Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций получателей поддержки исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга за 2017 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
Санкт-Петербурга

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

1
2
3
№ 1 от 20.02.2017 Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
26.01.2016 № 39-рк
благотворительная
общественная организация
"Перспективы"

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)

Идентификационный
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., кв.м.)

срок оказания
поддержки

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

5
1037858014391

6
7826704677

7
Предоставление социальных услуг
гражданам, нуждающимся в социальной
защите

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
175,9 кв.м

11
до 22.12.2026

12
нет

№ 2 от 20.02.2017 Распоряжение КИО от Санкт-Петербургский
191028, Санкт-Петербург,
26.01.2017
№ 48- Общественный
улица Моховая, д. 30, лит. Г
рк
Благотворительный Фонд
«Родительский мост», Совет
директоров

1037858001895

7825362942

Подготовка граждан, выразивших жение
взять на воспитание семью детей, лишенных
родительского попечения; сопровождение
принимающих семей; оказание помощи
семьям в трудной жизненной ситуации

КИО

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

278,3 кв.м.

До
22.12.2025

нет

№ 2 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургский
191028, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
Общественный
улица Моховая, д. 30, лит. Г
Благотворительный Фонд
«Родительский мост», Совет
директоров

1037858001895

7825362942

Подготовка граждан, выразивших жение
взять на воспитание семью детей, лишенных
родительского попечения; сопровождение
принимающих семей; оказание помощи
семьям в трудной жизненной ситуации

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

3,495.52

2017 год

нет

№ 3 от 20.02.2017 Распоряжение КИО от Санкт-Петербургское
191002, Санкт-Петербург,
11.01.2017
№ 4- региональное отделение
улица Рубинштейна, д. 9/3,
рк
Общероссийской
оф. 50-Н
общественной организации
ветеранов "Российский союз
ветеранов"

1147800002899

7840291118

Культурно-досуговая деятельность,
социальная поддержка ветеранов локальных
конфликтов
и членов их семей

КИО

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

45 кв.м.

До 2027 года

нет

1167800054707

7843007355

Оказание содействия в удовлетворении
потребностей в культурном,
просветительском, патриотическом развитии

КИО

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

198,6 кв.м.

До 2027 года

нет

№ 4 от 14.04.2017 Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
15.03.2017
№ 166- молодежный спортивнорк
патриотический клуб
"Патриот"

4
191180, Санкт-Петербург,
ул. Гороховая, д. 64, кв. 17

197720, Санкт-Петербург, г.
Зеленогорск, улица
Красных Курсантов, д. 16,
лит. Д

№ 5 от 14.04.2017 Распоряжение КИО от Товарищество собственности 195279 Санкт-Петербург,
14.03.2017
№ 162- жилья "Санкт-Петербург,
ул. Передовиков, д. 33, кв. 1
рк
улица Передовиков, д. 33,
корп. 1", Общее собрание
членов

1067847257521

7806331498

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)

17,3 кв.м.

3 года

нет

№ 6 от 14.04.2017 Распоряжение КТЗН от Автономная некоммерческая 188300, ЛО, Гатчинский
27.02.2017
№ 40- организация "Агентство по район, г. Гатчина, ул. Карла
р
развитию человеческого
Маркса, д. 66, корп. А
капитала в Северо-Западном
федеральном округе"

1164700050668

4705070815

Координация исследований регионального
рынка труда, создание технологических
форматов и форсайтов компетенций,
распространение их результатов и
формирование органов государственной
власти

КТЗН

Предоставление субсидий на
подготовку и проведение СанктПетербургского Международного
форума труда (Постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.07.2011 № 939)

25,542.50

1 год

нет

190005, Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д.
22, лит. А, пом. 1-Н

1037858011641

7801098456

Предоставление социальных услуг
гражданам, нуждающимся в социальной
защите

КИО

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

99,5 кв.м.

3 года

нет

№ 8 от 14.06.2017 Распоряжение КИО от Региональная правозащитная 195220, Санкт-Петербург,
11.05.2017
№ 304- общественная организация
пр. Гражданский, д. 36, лит.
рк
"Милосердие"
А, пом. 9Н

1127800002550

7804290366

Предоставление социальных услуг
гражданам, нуждающимся в социальной
защите

КИО

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

157,7 кв.м.

5 года

нет

№ 8 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от Региональная правозащитная 195220, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
общественная организация
пр. Гражданский, д. 36, лит.
"Милосердие"
А, пом. 9Н

1127800002550

7804290366

Предоставление социальных услуг
гражданам, нуждающимся в социальной
защите

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

1,120.38

2017 год

нет

№ 9 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Адмиралтейская Местная 190103, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- Организация СанктЛермонтовки пр., д.
40р
Петербургской Городской 42, литера «Е»

1027800001492

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)

22.50

2017
(I квартал)

нет

№ 7 от 14.06.2017 Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
15.05.2017
№ 311- общественная организация
рк
"Родничок"

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 9 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Адмиралтейская Местная 190103, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- Организация СанктЛермонтовки пр., д.
40р
Петербургской Городской 42, литера «Е»

1027800001492

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)

18.14

2016
(IV квартал)

нет

199178, СПб, 15-я линия
В.О., д. 72

1037858008473

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)

23.20

2017
(I квартал)

нет

199178, СПб, 15-я линия
В.О., д. 72

1037858008473

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)

23.97

2016
(IV квартал)

нет

№ 11 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Выборгская Местная
190000, СПб, пр. Большой
06.07.2017
№ 411- Организация СанктСампсониевский, д. 196
р
Петербургской Городской

1027800004605

7802064386

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)

16.00

2017
(I квартал)

нет

1027800004605

7802064386

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)

12.59

2016
(IV квартал)

нет

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»
№ 10 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Василеостровская
06.07.2017
№ 411- Местная Организация
р
Санкт- Петербургской

Городской Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»
№ 10 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Василеостровская
07.04.2017
№ 150- Местная Организация
р
Санкт- Петербургской

Городской Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»
№ 11 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Выборгская Местная
190000, СПб, пр. Большой
07.04.2017
№ 150- Организация СанктСампсониевский, д. 196
р
Петербургской Городской

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 12 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Калининская Местная
195009, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- 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)

28.80

2017
(I квартал)

нет

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)

28.91

2016
(IV квартал)

нет

№ 13 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Красногвардейская Местная 195176, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- Организация СанктБ.Пороховская ул., д. 25,
р
Петербургской Городской
лит. А, пом. 5-Н
Организации
Общероссийской
Общественной Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

1037858022223

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)

13.12

2017
(I квартал)

нет

№ 13 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Красногвардейская Местная 195176, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- Организация СанктБ.Пороховская ул., д. 25,
р
Петербургской Городской
лит. А, пом. 5-Н
Организации
Общероссийской
Общественной Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

1037858022223

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)

13.68

2016
(IV квартал)

нет

№ 14 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
198332, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- Инвалидов" Красносельская Ленинский пр., д.71
р
Местная Организация СанктПетербургской Городской
Организации
Общероссийской
Общественной Организации

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)

8.86

2017
(I квартал)

нет

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»
№ 12 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Калининская Местная
195009, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- Организация Санктул. Комсомола, д.10А
р
Петербургской Городской

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 14 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
198332, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- Инвалидов" Красносельская Ленинский пр., д.71
р
Местная Организация СанктПетербургской Городской
Организации
Общероссийской
Общественной Организации

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)

6.56

2016
(IV квартал)

нет

№ 15 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
197760, г. Кронштадт, ул.
06.07.2017
№ 411- Инвалидов" Кронштадтская Флотская, д. 12
р
местная организация СанктПетербургской городской
организации
Общероссийской
общественной организации

1027800003164

7818002890

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)

18.44

2017
(I квартал)

нет

№ 15 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
197760, г. Кронштадт, ул.
07.04.2017
№ 150- Инвалидов" Кронштадтская Флотская, д. 12
р
местная организация СанктПетербургской городской
организации
Общероссийской
общественной организации

1027800003164

7818002890

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)

19.54

2016
(IV квартал)

нет

№ 16 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
188512, г. Ломоносов, ул.
06.07.2017
№ 411- Инвалидов" Ломоносовская Владимирская, д. 26
р
местная организация СанктПетербургской городской
организации
Общероссийской
общественной организации
(Ломоносовская МО СПб ГО
ООО "ВОИ")

1037858034719

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)

4.79

2017
(I квартал)

нет

№ 16 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
188512, г. Ломоносов, ул.
07.04.2017
№ 150- Инвалидов" Ломоносовская Владимирская, д. 26
р
местная организация СанктПетербургской городской
организации
Общероссийской
общественной организации
(Ломоносовская МО СПб ГО
ООО "ВОИ")

1037858034719

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)

4.74

2016
(IV квартал)

нет

№ 17 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
196158, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- Инвалидов" Московская
Московское шоссе, д. 16, кв.1
р
Местная Организация СанктПетербургской Городской
Организации
Общероссийской
Общественной Организации

1027800008389

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)

28.61

2017
(I квартал)

нет

№ 17 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
196158, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- Инвалидов" Московская
Московское шоссе, д. 16, кв.1
р
Местная Организация СанктПетербургской Городской
Организации
Общероссийской
Общественной Организации

1027800008389

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)

27.13

2016
(IV квартал)

нет

№ 17 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
196158, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
Инвалидов" Московская
Московское шоссе, д. 16, кв.1
Местная Организация СанктПетербургской Городской
Организации
Общероссийской
Общественной Организации

1027800008389

7810324775

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

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

3,552.51

2017 год

нет

№ 18 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
193171, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- Инвалидов" Невская
ул. Цимбалина,
р
Местная Организация Санкт- д.42 лит. Б, пом. 4Н
Петербургской Городской
Организации
Общероссийской
Общественной Организации

1037858014523

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)

21.90

2017
(I квартал)

нет

№ 18 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
193171, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- Инвалидов" Невская
ул. Цимбалина,
р
Местная Организация Санкт- д.42 лит. Б, пом. 4Н
Петербургской Городской
Организации
Общероссийской
Общественной Организации

1037858014523

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)

21.92

2016
(IV квартал)

нет

№ 19 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
197136, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- Инвалидов" Петроградская Лахтинская ул., д.3,
р
Местная Организация Санкт- лит. А, пом. 9-Н
Петербургской Городской
Организации
Общероссийской
Общественной Организации

1027800012910

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)

23.33

2017
(I квартал)

