Список победителей республиканского конкурса на получение грантов
Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций,
участвующих в реализации социально значимых проектов (2017 год)
Муниципальное
образование (городской
округ)

Размер
предоставляемого
гранта
(руб.)

№

Регистрац.
номер

1

1. Противодействие коррупции
1.1. Развитие механизмов общественного контроля в социальной сфере
1.2. Формирование нетерпимости к коррупционному поведению в обществе
1.1.2.28
Автономная некоммерче- Остановим коррупцию!
Казань
143 823
ская организация Центр
(Антикоррупционное
нравственного воспитания воспитание школьников
детей и молодежи
Татарстана)
г.Казани «Акме»

2

1.1.2.121

Региональная общественная организация Республики Татарстан "Гражданское общество"

3

1.1.2.132

Частное образовательное
учреждение высшего образования "Академия социального образования"

Наименование
организации

Наименование
проекта

Диалектика противодействия коррупции

Казань

134 234

Разработка и внедрение
Казань
140 336
образовательных программ в рамках реализации государственной
программы "Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан"
2. Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления,
защита прав граждан
2.1. Содействие волонтерству и добровольчеству
4
1.2.1.40
Региональное общественМечтай со мной
Казань
134 234
ное движение содействия
гражданским инициативам
Республики Татарстан
"Наше дело"
5
1.2.1.107
Частное образовательное
Школа социального
Казань
167 357
учреждение высшего обдобровольца
разования «Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)»

6

1.2.1.147

Региональная молодежная
Активизация доброКазань
165 614
общественная организация вольческого патриоти«Центр развития доброческого движения среди
вольчества Республики
учащихся учреждений
Татарстан»
начального и среднего
профессионального образования
2.2. Развитие и укрепление институтов гражданского общества в сельской местности
7
1.2.2.60
Автономная некоммерчеИнкубатор для социНабереж160 384
ская организация «Ресурс- ально активных неком- ные Челны
ный Центр развития и до- мерческих организаций
полнительного образова«ПроДвижение» для
ния институтов гражданмалых городов и сел
ского общества «Перспек- Республики Татарстан
тива»
2.3. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
8
1.2.3.6
Татарстанское региональОказание бесплатной
Казань
133 363
ное отделение Общеросюридической помощи
сийской общественной ор- передвижными инфорганизации "Ассоциация
мационноюристов России"
консультационными
группами жителям Республики Татарстан, с
возможностью создания
5 центров правовой помощи гражданам
9
1.2.3.118 Региональный общественБесплатная правовая
Казань
134 234
ный фонд «Центр повыпомощь СОНКО
шения эффективности Антикризисных процедур
при Академии информатизации Республики Татарстан»
3. Образование, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
молодежи, профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде
3.1. Развитие патриотического движения по увековечению памяти
погибших защитников Отечества и сохранению воинской славы России
10
1.3.1.11
Татарстанская Региональ- Великая война. Выпуск
Казань
157 769
ная Общественная Оргасерии книг в специальнизация инвалидов «ТОных форматах для инРОС»
валидов по зрению на
основе одноименного
документального сериала
11
1.3.1.19
Региональная обществен- Семейные фотохроники
Казань
168 229
ная организация ветеранов Великой Отечественной
(пенсионеров) Республики
войны
Татарстан
2

12

1.3.1.27

Алькеевское отделение
Татарстанской Республиканской Общественной
организации инвалидов
войны в Афганистане и
других локальных конфликтов
Автономная некоммерческая организация «Социальная мастерская фото и
видео «Пять плюс»

Музей боевой славы.
Подвига отцов достойны

Алькеевский МР

136 849

13

1.3.1.54

Работать открыто,
но тайно

Набережные Челны

156 025

14

1.3.1.66

Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение
«Отечество» Республики
Татарстан

Крылья Татарстана.
Старт.

