективные
методики
по
выработке
самостоятельности, навыков, необходимых для
социальной адаптации, и подготовить к будущей
независимости детей, подростков, молодых людей
с инвалидностью.

Автономная некоммерческая
организация поддержки и
сопровождения родителей и детей
"Рука-в-руке"
ИНН 2722118076

"Стать современным учителем"
Обучение учителей навыкам "эффективная
коммуникация" и "эмоциональный интеллект",
а
также
мероприятия
направленные
на
психологическую поддержку учителя.

Автономная некоммерческая
организация Центр духовнонравственного православного
воспитания "Русская классическая
школа" г. Хабаровска
ИНН 2722113455

"Свежий воздух" - проект по организации
активных занятий с детьми на улице.

Хабаровская краевая
общественная организация "Центр
развития предпринимательства"
ИНН 2721243074

"Уехать нельзя остаться"
Проект предполагает съемку 5 фильмов на
видеохостинге Youtube, которые будут посвящены
актуальным
проблемам
дальневосточной
молодежи.

Хабаровская краевая молодежная
общественная организация по
развитию военно-тактических
видов спорта "Восход"

"Мое хобби - лазертаг!"
Проект направлен на популяризацию здорового
образа жизни и вовлечение детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в
современный, интересный и полезный вид спорта
"Лазертаг".

ИНН 2723214625

Планируется заключение
договора
441 446,00

Планируется заключение
договора
697 890,60
Планируется заключение
договора
700 000,00

Планируется заключение
договора
410 000,00
Планируется заключение
договора
200 000,00

ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ

8
36.

37.

Хабаровская региональная
общественная организация
гражданских инициатив
"Будильник"
ИНН 2713012926

"Преодоление"
Проект будет способствовать развитию пешего и
водного туризма в районе имени Лазо.

Автономная некоммерческая
организация "Дальневосточный
институт крепкой и здоровой
семьи"

"Возраст - для спорта не помеха"
В рамках проекта предполагаются бесплатные
физкультурно-оздоровительные
услуги
для
граждан пожилого возраста в тренажерном зале
фитнес-клуба "Молодость".

ИНН 2721249252
38.

39.

40.

Автономная некоммерческая
организация "Дальневосточное
агентство по развитию интернетбезопасности"
ИНН 2724233388

"Голос дерева: Занимательные дендро-прогулки"
Цель проекта - использовать образовательный
потенциал
дендрария,
чтобы
познакомить
хабаровчан с богатством дальневосточной флоры.

Хабаровское региональное
отделение общероссийской
общественной организации "Союз
писателей России"
ИНН 2721023738

"Литературный Хабаровск"
Составить и издать литературный путеводитель по
городу Хабаровску с подробным описанием всех
мест где жили и творили известные и не очень
писатели-дальневосточники.

Межрегиональная общественная
организация "Социальнопрогрессивный альянс научнотеоретического и практического
содействия социальноэкономическому и культурному
росту регионов "Рост регионов"

"Нравственная сила"
Духовно-нравственное просвещение россиян
посредством проведения лекционно-тренинговой
работы и продвижения уникальных литературнонаучных произведений.

690 872,00

194 679,00

487 476,00

699 600,00

-

699 882,00

ИНН 2722100689
41.

Хабаровская городская
общественная организация
"Киокусинкай каратэ-до"
ИНН 2722011005

"Первый шаг в мир Киокушин"
В рамках проекта ХГООКК предоставляет
возможность детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, в возрасте от 3 до 17 лет
заниматься физической культурой и видом спорта
"киокусинкай"
на
безвозмездной
основе
в спортивных залах организации.

700 000,00

9
42.

43.

44.

Хабаровская краевая
общественная организация
"Федерация прикладных видов
спорта и военно-патриотической
подготовки"
ИНН 2720053095

Социальный проект "Фестиваль здоровья и военноприкладных видов спорта "Ты-Супер Герой"
направлен на популяризацию здорового образа
жизни и военно-прикладных видов спорта в
удаленных от краевого центра поселениях
Хабаровского муниципального района.

Хабаровская краевая
общественная организация
поддержки семейного образования
"Моя школа"
ИНН 2722133758

"Школа для всех"
Оказание
психолого-педагогической
помощи
семьям, выбравшим семейную форму образования
для своих детей и семьям, в которых растет
ребенок школьного возраста с интеллектуальными
нарушениями в развитии или трудностями с
обучением, в следствии травмирующего опыта или
педагогической запущенности.