нет

№ 19 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
197136, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- Инвалидов" Петроградская Лахтинская ул., д.3,
р
Местная Организация Санкт- лит. А, пом. 9-Н
Петербургской Городской
Организации
Общероссийской
Общественной Организации

1027800012910

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)

16.62

2016
(IV квартал)

нет

№ 19 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
197136, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
Инвалидов" Петроградская Лахтинская ул., д.3,
Местная Организация Санкт- лит. А, пом. 9-Н
Петербургской Городской
Организации
Общероссийской
Общественной Организации

1027800012910

7813116501

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

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

762.58

2017 год

нет

№ 20 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Петродворцовая Местная 198516, Санкт-Петербург, г.
06.07.2017
№ 411- Организация СанктПетергоф,
бульвар
р
Петербургской Городской Разведчик, д. 14, 6

1097800001903

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)

11.44

2017
(I квартал)

нет

1097800001903

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)

7.83

2016
(IV квартал)

нет

1037858011146

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)

7.88

2017
(I квартал)

нет

1037858011146

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)

22.45

2016
(IV квартал)

нет

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»
№ 20 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Петродворцовая Местная 198516, Санкт-Петербург, г.
07.04.2017
№ 150- Организация СанктПетергоф,
бульвар
р
Петербургской Городской Разведчик, д. 14, 6

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»
№ 21 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Приморская Местная
197183, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- Организация Санктул. Школьная, д. 68, лит. А,
р
Петербургской Городской пом. 1-Н

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»
№ 21 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Приморская Местная
197183, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- Организация Санктул. Школьная, д. 68, лит. А,
р
Петербургской Городской пом. 1-Н

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 22 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Фрунзенская Местная
192239, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- Организация Санктул. Димитрова, д. 12, корп.
р
Петербургской Городской 1

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)

44.22

2017
(I 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)

32.16

2016
(IV квартал)

нет

№ 23 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
191123, Санкт-Петербург, ул.
06.07.2017
№ 411- Инвалидов" Центральная
Чайковского, д.81,
р
местная организация Санкт- литера А
Петербургской городской
организации
Общероссийской
общественной организации

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)

28.13

2017
(I квартал)

нет

№ 23 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
191123, Санкт-Петербург, ул.
07.04.2017
№ 150- Инвалидов" Центральная
Чайковского, д.81,
р
местная организация Санкт- литера А
Петербургской городской
организации
Общероссийской
общественной организации

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)

28.78

2016
(IV квартал)

нет

№ 23 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от "Всероссийское Общество
191123, Санкт-Петербург, ул.
21.08.2017 № 499-р
Инвалидов" Центральная
Чайковского, д.81,
местная организация Санкт- литера А
Петербургской городской
организации
Общероссийской
общественной организации

1027800010787

7803052496

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

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

2,664.18

2017 год

нет

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»
№ 22 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Фрунзенская Местная
192239, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- Организация Санктул. Димитрова, д. 12, корп.
р
Петербургской Городской 1

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

№ 24 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
190031, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная организация ул. Казначейская, д. 5, кв.
р
Общероссийской
12

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 материальнобытовых 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)

19.25

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

17.95

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых" (Адмиралтейский
район)

№ 24 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
190031, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация ул. Казначейская, д. 5, кв.
р
Общероссийской
12

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых" (Адмиралтейский
район)

№ 25 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
199034, Санкт-Петербург, 906.07.2017
№ 411- региональная организация я линия В.О., д. 6, кв. 25
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 материальнобытовых 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)

22.45

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

23.58

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Василеостровский район)

№ 25 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
199034, Санкт-Петербург, 907.04.2017
№ 150- региональная организация я линия В.О., д. 6, кв. 25
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Василеостровский район)

№ 26 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
194223, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная организация пр. Светлановский, д. 37
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 материальнобытовых 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)

27.05

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

22.52

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Выборгский
район)

№ 26 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
194223, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация пр. Светлановский, д. 37
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Выборгский
район)

№ 27 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
195009, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- 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 материальнобытовых 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)

25.48

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

20.33

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Калининский район)

№ 27 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
195009, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация пер. Финский, д. 7, кв. 19
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Калининский район)

№ 28 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
198097,
СПб,
ул.
06.07.2017
№ 411- региональная организация Трефолева, д. 6/30, кв. 51
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 материальнобытовых 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)

18.93

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

17.20

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Кировский
район)

№ 28 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
198097,
СПб,
ул.
07.04.2017
№ 150- региональная организация Трефолева, д. 6/30, кв. 51
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Кировский
район)

№ 29 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
195067, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная организация пр. Пискаревский, д. 35
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 материальнобытовых 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)

23.67

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

22.90

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Красногвардейский
район)

№ 29 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
195067, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация пр. Пискаревский, д. 35
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Красногвардейский
район)

№ 30 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
198330, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная организация ул. Партизана Германа, .д.
р
Общероссийской
32, корп. 2

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 материальнобытовых 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)

31.61

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

18.53

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Красносельский район)

№ 30 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
198330, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация ул. Партизана Германа, .д.
р
Общероссийской
32, корп. 2

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Красносельский район)

№ 31 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
194100, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная организация пр. Полюстровский, д. 72
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 материальнобытовых 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)

14.53

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

13.93

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Кронштадтский район)

№ 31 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
194100, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация пр. Полюстровский, д. 72
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Кронштадтский район)

№ 32 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
196135, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- 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 материальнобытовых 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)

19.68

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

19.36

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Московский район)

№ 32 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
196135, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация ул. Фрунзе, д. 15
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Московский район)

№ 33 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
192171, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная организация пр. Обуховской обороны, д.
р
Общероссийской
143, кв. 2

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 материальнобытовых 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)

21.88

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

23.02

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Невский
район)

№ 33 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
192171, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация пр. Обуховской обороны, д.
р
Общероссийской
143, кв. 2

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Невский
район)

№ 34 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
197022, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная организация пр.
Каменноостровский,
р
Общероссийской
д. 57

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 материальнобытовых 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)

20.11

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

14.16

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Петроградский район)

№ 34 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
197022, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация пр.
Каменноостровский,
р
Общероссийской
д. 57

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Петроградский район)

№ 35 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
197342, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная организация наб. Черной речки, д. 49, кв.
р
Общероссийской
1

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 материальнобытовых 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)

19.42

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

18.26

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Приморский район)

№ 35 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
197342, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация наб. Черной речки, д. 49, кв.
р
Общероссийской
1

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Приморский район)

№ 36 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
192239, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная организация ул. Будапештская, д. 63,
р
Общероссийской
корп. 1, кв. 5

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 материальнобытовых 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)

20.14

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

19.02

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Фрунзенский район)

№ 36 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
192239, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация ул. Будапештская, д. 63,
р
Общероссийской
корп. 1, кв. 5

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Фрунзенский район)

№ 37 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
191002, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная организация пер. Графский, д. 7, кв. 37
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 материальнобытовых 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)

22.91

2017
(I квартал)

нет

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 материальнобытовых 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)

19.64

2016
(IV квартал)

нет

1087800000683

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)

16.55

2017
(I квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Центральный район)

№ 37 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
191002, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация пер. Графский, д. 7, кв. 37
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
"Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых"
(Центральный район)

№ 38 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
06.07.2017
№ 411- региональное отделение
р
Общероссийской

общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество
глухих»

194044, г. Санкт-Петербург,
Менделеевская ул., д.2,
лит.А, пом.17Н.

№ 38 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
07.04.2017
№ 150- региональное отделение
р
Общероссийской

194044, г. Санкт-Петербург,
Менделеевская ул., д.2,
лит.А, пом.17Н.

1087800000683

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)

15.99

2016
(IV квартал)

нет

199004, Санкт-Петербург, 1я линия В.О., д. 48

1037858005723

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)

21.05

2017
(I квартал)

нет

199004, Санкт-Петербург, 1я линия В.О., д. 48

1037858005723

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)

25.40

2016
(IV квартал)

нет

195009, Санкт-Петербург,
пр. Лесной, д. 9, лит. Б.
пом. 2Н

1037858001675

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)

30.45

2017
(I квартал)

нет

195009, Санкт-Петербург,
пр. Лесной, д. 9, лит. Б.
пом. 2Н

1037858001675

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)

28.62

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество
глухих»

№ 39 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- общественная
р
организация инвалидов

"Ассоциация
стомированных пациентов
"АССКОЛ"

№ 39 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- общественная
р
организация инвалидов

"Ассоциация
стомированных пациентов
"АССКОЛ"

№ 40 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- региональная
р
общественная

организация инвалидов с
детства "Виктория"

№ 40 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- региональная
р
общественная

организация инвалидов с
детства "Виктория"

№ 41 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- 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

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)

24.97

2017
(I квартал)

нет

№ 41 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- 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

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)

23.68

2016
(IV квартал)

нет

№ 41 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
21.08.2017 № 499-р
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

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

3,518.08

2017 год

нет

№ 42 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- общественная
р
организация инвалидов с

198510, Санкт-Петербург, г.
Петергоф,
бульвар
Эрлеровский, д. 4, лит. А,
пом. 2Н

1037858001543

7819005332

Реализация программ медико-социальной,
социально-бытовой, социо-культурной,
физкультурно-оздоровительной
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)

16.05

2017
(I квартал)

нет

нарушением опорнодвигательного аппарата
"Надежда"

№ 42 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- общественная
р
организация инвалидов с

нарушением опорнодвигательного аппарата
"Надежда"

№ 43 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- региональная
р
общественная

198510, Санкт-Петербург, г.
Петергоф,
бульвар
Эрлеровский, д. 4, лит. А,
пом. 2Н

1037858001543

7819005332

Реализация программ медико-социальной,
социально-бытовой, социо-культурной,
физкультурно-оздоровительной
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)

15.44

2016
(IV квартал)

нет

191104, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, д. 21

1037858001400

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)

20.05

2017
(I квартал)

нет

191104, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, д. 21

1037858001400

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)

18.08

2016
(IV квартал)

нет

194291, Санкт-Петербург,
пр. Луначарского, д. 1, 2

1027800012943

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)

10.17

2017
(I квартал)

нет

194291, Санкт-Петербург,
пр. Луначарского, д. 1, 2

1027800012943

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)

9.64

2016
(IV квартал)

нет

организация инвалидов
спорта "Эдельвейс"

№ 43 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- региональная
р
общественная

организация инвалидов
спорта "Эдельвейс"

№ 44 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
06.07.2017
№ 411- общественная
р
организация инвалидов

