Регион

1
Архангельская
область

2

Архангельская
область

3

4

Владимирская
область

7

8

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Архангельской области
"Санаторий Сольвычегодск"
(ГАУЗ АО "Санаторий
Сольвычегодск")
Государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
Архангельской области
"Красноборский комплексный
центр социального
обслуживания"
(ГБУ СОН АО "Красноборский
КЦСО")

Мунициальное бюджетное
учреждение социального
обслуживания системы
социальной защиты населения
Чернянского района "Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних"
(МБУСО Чернянского района
Белгородская область "СРЦ для несовершеннолетних")
Муниципальное бюджетное
учреждение социального
обслуживания системы
социальной защиты населения
Старооскольского городского
округа "Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних"
Белгородская область (МБУ "СРЦдН")

5

6

Название учреждения

Адрес, телефон

165330, Архангельская
область,
г.Сольвычегодск,
ул.Урицкого, д.1а

Спортивный
инвентарь
Медицинское
оборудование

сумма

168 061,75

165430, Архангельская
область, с.Красноборск,
ул.Гагарина, д.7а
Мебель

45 864,00

309561, Белгородская
область, пос.Чернянка,
ул.Орджоникидзе, д.6

Спортивный
инвентарь

72 264,80

309517, Белгородская
область, г.Старый
Оскол, микрорайон
Рудничный, д.23

Постельное белье

Государственное казенное
образовательное учреждение
Владимирской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
601300, Владимирская
«Камешковский детский дом»
(ГКОУ «Камешковский детский область, г. Камешково,
дом»)
ул.Абрамова, 11а

Государственное казенное
образовательное учреждение
Владимирской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Ляховский
детский дом»
Владимирская
(ГКОУ «Ляховский детский
область
дом»)
Государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
Владимирской области для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья "Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат г.Вязники"
Владимирская
(ГКС(К)ОУ Специальная школаинтернат г.Вязники")
область
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 1
«Радость»
(МБДОУ "Детский сад №1
Вологодская область "Радость")

Материальные
ценности

Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)
Транспортные
расходы
(День защиты детей)

602144, Владимирская
область, Меленковский Подарки к Дню
район, с.Ляхи, Почтовый защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)
пер., д.2

601441, Владимирская
область, г.Вязники,
ул.Институтская, д.1

Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)
Транспортные
расходы
(День защиты детей)

162300, Вологодская
область, с.Верховажье,
ул.Северная, д.6

Кухонное
оборудование

149 890,00

78 823,00

49 823,00

74 823,00

199 800,00

9

Забайкальский край

Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья VIII
вида "Черновская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа672023, Забайкальский
интернат"
край, г.Чита-23,
(ГСКОУ "Черновская школаул.Ленская, д.101
интернат")
399774, Ивановская
область, г.Кинешма,
ул.Комсомольская, д.3,
кв. 3

10

Мебель
Оплата лечения
ребенка-инвалида
Тихонова Сергея
Тимофеевича, 2002
г.р. (ДЦП)

159 120,00

Иркутская область

Мать-одиночка ТИХОНОВА
Наталья Сергеевна
Государственное
общеобразовательное казенное
учреждение Иркутской области
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей "Специальная
(коррекционная) школа-интернат
№ 6 г.Зима" (ГОКУ Специальная 665388, Иркутская
(коррекционная) школа-интернат область, г.Зима,
ул.Березовского, 82
№ 6 г.Зима)

Иркутская область

Областное государственное
казенное учреждение
здравоохранения "Ангарский
областной специализированный
дом ребенка" (ОГКУЗ "Ангарский 665830, Иркутская
областной специализированный область, г.Ангарск,
дом ребенка")
ул.Маяковского, дом 6

Швейное
оборудование
Прачечное
оборудование
Спортивно-игровое
оборудование

199 614,00

Иркутская область

Областное государственное
казенное учреждение
здравоохранения "Братский
областной специализированный
дом ребенка" (ОГКУЗ "Братский
областной специализированный
дом ребенка")

Искусственный газон
Кухонное
оборудование

193 420,00

Иркутская область

Областное государственное
казенное учреждение
здравоохранения "Иркутский
областной специализированный
дом ребенка № 1" (ОГКУЗ
664058, Иркутская
"Иркутский областной
специализированный дом ребенка область, г.Иркутск, м-н
Первомайский. 40
№ 1")

Медицинское
оборудование

202 724,89

Иркутская область

Областное государственное
казенное учреждение
здравоохранения "Иркутский
областной специализированный
дом ребенка № 2" (ОГКУЗ
"Иркутский областной
специализированный дом ребенка
№ 2")

Специализированная
мебель
Постельное белье
Реабилитационное
оборудование

184 500,00

Иркутская область

Областное государственное
казенное учреждение
здравоохранения "Иркутский
областной специализированный
дом ребенка № 3" (ОГКУЗ
664043, Иркутская обл,
"Иркутский областной
специализированный дом ребенка г.Иркутск , бульвар
Рябикова, 10 "Б"
№ 3")