Хабаровское региональное
отделение общероссийской
общественной физкультурноспортивной организации
"Федерация спорта слепых"

"Теннис не видя"
Планируется
открыть
второй
специальный
теннисный зал в Хабаровске для дальнейшего
развития адаптивного спорта.

658 600,00

-

178 390,00

700 000,00

ИНН 2721145976
45.

46.

Автономная некоммерческая
организация по внедрению
адаптивных и инклюзивных
программ для лиц с
расстройствами аутистического
спектра "Я есть"
ИНН 2720061628

Проект "Плыви со мной" направлен на
реабилитацию детей-инвалидов в возрасте 3-7 лет с
расстройством
аутистического
спектра
посредством занятий плаванием.

Частное учреждение "Спортивная
школа фигурного катания на
коньках "Пируэт"
ИНН 2723094460

"Амурские коньки"
Основная идея проекта - организовать и провести
учебно- тренировочные сборы для детей и
подростков, юных спортсменов с участием
тренеров из Москвы и Санкт-Петербурга.

476 402,00

500 522,00

10
47.

48.

49.

50.

51.

52.

Общественная организация
"Федерация спортивных
единоборств г. Советская гавань"
ИНН 2704018167

"Доступное самбо"
Проведение бесплатных занятий по самбо
тренерско-преподавательским составом Федерации
спортивных единоборств города Советская Гавань
для детей-учащихся школ.

Хабаровское региональное
отделение МРОО "Рост регионов"
ИНН 2722038021

"Эколого-туристический клуб "Малышево".
Межкультурное взаимодействие.
В рамках проекта планируется обустроить
экотропу с площадками: Быт коренных народов
Приамурья.

Хабаровская региональная
благотворительная общественная
организация "Потому что могу"
ИНН 2721251082

"Потому что могу"
Оказание помощи пожилым, малоимущим и
людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, в виде ежемесячного продуктового
набора
из
списка
продуктов
первой
необходимости.

Автономная некоммерческая
организация в области культуры и
искусства "Талантливые дети"
ИНН 2722108688

В рамках проекта Детский инклюзивный центр
культуры и искусств "Талантливые дети"
планируется открыть творческую школу, где
смогут заниматься дети с особенностями развития
и дети из многодетных семей. Занятия будут
проводиться по инклюзивному типу.

Автономная некоммерческая
организация "Центр поддержки
семьи, детей и молодежи
"Позитивный дом"
ИНН 2721224314

Проект "IT в мире особенных подростков"
направлен на создание эффективной системы
обучения
в
области
IT-технологий
для
профориентационного обучения подростков с
особенностями здоровья и подростков из
приемных семей.

Автономная некоммерческая
организация кудо р.п. Солнечный
Спортивный клуб "Русь молодая"
ИНН 2717999830

"Спорт Боярд"
Проведение
комплексного
многоэтапного
спортивного мероприятия для детей, учащихся,
студентов, пенсионеров, несовершеннолетних
детей,
находящихся
в
социально-опасном
положении.

433 640,00

699 469,00

200 000,00

699 204,00

699 779,23

460 705,00

11
53.

54.

55.

56.

57.

58.

Комсомольская-на-Амуре
городская детско-юношеская
общественная организация
"Танцевально-спортивный центр
"Эдельвейс"
ИНН 2703014674

Фестиваль танцевального спорта "Амурская
Мозаика"
Проект реализуется в городе Комсомольске-наАмуре с 1979 года. Дата проведения 26-27 февраля
2022
года.
Наряду
с
официальными
соревнованиями
проводятся
конкурсы
для
танцоров массового спорта.

Автономная некоммерческая
организация "Центр социальнопсихологической поддержки
семьи, детей и молодёжи "Вектор
помощи"
ИНН 2710008921

"Соседские игры"
Данный проект направлен на вовлечение
подростков и молодежи из девяти поселений
Верхнебуреинского
муниципального
района
в общественно полезную деятельность.

Комсомольская-на-Амуре
городская общественная
организация по развитию
молодежи "Территория успеха"
ИНН 2703098184

"Летняя НЕшкола"
Проект направлен на подростков, состоящих на
различных видах учета и будет являться
эффективной
формой
профилактики
безнадзорности, асоциального и аддитивного
поведения данных подростков.