"Братство инвалидов"

№ 44 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
07.04.2017
№ 150- общественная
р
организация инвалидов

"Братство инвалидов"

№ 45 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Общественная
06.07.2017
№ 411- организация инвалидов
р
Санкт-Петербурга

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

1037858018660

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)

38.22

2017
(I квартал)

нет

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

1037858018660

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)

36.66

2016
(IV квартал)

нет

198259, Санкт-Петербург,
пр. Ветеранов, д. 150

1037858013896

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

2017
(I квартал)

нет

198259, Санкт-Петербург,
пр. Ветеранов, д. 150

1037858013896

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
(IV квартал)

нет

197101, Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 4,
кв. 22

1037858001026

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)

28.22

2017
(I квартал)

нет

"Воскресенье"

№ 45 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Общественная
07.04.2017
№ 150- организация инвалидов
р
Санкт-Петербурга

"Воскресенье"

№ 46 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Общественная
06.07.2017
№ 411- организация инвалидов
р
детства опорников

"Милосердие"
Красносельского района
Санкт-Петербурга

№ 46 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Общественная
07.04.2017
№ 150- организация инвалидов
р
детства опорников

"Милосердие"
Красносельского района
Санкт-Петербурга

№ 47 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Общественная
06.07.2017
№ 411- организация инвалидов
р
Петроградского района

"Петро Примо"

№ 46 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Общественная
07.04.2017
№ 150- организация инвалидов
р
Петроградского района

197101, Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 4,
кв. 22

1037858001026

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)

25.43

2016
(IV квартал)

нет

№ 48 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Региональная общественная 199106, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- 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)

25.78

2017
(I квартал)

нет

№ 46 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Региональная общественная 199106, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- 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)

26.73

2016
(IV квартал)

нет

"Петро Примо"

№ 49 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Региональная Санкт06.07.2017
№ 411- Петербургская
р
Общественная организация
инвалидов по социальной
защите и содействию в
трудоустройстве «Верба»,
Правление

196 066, Санкт-Петербург,
ул. Типанова, 4

1037858014809

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)

22.34

2017
(I квартал)

нет

№ 49 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Региональная Санкт07.04.2017
№ 150- Петербургская
р
Общественная организация
инвалидов по социальной
защите и содействию в
трудоустройстве «Верба»,
Правление

196 066, Санкт-Петербург,
ул. Типанова, 4

1037858014809

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)

20.95

2016
(IV квартал)

нет

№ 49 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от Региональная Санкт21.08.2017 № 499-р
Петербургская
Общественная организация
инвалидов по социальной
защите и содействию в
трудоустройстве «Верба»,
Правление

196 066, Санкт-Петербург,
ул. Типанова, 4

1037858014809

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 15.05.2017 № 366)

№ 50 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- благотворительная
р
общественная

191123, Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д. 65/67,
пом. 4Н

1037858022938

7806046003

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

КСП

191123, Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д. 65/67,
пом. 4Н

1037858022938

7806046003

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

№ 51 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Caнкт-Петеpбypгскaя
06.07.2017
№ 411- ассоциация общественных
р
объединений родителей
детей-инвалидов
"ГАООРДИ",
Общее
собрание членов

191123, Caнкг-Петеpбypг,
yл. Чaйкoвскoгo, д. 60

1037858000131

7812026559

№ 51 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Caнкт-Петеpбypгскaя
07.04.2017
№ 150- ассоциация общественных
р
объединений родителей
детей-инвалидов
"ГАООРДИ",
Общее
собрание членов

191123, Caнкг-Петеpбypг,
yл. Чaйкoвскoгo, д. 60

1037858000131

№ 51 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от Caнкт-Петеpбypгскaя
21.08.2017 № 499-р
ассоциация общественных
объединений родителей
детей-инвалидов
"ГАООРДИ",
Общее
собрание членов

191123, Caнкг-Петеpбypг,
yл. Чaйкoвскoгo, д. 60

1037858000131

4,585.18

2017 год

нет

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)

21.71

2017
(I квартал)

нет

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)

23.07

2016
(IV квартал)

нет

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)

36.96

2017
(I квартал)

нет

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)

39.84

2016
(IV квартал)

нет

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 15.05.2017 № 366)

9,658.29

2017 год

нет

организация инвалидов
"Санкт-Петербургская
ассоциация родителей и
детей-инвалидов и
инвалидов с детства по
слуху"

№ 50 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- благотворительная
р
общественная

организация инвалидов
"Санкт-Петербургская
ассоциация родителей и
детей-инвалидов и
инвалидов с детства по
слуху"

№ 52 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- общественная
р
региональная

191002, Санкт-Петербург,
ул. Большая Московская,
д. 5

1037858012367

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)

20.16

2017
(I квартал)

нет

191002, Санкт-Петербург,
ул. Большая Московская,
д. 5

1037858012367

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)

17.95

2016
(IV квартал)

нет

№ 53 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- региональная общественная
р
организация инвалидов
"Объединение художников
"Этюд"

191002, Санкт-Петербург, ул.
Достоевского, д. 26

1037858012356

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)

16.39

2017
(I квартал)

нет

№ 53 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- региональная общественная
р
организация инвалидов
"Объединение художников
"Этюд"

191002, Санкт-Петербург, ул.
Достоевского, д. 26

1037858012356

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)

24.19

2016
(IV квартал)

нет

№ 54 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- региональная
р
общественная

190068, Санкт-Петербург,
ул. Большая Подъяческая,
д. 7, лит. Б

1037858005041

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)

25.25

2017
(I квартал)

нет

общественная детская
инвалидная организация
"Центр экологии и детства
"Эхо"

№ 52 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- общественная
р
региональная

общественная детская
инвалидная организация
"Центр экологии и детства
"Эхо"

организация инвалидов
"Балтийские узоры"

№ 54 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- региональная
р
общественная

190068, Санкт-Петербург,
ул. Большая Подъяческая,
д. 7, лит. Б

1037858005041

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)

25.38

2016
(IV квартал)

нет

№ 55 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Региональный общественный 190000, Санкт-Петербург, ул.
06.07.2017
№ 411- благотворительный фонд
Большая Морская, д.63, кв.3
р
социальной реабилитации и
помощи инвалидам "Кедр"

1037858003710

7809024689

Разработка и реализация собственных
благотворительных программ. Организация
реабилитационных творческих мастерских в
соответствующих организационно-правовых
формах с целью содействия трудоустройству
и оказания материальной помощи
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)

20.47

2017
(I квартал)

нет

№ 55 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Региональный общественный 190000, Санкт-Петербург, ул.
07.04.2017
№ 150- благотворительный фонд
Большая Морская, д.63, кв.3
р
социальной реабилитации и
помощи инвалидам "Кедр"

1037858003710

7809024689

Разработка и реализация собственных
благотворительных программ. Организация
реабилитационных творческих мастерских в
соответствующих организационно-правовых
формах с целью содействия трудоустройству
и оказания материальной помощи
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)

20.85

2016
(IV квартал)

нет

№ 55 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от Региональный общественный 190000, Санкт-Петербург, ул.
21.08.2017 № 499-р
благотворительный фонд
Большая Морская, д.63, кв.3
социальной реабилитации и
помощи инвалидам "Кедр"

1037858003710

7809024689

Разработка и реализация собственных
благотворительных программ. Организация
реабилитационных творческих мастерских в
соответствующих организационно-правовых
формах с целью содействия трудоустройству
и оказания материальной помощи
инвалидам.

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

1,190.75

2017 год

нет

№ 56 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- общественная
р
организация "Жители

1037858019418

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)

52.31

2017
(I квартал)

нет

организация инвалидов
"Балтийские узоры"

блокадного Ленинграда"

191025, Санкт-Петербург,
пр. Невский, д. 102, корп. 2

№ 56 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- общественная
р
организация "Жители

191025, Санкт-Петербург,
пр. Невский, д. 102, корп. 2

1037858019418

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)

47.78

2016
(IV квартал)

нет

197183, Санкт-Петербург,
наб.Черной
речки,
д.8
лит.А, пом.7-Н

10378580011720

7814119697

предоставление социально-медицинских
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)

18.72

2017
(I квартал)

нет

197183, Санкт-Петербург,
наб.Черной
речки,
д.8
лит.А, пом.7-Н

10378580011720

7814119697

предоставление социально-медицинских
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)

15.38

2016
(IV квартал)

нет

196135, Санкт-Петербург,
пр. Юрия Гагарина, д. 25

1027800007828

7826698582

предоставление социально-медицинских
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)

19.38

2017
(I квартал)

нет

196135, Санкт-Петербург,
пр. Юрия Гагарина, д. 25

1027800007828

7826698582

предоставление социально-медицинских
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)

25.80

2016
(IV квартал)

нет

блокадного Ленинграда"

№ 57 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- общественная
р
организация жителей

блокадного Ленинграда
«Приморец»

№ 57 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- общественная
р
организация жителей

блокадного Ленинграда
«Приморец»

№ 58 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- благотворительная
р
общественная

организация ветеранов,
блокадников, пожилых
граждан и инвалидов
"Центр социальной
защиты ветеранов,
блокадников, пожилых
граждан и инвалидов"
Альтернатива"
№ 58 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- благотворительная
р
общественная

организация ветеранов,
блокадников, пожилых
граждан и инвалидов
"Центр социальной
защиты ветеранов,
блокадников, пожилых
граждан и инвалидов"
Альтернатива"

№ 59 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- региональная
р
общественная

191144, Санкт-Петербург,
ул. 8-я Советская, д. 50

137858023037

7825485951

предоставление социально-медицинских
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)

16.00

2017
(I квартал)

нет

191144, Санкт-Петербург,
ул. 8-я Советская, д. 50

137858023037

7825485951

предоставление социально-медицинских
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)

14.22

2016
(IV квартал)

нет

№ 60 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
06.07.2017
№ 411- общественная организация
р
«Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров»

190005, Санкт-Петербург,
ул. 3-я Красноармейская, д.
10, лит. А, пом. 6-Н

1037858019088

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
мастер-классов, 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)

26.46

2017
(I квартал)

нет

№ 60 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
07.04.2017
№ 150- общественная организация
р
«Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров»

190005, Санкт-Петербург,
ул. 3-я Красноармейская, д.
10, лит. А, пом. 6-Н

1037858019088

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
мастер-классов, 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)

25.51

2016
(IV квартал)

нет

№ 60 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
21.08.2017 № 499-р
общественная организация
«Ассоциация ветеранов,
инвалидов и пенсионеров»

