Список победителей республиканского конкурса на получение грантов Кабинета
Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций,
участвующих в реализации социально значимых проектов (2019 год)

№

Рег.
номер

Наименование
организации

Наименование
проекта

Муниципаль
ное
образование
(городской
округ)

Размер
предоста
вляемого
гранта
(руб)

1. Противодействие коррупции
1.1. Развитие механизмов общественного контроля
1.2.Формирование нетерпимости к коррупционному поведению в обществе
1 1.1.2.96
Региональная
Диалектика
Казань
269 301
общественная
противодействия
организация
коррупции
Республики Татарстан
"Гражданское
общество"
2. Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления,
защита прав граждан
2.1. Адаптация и ресоциализация лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы
1 1.2.1.33
Автономная
Бесплатная
Лаишевский
280 198
некоммерческая
юридическая и
МР
организация «Центр
психологическая
социальной
помощь лицам,
реабилитации и
освобожденным из
адаптации»
мест лишения
свободы.
2 1.2.1.23
Некоммерческое
Спорт сверхлегкой Азнакаевский
241 800
партнерство военноавиации в
МР
патриотический
Азнакаево
подростковый
спортивный аэроклуб
"Азнакай - аэро"
2.2. Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и проектов, а
также мероприятий, направленных на развитие добровольчества
1 1.2.2.42
Автономная
«Карта инициатив»
Казань
245 952
некоммерческая
организация
содействия
общественным
инициативам "Точка
роста"
2 1.2.2.164
Автономная
Школа волонтера
Казань
236 612
некоммерческая
медика
организация "Центр

защиты семьи,
материнства и детства
"Умиление"
2.3.Распространение и популяризация лучших практик деятельности некоммерческих
организаций
1 1.2.3.72
Региональное
Правовая и
Казань
298 878
отделение
компьютерная
Общероссийской
грамотность общественной
новые стратегии
организации "Союз
жизни
пенсионеров России"
татарстанцев
по Республике
старшего
Татарстан
поколения
2 1.2.3.181
Региональная
Республиканский
Казань
286 425
татарстанская
проект "Школа
общественная
экономики"
организация
"Молодежь
Татарстана"
3 1.2.3.70
Фонд "Центр
Бесплатная
Казань
281 755
антикризисных
правовая помощь
процедур "Стратег"
СОНКО
4 1.2.3.75
Автономная
ИнформационноКазань
256 848
некоммерческая
образовательные
организация "Центр курсы "Гранты РТ"
образования "Генезис"
5 1.2.3.66
Банковская
Повышение
Казань
253 735
ассоциация
финансовой
Татарстана
грамотности
населения в
Республике
Татарстан
2.4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию образования Татарской
Автономной Советской Социалистической Республики
1 1.2.4.48
Региональное
Дыхание времени
Казань
303 546
отделение
4 (100 лет ТАССР)
Общероссийской
общественной
организации «Союз
кинематографистов
Российской
Федерации»
Республики Татарстан
2 1.2.4.95
Автономная
Программа
Казань
283 311
некоммерческая
формирования
организация
российской
«Поволжская
гражданской
идентичности

семейная академия
«УМАЙ»»

3 1.2.4.157

подростков в
проектной
деятельности по
изучению своей
родословной "Судьба моего
рода в судьбе
моего края"
Республиканский
конкурс
творческих работ
"Мой Татарстан"

Благотворительная
Казань
267 745
региональная
просветительская
общественная
организация
Республики Татарстан
"Золотое сердце"
3.Образование, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
молодежи, профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде
3.1. Поддержка граждан старшего поколения
1 1.3.1.126
Дрожжановское
"Скандинавская
Дрожжановск
80 000
территориальное
ходьба"
ий МР
отделение
республиканского
общественного
движения "Татарстан Новый век" "Татарстан - Яна
Гасыр"
3.2. Формирование цифровых навыков граждан
1 1.3.2.19
Местная
«Информационные
Казань
263 075
общественная
технологии - на
организация
службе людям»
инвалидов г. Казани
«Вера»
3.3. Гражданско-патриотическое воспитание: развитие исторической реконструкции,
поискового движения, воспитательная работа на предприятиях и организациях
Республики Татарстан
1 1.3.3.38
Республиканская
Музей
Казань
281 755
общественная
ветеранского
организация ветеранов движения -центр
(инвалидов) «Союз
патриотического
ветеранов Республики
воспитания
Татарстан»
молодежи
Общероссийской
общественной
организации
ветеранов
«Российский союз
ветеранов»