Автономная некоммерческая
организация "Центр поддержки
населения "Опора"
ИНН 2722129840

"Морская инклюзивная смена"
Выезд 24 семей на Базу отдыха "Шепалово"
(Приморский край) с целью инклюзии детей,
имеющих инвалидность, (на базе в период отдыха
группы будет работать детский лагерь) и
социальной адаптации.

Местная православная
религиозная организация СвятоЕлизаветинское сестричество
милосердия
ИНН 2724999278

Центр сестринского ухода "Марфо-Мариинская
богадельня" создан в 2015 году. В рамках текущего
проекта планируется покупка дополнительного
оборудования для обеспечения деятельности
Богадельни в новых объемах.

Автономная некоммерческая
организация "Центр поддержки
социальных инициатив "Реал
драйверс" (реальные водители)
ИНН 2711004366

Благоустройство и оснащение стадиона "Старт" в
г. Вяземский Вяземского муниципального района.

635 848,00

699 770,00

375 536,00

490 000,00

699 793,12

491 500,00

12
59.

60.

61.

62.

63.

Автономная некоммерческая
организация "Центр
межнационального
сотрудничества женщин "Дружба
без границ"
ИНН 2722980144

Международный фестиваль "Золотой голос
Севера", посвященный жизни и творчеству Кола
Бельды.

Некоммерческое партнерство
"Дальневосточный научный центр
местного самоуправления"

Муниципальная Общественная Палата (далее МОП) - институт вовлечения населения в решение
вопросов местного значения.

ИНН 2723050790

На создание условий для тиражирования
Хабаровской
модели
МОП
в
другие
заинтересованные муниципалитеты края направлен
данный проект.

Автономная некоммерческая
организация гражданских
инициатив "Исток"
ИНН 2711500029

На территории п. Дормидонтовка уже в течении 10
лет успешно проводится Фестиваль Варенья.
В рамках проекта "Фестивальная жизнь Варенья"
запланировано приобретение шатров для гостей,
столики и стулья, где гости праздника смогут
укрыться от палящего солнца или сильного дождя.

Хабаровская краевая организация
общероссийской общественной
организации ''Всероссийское
общество инвалидов''
ИНН 2721027740

"Доступный автомобиль"
Обучение водительскому мастерству инвалидов на
специально оборудованном автомобиле, сдача
экзаменов в ГИБДД и получение водительского
удостоверения.

Островное станичное казачье
общество станица "Островная"
ИНН 2723202806

"Амур, прославься песней на века!"
Цель проекта - песенное прославление Приамурья
и дальневосточников и создание позитивного
имиджа Дальнего Востока, как региона сильных
духом и талантливых людей.

647 124,00

699 841,00

612 499,00

331 632,00

499 768,00

13
64.

65.

66.

Фонд поддержки молодежных
инициатив "Татьянин день"
ИНН 2724999013

Ванинское районное
общественное движение помощи
бездомным животным "Верные
друзья"
ИНН 2709017569

"Верные друзья - братья наши меньшие"

Автономная некоммерческая
организация "Центр туризма и
профориентации "Мир"

"Детская образовательная научно - техническая
смена"

ИНН 2721249189

67.

68.

"Образовательная эколого-краеведческая
экспедиция"
Проект предполагает эколого-краеведческое и
туристское просвещение школьников и студентов
Хабаровского края путем организации и
проведения теоретических и практических занятий
по краеведению и экологии на базе туристического
клуба "Край света".
Обустройство пункта передержки для оказания
помощи нуждающимся бездомным животным,
обеспечение комплексного подхода к решению
проблемы уменьшения количества бездомных
животных гуманным способом, воспитание у
жителей Ванинского района ответственного и
гуманного отношения к животным.

Проекта заключается в организации детской
научно - технической смены в Хабаровском крае с
привлечением узко-направленных специалистов и
военных, для популяризации интереса к военнокосмическим наукам и воспитания чувства
патриотизма.

Автономная некоммерческая
организация "Центр комплексной
поддержки населения"
ИНН 2710008456

"Клуб для общения детей и подростков из
замещающих семей "Вместе"
Проект направлен на профилактику девиантного
поведения
детей,
воспитывающихся
в
замещающих семьях.