Кухонное
оборудование
Прачечное
оборудование

185 848,00

Ивановска область

11

12

13

14

15

16

665712, Иркутская
область, г.Братск,
ж.р.Падун,
ул.Гидростроителей,
д.18

664048, Иркутская
область, г.Иркутск,
Ул.Ярославского, 234
"А"

148 932,00

Прачечное
оборудование
Мебель

200 000,00

Иркутская область

Областное государственное
казенное учреждение
социального обслуживания
"Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, Куйтунского района"
(ОГКУСО "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, Куйтунского района")

Иркутская область

Областное государственное
казенное учреждение
социального обслуживания
"Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, Правобережного
округа г.Иркутска"
(ОГКУ СО "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
664001, г.Иркутск,
родетелей, Правобережного
ул.Баррикад, д.34"а"
округа г.Иркутска")

Иркутская область

Областное государственное
образовательное казенное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, специальная
(коррекционная) школа-интернат
для детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными возможностями
здоровья № 25 г.Братска
(ОГСКОУ СКШИ № 25
г.Братска)

665717, Иркутская
область, г.Братск,
ул.Комсомольская, д.10
"В"
Мебель

188 705,00

Иркутская область

Областное государственное
образовательное казенное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, специальная
(коррекционная) школа-интернат
для детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными возможностями
здоровья № 25 г.Братска
(ОГСКОУ СКШИ № 25
г.Братска)

665717, Иркутская
область, г.Братск,
ул.Комсомольская, д.10 Прачечное
оборудование
"В"

152 240,65

Иркутская область

Областное государственное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными возможностями
здоровья № 1 г. Ангарска (ГОКУ 665806, Иркутская
область, г.Ангарск,
"Школа-интернат № 1
г.Ангарска")
ул.Тимирязева, 1

Иркутская область

Областное государственное
специальное (коррекционное)
образовательное казенное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида № 33
г.Братска
(ОГСКОУ "Специальная
(коррекционная) школа-интернат
№ 33")

17

18

19

20

21

22

665334, Иркутская
область,Куйтунский
район, с.Карымск,
ул.Октябрьская, д.3

Компьютерное
оборудование

159 952,00

Спортивный
инвентарь

223 066,00

Компьютерное
оборудование

665776, Иркутская
область, г.Братск, жилой
район Осиновка,
ул.Ангарстроя, 7
Ученическая мебель

110 490,00

199 450,00

Калужская область

ГКС(К)ОУ Калужской области
для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями
здоровья «Калужская
специальная (коррекционная)
248000, г.Калуга,
общеобразовательная школаул.Кутузова, 18
интернат № 1 VII вида»

Транспортные
расходы
(Рождественская елка)

18 000,00

Калужская область

Государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья «Козельская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа249722 Калужская
интернат V вида»
(ГКС(К)ОУ «Козельская школа- область, г.Козельск
ул.Б.Советская д.25
интернат V вида»)

Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)

49 862,00

Калужская область

Государственное казенное
дошколное учреждение
Калужской области "Калужский 248007, г.Калуга,
областной детский сад присмотра Аненки, Территория
Областной Больницы
и оздоровления "Здравушка"

Мебель

23

24

25

Калужская область

Государственное казенное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Бетлицкая специальная
(коррекционная) школа-интернат
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей с ограниченными
возможностями здоровья VIII
вида»
(ГКОУ «Бетлицкая школаинтернат VIII вида»)
Государственное казенное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Калужская область

Государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья «Кировская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа249444, Калужская
интернат I вида»
(ГКС(К)ОУ «Кировская школа- область, г.Киров
интернат I вида»)
ул.Ленина д.16

26

Калужская область
27

28

29

Калужская область

30
Калужская область

Государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья «Троицкая специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида»
(ГКС(К)ОУ «Троицкая школаинтернат VIII вида»)
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 44 «Анютины
глазки» города Калуги
(МБДОУ № 44 "Анютины
глазки")

137 550,00

249500, Калужская
область, Куйбышевский Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
район, п.Бетлица,
ул.Новосибирская д.20а xBox, аксессуары)

49 862,00

249402, Калужская
область, г. Людиново,
ул. Дзержинского, д. 1

Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)

49 862,00

Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)

49 862,00

249185, Калужская
область, Жуковский
район, с.Троицкое д. 94

Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)

49 862,00

248002, г.Калуга,
ул.Степана Разина, д.
36а

Мебель

153 220,00

31

Курганская область

32

Липецкая область

33
Москва

34

Москва

Государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья "Курганская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат №25 II и V видов"
(ГОУ "Курганская школаинтернат №25")
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
компенсирующего вида № 36
"Аленький цветочек"
(МБДОУ Детский сад
компенсирующего вида № 36
"Аленький цветочек")
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа VIII
вида № 895
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
"Центр содействия семейному
воспитанию "Солнечный круг"
Департамента социальной
защиты населения города
Москвы (ГБУ "Центр содействия
семейному воспитанию
"Солнечный круг")