2

1.3.3.4

3 1.3.3.118

4

5

6

7

1

Городское казачье
общество «Спасское»

Молодежной
фестиваль военноисторической
реконструкции
«1945 –й. Память
сквозь года»
Военноисторический
проект
"Прикосновение к
войне"
Крылья
Татарстана-2019.

Спасский МР

264 631

Автономная
Казань
264 631
некоммерческая
организация "Военнопатриотический отряд
"Легион"
1.3.3.14
Региональная
Казань
242 838
общественная
молодежная
организация
"Объединение
"Отечество"
Республики Татарстан
1.3.3.30
Региональная
«Растим патриотов
Казань
194 991
общественная
России. Живем и
организация морских
помним».
пехотинцев «Тайфун»
Республики Татарстан
1.3.3.128
Автономная
«Фестиваль
Казань
234 536
некоммерческая
безграничных
организация "Центр
талантов - 2020»
поддержки и
(инклюзивный
социально -творческой
проект для
реабилитации лиц с
молодежи от 14 до
ограниченными
35 лет с
возможностями
инвалидностью и
здоровья "Маршруты
без)
Добра"
1.3.3.142
Местная
"Отзвуки далекого
Казань
233 498
общественная
прошлого.
организация г.Казани
Карлинский вал"Буинское
наша история".
землячество"
3.4.Профилактика социально-деструктивных явлений в молодёжной среде, в том
числе в сети «Интернет»
1.3.4.90
Татарстанское
«Школа права:
Казань
300 434
региональное
профилактика
отделение
социально опасных
Общероссийской
форм поведения»
общественной
организации
"Ассоциация юристов
России"

2

1.3.4.27

3

1.3.4.26

4

1.3.4.29

5

1.3.4.46

Благотворительный
фонд «Родники мира»

Комплексный
обучающий курс
по социальной
адаптации
подростков
детских приютов
"Ступени
самостоятельности
"
Местная православная
Выработка
религиозная
адекватной
организация приход
реакции на
святителя Варсонофия цивилизационные
Казанского
вызовы охране
чудотворца г.Казани
психического
Республики Татарстан
здоровья детей и
Казанской епархии
подростков
русской православной
церкви (Московский
патриархат)
Негосударственное
Живи реальностью
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Центр
социальногуманитарного
образования"
Ассоциация
Шахматное
профессиональных
просвещение:
тренеров Республики
шахматы
Татарстан
объединяют
сердца.

Казань

284 868

Казань

261 518

Казань

252 178

Казань

252 178

4. Культура и искусство
4.1. Взаимодействие некоммерческих организаций с муниципальными учреждениями
культуры в организации культурно-просветительских мероприятий на селе
1 1.4.1.103 "Фонд сохранения и
Сохранение и
Казань
264 631
развития творчества
развитие
певицы Альфии
творчества певицы
Авзаловой"
Альфии Авзаловой
2 1.4.1.62
Местная
“В ногу со
Лаишевский
261 518
мусульманская
временем”
МР