Казань

164 742

15

1.3.1.142

Казань

163 871

16

1.3.1.146

Республиканская общеКонкурс «Растим патственная организация ве- риотов России. Живем и
теранов (инвалидов) «Сопомним»
юз ветеранов Республики
Татарстан» Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»
Региональная молодежная
Дорога мужества
общественная организация
«Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
Республики Татарстан»

Казань

139 464

17

1.3.1.155

Общественная организация "Морское собрание
Республики Татарстан"

Казань

135 978

18

1.3.1.161

Учреждение высшего образования "Университет
управления "ТИСБИ"

Казань

153 411

Совершенствование
патриотического движения по увековечиванию памяти погибших
моряков ВМФ - уроженцев Татарстана и
сохранению морской
славы России
Военно-исторический
проект «По следам войны»

3.2. Создание и ведение информационно-коммуникационных ресурсов, направленных на
духовно-нравственное воспитание, профилактику негативных явлений
19
1.3.2.39
Фонд социальноКарта инициатив ТатарКазань
133 072
гуманитарных исследовастана
ний и проектов

3

20

1.3.2.77

21

1.3.2.178

22

23

24

Общественная организация Академия информатизации Республики Татарстан

Создание и ведение информационнокоммуникационных ресурсов, направленных
на духовно нравственное воспитание и профилактику негативных
явлений
Проект «Свет Рождественской звезды»
мультстудии «Нечаянная радость» Воскресной школы Храма святителя Николая Чудотворца г. Лаишево

Казань

149 924

Местная православная реЛаишевлигиозная организация
ский МР
приход святителя Николая
города Лаишево Республики Татарстан Казанской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
3.3. Лучшая площадка активной профориентации детей и молодежи
1.3.3.10
Арская районная органиАрская тюбетейка
Арский
зация общественной оргаМР
низации "Татарская Республиканская организация
Всероссийского общества
инвалидов"-"Общество
инвалидов Республики Татарстан"
1.3.3.180 Автономная некоммерчеКарьерный навигатор
Тукаевская организация Центр
ский МР
развития и дополнительного профессионального
образования "Языковой
мир"
3.4. Развитие детского движения

153 411

1.3.4.139

149 924

Региональный общественДетский университет
ный фонд «Детский унипри Казанском федеверситет» по Республике
ральном университете
Татарстан
4. Культура и искусство

Казань

50 000

145 566

4.1. Взаимодействие некоммерческих организаций с муниципальными учреждениями
культуры в организации культурно-просветительских мероприятий на селе
25
1.4.1.5
Местная мусульманская
Медресе при мечети
Алькеев137 721
религиозная организация «Шаукат»
ский МР
Приход мечети "Шаукат"
с. Базарные Матаки Мухтасибата Алькеевского
района Централизованной
религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Татарстан
4

26

1.4.1.35

27

1.4.1.44

28

1.4.1.168

29

1.4.2.15

Фонд поддержки развития
культуры при Президенте
Республики Татарстан

30

1.4.2.100

31

1.4.2.116

Отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское театральное общество)» - Союз театральных
деятелей Республики Татарстан
Местная Казанская общественная организация
«Молодежь Казани»

32

Региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз кинематографистов
Российской Федерации»
Республики Татарстан
Городское казачье общество "Спасское"

Дыхание времени-2

Казань

159 513

Наполним музыкой
сердца

Спасский
МР

148 182

Сармановская районная
Поет душа
Сармановорганизация общественский МР
ной организации «Совет
организации ветеранов
/пенсионеров/» Региональной общественной организации ветеранов
/пенсионеров/ Республики
Татарстан
4.2. Социально-культурное развитие общественных пространств

149 053

Создание приложения
«Шурале, семь чудес
света и путешествие в
Татарстан» на базе IOS
и Android с интеграцией
его в AppStore и
PlayMarket
Постановка мюзикла
«Чарли и шоколадная
фабрика» на татарском
языке

Казань

163 871

Казань

150 000

Конкурс народного караоке «Голос нашей
команды. Голос нашего
двора»

Казань

158 641

4.3. Киноискусство как средство воспитания личности
1.4.3.196
Общественная организаАзбука кино: простые
Арский
100 000
ция «Ветеранов (пенсиоответы на сложные воМР
неров) Арского района
просы
Республики Татарстан»
5. Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений
5.1. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма

5

33

1.5.1.69

Общественная организация «Профилактика и
инициатива» Республики
Татарстан

Профилактика терроризма и экстремизма
среди наркозависимых
и их близких

Казань

156 897

34

1.5.1.73

Некоммерческое партнерство содействия развитию
образования и науки
«Инициатива»

Мир в нашем городе

Казань

158 641

5.2. Укрепление межконфессионального взаимодействия по вопросам социального служения
35 1.5.2.111 Автономная некоммерче- Общегородской фести- Набереж130 748
ская организация «Дом
валь национальных
ные Челны
Дружбы Народов»
культур «Доброе братство-лучшее богатство»
5.3. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Республике
Татарстан
36
1.5.3.46
Автономная некоммерче- Этнофестиваль "Карна- Спасский
135 978
ская организация "Центр
вал наций Татарстана"
МР
социального проектирования "Доброделание"

37

6. Защита семьи, детства и материнства, социальная поддержка ветеранов и
инвалидов и социальное обслуживание
6.1. Внедрение, развитие модели ранней помощи и социальная адаптация
детей с ограниченными возможностями
1.6.1.57
Благотворительный фонд Театральная студия для
Казань
133 363
«Родники мира»
особенных детей «Облачко»

38

1.6.1.58

Черемшанская районная
организация общественной организации Татарской республиканской организации Всероссийского
общества инвалидов «Общество инвалидов
Республики Татарстан»

Клуб друзей «Я не один
в этом мире»

Черемшанский
МР

160 384

39

1.6.1.61

Автономная некоммерческая организация «Центр
лечебной педагогики «Чудо-Дети» для детей с тяжелыми ментальными
нарушениями»

Внедрение новых
направлений работы
Центра развития для
детей с аутизмом и другими особенностями
развития «Чудо-Дети»

Набережные Челны

156 025

6

40

1.6.1.93

Благотворительный фонд
"Дети ДЦП"

Стать как все

Набережные Челны

149 924

41

1.6.1.150

Семейный дом

Лениногорский
МР

157 769

42

1.6.1.154

Местная общественная организация родителей детей- инвалидов и инвалидов детства Лениногорского муниципального
района «Дари добро»
Благотворительный фонд
«Окно в НАДЕЖДУ»

Казань

130 748

43

1.6.1.179

«Особые родители и
особый ребёнок» – семинары тренинги по
принятию проблемы и
адаптации к сложившимся условиям
Мы дарим им свои
сердца

44

Азнакаевская городская и
Азнакаев94 000
районная организация обский МР
щественной организации
Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов – «Общество инвалидов Республики Татарстан»
6.2. Социальная помощь и поддержка ветеранов и инвалидов, а также женщин,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации
1.6.2.1
Общественная организаЖить в радости до глуКазань
154 283
ция ветеранов (пенсионебокой старости!
ров) города Казани

45

1.6.2.4

Татарское республиканское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество
глухих»

Центр - где услышат и
поймут

Казань

142 079

46

1.6.2.37

Мы вместе – Без бергә!

Казань

146 400

47

1.6.2.49

Благотворительный фонд
помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья «Сила в детях»
Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

Через обучение - к повышению качества
жизни пожилого человека

Нижнекамский
МР

167 357

7

48

1.6.2.56

49

1.6.2.141

Региональная общественная организация Республики Татарстан «Рак победим»

Комплексная програмНабережма поддержки лиц со
ные Челны
злокачественными новообразованиями и их
близких в Центре социально-психологической
поддержки людей с онкозаболеваниями «Второе дыхание»
Республиканский конКазань
курс среди женщининвалидов «Жемчужина
Татарстана – 2017»
Хочу работать
Казань

141 208

Региональная общественная организация помощи
инвалидам «Жемчужина
Татарстана»
1.6.2.162 Автономная некоммерческая организация "Республиканский межвузовский
центр по работе с лицами
с ограниченными возможностями здоровья"
6.3. Укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей
1.6.3.2
Татарстанская региональ- Семья - не ячейка госу- Кайбицкий
ная общественная органидарства. Семья - это
МР
зация «Центр поддержки
государство и есть
семейных ценностей»