640014, г.Курган,
ул.Пирогова, д.17

Мебель

187 400,00

399774, Липецкая
область, г.Елец,
ул.Ефремовская, д.1а,
корпус 1

Мебель

110 410,00

109444, г.Москва,
ул.Ташкентская, д.23 к.4 Фотоаппараты

19 968,50

105484, г.Москва, ул.16- Компьютерное
я Парковая, д. 4 и 12
оборудование

66 022,00

141253, Московская
область, Пушкинский
район,
п.Зеленоградский,
ул.Железнодорожная, 2а Фотоаппараты

19 968,50

117042, г.Москва, ул.
Южнобутовская, дом 19 Фотоаппараты

19 969,50

Билеты с подарками
127422, г.Москва,
на Рождественскую
ул.Тимирязевская, д. 22 елку

85 500,00

Москва

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
Центр содействия семейному
воспитанию «Лесной»
Департамента труда и социальной
защиты населения города
Москвы (ГБУ ЦССВ «Лесной»)
Государственное казенное
учреждение города Москвы
Центр содействия семейному
воспитанию «Южное Бутово»
Департамента труда и социальной
защиты населения города
Москвы
Негосударственное
образовательное учреждение
"Православный детский дом
"Павлин"
Негосударственное учреждение
социального обслуживания
Православный детский сциальнореабилитационный центр
"ПОКРОВ"
(НУ Православный детский СРЦ
"ПОКРОВ")

Московская область

Автономная некоммерческая
организация "Детский пансион в
селе Мышкино семейного типа
"Павлин"

Московская область

Государственное бюджетное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
Алмазовская специальная
(коррекционная) школа-интернат
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
141143, Московская
Транспортные
родителей, с ограниченными
область, Щелковский р- расходы
возможностями здоровья VIII
вида Московской области
н, с. Алмазово
(Рождественская елка)

35

Москва

36

Москва
37
Москва

38

39

40

142793, г.Москва,
Десеновское поселение,
дер.Яковлево,
ул.Садовая, д.9
143222, г.Московская
область, Можайский
район, п,о Горетово,
с.Мышкино, ул.
Радужная, д.10

Спортивный
инвентарь

Билеты с подарками
на Рождественскую
елку

174 807,00

9 500,00

15 000,00

41

Московская область

42

Московская область

43
Московская область

Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)

49 823,00

140413, Московская
область, г.Коломна,
ул.Октябрьская, д.3

Бытовая техника

83 020,00

Московская область

148 800,00

Мурманская область

Государственное областное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Минькинская
коррекционная школа интернат"
(ГОБОУ "Минькинская
коррекционная школа интернат")

184376, Мурманская
область, Кольский
район, с.Минькино,
д.135

199 350,00

Мурманская область

Мать-одиночка (Клюева Наталья
184650, Мурманская
Лечение и
Игоревна), имеющая на
область, г.Полярный, ул. реабилитация ребенка
иждивении ренка-инвалида
(ДЦП)
Героев Тумана, д.2, кв. 3 больного ДЦП

46
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141351, Московская
область, СергиевоПосадский район,
д.Жучки, д.71

Социально-реабилитационный
центр "Детский приют СаввиноСторожевского монастыря"

45

48

Государственное бюджетное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья - Хотьковская
специальная (коррекционная)
школа-интернат V вида
Московской области
(ГБС(К)ОУ "Хотьковская школаинтернат V вида")
Детский социальнореабилитационный центр при
Троицком храме г.Коломна
(Щурово)
(НУСО "Детский социальный
центр")

23 000,00

1431800, Московская
область, г.Звенигород,
Саввино-Сторожевский
Спортивный
Ставропигальный
инвентарь
мужской монастырь

44

47

Государственное бюджетное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
Серпуховская специальная
(коррекционная) школа-интернат
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
Транспортные
родителей, с ограниченными
142201, г. Серпухов, ул. расходы
возможностями здоровья VIII
Пролетарская, 145-А
(Рождественская елка)
вида Московской области

Государственное бюджетное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Детский Дом-школа» (ГБОУ
Оренбургская область "Детский дом-школа)
Государственное казенное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Детский дом» г.Абдулино
Оренбургской области. (ГКОУ
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей "Детский дом"
Оренбургская область г.Абдулино).
Государственное казенное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
"Детский дом" пос.Гамалеевка-1
Сорочинского района
Оренбургской области (ГКОУ
Оренбургская область "Детский дом" пос.Гамалеевка)

Мебель

90 000,00

460023, Оренбургская
область, г.Оренбург,
ул.Кольцова, 6

Спортивно-игровое
оборудование

284 187,00

46173, Оренбургская
область, г.Абдулино,
ул.Ленина, 8

Кухонное
оборудование

253 784,00

461930, Оренбургская
область, Сорочинский
район, пос.Гамалеевка-1, Бытовая и
ул.Железнодорожная, 52 компьютерная техника