190005, Санкт-Петербург,
ул. 3-я Красноармейская, д.
10, лит. А, пом. 6-Н

1037858019088

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
мастер-классов, культурно-массовых
мероприятий

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

597,490.00

2017 год

нет

организация инвалидов,
ветеранов, блокадников
"Бабушки и дедушки"

№ 59 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- региональная
р
общественная

организация инвалидов,
ветеранов, блокадников
"Бабушки и дедушки"

№ 61 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- благотворительная
р
общественная

191028, Санкт-Петербург,
Соляной пер., дом 2

1037858025793

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)

9.00

2017
(I квартал)

нет

191028, Санкт-Петербург,
Соляной пер., дом 2

1037858025793

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)

32.46

2016
(IV квартал)

нет

199053, Санкт-Петербург,
пер. Декабристов, д. 5/17

1037858003072

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)

18.56

2017
(I квартал)

нет

199053, Санкт-Петербург,
пер. Декабристов, д. 5/17

1037858003072

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)

18.39

2016
(IV квартал)

нет

199004, Санкт-Петербург, 5я линия В.О., д. 46Б

1037858008725

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)

28.66

2017
(I квартал)

нет

организация ветеранов
ВМФ «Общество памяти
атомной подводной лодки
«Комсомолец»

№ 61 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- благотворительная
р
общественная

организация ветеранов
ВМФ «Общество памяти
атомной подводной лодки
«Комсомолец»

№ 62 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- благотворительная
р
общественная

организация инвалидовподводников военноморского флота "Вымпел"

№ 62 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- благотворительная
р
общественная

организация инвалидовподводников военноморского флота "Вымпел"

№ 63 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Региональная
06.07.2017
№ 411- общественная
р
организация "Санкт-

Петербургский клуб
моряков-подводников и
ветеранов ВМФ"

№ 63 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Региональная
07.04.2017
№ 150- общественная
р
организация "Санкт-

199004, Санкт-Петербург, 5я линия В.О., д. 46Б

1037858008725

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)

22.51

2016
(IV квартал)

нет

199004, Санкт-Петербург, 5я линия В.О., д. 46Б

1037858008725

7814028696

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

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

548.61

2017 год

нет

1057806305501

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)

20.32

2017
(I квартал)

нет

190031, Санкт-Петербург,
пер. Столярный, д. 18

1057806305501

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)

15.40

2016
(IV квартал)

нет

188512, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов,
ул.
Владимирская, д. 27

1037858020529

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)

16.06

2017
(I квартал)

нет

Петербургский клуб
моряков-подводников и
ветеранов ВМФ"

№ 63 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от Региональная
21.08.2017 № 499-р
общественная

организация "СанктПетербургский клуб
моряков-подводников и
ветеранов ВМФ"
№ 64 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
190031, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- "Адмиралтейская"
пер. Столярный, д. 18
р
общественная
организация ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных
органов

№ 64 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- "Адмиралтейская"
р
общественная

организация ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных
органов

№ 65 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Местное Ломоносовское
06.07.2017
№ 411- отделение
р
межрегиональной Санкт-

Петербурга и
Ленинградской области
организации
всероссийской
общественной
организации
(пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных
органов

№ 65 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Местное Ломоносовское
07.04.2017
№ 150- отделение
р
межрегиональной Санкт-

188512, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов,
ул.
Владимирская, д. 27

1037858020529

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)

11.75

2016
(IV квартал)

нет

1027800010017

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)

20.23

2017
(I квартал)

нет

198516, Санкт-Петербург, г.
Петергоф,
ул.
Конногренадерская, д. 4/13

1027800010017

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)

17.74

2016
(IV квартал)

нет

196641, Санкт-Петербург,
пос. Металлострой, ул.
Центральная, д. 10

1037858014644

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)

18.72

2017
(I квартал)

нет

196641, Санкт-Петербург,
пос. Металлострой, ул.
Центральная, д. 10

1037858014644

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)

16.63

2016
(IV квартал)

нет

Петербурга и
Ленинградской области
организации
всероссийской
общественной
организации
(пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных
№ 66 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Петродворцовое местное 198516, Санкт-Петербург, г.
06.07.2017
№ 411- отделение ветеранов
Петергоф,
ул.
Коннор
Санкт-Петербургской
гренадерская, д. 4/13
общественной
организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных
органов

№ 66 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Петродворцовое местное
07.04.2017
№ 150- отделение ветеранов
р
Санкт-Петербургской

общественной
организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных
органов
№ 67 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Общественная
06.07.2017
№ 411- организация ветеранов
р
пос. Металлострой

Колпинского района
Санкт-Петербурга

№ 67 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Общественная
07.04.2017
№ 150- организация ветеранов
р
пос. Металлострой

Колпинского района
Санкт-Петербурга

№ 68 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Местная общественная
06.07.2017
№ 411- организация "Совет
р
ветеранов

198261, Санкт-Петербург,
ул. Генерала Симоняка, д. 9,
лит. Б

1077800027403

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)

17.87

2017
(I квартал)

нет

198261, Санкт-Петербург,
ул. Генерала Симоняка, д. 9,
лит. Б

1077800027403

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)

18.40

2016
(IV квартал)

нет

190031, Санкт-Петербург,
пер. Столярный, д. 12Н

1037858009276

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)

21.57

2017
(I квартал)

нет

190031, Санкт-Петербург,
пер. Столярный, д. 12Н

1037858009276

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)

16.40

2016
(IV квартал)

нет

муниципального округа
Ульянка"

№ 68 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Местная общественная
07.04.2017
№ 150- организация "Совет
р
ветеранов

муниципального округа
Ульянка"

№ 69 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Региональный
06.07.2017
№ 411- общественный фонд
р
социальной поддержки и

защиты ветеранов "Омега"

№ 69 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Региональный
07.04.2017
№ 150- общественный фонд
р
социальной поддержки и

защиты ветеранов "Омега"

№ 70 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от "Союз" Санкт-Петербургская 191040, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная общественная Пушкинская ул., д.5
р
организация бывших
малолетних узников
фашистских концлагерей

1027800010260

7825425254

Защита законных прав
и интересов бывших малолетних узников
фашистских концлагерей, оказание помощи
в решении социальных проблем,
антивоенная
и антифашистская пропаганда

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)

33.53

2017
(I квартал)

нет

№ 70 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "Союз" Санкт-Петербургская 191040, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная общественная Пушкинская ул., д.5
р
организация бывших
малолетних узников
фашистских концлагерей

1027800010260

7825425254

Защита законных прав
и интересов бывших малолетних узников
фашистских концлагерей, оказание помощи
в решении социальных проблем,
антивоенная
и антифашистская пропаганда

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)

3.08

2016
(IV квартал)

нет

№ 71 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- общественная
р
организация евреев

197136, Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д. 22

1037858011003

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)

32.25

2017
(I квартал)

нет

197136, Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д. 22

1037858011003

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)

29.52

2016
(IV квартал)

нет

инвалидов-ветеранов
войны

№ 71 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- общественная
р
организация евреев

инвалидов-ветеранов
войны

№ 72 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- благотворительная
р
историко-

191002, Санкт-Петербург,
ул. Разъезжая, д. 9

1037858006944

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)

30.80

2017
(I квартал)

нет

191002, Санкт-Петербург,
ул. Разъезжая, д. 9

1037858006944

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)

32.96

2016
(IV квартал)

нет

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)

11.01

2017
(I квартал)

нет

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)

10.93

2016
(IV квартал)

нет

просветительская
правозащитная
общественная
организация "Мемориал"

№ 72 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- благотворительная
р
историко-

просветительская
правозащитная
общественная
организация "Мемориал"

№ 73 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от "Общество ветеранов
06.07.2017
№ 411- Афганистана "Апрель"
р
Санкт-Петербургская

общественная
организация

№ 73 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "Общество ветеранов
07.04.2017
№ 150- Афганистана "Апрель"
р
Санкт-Петербургская

общественная
организация

№ 74 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
190031, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- региональная организация ул. Гражданская, д. 7, пом.
р
общероссийской
6-Н

1027800004000

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)

15.24

2017
(I квартал)

нет

1027800004000

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)

13.38

2016
(IV квартал)

нет

1067800031716

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)

13.03

2016
(IV 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)

17.66

2017
(I 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)

17.22

2016
(IV квартал)

нет

общественной
организации инвалидов
войны в Афганистане

№ 74 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
190031, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация ул. Гражданская, д. 7, пом.
р
общероссийской
6-Н

общественной
организации инвалидов
войны в Афганистане

№ 75 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
198020, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- региональная организация пр. Старо-Петергофский, д.
р
общероссийской
54, корпус литера В,

общественной
организации инвалидов
войны в Афганистане и
военной травмы "Инвалиды войны"

№ 76 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
06.07.2017
№ 411- общественная
р
организация "Регистан"

помещение 1ЛК, 7-Н, 11-Н,
16-Н, 20-Н, 21-Н

инвалидов и участников
боевых действий в
республике Афганистан и
Северном Кавказе

№ 76 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
07.04.2017
№ 150- общественная
р
организация "Регистан"

инвалидов и участников
боевых действий в
республике Афганистан и
Северном Кавказе

№ 77 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- общественная
р
организация "Совет

195009, Санкт-Петербург,
ул. Академика Лебедева, д.
19-Б

1027800000865

7804016003

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)

29.64

2017
(I квартал)

нет

195009, Санкт-Петербург,
ул. Академика Лебедева, д.
19-Б

1027800000865

7804016003

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)

26.97

2016
(IV квартал)

нет

№ 78 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Союз общественных
194044, Санкт-Петербург,
06.07.2017
№ 411- 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)

22.67

2017
(I квартал)

нет

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)

29.97

2016
(IV квартал)

нет

инвалидов воинов интернационалистов"

№ 77 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- общественная
р
организация "Совет

инвалидов воинов интернационалистов"

Чечни Санкт-Петербурга

Б, пом. 3-Н

№ 78 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Союз общественных
194044, Санкт-Петербург,
07.04.2017
№ 150- объединений инвалидов и пр. Большой
р
ветеранов Афганистана и Сампсониевский, д. 19, лит.