155 155

52

1.6.3.22

Казанский городской общественный фонд поддержки культурных и социально-экономических
проектов «Азамат»

Скажем НЕТ домашнему насилию в семьях

Казань

149 053

53

1.6.3.45

Автономная некоммерческая организация «Поволжская семейная академия «УМАЙ»»

Республиканская психологическая служба
для молодых семей

Казань

155 155

54

1.6.3.64

Ярмарка семейных традиций

Казань

130 748

55

1.6.3.68

10 шагов навстречу
друг другу

Казань

142 951

56

1.6.3.79

Региональная общественная организация Республики Татарстан «Под крылом семьи»
Некоммерческое партнерство «Ассоциация школьных психологов Республики Татарстан «Параллель»
Автономная некоммерческая организация "Центр
развития личности "Перспектива"

Комната доверия

Казань

149 924

50

51

162 127

144 694

8

57

1.6.3.84

58

1.6.3.105

59

1.6.3.156

60

1.7.1.43

61

1.7.1.110

62

1.7.1.117

63

64

Благотворительный Фонд Праздник многодетной
содействия просвещению
семьи
общества «Святого мученика Феодора Болгарского»
Благотворительный фонд Центр поддержки семьи
содействия людям, пои детства
павшим в трудную жизненную ситуацию «Благие
дела»
Частное учреждение доКраткосрочное кризисполнительного профессиное консультирование
онального образования
семей-кандидатов в за«Городской центр образомещающие родители
вания»
7. Экология и охрана окружающей среды
7.1. Экология и безопасность населения
Арский районный общеЦветущий сад
ственный благотворительный фонд «От сердца к
сердцу»
Региональная общественЭколето 2017
ная организация «Федерация подводного спорта
Республики Татарстан»

Спасский
МР

130 748

Казань

137 140

Казань

137 721

Арский
МР

90 000

Казань

143 823

Местная мусульманская
Создание экологическоРыбно153 411
религиозная организация - го и культурного объекСлободприход мечети «Иман»
та - родника «Әнкәй
ский МР
с.Новый Арыш Рыбнойөрәге» («Сердце МаСлободского Мухтасибата
тери») в селе Новый
Централизованной релиАрыш Рыбногиозной организации –
Слободского района.
Духовного управления мусульман Республики Татарстан
1.7.1.166
Татарская региональная
Природа – лучший леБавлин128 000
организация Общероссийкарь
ский МР
ской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена трудового красного знамени
общество слепых" (Бавлинская местная организация)
1.7.1.176 Местная общественная ор- Миллион деревьев для
Азнакаев147 681
ганизация «Рыболовный
Стерли – 2017
ский МР
клуб Азнакаевского района и г.Азнакаево»
8. Охрана здоровья, формирование и пропаганда здорового образа жизни
9

65

66

67

68

69

8.1. Профилактика социально значимых заболеваний и популяризация
здорового образа жизни
1.8.1.9
Ассоциация Киокусинкай
Сеть спортивных секКазань
Республики Татарстан
ций шаговой доступности с широким спектром изучаемых видов
единоборств
1.8.1.31
Региональная общественЦентр адаптивных виКазань
ная организация «Спордов спорта «Спорт для
тивная ассоциация инвавсех!»
лидов Республики Татарстан»
1.8.1.104 Региональная общественДоступный дворовый
Казань
ная организация «Союз
спорт
общественных деятелей
Республики Татарстан»
1.8.1.115
Автономная благотвориМедико-социальный
Казань
тельная некоммерческая
патронаж наркозависиорганизация «Новый век» мых, проходящих курс
реабилитации
1.8.1.143

Региональное отделение
Общероссийской общественной организации
"Союз пенсионеров России" по Республике Татарстан

Здоровый образ жизни пять шагов к активному
долголетию

Казань

138 593

135 978

130 664

133 653

148 182
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