179 920,00

50
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52

53

54

55

Государственное казенное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Детский дом" г.Орска
Оренбургской области.(ГКОУ
"Детский дом" г.Орска
Оренбургская область Оренбургской области)

462419, Оренбургская
область, г.Орск,
ул.Московская,
23/ул.Новосибирская,
42а

Государственное казенное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
461500, Оренбургская
«Детский дом" г.Соль-Илецка
область, г.Соль-Илецк,
Оренбургской области (ГКОУ
ул.Шевченко, 1
Оренбургская область "Детский дом" г.Соль-Илецка)
Государственное казенное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными возможностями
здоровья»
с.Покровка Новосергиевского
района Оренбургской области
(ГКОУ "Специальная школаОренбургская область интернат с.Покровка")

Мебель

247 560,00

Канцелярские товары
Одежда, обувь

199 850,00

461230, Оренбургская
область,
Новосергиевский район,
с.Покровка,
ул.Кооперативная, 11
Мебель

165 000,00

Государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа460004, Оренбургская
интернат № 5» г.Оренбурга"
(ГКС(К)ОУ Специальная школа- область, г.Оренбург,
Оренбургская область интернат № 5 г.Оренбурга)
ул.Бебеля, 43

Компьютерное
оборудование

139 920,00

Государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат» пос.Домбаровский
Домбаровского района
Оренбургской области
(ГКС(К)ОУ Специальная школаОренбургская область интернат пос.Домбаровский)

Столярная мастерская

215 222,00

Интеративное
оборудование
Звукоусиливающая
аппаратура

240 000,00

462734, Оренбургская
область, п.
Домбаровский,
ул.Пушкина, 20

Государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учрежде-ния для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат для глухих I вида»
г.Бузулука Оренбургской области 461010, Оренбургская
(ГКС(К)ОУ "Школа-интернат для область, г.Бузулук,
Оренбургская область глухих I вида" г.Бузулука)
ул.Фрунзе, 98

Пензенская область

Государственное бюджетное
стационарное учреждение
социального обслуживания
Пензенской области
"Мокшанский детский доминтернат для умственно отсталых
детей"
(ГБСУ СО "Мокшанский детский 442370, Пензенская
область, р.п.Мокшан,
дом-интернат для умственно
ул.Милосердия, д.1
отсталых детей")

Мебель

118 400,00

Пензенская область

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение
Пензенской области
"Головинщинская школаинтернат для обучающихся по
адаптированным
образовательным программам"
(ГКОУ "Головинщинская школаинтернат")

442214, Пенезенская
область, Каменский
район, с.Головинщино,
ул.Центральная, д. 36

Ученическая мебель

147 840,00

368300, Республика
Дагестан, г.Каспийск,
ул.Байрамова, 10

Одежда

154 500,00

56
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58

Государственное казенное
образовательное учреждение
"Специальный (коррекционный)
детский дом VIII вида"
Республика Дагестан (ГКОУ "СКДД VIII вида")
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Ростовская область
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Ростовская область
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Ростовская область
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Ростовская область
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Ростовская область

Государственное казенное
образовательное учреждение
Ростовской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей детский
дом № 7 г. Таганрога (ГКОУ РО
Детский дом № 7 г.Таганрога)
Государственное казенное
образовательное учреждение
Ростовской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский
дом «Дом детства» г. Донецка
(ГКОУ РО Детский дом «Дом
детства» г. Донецка)
Государственное казенное
образовательное учреждение
Ростовской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский
дом г. Азова (ГКОУ РО Детский
дом г.Азова)
Государственное казенное
образовательное учреждение
Ростовской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский
дом г. Батайска (ГКОУ РО
детский дом г. Батайска)
Государственное казенное
образовательное учреждение
Ростовской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский
дом х. Большой Лог Аксайского
района (ГКОУ РО Детский дом
х.Большой Лог Аксайского
района )
Государственное казенное
образовательное учреждение
Ростовской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский
дом х. Ёлкин Багаевского района
(ГКОУ РО Ёлкинский детский
дом)

347905, Ростовская
область, г. Таганрог, ул.
Заводская, 7
Бытовая техника

346330, Ростовская
область, г.Донецк,
пер.Карбышева 32

99 554,00

166 440,00

346787, Ростовская
область, г.Азов,
ул.Ленина, 79

Сенсорное
оборудование

150 000,00

346880, Ростовская
область, Батайский
район, г.Батайск,
ул.Куйбышева, 165

Прачечное
оборудование

104 801,70

346710,Ростовская
область, Аксайский
район, х. Большой Лог,
ул. Советская, 73

Мебель

188 800,00

346621, Ростовская
область, Багаевский
район, х.Ёлкин,
ул.Тимирязева 1

Интерактивное
оборудование

193 547,00

Ростовская область

Государственное казенное
образовательное учреждение
Ростовской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
специальный (коррекционный)
детский дом для детей с
ограниченными возможностями
здоровья «Аревик» с. Чалтырь
Мясниковского района (ГКОУ РО
Детский дом «Аревик»)

Ростовская область

Государственное казенное
образовательное учреждение
Ростовской области специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа–интернат VIII вида № 42 г. 344112, г.Ростов-наРостова-на-Дону (ГКОУ школа- Дону, ул.Леваневского,
34
интернат VIII вида № 42).