3

4

1

2

3

религиозная
организация-Приход
мечети
"с.Именьково"Лаишев
ского мухтасибата
Централизованной
религиозной
организацииДуховного управления
мусульман
Республики Татарстан
1.4.1.137
Местный
Детский фестиваль Дрожжановск
241 076
общественный фонд
"Юная звезда"
ий МР
«Благодарение»
Дрожжановского
муниципального
района Республики
Татарстан
1.4.1.6
Автономная
Культурно
Спасский МР
253 735
некоммерческая
просветительский
организация ансамбль проект «Культура
песни и пляски
в малые села»
«Станица Спасская»
4.2.Социально-культурное и инклюзивное развитие общественных пространств
1.4.2.59
Автономная
Наполним
Казань
213 700
некоммерческая
красками Жизнь
организация "Арт детей с
терапия для детей с
ограниченными
ограниченными
возможностями
возможностями
здоровья и детей
здоровья и детейсирот
сирот "Краски жизни"
1.4.2.94
Автономная
«Инклюзивная
Казань
275 528
некоммерческая
киношкола»
организация «Центр
содействия
реализации
социальнокультурных и
благотворительных
проектов
«Филантроп»
1.4.2.171
Местная
Великолепие
Актанышский 263 075
общественная
серебряного века
МР
организация ветеранов
(пенсионеров)
Актанышского района

4 1.4.2.147

5

6

1

2

1

2

Автономная
«Парки и скверы –
Казань
256 848
некоммерческая
все для людей»
организация
социальных
образовательных
проектов «Грани
инноваций»
1.4.2.174
Региональная
Сохранение
Казань
256 848
общественная
памяти о жертвах
гуманитарная
политических
организации
репрессий
пенсионеров и
инвалидов – жертв
политических
репрессий Республики
Татарстан
1.4.2.163
Благотворительный
"Роща Мастеров"
Казань
252 178
фонд помощи
животным Казанского
зооботсада
«Зарождение»
4.3. Театр как средство воспитания личности
1.4.3.116
Благотворительный
«Театр – All
Казань
277 085
фонд «Ак барс
Inclusive»
Созидание»
1.4.3.108
Благотворительный
"Наш мир театр"
Набережные
266 188
фонд "Дети ДЦП"
Челны
5. Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений
5.1. Укрепление гражданского единства и межнационального и
межконфессионального согласия
1.5.1.76
Общественная
Фестиваль
Казань
295 765
организация
тюркской
"Федеральная
молодежи
национальнокультурная автономия
татар"
1.5.1.68
Региональная
Акселератор
Казань
284 868
молодежная
молодежных
общественная
межнациональных
организация
проектов в
"Молодежная
муниципальных
Ассамблея народов
районах
Татарстана при
Республики
Ассамблее
Татарстан
представителей
«PROект»
народов,
проживающих на
территории

3

1.5.1.97

4

1.5.1.15

Республики
Татарстан"
Автономная
некоммерческая
организация "Дом
дружбы народов"

Традиционный
летний праздник
кряшен «Боламык»
(Молодежная
Троица) в с.
Савалеево
Заинского района
Республики
Татарстан
«Сила единства»
(Укрепление
межнациональных
отношений в
молодёжной среде
средствами театра
и кино)
II Этнокультурный
фестиваль
"Мозаика народов
Дагестана"

Автономная
некоммерческая
организация Центр
нравственного
воспитания детей и
молодежи г.Казани
"Акме"
5 1.5.1.36
Автономная
некоммерческая
организация "Центр
национальных
культур"
6 1.5.1.109
Татарстанское
Патриотический
региональное
форум «Крымский
отделение
мост»
Всероссийской
общественной
организации "Молодая
Гвардия Единой
России"
7 1.5.1.1
Автономная
Основание
некоммерческая
офтальмологии в
организация
Казани и России
"Немецкий Дом
Республики
Татарстан"
8 1.5.1.154
Местная
Музей
мусульманская
национального
религиозная
образования
организация – Приход
центральной мечети
пгт Балтаси
Балтасинского
мухтасибата
Централизованной
религиозной
организации -