Некоммерческое партнерство
"Театр Татьяны Фроловой"
ИНН 2703011553

"Открытая площадка"
Проект
предполагает
организацию
серии
бесплатных
творческих
и
культурнопросветительских мероприятий: концертов с
участием самодеятельных музыкантов и артистов,
обучающих мастер-классов и лекций по искусству
в оснащенном культурном пространстве.

-

698 683,00

-

200 000,00

-

198 430,00

698 908,00

398 349,60

14
69.

70.

71.

72.

73.

74.

Автономная некоммерческая
организация Центр личностного
развития детей и взрослых
"Перемена"
ИНН 2721248280

"Школа.no.stress"
Курс по работе со стрессом и эмоциональным
выгоранием для педагогов общеобразовательных
школ города Хабаровска.

Благотворительный фонд
"Филантропия"
ИНН 2723186544

"Первые шаги в воде"
Данный проект направлен на гидрореабилитацию
для детей с инвалидностью и повышение
квалификации тренеров г. Хабаровска.

Автономная некоммерческая
организация Центр развития
физической культуры и спорта
"Зарядка"
ИНН 2723213759

"Мастер-класс и обучение стрельбе из лука
воспитанников детских домов "Лучные бои"
Проект предполагает проведение мастер-классов
по обучению стрельбе из лука, а также участие в
спортивной игре "Лучные бои" для воспитанников
детских домов г. Хабаровска и Хабаровского
района.

Бикинская районная общественная
организация Хабаровской краевой
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, и
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
ИНН 2707005222

"Сохраним здоровье ветеранов"

Хабаровское краевое отделение
общероссийской общественной
организации "Всероссийское
общество охраны природы"
ИНН 2721004171

Основная идея проекта "Станция раздельного
сбора "Поляна "Южный" - создать еще один пункт
приема вторсырья, который территориально будет
расположен
в
городе
Хабаровске
в
Индустриальном районе.

Ветеранские группы в течение реализации проекта
получат
оздоровление
путем
проведения
физиотерапевтических процедур приобретенными
аппаратами, поучаствуют в релаксационных
тренингах, занятиях лечебной физкультурой,
научатся
методам
пальчикового
массажа,
самомассажа.

Автономная некоммерческая
"Радость жизни"
организация Комплексный центр
направлен на обеспечение условий для
для детей с нарушениями развития Проект
проведения коррекционно-развивающих занятий с

199 376,00

635 152,00
183 362,00

-

404 849,00

535 000,00

Заявка отклонена
(организацией представлено
гарантийное письмо о
соответствии ее требованиям
Положения по состоянию
на 4 марта 2021 г., т.е. до даты
подачи Заявки)

540 520,60

Заявка отклонена
(организацией представлено
гарантийное письмо о

15

75.

76.

77.

"Радость моя"
ИНН 2703100683

детьми
с
тяжелыми
множественными
нарушениями здоровья, в т.ч. с диагнозом ДЦП.

соответствии ее требованиям
Положения по состоянию
на 10 февраля 2021 г., т.е. до
даты подачи Заявки.)

Николаевская районная
общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
ИНН 2705032862

"А жизнь остается прекрасной всегда"
Проект призван решить ряд проблем граждан
пенсионного возраста, а именно системно работать
над социализацией, оказанием благотворительной,
информационной помощи и поддержки гражданам
пенсионного возраста.

643 016,10

Заявка отклонена
(организацией представлена
копия устава, утвержденного
22 апреля 2008 г., тогда как
согласно сведениям,
содержащимся в ЕГРЮЛ,
организация осуществляет
деятельность на основании
устава в новой редакции,
утвержденного 13 июня 2019 г.)

Фонд развития г. Комсомольскана-Амуре
ИНН 2703058294

"Ярмарка социальных инициатив" проводится в
целях популяризации деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций.

166 715,00

Заявка отклонена
(организацией не представлены
гарантийные письма,
предусмотренные Положением)

Хабаровское региональное
отделение Всероссийского детскоюношеского общественного
движения "Школа безопасности"
ИНН 2724213617

Программа Хабаровского краевого форума
"Будущее России" состоит из обучающих занятий,
тренингов, тематических культурно-массовых и
развлекательных мероприятий, направленных на
сплочение коллективов. В целях профориентации,
информирования об особенностях профессии для
делегаций
проводятся
встречи
с профессиональными спасателями, пожарными.
_____________________

Заявка отозвана заявителем
597 891,33