65
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346800, Ростовская
область, Мясниковский Мебель
Кухонное
район, с. Чалтырь, ул.
Карла Маркса, 29
оборудование

Рязанская область

Государственное казенное
образовательное учреждение
Ростовской области специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа–интернат VIII вида с.
Развильное Песчанокопского
района (ГКОУ РО школаинтернат VIII вида с.Развильное)
Государственное образовательное
учреждение Ростовской области
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
ОГБОУ "Рыбновская школаинтернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей"

Самарская область

Государственное бюджетное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся , воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья - специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 115 г.о.Самара
(ГБС(К)ОУ Школа-интернат №
115)

Самарская область

Государственное бюджетное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья - специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 71 городского округа
443109, г. Самара, ул.
Самара. (ГБ(С)КОУ школаинтернат №71 г.о.Самара).
Литвинова, 272
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Ростовская область
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Ростовская область
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347561, Ростовская
область,
Песчанокопский район,
с. Развильное, ул.
Первомайская, 56а

59 820,00

Логопедический
комплекс

250 000,00

Мебель

250 000,00

346170, Ростовская
область, Верхнедонский
Интерактивное
район, с.Казанская,
ул.Трудовая, 6а
оборудование

186 127,00

391110, г.Рыбное
Рязанской области,
ул.Макаренко, д.16

Фотоаппараты

443016, Самарская
область, г.Самара,
ул.Ставропольская, д.
108

Мебель

249 975,00

Спортинвентарь

249 965,00

19 968,50
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Самарская область
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Саратовская область
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Саратовская область
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Саратовская область
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Саратовская область
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Саратовская область

Государственное бюджетное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья "Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 136" городского
443004,Самарская
округа Самара.
область, г.Самара,
(ГБС(К)ОУ школа-интернат
ул.Нефтяников, 12
№136 г.Самара)

Прачечное
оборудование
Интерактивное
оборудование

239 716,02

Интерактивное
оборудование

257 054,00

Прачечное
оборудование
Кухонное
оборудование

229 774,70

Мебель
Постельное белье

239 620,00

Мебель

150 000,00

412761, Саратовская
область, Хвалынский
район, п.Алексеевка,
ул.Грошева, д.20

Мебель

218 180,00

412600, Саратовская
область, р.п.Базарный
Карабулак, ул.Сакко и
Ванцетти, д.125

Мебель

219 000,00

Государственное бюджетное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья "Специальная
(коррекционная)
410012, Саратовская
ощеобразоательная школаинтернат №1 V вида г.Саратова" область, г.Саратов,
(ГБСКОУ "Школа-интернат №1 V улЖелезнодорожная,
д.29
вида г.Саратова)
Государственное бюджетное
учреждение Саратовской области
"Дергачевский детский доминтернат для умственно отсталых
детей"
(ГБУ СО "Дергачевский детский 413440, Саратовская
область, р.п.Дергачи,
дом-интернат для мственно
ул.Л.Толстого, д.68
отсталых детей)
Государственное бюджетное
учрждение Саратовской области
"Орловский детский доминтернат для умственно отсталых 413070, Саратовская
детей"
область, Марксовский
(ГБУ СО "Орловский детский дом- район, с.Орловское,
ул.Октябрьская, д.5
интернат")
Государственное казенное
образовательное учреждение
Саратовской области для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Детский
413865, Саратовская
дом № 4" г. Балаково
область, г.Балаково,
(ГКОУ "Детский дом № 4
г.Балаково)
ул.Набережная, д.3а

Государственное казенное
образовательное учреждение
Саратовской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
"Специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными возможностми
здоровья VIII вида п.Алексеевка
Хвалынского района"
(ГКОУ "Специальная школаинтернат VIII вида п.Алексеевка")
Государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья "Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа интернат VIII вида р.п. Базарный
Карабулак"
(ГКС(К)ОУ "Специальная школаинтернат VIII вида р.п.Базарный
Карабулак")
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Саратовская область

Государственное учреждение
здравоохранения
"Специализированный дом
ребенка для детей с органическим
поражением центральной
нервной системы, в том числе
детскими церебральными
параличами,без нарушения
психики" г.Саратова
Министерства здравоохранения
Саратовской области
(ГУЗ "Специализированный дом
ребенка" г.Саратова)
Государственное учреждение
здравоохранения «Вольский
специализированный дом ребенка
для детей с органическими
поражениями центральной
нервной системы без нарушения
психики» Министерства
здравоохранения Саратовской