Чечни Санкт-Петербурга

Б, пом. 3-Н

№ 79 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
Санкт-Петербург, ул.
06.07.2017
№ 411- общественная организация
Шелгунова, д. 29, корп. 2
р
родителей воинов, погибших
в Республике Афганистан

1037858010156

7802064393

Оказание помощи престарелым родителям
воинов, погибших
в Республике Афганистан

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)

28.25

2017
(I квартал)

нет

№ 79 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
Санкт-Петербург, ул.
07.04.2017
№ 150- общественная организация
Шелгунова, д. 29, корп. 2
р
родителей воинов, погибших
в Республике Афганистан

1037858010156

7802064393

Оказание помощи престарелым родителям
воинов, погибших
в Республике Афганистан

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)

24.00

2016
(IV квартал)

нет

№ 79 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
Санкт-Петербург, ул.
21.08.2017 № 499-р
общественная организация
Шелгунова, д. 29, корп. 2
родителей воинов, погибших
в Республике Афганистан

1037858010156

7802064393

Оказание помощи престарелым родителям
воинов, погибших
в Республике Афганистан

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

454.52

2017 год

нет

№ 80 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от "Каскад" Межрегиональная
06.07.2017
№ 411- общественная организация
р
инвалидов-ветеранов
афганской войны

Юридический адрес:
193015, Санкт-Петербург,
6-я Советская ул., д. 22/22,
лит. А, пом. 2-н;

1037858034532

7825662150

Социальная поддержка и правовая защита
граждан, участвовавших в боевых
действиях,
а также родственников погибших
военнослужащих.

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)

24.05

2017
(I квартал)

нет

№ 80 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "Каскад" Межрегиональная
07.04.2017
№ 150- общественная организация
р
инвалидов-ветеранов
афганской войны

Юридический адрес:
193015, Санкт-Петербург,
6-я Советская ул., д. 22/22,
лит. А, пом. 2-н;

1037858034532

7825662150

Социальная поддержка и правовая защита
граждан, участвовавших в боевых
действиях,
а также родственников погибших
военнослужащих.

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)

11.65

2016
(IV квартал)

нет

№ 81 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от "РУСЬ" Региональная
197760, Санкт-Петербург, г.
06.07.2017
№ 411- 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)

26.96

2017
(I квартал)

нет

№ 81 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "РУСЬ" Региональная
197760, Санкт-Петербург, г.
07.04.2017
№ 150- 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)

34.94

2016
(IV квартал)

нет

№ 82 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Общественная
06.07.2017
№ 411- организация "Союз
р
инвалидов и ветеранов

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)

11.07

2017
(I 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)

18.08

2016
(IV квартал)

нет

191002, Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, д. 16, лит. А,
пом. 11-н, наб. р. Фонтанки, д.
56, д. 64

1037858015568

785333885

Социальная поддержка ветеранов, воинов
запаса
и их семей, в том числе: содействие
в трудоустройстве, повышении
квалификации, осуществлении
предпринимательской деятельности,
а также медицинской
и психологической реабилитации.
Увековечение памяти погибших

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)

9.51

2016
(IV квартал)

нет

войны в Афганистане и
Чечне" муниципального
образования г.
Кронштадта

№ 82 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Общественная
07.04.2017
№ 150- организация "Союз
р
инвалидов и ветеранов

войны в Афганистане и
Чечне" муниципального
образования г.
Кронштадта

№ 83 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от "Союз ветеранов
07.04.2017
№ 150- Афганистана и воинов
р
запаса" Межрегиональная
общественная организация

№ 83 от 04.09.2017 Распоряжение КСП от "Союз ветеранов
21.08.2017 № 499-р
Афганистана и воинов
запаса" Межрегиональная
общественная организация

191002, Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, д. 16, лит. А,
пом. 11-н, наб. р. Фонтанки, д.
56, д. 64

1037858015568

785333885

Социальная поддержка ветеранов, воинов
запаса
и их семей, в том числе: содействие
в трудоустройстве, повышении
квалификации, осуществлении
предпринимательской деятельности,
а также медицинской
и психологической реабилитации.
Увековечение памяти погибших

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

277.55

2017 год

нет

№ 84 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Северо-Западный Фонд
191025, Санкт-Петербург, ул.
06.07.2017
№ 411- "Инвалиды внутренних войск Колокольная, д. 3, кв. 16
р
России"

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)

20.35

2017
(I квартал)

нет

№ 84 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Северо-Западный Фонд
191025, Санкт-Петербург, ул.
07.04.2017
№ 150- "Инвалиды внутренних войск Колокольная, д. 3, кв. 16
р
России"

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)

18.29

2016
(IV квартал)

нет

№ 85 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
06.07.2017
№ 411- региональная общественная
р
организация инвалидов
"Чернобыль"

191180, Санкт-Петербург, пер.
Джамбула, д. 17, кв. 29

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)

17.80

2017
(I квартал)

нет

№ 85 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- региональная общественная
р
организация инвалидов
"Чернобыль"

191180, Санкт-Петербург, пер.
Джамбула, д. 17, кв. 29

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)

16.93

2016
(IV квартал)

нет

№ 86 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Общественная организация 191180, Санкт-Петербург, пер.
06.07.2017
№ 411- "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)

5.58

2017
(I квартал)

нет

№ 86 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Общественная организация 191180, Санкт-Петербург, пер.
07.04.2017
№ 150- "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)

5.18

2016
(IV квартал)

нет

№ 87 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Региональная общественная
06.07.2017
№ 411- организация инвалидов
р
"Диабетическое общество
"Ново Вита"

195220,Санкт-Петербург,
Гражданский пр-т, д.27,
4лит.А

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)

13.61

2017
(I квартал)

нет

№ 87 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Региональная общественная
07.04.2017
№ 150- организация инвалидов
р
"Диабетическое общество
"Ново Вита"

195220,Санкт-Петербург,
Гражданский пр-т, д.27,
4лит.А

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)

9.94

2016
(IV квартал)

нет

№ 88 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Региональная общественная
06.07.2017
№ 411- организация инвалидов
р
"Диабетическое общество
"Рамбов"

189510, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Еленинская, д.
4, лит. А

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)

6.60

2017
(I квартал)

нет

№ 88 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Региональная общественная
07.04.2017
№ 150- организация инвалидов
р
"Диабетическое общество
"Рамбов"

189510, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Еленинская, д.
4, лит. А

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)

6.71

2016
(IV квартал)

нет

№ 89 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
06.07.2017
№ 411- 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)

21.98

2017
(I квартал)

нет

№ 89 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от Межрегиональная
07.04.2017
№ 150- 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)

2.25

2016
(IV квартал)

нет

№ 90 от 07.07.2017 Распоряжение КСП от МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
06.07.2017
№ 411- ОБЩЕСТВЕННАЯ
р
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ "НОВАЯ
НАДЕЖДА"

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

1067800011190

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)

73.56

2017
(I квартал)

нет

№ 90 от 08.05.2017 Распоряжение КСП от МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
07.04.2017
№ 150- ОБЩЕСТВЕННАЯ
р
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ "НОВАЯ
НАДЕЖДА"

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

1067800011190

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)

2.25

2016
(IV квартал)

нет

197198, СПб, ул. Блохина,
д. 26

№ 91 от 28.07.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

Православная местная
религиозная организация
"Приход КнязьВладимирского собора г.
Санкт-Петербурга СанктПетербургской Епархии
Русской Православной
Церкви (Московский
Патриархат),
Епархиальный Архиерей

1027800003186

7813016320

Совершение богослужений,
чинопоследований, таинств, обрядов,
шествий, крестных ходов, и церемоний в
храмах, часовнях и других культовых
зданиях и сооружениях, а также на
относящейся к ним территории и иных
местах, предназначенных для этих целей;
издательская и полиграфическая
деятельность, тиражирование записанных
носителей информации

КПВСМИ Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на
реализацию издательского проекта

262.00

2017 год

нет

№ 92 от 28.07.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

Санкт-Петербургская
191123, г. Санкт-Петербург,
общественная организация
ул. Шпалерная, д.26, кв. 10.
"Общество памяти игумении
Таисии"

1037858012752

7825107491

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

КПВСМИ Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на
реализацию издательского проекта

2,977.00

2017 год

нет

№ 93 от 28.07.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

Санкт-Петербургская
общественная организация
"Союз писателей СанктПетербурга"

191186, Санкт-Петербург,
пр. Невский, д. 7, корп. 9

1037858026678

7825003012

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

КПВСМИ Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на
реализацию издательского проекта

2,477.00

2017 год

нет

№ 93 от 18.08.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
16.08.2017 № 66-р

Санкт-Петербургская
общественная организация
"Союз писателей СанктПетербурга"

191186, Санкт-Петербург,
пр. Невский, д. 7, корп. 9

1037858026678

7825003012

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

КПВСМИ Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат
социально ориентированным
некоммерческим организациям в
рамках реализации мероприятий
государственной программы СанктПетербурга "Развитие сферы
культуры и туризма в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы"

248.00

2017 год

нет

№ 93 от 01.11.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
17.10.2017 №81-р

Санкт-Петербургская
общественная
организация "Союз
писателей СанктПетербурга"

191198, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 7-9

1037858026678

7825003012

Организация и проведение мероприятий по
прапаганде литературы, в том числе встреч,
поездок, читательских конференций,
литературных вечеров, публичных чтений, а
также участие в проведении аналогичных
мероприятий

КПВСМИ Предоставление субсидий
социально-ориентированным
некоммерческим организациям,
осуществляющим издательскую
деятельность (ПП СПб от
21.04.2017 № 296)

486.10

2017 год

нет

№ 94 от 28.07.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

Международный
общественный Фонд
культуры и образования

190000, СПб, ул. Большая
посадская, д. 7А, оф. 5

1037858017394

7813093702

Содействие развитию и поддержке связей в
области культуры, искусства, науки и
образования Санкт-Петербурга с регионами
России и Содружества Независимых
Государств

КПВСМИ Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на
реализацию издательского проекта

117.00

2017 год

нет

№ 94 от 28.07.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

Международный
общественный Фонд
культуры и образования

190000, СПб, ул. Большая
посадская, д. 7А, оф. 5

1037858017394

7813093702

Содействие развитию и поддержке связей в
области культуры, искусства, науки и
образования Санкт-Петербурга с регионами
России и Содружества Независимых
Государств

КПВСМИ Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на
реализацию издательского проекта

117.00

2017 год

нет

№ 96 от 28.07.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

Беляевский фонд поддержки 195257, СПб, пр.
и развития литературы,
Гражданский, д. 90, корп. 3,
Совет Фонда
кв. 61

1157800000104

7804122594

Осуществление или финансирование
просветительских мероприятий;
осуществление издательской деятельности

КПВСМИ Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на
реализацию издательского проекта