Набережные
Челны

278 641

Казань

165 197

Елабужский
МР

265 000

Казань

265 095

Казань

245 952

Балтасинский
МР

244 395

Духовного управления
мусульман
Республики Татарстан
5.2. Содействие социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных
граждан и лиц без гражданства
5.3.Содействие укреплению взаимодействия с соотечественниками, проживающими в
субъектах Российской Федерации и за рубежом
5.4. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма.
1 1.5.4.63
Региональная
Повышение уровня
Казань
277 085
общественная
грамотности в
организация
вопросах
"Профилактика и
профилактики
инициатива в области
терроризма и
охраны здоровья
экстремизма среди
населения и
наркозависимых,
предотвращения
их близких,
социально негативных
осужденных без
явлений" Республики
изоляции от
Татарстан
общества и
осужденных
находящихся в
ФКУ ИК19
2 1.5.4.64
Некоммерческое
Про-Я и Мир
Казань
261 518
партнерство
содействия развитию
образования и науки
"Инициатива"
6. Защита семьи, детства и материнства, социальная поддержка ветеранов и
инвалидов и социальное обслуживание
6.1. Защита и поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
1 1.6.1.25
Благотворительный
Социальное такси
Казань
298 878
фонд помощи детям,
лицам с
ограниченными
возможностями и
малообеспеченным
"День добрых дел"
2 1.6.1.49
Благотворительный
Мама в духе
Нижнекамски
255 274
фонд "Новая жизнь"
й МР
3 1.6.1.43
Региональное
Всероссийский
Казань
284 868
общественное
благотворительны
движение содействия й проект «Мечтай
гражданским
со мной»
инициативам
Республики Татарстан
"Наше дело"

4 1.6.1.153

5

1

2

3

4

5

Региональная
ИнформРесурс
Казань
263 075
общественная
организация
"Общественная
организация
творческой молодежи
Республики
Татарстан"
1.6.1.28
Региональная
Моя семья о самом
Казань
232 520
общественная
главном
организация
Республики Татарстан
"Под крылом семьи"
6.2. Внедрение, развитие модели ранней помощи и социальная адаптация детей с
ограниченными возможностями
1.6.2.159
Местная
Страна чудес
Бавлинский
269 301
общественная
МР
организация матерей
имеющих детей с
ограниченными
возможностями и
особенностями
развития "Благо"
Бавлинского района
1.6.2.55
Местная
Мамина школа
Казань
258 405
общественная
организация помощи
детям "Центр
диагностики и
консультирования
"Поиск" города
Казани
1.6.2.9
Благотворительный
От ограниченных
Казань
250 622
фонд помощи детям с
возможностей - к
ограниченными
возможностям без
возможностями
границ
здоровья "Сила в
детях"
1.6.2.71
Благотворительный
Не упусти момент! Зеленодольск
249 065
фонд помощи детям и
Программа по
ий МР
взрослым,
распространению
страдающим
информации о
неврологическими
ранней помощи.
заболеваниями и их
семьям "Звезда"
1.6.2.16
Арская районная
Окно в мир
Арский МР
170 000
организация
удивительного
общественной

6

1

2

3

4

организации
"Татарская
республиканская
организация
Всероссийского
общества инвалидов""Общество инвалидов
Республики
Татарстан"
1.6.2.156
Частное
Семейная
Набережные
245 952
образовательное
лаборатория
Челны
учреждение высшего
анимации для
образования "Камский
детей с ОВЗ при
институт искусств и
ДАИД
дизайна"
6.3. Социальная помощь и поддержка ветеранов и инвалидов, а также женщин,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации
1.6.3.47
Автономная
Добрый фудтрак
Казань
278 641
некоммерческая
организация
содействия развитию
благотворительности
"Добрая Казань"
1.6.3.155
Региональная
Республиканский
Казань
241 282
общественная
конкурс среди
организация помощи
женщининвалидам
инвалидов
"Жемчужина
"Жемчужина
Татарстана"
Татарстана – 2019"
1.6.3.58 Заинская городская и
Я могу сама!
Заинский МР
236 612
районная организация
общественной
организации
Татарской
республиканской
организации
Всероссийского
общества инвалидов "Общество инвалидов
Республики
Татарстан"
1.6.3.166 Частное учреждение
Твой путь к
Казань
233 498
дополнительного
карьере
профессионального
образования
"Городской центр
образования"
7. Охрана здоровья, формирование и пропаганда здорового образа жизни