Саратовская область

Государственное учреждение
здравоохранения «Марксовский
Дом ребенка для детей с
заболеванием центральной
нервной системы и нарушением
психики»
(ГУЗ "Марксовский Дом ребенка
психоневрологический")
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Государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья "Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида с. Родничок
Балашовского района"
(ГКС(К)ОУ "Специальная школаинтернат VIII вида с.Родничок
Балашовского района")
Государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 2 VIII вида г.
Энгельса»
(ГКС(К)ОУ "Специальная школаинтернат № 2 VIII вида г.
Энгельса")

412335, Саратовская
область, Балашовский
район, с.Родничок,
ул.Советская, д.20

Ученическая мебель

151 160,00

413100, Саратовская
область, г.Энгельс, ул.
Пионерская, д.2

Прачечное
оборудование

177 501,50

Замена окон
Мебель
410054, г.Саратов, ул.2-я Холодильник
Пеленальные столы
Садовая, д.103А

198 479,20

Кухонное
412900, Саратовская
оборудование
область, г.Вольск ул.
Медицинское
Чернышевского, д. 199а оборудование

156 472,05

413093, Саратовская
область, г.Маркс,
проспект Строителей,
д.1

241 000,00

Мебель
Кухонное
оборудование

Государственное казенное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
"Екатеринбургский специальный
(коррекционный) детский дом
Климатическое
для детей с ограничеными
620146, Свердловская
оборудование
возможностями здоровья № 5
область, г.Екатеринбург, Прачечное
(ГКОУ "Екатеринбургский
Свердловская область детский дом № 5")
оборудовнаие
ул.Чкалова, д.141-а

198 570,00
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Государственное казенное
образовательное учреждение
Свердловской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
"Буланашская школа-интернат"
(ГКОУ СО "Буланашская школаСвердловская область интернат")
Государственное казенное
образовательное учреждение
Свердловской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
"Верхнетагильский детский домшкола"
(ГКОУ СО "Верхнетагильский
Свердловская область детский дом-школа")

623794, Свердловская
область, Артемовский
район, п.Буланаш,
ул.Октябрьская, д.2

Компьютерное
оборудование
Кухонное
оборудование
Мебель

206 884,00

624162, Свердловская
область, г.Верхний
Тагил, ул.Островского,
д.60

Мебель

203 540,00

Государственное казенное
образовательное учреждение
Свердловской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
"Малоистокский специальный
(коррекционный) детский дом
для детей с ограниченными
620060, Свердловская
возможностями здоровья"
область, г.Екатеринбург, Кухонное
(ГКОУ СО "Малоистокский
Свердловская область детский дом")
оборудование
ул.Реактивная, д.19

177 600,00

Государственное казенное
образовательное учреждение
Свердловской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
"Североуральский детский дом"
(ГКОУ СО "Североуральский
Свердловская область детский дом")

Бытовая техника
Кухонное
оборудование

185 380,00

Государственное казенное
образовательное учреждение
Свердловской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
624393, Свердловская
«Верхотурский детский дом»
область, Верхотурский
(ГКОУ СО "Верхотурский
Свердловская область детский дом")
район, д.Заимка

Спортивно-игровое
оборудование

219 000,00

Государственное казенное
образовательное учреждение
Свердловской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
«Сысертский детский дом»
(ГКОУ СО «Сысертский детский
Свердловская область дом»)

624027, Свердловская
область, Сысертский
район, с.Новоипатово,
ул.Мира, д.26а

Мебель
Развивающие игры
Программное
обеспечение

127 494,00

624800, Свердловская
область, г. Сухой Лог,
ул. 93-й Стрелковой
бригады, 7

Мебель

150 000,00

Государственное казенное
образовательное учреждение
Свердловской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
«Сухоложский детский дом № 1»
(ГКОУ "Сухоложский детский
Свердловская область дом № 1")
Государственное казенное
учреждение здравоохранения
Свердловской области
"Специализированный дом
ребенка" (ГКУЗ СО
"Специализированный дом
Свердловская область ребенка")

624480, Свердловская
область,
г.Североуральск,
ул.Каржавина, д.17

620060, Свердловская
область, г.Екатеринбург,
ул.Уральских рабочих. Медицинское
д. 36
оборудование

200 400,00

Смоленская область

Смоленское областное
государственное бюджетное
учреждение "Ярцевский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
"Радуга"
(СОГБУ "Ярцевский СРЦН
"Радуга")

93

215800, Смоленская
область, г.Ярцево,
ул.М.Горького, д.12а

Спортивно-игровое
оборудование

183 480,00

Тверская область

Государственное бюджетное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Бежецкая специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат для детей с
ограниченными возможностями
171950, Тверская
здоровья VIII вида»
область, г. Бежецк, ул.
(ГБОУ "Бежецкая школаК. Чернышова, 27
интернат VIII вида")

Транспортные
расходы
(Рождественская елка)
Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)
Транспортные
расходы
(День защиты детей)
Мебель