219.00

2017 год

нет

№ 97 от 28.07.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

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

1037858020650

7812012242

№ 97 от 01.11.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
01.11.2017 №81-р

Общественная
организация "СанктПетербургский Союз
художников"

190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая морская, д. 38

1037858020650

7812012242

№ 98 от 28.07.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

Санкт-Петербургское
отделение Общероссийской
общественной организации
"Союз писателей России"

191186,ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ,
НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ
МОЙКИ,42/29,ЛИТ. А,15-Н

1037858017670

7802150589

№ 98 от 18.08.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
16.08.2017 № 66-р

Санкт-Петербургское
отделение Общероссийской
общественной организации
"Союз писателей России"

191186,ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ,
НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ
МОЙКИ,42/29,ЛИТ. А,15-Н

1037858017670

7802150589

Подготовка и проведение выставок,
КПВСМИ Субсидии в целях финансового
фестивалей, конференции, лекций и иных
обеспечения (возмещения) затрат на
общественных мероприятий, в том числе,
реализацию издательского проекта
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
Утверждение принципов высокого
КПВСМИ Предоставление субсидий
профессионализма в творчестве на основе
социально-ориентированным
сохранения и развития лучших традиций
некоммерческим организациям,
русской и мировой художественной
осуществляющим издательскую
культуры; защита авторских,
деятельность (ПП СПб от
профессиональных и гражданских прав
21.04.2017 № 296)
художников и искусствоведов; улучшение
культурно-бытовых и материальных условий
жизни и творческого процесса художников и
иных творческих работников; пропаганда
изобразительного искусства С-Пб;
содействие обеспечению для членов Союза
льготных условий доступа к
соответствующим учреждениям
художественной культуры, библиотекам и
др. организациям; содействие обеспечению
сохранения творческого наследия
художников и членов С-Пб СХ; содействие
расширению межрегиональных и
международных творческих контактов;
участие в художественном и эстетическом
воспитании; внесение предложений и
участие в выработке решений
муниципальных органов государственной
власти и мсу по интересующим его
вопросам; представительство и защита
Защита творческих, гражданских,
КПВСМИ Субсидии в целях финансового
экономических, социальных прав писателей,
обеспечения (возмещения) затрат на
защита их чести и достоинства; пропаганда
реализацию издательского проекта
художественной литературы

Защита творческих, гражданских,
экономических, социальных прав писателей,
защита их чести и достоинства; пропаганда
художественной литературы

КПВСМИ Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат
социально ориентированным
некоммерческим организациям в
рамках реализации мероприятий
государственной программы СанктПетербурга "Развитие сферы
культуры и туризма в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы"

330.00

2017 год

нет

215.00

2017 год

нет

2,766.00

2017 год

нет

310.00

2017 год

нет

№ 99 от 28.07.2017 Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

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

1027809230668

7808022022

Организация и проведение выставок,
КПВСМИ Субсидии в целях финансового
фестивалей и других художественных акций,
обеспечения (возмещения) затрат на
связанных с созданием и демонстрацией
реализацию издательского проекта
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

521.00

2017 год

нет

№ 100 от
28.07.2017

Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-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 Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на
реализацию издательского проекта

307.00

2017 год

нет

№ 101 от
28.07.2017

Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-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 Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на
реализацию издательского проекта

307.00

2017 год

нет

№ 102 от
28.07.2017

Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

Общественная организация
"Санкт-Петербургская
ассоциация содействия
культуре"

1037858000883

7825330563

Организация и проведение научнопрактических конференций, семинаров,
встреч и лекций; осуществление
издательской деятельности в соответствии с
законодательством РФ

КПВСМИ Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на
реализацию издательского проекта

1,337.00

2017 год

нет

№ 102 от
01.11.2017

Распоряжение
КПВСМИ от
17.10.2017 №81-р

Общественная
191011, Санкт-Петербург,
организация "СанктНевский пр., д. 40, оф. 54
Петербургская ассоциация
содействия культуре"

1037858000883

7825330563

Издательская деятельность, проведенеи
конкурсов, фестивалей, выставок,
осуществление программ и проектов,
направленных на развитие национальной
культуры

КПВСМИ Предоставление субсидий
социально-ориентированным
некоммерческим организациям,
осуществляющим издательскую
деятельность (ПП СПб от
21.04.2017 № 296)

114.00

2017 год

нет

191011,ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ
НЕВСКИЙ,40

№ 103 от
28.07.2017

Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

Региональная общественная
организация "Союз
композиторов СанктПетербурга", Общее
собрание

№ 104 от
28.07.2017

Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

№ 105 от
28.07.2017

190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 45

1037858011432

7812024110

Проведение семинаров, симпозиумов,
КПВСМИ Субсидии в целях финансового
конференций, выставок; участие в
обеспечения (возмещения) затрат на
строительстве культурных объектов;
реализацию издательского проекта
организация, проведения и принятие участия
в фестивалях, симпозиумах, лекциях,
концертах, экскурсиях, ярмарках, конкурсах,
лотереях и благотворительных аукционах,
радио- и 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;

347.00

2017 год

нет

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

1137800006398

7806290756

Организация и проведения лекций,
КПВСМИ Субсидии в целях финансового
семинаров, тренингов, курсов, форумов,
обеспечения (возмещения) затрат на
концертов, фестивалей, конференций,
реализацию издательского проекта
мероприятий, соответствующих целям
создания и деятельности Фонда;
издательская деятельность, соответствующая
целям создания и деятельности Фонда

143.00

2017 год

нет

Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

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

1137800001261

7813291260

261.00

2017 год

нет

№ 106 от
28.07.2017

Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

"Перспективы"
Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
(Правление)

Гороховая ул., д.64, кв.17,
Санкт-Петербург, 191180

1037858014391

7826704677

Оказание услуг по популяризации и
КПВСМИ Субсидии в целях финансового
сохранению культурного наследия народов
обеспечения (возмещения) затрат на
России и всего мира с целью просвещения в
реализацию издательского проекта
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 социальной поддержки семьям,
КПВСМИ Субсидии в целях финансового
имеющим детей и взрослых с тяжелыми
обеспечения (возмещения) затрат на
формами инвалидности. Привлечение
реализацию издательского проекта
добровольцев

432.71

2017 год

нет

№ 106 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от "Перспективы"
21.08.2017 № 499-р
Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
(Правление)

Гороховая ул., д.64, кв.17,
Санкт-Петербург, 191180

1037858014391

7826704677

Оказание социальной поддержки семьям,
имеющим детей и взрослых с тяжелыми
формами инвалидности. Привлечение
добровольцев

1,711.85

2017 год

нет

№ 107 от
28.07.2017

Распоряжение
КПВСМИ от
28.06.2017 № 44-р

198207,ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ
ВЕТЕРАНОВ,16,лит. А,пом.14Н, 18-Н, 19-Н, 23-Н; 1,2 этаж

1037858021442

7826020109

Социальная поддержка и правовая защита
граждан, участвовавших в боевых
действиях,
а также родственников погибших
военнослужащих.

432.71

2017 год

нет

РОО бывших
военнослужащих "Спецназ
армии и флота "РОС"

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

КПВСМИ Субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на
реализацию издательского проекта

№ 108 от
08.05.2017

Распоряжение КСП от Пушкинская Местная
196602, Санкт-Петербург, г.
07.04.2017
№ 150- Организация СанктПушкин, ул. Московская, д.
р
Петербургской Городской 29

1037858024247

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)

23.61

2016
(IV квартал)

нет

197342, Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д. 37, кв.
3

1027800014824

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)

21.57

2016
(IV квартал)

нет

196641, Санкт-Петербург,
пос. Металлострой, ул.
Центральная, д. 10, лит. А,
пом. 5-Н

1037858030430

7817004492

предоставление социально-медицинских
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)

16.60

2016
(IV квартал)

нет

1157800002546

7840034375

Предоставление услуг по подготовке,
КПВСМИ Субсидии в целях финансового
организации и проведению выставок,
обеспечения (возмещения) затрат
конкурсов, просветительских, культурносоциально ориентированным
массовых и социально ориентированных
некоммерческим организациям в
мероприятий, направленных на поддержку
рамках реализации мероприятий
литературного творчества и писательского
государственной программы Санктмастерства; услуги по организации
Петербурга "Развитие сферы
культурного досуга жителей Санкткультуры и туризма в СанктПетербурга, других городов и регионов
Петербурге" на 2015-2020 годы"
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 редакционноиздательской
деятельности

4,000.00

2017 год

нет

Организации
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»
№ 109 от
08.05.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
07.04.2017
№ 150- общественная
р
организация инвалидов

"Парус"

№ 110 от
08.05.2017

Распоряжение КСП от Местная общественная
07.04.2017
№ 150- организация "Жители
р
блокадного Ленинграда

муниципального
образования поселок
Металлострой"

№ 111 от
18.08.2017

Распоряжение
КПВСМИ от
16.08.2017 № 66-р

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

191011, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 66/32

1157800002546

7840034375

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
21.08.2017 № 499-р
общественная
благотворительная
организация "Покровская
община",
Совет

191014, Санкт-Петербург,
пер. Ковенский, д. 11, кв. 5

1027800014362

7825132498

№ 113 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Благотворительный фонд
21.08.2017 № 499-р
содействия межцерковной
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

№ 114 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Благотворительный фонд
21.08.2017 № 499-р
содействия межцерковной
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

№ 115 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
194214, Санкт - Петербург,
21.08.2017 № 499-р
региональное отделение
пр. Энгельса, д.73
общероссийской
общественной организации
«Союз пенсионеров России».