1

2

3
4

5

6

7.1. Популяризация здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи
1.7.150 Фонд ресоциализации
Республиканская
Казань
295 765
Республики Татарстан
научнопрактическая
конференция
«Ресоциализация и
трудовая
реинтеграция
зависимых лиц»
1.7.1.74
Автономная
«Формирование
Казань
283 311
благотворительная
установок на
некоммерческая
здоровый образ
организация «Новый
жизни,
век»
профилактика
социально
значимых
заболеваний у
социально
дезадаптированной
молодежи».
1.7.1.80
Благотворительный
Управляй
Бугульмински 207 983
фонд «НУР» (СВЕТ)
диабетом!
й МР
1.7.1.78
Местная
«Спортивный
Арский МР
250 000
общественная
туризм – выбор
организация
молодых»
«Территориальное
общественное
самоуправление
«Центральный»
муниципального
образования «город
Арск» Арского
муниципального
района Республики
Татарстан»
1.7.1.5
Местная Спасская
Спортивные сборы Спасский МР
249 065
районная
"Здоровое
общественная
поколениеорганизация ветеранов будущее России"
боевых действий
"Боевое братство"
1.7.1.21
Профессиональное
«Секция картинга
Кукморский
231 942
образовательное
в г.Кукмор в 2018МР
учреждение
19 гг.
"Кукморская
автомобильная школа
Регионального
общественно-

государственного
объединения
"Добровольное
общество содействия
армии, авиации и
флоту (ДОСААФ)
Республики
Татарстан"
7.2.Создание условий для активного долголетия
1 1.7.2.104
Татарстанская
Создание условий
Казань
241 282
региональная
для активного
организация
долголетия
общероссийской
ветеранов и
общественной
инвалидов боевых
организации
действий в
инвалидов войны в
Афганистане
Афганистане и
военной травмы "Инвалиды войны"
2 1.7.2.111
Местное отделение
Подари родителям Набережные
236 612
Общероссийской
отдых
Челны
общественной
организации "Союз
пенсионеров России" в
г.Набережные Челны
Республики Татарстан
3 1.7.2.124
Местная
Жизнь в
Алексеевский 144 000
общественная
движении!
МР
организация ветеранов
(пенсионеров)
Алексеевского
муниципального
района
8. Физическая культура и спорт
8.1.Создание условий для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья
физической культурой и спортом
1 1.8.1.123
Автономная
Инклюзивный
Нижнекамски
287 981
некоммерческая
спортивный клуб
й МР
организация "Рубаха"
выходного дня
для людей с
«Рубаха»
ограниченными
возможностями
здоровья
2 1.8.1.122
Местная
Открывая
Азнакаевский
175 880
общественная
закрытые
МР
организация
возможности
"Рыболовный клуб

Азнакаевского района
и г. Азнакаево"
3 1.8.1.37
Местная
День здоровья на
Казань
204 056
общественная
лыжах среди детей
организация
с ограниченными
«Федерация лыжных
возможностями
гонок и биатлона
«Спорт без
г.Казани"
ограничений»
4 1.8.1.24
Частное дошкольное
Адаптивное
Зеленодольск
255 291
образовательное
плавание для детей
ий МР
учреждение «Синяя
ОВЗ и детей из
птица»
малоимущих семей
5 1.8.1.120
Автономная
VII
Казань
252 178
некоммерческая
Республиканский
организация
турнир по
"Республиканский
шахматам и
межвузовский центр
шашкам среди
по работе с лицами с
обучающихся с
ограниченными
инвалидностью
возможностями
ВУЗов и ССУЗов
здоровья"
8.2.Развитие новых форм привлечения граждан к систематическим занятиям спортом
9.Экология и охрана окружающей среды
9.1. Подготовка населения к преодолению чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и к
предотвращению несчастных случаев
9.2. Деятельность в области охраны окружающей среды
1 1.9.2.112
Благотворительный
Уменьшение
Набережные
233 498
фонд помощи
количества
Челны
бездомным животным
бездомных
г.Набережные Челны
животных
"Азира"
гуманными
методами
(стерилизация),
пропаганда
гуманного
отношения к
братьям меньшим
9.3. Развитие передовых практик в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами
-