274 014,00

Тверская область

Государственное бюджетное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья - специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа интернат № 2 VII вида г. Твери
(ГБОУ "Тверская школа-интернат 170020 г. Тверь, ул.
Орджоникидзе, д. 49-д.
№ 2")

Транспортные
расходы
Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)
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Тверская область

99

Тверская область

Государственное бюджетное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья «Тверская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат № 1»
(ГБОУ "Тверская школа-интернат
№ 1")
Государственное бюджетное
специальное коррекционное
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
Государственное бюджетное
специальное коррекционное
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа № 2
VIII вида г. Твери
(ГОУ Cпециальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа № 2
VIII вида г. Твери)
Государственное бюджетное
учреждение "Социальнореабилитационный центр для
несовршеннолетних" Старицкого
района
(ГБУ "Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних"
Старицкого района)

85 862,00

170021 г. Тверь, ул.
Дачная, 62

Интеративное
оборудование

170001, г. Тверь, Двор
Пролетарки, д. 20

Транспортные
расходы
(Рождественская елка)

18 000,00

170001, г. Тверь, двор
Пролетарки, д. 20

Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)

49 862,00

171361, Тверская
область, Старицкий
район, д.Ново-Ямская,
ул.Садовая, д.23

Мебель
Спортивный
инвентарь

220 000,00

150 004,00

Тверская область

Государственное казенное
учреждение здравоохранения
"Конаковский
специализированный Дом
ребенка для детей с органическим
поражением центральной
нервной системы с нарушением
психики"
(ГКУЗ "Конаковский
специальный дом ребенка")
Государственное казенное
учреждение здравоохранения
Тверской области "Кашинский
специализированный Дом
ребенка"
(ГКУЗ "Кашинский
специализированный Дом
ребенка")

Томская область

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
"Крыловская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат для обучающихся,
воспитанников с ограниченными 636226, Томская
область, Бакчарский
возможностями здоровья VIII
вида" (МКОУ "Крыловская школа- район, с. Крыловка, Ул. Спортивный
Школьная, 11
инвентарь
интернат VIII вида")
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171252, Тверская
область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.19

Двери ПВХ
Мебель

179 622,00

171640, Тверская
область, г.Кашин,
ул.К.Маркса, 34/23

Прачечное
оборудование
Памперсы

168 743,40

Томская область

Областное государственное
бюджетное образовательное
учреждение "Шегарская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья VIII
вида" (ОГБОУ"Шегарская школаинтернат VIII вида")
Областное государственное
бюджетное образовательное
учреждение "Уртамская
специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными возможностями
здоровья VIII вида" (ОГБОУ
"Уртамская специальная
(коррекционная) школаинтернат")

Томская область

Областное государственное
бюджетное общеобразовательное
учреждение "Школа-интернат
для обучающихся с нарушениями
слуха" (ОГБОУ "Школа-интернат 643041, Томская
для обучающихся с нарушениями область, г.Томск,
слуха")
ул.Дзержинского, 19

Томская область

Областное государственное
бюджетное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
"Моряковская школа-интернат
для детей с ограниченными
возможностями здоровья" (ОГБУ 634516, Томская
область, Томский район,
"Моряковская школа-интернат
с.Моряковский Затон,
для детей с ограниченными
возможностями здоровья")
ул.Советская, д.3
Мебель
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199 870,60

636143, Россия, Томская
область, Шегарский
район, посёлок Победа,
Сенсорное
улица
Коммунистическая, 57. оборудование

200 000,00

636170, РФ, Томская
область,
Кожевниковский район,
село Уртам, ул. Кирова
Уличная беседка
17.

174 250,00

Аудиокласс для
слабослышаших детей

196 800,00

180 000,00
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Томская область

Областное государственное
казенное образовательное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей "Асиновский детский 636840, Томская
область, г.Асино,
дом"(ОГКОУ "Асиновский
ул.Дзержинского, 1а
детский дом")
Областное государственное
казенное образовательное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей "Тогурский детский
дом имени М.И.Никульшина"
(ОГКОУ "Тогурский детский дом
имени М.И.Никульшина")
Областное государственное
казенное стационарное
учреждение для умственно
отсталых детей "Тунгусовский
детский дом-интернат"
(ОГКСУ "Тунгусовский детский
дом-интернат")
Томское областное
государственное казенное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
"Детский дом № 4" (ТОГКОУ
"Детский дом № 4")

147 250,00

636353, Томская
область, Молчановский
Гигиенические
район, с.Тунгусово,
ул.Школьная, д.1
средства

203 256,48

634041, г.Томск,
ул.Тверская, 74/1

Сенсорное
оборудование

200 000,00

634021, Томская
область, г. Томск, ул.
Сибирская, 81 А

Матрацы

238 500,00

301280, Тульская
область, Киреевский
район, г.Болохово,
ул.Первомайская, д.15

Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)

49 862,00

Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)
Транспортные
расходы
(День защиты детей)