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

№ 111 от
01.11.2017

Распоряжение
КПВСМИ от
01.11.2017 №81-р

№ 112 от
04.09.2017

Автономная
некоммерческая
организация по
предоставлению услуг в
области культуры и
просвещения "Книжная
лавка писателей" (АНО
"Книжная лавка
писателей")

Предоставление услуг по подготовке,
КПВСМИ Предоставление субсидий
организации и проведению выставок,
социально-ориентированным
конкурсов, просветительских, культурнонекоммерческим организациям,
массовых и социально ориентированных
осуществляющим издательскую
мероприятий, направленных на поддержку
деятельность (ПП СПб от
литературного творчества и писательского
21.04.2017 № 296)
мастерства; предоставление услуг по
оргнизации культурного досуга жителей СПб, других городов и регионов РФ;
содействие развитию статуса РФ и С-ПБ как
центра культуры и просвещения; содействие
установлению, развитию и расширению
международных связей РФ в целом, С-Пб и
иных городов России, творческие и бизнесконтакты и постоянное сотрудничество с
представителями мирового литературного
сообщества; установление, развитие и
расширение творческих и деловых связей с
международными, национальными.
российскими организациями культуры,
творческими союзами и союзами писателей;
предоставление услуг в области культуры и
просвещения; осуществление
полиграфический деятельности,
осуществление редакционно-издательской
деятельности, разработка и реализация,
разработка и реализация распостранения в СПб, иных городах и регионах России и
заграницей брошюр, буклетов, календарей и
Предоставления социальных услуг без
КСП
Возмещение затрат по реализации
обеспечения проживания престарелым и
социальных заказов и выполнению
инвалидам
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

538.30

2017 год

нет

1,105.00

2017 год

нет

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

3,407.00

2017 год

нет

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

3,407.00

2017 год

нет

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

7,660.69

2017 год

нет

№ 116 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Общероссийская
21.08.2017 № 499-р
общественная организация
инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»

197198 г. Санкт-Петербург,
ул. Ораниенбаумская, д.5

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 15.05.2017 № 366)

8,875.65

2017 год

нет

№ 117 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
21.08.2017 № 499-р
благотворительная
католическая общественная
организация «Мальтийская
Служба Помощи»

191014, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского д.20 кв.3

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 15.05.2017 № 366)

3,575.08

2017 год

нет

№ 118 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
21.08.2017 № 499-р
региональная общественная
организация помощи лицам
без определенного места
жительства "Ночлежка"

192007, Санкт-Петербург,
ул. Боровая, д.112, лит. Б

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 15.05.2017 № 366)

5,001.90

2017 год

нет

№ 119 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Межрегиональный Фонд
21.08.2017 № 499-р
«Центр Реабилитации «Дом
надежды на Горе»,
Правление

196607, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Академический
пр.14

1037842000140

7820022438

Оказание экстренной гуманитарной помощи
на дореабилитационном этапе лицам без
определенного места жительства
(обеспечение горячим питанием, оказание
содействия в получении необходимой
медико-социальной 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 15.05.2017 № 366)

4,991.18

2017 год

нет

№ 120 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Межрегиональная
21.08.2017 № 499-р
общественная организация
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 15.05.2017 № 366)

2,880.00

2017 год

нет

№ 121 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт – Петербургская
21.08.2017 № 499-р
общественная

192007,Санкт-Петербург,
Тамбовская улица, дом 16

1117800013825

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 15.05.2017 № 366)

2,963.39

2017 год

нет

организация ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов

№ 122 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Благотворительный фонд
21.08.2017 № 499-р
"Выход в Петербурге",
Правление фонда

197198, Санкт-Петербург,
ул. Лизы Чайкиной, д. 18,
кв. 35

1137800004748

7813291528

Организация и проведение российских и
международных благотворительных
культурно-зрелищных мероприятий,
аукционов, фестивалей, фестивалей,
выставок и ярмарок, направленных на
достижение целей фонда и соответствующие
им

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

2,784.00

2017 год

нет

№ 123 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
21.08.2017 № 499-р
городское отделение

193318, Санкт-Петербург,
ул. Ворошилова, д. 7.

1087800007316

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 15.05.2017 № 366)

3,680.00

2017 год

нет

Всероссийской
общественной
организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

№ 124 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от "Прерванный полет" Санкт- 197022, Санкт-Петербург, ул.
21.08.2017 № 499-р
Петербургская Региональная Льва Толстого, д. 7А, пом. 10благотворительная
Н (2)
общественная организация
Оказания помощи
пострадавшим при
авиакатастрофах

1077800022178

7813202983

Социальная поддержка, защита прав и
законных интересов родственников
и членов семей погибших
в авиакатастрофах. Увековечивание памяти
погибших

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

333.04

2017 год

нет

№ 125 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургский
193312, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
Общественный фонд помощи ул. Подвойского, дом 38,
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 15.05.2017 № 366)

3,656.00

2017 год

нет

№ 126 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Региональная
21.08.2017 № 499-р
общественная

1027800012833

7813090356

организация социально-медицинских услуг
для бывших воспитанников детских домов
блокадного Ленинграда, проживающих в
Санкт-Петербурге; проведение культурнооздоровительных мероприятий

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

516.41

2017 год

нет

191040, Санкт-Петербург,
ул. Пушкинская, д. 5

организация
воспитанников детских
домов Блокадного
Ленинграда
№ 127 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от "Семейный информационный 196084,Санкт-Петербург, ул
21.08.2017 № 499-р
центр" Санкт-Петербургская Рыбинская, д. 5, кв. 500
общественная организация
социальной помощи

1127800005420

7810436493

Информационно - консультативные услуги,
защита прав и интересов семей.

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

953.40

2017 год

нет

№ 128 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Некоммерческая организация 191123, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
международный фонд
ул. Рылеева , д. 6 литер А,
поддержки культуры
помещение 1Н
«МАСТЕР КЛАСС»

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

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

2,842.17

2017 год

нет

№ 129 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
21.08.2017 № 499-р
«Приморская»

общественная
организация ветеранов
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов

№ 130 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Региональная
21.08.2017 № 499-р
благотворительная

197349, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, дом
4, корпус 1, к.4

1057811470661

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 социальномедицинских 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 15.05.2017 № 366)

5,707.80

2017 год

нет

198260, Санкт-Петербург,
ул. Солдата Корзуна, д. 40

1037858003083

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 15.05.2017 № 366)

3,706.31

2017 год

нет

общественная
организация «Созвездие»

№ 131 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
21.08.2017 № 499-р
благотворительная
общественная организация
содействия развитию
еврейской культуры "Адаин
Ло"

191028 Санкт-Петербург,
ул. Моховая 42 литера А,
пом. 17-Н

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 15.05.2017 № 366)

2,231.97

2017 год

нет

№ 132 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
21.08.2017 № 499-р
региональное общественное
движение помощи детям
оставшимся без попечения
родителей "Петербургские
Родители",
Совет

197375, Санкт-Петербург,
ул. Новосельковская, д. 42,
лит. А

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 15.05.2017 № 366)

2,541.98

2017 год

нет

№ 133 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Автономная некоммерческая 197183, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
организация "Центр развития Приморский проспект д.ЗЗ
инновационных социальных литер А, помещение 1-Н
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 15.05.2017 № 366)

2,247.35

2017 год

нет

№ 134 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Благотворительный фонд
196084, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
поддержки и развития
пр. Московский, д.79,
просветительских и
лит.А, 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

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

482.87

2017 год

нет

№ 135 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Региональная
21.08.2017 № 499-р
общественная

199155, Санкт-Петербург,
переулок Декабристов, д.
5/17

1037858025578

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 15.05.2017 № 366)

719.49

2017 год

нет

№ 136 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургский
197110, СПб, ул.
21.08.2017 № 499-р
Благотворительный
Ремесленная, д. 17, литер Л,
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 15.05.2017 № 366)

2,943.60

2017 год

нет

№ 137 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от "Ресурсный учебный центр Торговый пер., д. 2А,
21.08.2017 № 499-р
высоких технологий "ОРТ- пом. 10 Н,
СПб" Негосударственное
Санкт-Петербург, 191023
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования

1037804006822

7802047493

Организация и реализация образовательных
программ дополнительного
профессионального образования, повышения
квалификации педагогов. Разработка и
внедрение новых образовательных
технологий

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

2,188.72

2017 год

нет

№ 138 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Автономная некоммерческая 193019, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
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

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

445.40

2017 год

нет

благотворительная
организация «Центр
профилактики
наркомании"

№ 139 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Автономная некоммерческая 191040, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
организация социальной
пр. Лиговский, д. 50, лит. Н,
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 15.05.2017 № 366)

5,412.33

2017 год

нет

№ 140 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Региональная общественная
21.08.2017 № 499-р
организация «СанктПетербурге кое
диабетическое общество
инвалидов»

1127800010194

7842290790

Деятельность по оказанию социальной
поддержки инвалидам

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

616.00

2017 год

нет

№ 141 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Местное отделение Санкт- 195196, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
Петербургской
Новочеркасский
пр.,

1127800006828

7817290148

оказание социальной поддержки людям
пожилого возраста, ветеранам ВОВ,
проживающим в Санкт-Петербурге;
подготовка и проведение мероприятий
социальной направленности к праздничным
датам, юбилеям; организация и проведение
культурно-массовых мероприятий

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

742.86

2017 год

нет

1037843020456

7815016975

Информационно-просветительская,
образовательная деятельность

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

3,491.10

2017 год

нет

191036, Санкт-Петербург, ул.
2-я Советская, д. 7, оф. 217

общественной
д.49/20
организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов «Колпинское»
№ 142 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от "Санкт-Петербургский
21.08.2017 № 499-р
социально-экономический
институт"
Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования

Юридический адрес:
191015, Санкт-Петербург,
Госпитальная ул.,
д.4, лит.Б;
Фактический адрес:
191024, Санкт-Петербург,
Невский пр.,
д. 147, оф. 47

№ 143 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Межрегиональная
194100, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
общественная организация
Лесной пр., д.73, литера Б
инвалидов и пенсионеров
"Искусство, культура и спортинвалидам "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 15.05.2017 № 366)

1,464.00

2017 год

нет

№ 144 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургское
21.08.2017 № 499-р
региональное отделение
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 15.05.2017 № 366)

941.35

2017 год

нет

№ 145 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Региональная общественная
21.08.2017 № 499-р
организация социальных
проектов в сфере
благополучия населения
«Стеллит»

197101 Санкт-Петербург,
ул. Мира д.3, офис 507-5

№ 146 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от «Совет Героев Советского
21.08.2017 № 499-р
Союза, Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области»
Межрегиональная
общественная организация

192007, Санкт-Петербург,
Тамбовская ул., д.16

№ 147 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
21.08.2017 № 499-р
общественная организация
"Врачи Детям",
Общее
собрание членов

196084, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 6

№ 148 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Санкт-Петербургская
194902, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
общественная
пос. Парголово, ул. Ленина,
благотворительная
д. 5, лит. "Б"
организация "Общество Свт.
Иоасафа",
Общее
собрание

1037858020485

1077800027821

7810256451

7840017884

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 СанктПетербурге; оказание социальнопедагогических 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 15.05.2017 № 366)

1,935.61

2017 год

нет

Социальная помощь членам организации,
социально-росветительская, культурно досуговая деятельность