76 862,00

301262, Тульская
область, г.Киреевск,
ул.Кирова, д.12

Подарки к Дню
защиты детей (ТВ,
xBox, аксессуары)
Транспортные
расходы
(День защиты детей)

82 862,00

301404, Тульская
область, Суворовский
район, пос.СевероАгеевский,
ул.Школьная, д.6

Сантехническое
оборудование
Комплект
спутникового
телевидения

Тульская область

Тульская область

Государственное образовательное
учреждение Тульской области
"Кимовская общеобразовательная
школа-интернат"
301721, Тульская
(ГОУ "Кимовская
область, г.Кимовск,
общеобразовательная школаинтернат")
ул.Павлова, д.28

Томская область
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115
Тульская область

Государственное образовательное
учреждение Тульской области
"Киреевская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
(ГОУ "Киреевская школаинтернат")
Государственное
общеобразовательное учреждение
Тульской области "СевероАгеевская школа"
(ГОУ ТО "Северо-Агеевская
школа")

200 000,00

636450, Томская
область, Колпашевский
район, с.Тогур,
ул.Советская, 84
Мебель

Томское областное
государственное казенное
образовательное учреждение
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат №33 для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья III-IV
вида» (ТОГКОУ "Школаинтернат № 33 III -IV вида")
Государственное образовательное
учреждение Тульской области
"Болоховская специальная
(коррекционная) школа-интернат
VIII вида"
(ГОУ "Болоховская школаинтернат VIII вида" )
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Сенсорное
оборудование

128 645,00

Удмуртская
республика

Муниципальное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа VII
426009, Удмуртская
вида № 39
(МКС(К)ОУ Специальная школа республика, г.Ижевск,
ул.Парковая, д.18
VII вида № 39)

Украина, Донецкая
область

Аппарат Уполномоченного по
правам человека в Донецкой
Народной Республике

Украина, Донецкая
область

Донецкая Республиканская
Комплексная Детско-юношеская г.Донецк, ул.Донецкая
спортивная школа "Динамо"
60а

Спортивный
инвентарь

509 586,00

Украина, Донецкая
область

г.Донецк,
Республиканская Детская
бул.Шахтостроителей,
Клиническая больница г.Донецка д.14

Изделия
медицинского
назанчения

131 701,30

433130, Ульяновская
область, Майнский
район, р.п.Майна,
ул.Ленинская, д.8

Сенсорное
оборудование

214 000,00

680051, г. Хабаровск,
ул. Суворова, д. 55

Мебель

172 164,00

680051, г.Хабаровск,
ул.Рокоссовского, д.21

Спортивно-игровое
оборудование

242 200,00

116

117

118

119

120

Областное государственное
казенное образовательное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей Майнский
специальный (коррекционный)
детский дом для детей с
ограниченными возможностями
здоровья "Орбита"
(ОГКОУ Майнский детский дом
Ульяновская область "Орбита")

г. Донецк, бульвар
Пушкина, д.34

Хабаровский край

Краевое государственное
бюджетное образовательное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальный
(коррекционный) детский дом №
5 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья VII
вида»
(КГБОУ Детский дом 5)
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Хабаровский
специализированный дом
ребенка"
(КГБУЗ "Хабаровский СДР")

Хабаровский край

Краевое государственное
казенное образовательное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом № 14»
(КГКОУ Детский дом 14)

Хабаровский край

Краевое государственное
казенное образовательное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения 682711, Хабаровский
край, р.п.Солнечный,
родителей «Детский дом № 27»
(КГКОУ Детский дом 27)
ул.Ленина, д.18 б

Хабаровский край

Краевое государственное
казенное образовательное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом № 8»
(КГКОУ «Детский дом № 8»)

121

Хабаровский край

122

123

124

125

Интеративное
оборудование
Обучающие и
развивающие наборы
Продукты питания,
предметы гигиены
для Лагеря беженцев
г. Харцызск, ул. Б.
Кондратьева, д.4

682970, Хабаровский
край, Бикинский район,
г. Бикин,
ул. Дальневосточная,
д. 21
Мебель

198 100,00

202 236,60

148 915,00

Сенсорное
оборудование

220 000,00

Спортивный
681032, Хабаровский
инвентарь
край, г. Комсомольск-на- Мебель
Амуре, ул. Гамарника,
Кухонное
д. 19, корп. 5
оборудование

171 065,00

126

127

Краевое государственное
казенное образовательное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальный
(коррекционный) детский дом
№ 2 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья»
Хабаровский край
(КГКОУ Детский дом № 2)
Местная религиозная
организация "НиколоСольбинский женский монастырь
м.Сольба Переславского
муниципального района
Ярославской Епархии Русской
Ярославская область Православной Церкви"

680054, г. Хабаровск,
Интеративное
ул. Стрельникова, д. 13 а оборудование

158 848,00

152030, Ярославская
область, Переславский
район, опс Нагорье,
м.Сольба

159 270,00

Бытовая техника

ВСЕГО:

20 005 868,64