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

1,692.00

2017 год

нет

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 социальноопасных заболеваний

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

1,435.00

2017 год

нет

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 15.05.2017 № 366)

1,056.33

2017 год

нет

№ 149 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Местная общественная
21.08.2017 № 499-р
организация Союз

195267, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д.104, к.1

1027800003241

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 30-летию Чернобыльской
катастрофы

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

166.72

2017 год

нет

«Чернобыль-Квант»
Калининского
административного
района Санкт-Петербурга

№ 150 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Негосударственное
196620, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
образовательное учреждение г. Пушкин, Гуммолосары,
«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 15.05.2017 № 366)

719.91

2017 год

нет

№ 151 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от "Большая Медведица"
196084, Санкт-Петербург, наб.
21.08.2017 № 499-р
Региональное общественное Обводного канала, д. 78, лит.
благотворительное движение А, пом. 1-Н
197374, Санкт-Петербург, ул.
Школьная, д. 110, корп. 2

1037858003347

7810190440

Поддержка социально-незащищенных слоев
населения Санкт-Петербурга (дети-инвалиды
и их семьи, учащиеся специализированных
коррекционных школ, сироты –
воспитанники общеобразовательных
военных учебных заведений и детских
домов, дети из многодетных и
малообеспеченных семей, ветераны войны,
труда, Вооруженных Сил, члены семей
погибших сотрудников силовых структур)

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

3,479.07

2017 год

нет

№ 152 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Региональная общественная
21.08.2017 № 499-р
организация "Открытый
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 15.05.2017 № 366)

752.40

2017 год

нет

№ 153 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от Фонда поддержки
197198, Санкт-Петербург,
21.08.2017 № 499-р
социальных и культурных ул. Лизы Чайкиной, д. 12,

1097800002871

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 15.05.2017 № 366)

3,511.20

2017 год

нет

инициатив «Новая
высота»

198095, Санкт-Петербург,
пер. Михайловский, д. 4-а

литер А, пом. 7Н

№ 154 от
04.09.2017

№ 155 от
04.09.2017

№ 156 от
04.09.2017

№ 157 от
04.09.2017

Распоряжение КСП от НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
21.08.2017 № 499-р
ПАРТНЕРСТВО

РАЗВИТИЯ НАУКИ,
ОБРАЗОВАНИЯ,
КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА
"НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
Распоряжение КСП от НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
21.08.2017 № 499-р
ПАРТНЕРСТВО
РАЗВИТИЯ НАУКИ,
ОБРАЗОВАНИЯ,
КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА
"НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
Распоряжение КСП от БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ
21.08.2017 № 499-р
УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОМОЩИ
БЕЗДОМНЫМ

Распоряжение КСП от САНКТ21.08.2017 № 499-р
ПЕТЕРБУРГСКАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДДЕРЖКИ
ВЕТЕРАНОВ И
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
"ПОЛЯРНЫЙ КОНВОЙ"
№ 158 от
04.09.2017

№ 159 от
04.09.2017

№ 160 от
01.11.2017

Распоряжение КСП от АВТОНОМНАЯ
21.08.2017 № 499-р
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
"ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
АЛЬЯНС"
Распоряжение КСП от САНКТ21.08.2017 № 499-р
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФАВОР"

Распоряжение
КПВСМИ от
17.10.2017 № 81-р

Межрегиональный
общественный фонд
творческих инициатив
"Креатив"

199178,ГОРОД
САНКТПЕТЕРБУРГ,,,,ПРОСПЕКТ
НЕВСКИЙ,ДОМ
151,КОРПУС
ЛИТЕР
А,ПОМЕЩЕНИЕ 10Н

1057811470661

7813324692

Предоставление социальных услуг в области
социальной защиты отдельных категорий
граждан

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

4,757.13

2017 год

нет

199178,ГОРОД
САНКТПЕТЕРБУРГ,,,,ПРОСПЕКТ
НЕВСКИЙ,ДОМ
151,КОРПУС
ЛИТЕР
А,ПОМЕЩЕНИЕ 10Н

1057811470661

7813324692

Предоставление социальных услуг в области
социальной защиты отдельных категорий
граждан

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

4,757.13

2017 год

нет

191014,ГОРОД
САНКТПЕТЕРБУРГ,,,,ПЕРЕУЛОК
САПЁРНЫЙ,5,,2

1037843017585

7825126230

Предоставление социальных услуг в области
социальной защиты отдельных категорий
граждан

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

941.99

2017 год

нет

199178,ГОРОД
САНКТПЕТЕРБУРГ,,,,ЛИНИЯ 10Я В.О.,ДОМ 45,КОРПУС
ЛИТ.А,ПОМЕЩЕНИЕ 9-Н

1037858009309

7826675930

Предоставление социальных услуг в области
социальной защиты отдельных категорий
граждан

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

87.60

2017 год

нет

197341,ГОРОД
САНКТПЕТЕРБУРГ,,,,ПРОСПЕКТ
КОРОЛЁВА,ДОМ 8,ЛИТЕР
А,КАБИНЕТ 109

1157800005791

7814298149

Предоставление социальных услуг в области
социальной защиты отдельных категорий
граждан

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

719.91

2017 год

нет

196240,ГОРОД
САНКТПЕТЕРБУРГ, ПРОЕЗД 5-Й
ПРЕДПОРТОВЫЙ,ДОМ
12,КОРПУС
1,ПОМЕЩЕНИЕ 449

1157800003240

7810367761

Предоставление социальных услуг в области
социальной защиты отдельных категорий
граждан

КСП

Возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
(ПП СПб от 15.05.2017 № 366)

616.68

2017 год

нет

Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., д. 15

1057806308713

7826103404

Издательская, просветительская

380.00

2017 год

нет

КПВСМИ Предоставление субсидий
социально-ориентированным
некоммерческим организациям,
осуществляющим издательскую
деятельность (ПП СПб от
21.04.2017 № 296)

Автономная
некоммерческая
организация по
предоставлению услуг в
области культуры
"Петербургские медиапроекты"

№ 161 от
01.11.2017

Распоряжение
КПВСМИ от
05.10.2017 № 77-р

№ 162 от
20.12.2017

Распоряжение КИО от Адмиралтейское местное
27.11.2017 № 724-рк
отделение Санкт-

Петербургской
региональной
организации
Общероссийской
общественной
организации "Российский
Красный Крест"

№ 163 от
20.12.2017

Распоряжение
КМОРМП от
05.12.2017 № 65-р

Фонд добровольного
переселения
соотечественников
"ОРИЕНТИР"

191014, Санкт-Петербург,
Виленский пер., дом № 8,
кв. 19

1167800055807

7842122860

190005, город СанктПетербург, улица 12-я
Красноармейская, 8,
помещение 5н

1027800011238

7809023773

190068, Санкт-Петербург,
ул. Садовая, д.53, офис 52

1117800001912

7838030503

Предоставление услуг по подготовке,
КПВСМИ Предоставление субсидий в целях
организации и проведению выставок,
финансового обеспечения затрат
конференций, просветительских и культурносоциально ориентированным
массовых ориентированных мероприятий;
некоммерческим организациям из
предоставление услуг по организации
бюджета Санкт-Петербурга в
культурного досуга жителей С-Пб;
рамках реализации мероприятий
содействие развитию статуса Санкт
государственной программы СанктПетербурга как центра культуры;
Петербурга "Развитие сферы
установление, развитие и расширение
культуры и туризма в Санктмеждународных связей РФ в целом, С-Пб и
Петербурге" на 2015-2020 годы
иных городов России, творческие и бизнес(от 06.07.2017 № 594)
контакты и постоянное сотрудничество с
представителями мирового культурного
сообщества; установление, развитие и
расширение творческих и деловых связей с
международными, национальными,
российскими . региональными
организациями культуры, творческими
союзами, союзами писателей.
издательствами, СМИ; предоставление услуг
Содействие обеспечению более безопасной и
КИО
Передача в безвозмездное
здоровой жизни людей, в первую очередь,
пользование помещения
наиболее уязвимых слоев населения; защита
(Постановление Правительства
их жизни, физического и нравственного
Санкт-Петербурга
здоровья, и повышения качества из жизни;
от 12.07.2011 № 939)
социальная реабилитация безработных,
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных
особенностей

Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
переселенцев-соотечественников.
Социальная поддержка, защита и
информирование переселенцевсоотечественников, а также создание и
развитие инфраструктуры для переселенцевсоотечественников на территориях вселения

КМОРМП Предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организацим на
реализацию мероприятий,
направленных на бытовую,
языковую и социокультурную
адаптацию мигрантов,
профилактику экстремизма,
укрепление межнационального
согласия и гражданского единства
(ПП СПб от 12.09.2017 № 770)

400.00

2017

90,7 кв.м.

577.50

нет

нет

2017
(1 год)

Нет

191186, город СанктПетербург, улица
Миллионная, дом 11,
литера а, помещение 16н

1037843020456

7815016975

Образовательная деятельность по
дополнительным профессиональным
программам посредством реализации
программ повышения квалификации и
программ профессиональной
переподготовки; Образовательная
деятельность по дополнительному
образованию детей и взрослых; Содействие
трудоустройству обучающихся; Содействие
социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов посредством
организации образовательного процесса и
обучения мигрантов

Распоряжение КИО от Санкт-Петербургская
05.12.2017 № 740-рк
коллегия адвокатов

191025, город СанктПетербург, проспект
Невский, 53

1037858001081

7825346838

Деятельность в области права

КИО

Распоряжение КИО от Региональная общественная
08.12.2017 № 746-рк
организация инвалидов
"Спортивная федерация
пауэрлифтинга СанктПетербурга лиц с поржением
опрно-двигательного
аппарата"

192029, город СанктПетербург, проспект
Обуховской обороны, 90,
литера а, помещение 5н

1117800002264

7811290021

Деятельность в области спорта

КИО

№ 164 от
20.12.2017

Распоряжение
КМОРМП от
05.12.2017 № 65-р

№ 165 от
20.12.2017

№ 166 от
20.12.2017

Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования "СанктПетербургский социальноэкономический институт"

КМОРМП Предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организацим на
реализацию мероприятий,
направленных на бытовую,
языковую и социокультурную
адаптацию мигрантов,
профилактику экстремизма,
укрепление межнационального
согласия и гражданского единства
(ПП СПб от 12.09.2017 № 770)

122.50

2017
(1 год)

Нет

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

321,6 кв.м.

3 года

нет

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

191,6 кв.м.

5 лет

нет

