Список победителей республиканского конкурса на получение грантов
Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций,
участвующих в реализации социально значимых проектов (2018 год)

№

Регистр.
номер

Наименование
организации

Наименование
проекта

Муниципальное
образование
(городской
округ)

Размер
предостав
ляемого
гранта
(руб)

1. Противодействие коррупции
1.1. Развитие механизмов общественного контроля в социальной сфере
1.2.Формирование нетерпимости к коррупционному поведению в обществе
1
1.1.2.95
Фонд содействия развитию Молодежь против
Казань
259 224
правового просвещения
коррупции
населения Республики
Татарстан
2
1.1.2.124 Региональная общественная
Диалектика
Казань
298 264
организация Республики
противодействия
Татарстан "Гражданское
коррупции
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
1.2.1.39
Автономная
Бесплатная
Лаишевский МР
246 732
некоммерческая
юридическая и
организация "Центр
психологическая
социальной реабилитации и
помощь лицам,
адаптации"
отбывающим
наказание в местах
лишения свободы,
а также ранее
осужденным
2.2.Содействие волонтерству и добровольчеству
1
1.2.2.6
Автономная
Помощь.Nik
Альметьевский
57 580
некоммерческая
МР
организация "Ресурсный
центр социально
ориентированных
некоммерческих
организаций "Вертикаль"
2
1.2.2.13
Автономная
Форум
Спасский МР
267 032
некоммерческая
«Добровольчество,
организация " Центр
как драйвер
социального
развития
проектирования
волонтерства в
"Доброделание"
малых городах и
селах»
3
1.2.2.82
Автономная
"Найдены. Живы" –
Казань
216 946
некоммерческая
документально организация культурный
популярный фильм
центр "Аярис"
о добровольцах
поисковоспасательных
отрядов

4

1.2.2.100

Региональная молодежная
ДоброГод
Казань
293 579
общественная организация
"Центр развития
добровольчества
Республики Татарстан"
5
1.2.2.133
Фонд социальноКарта инициатив
Казань
296 703
гуманитарных
исследований и проектов
2.3. Развитие и укрепление институтов гражданского общества в сельской местности
2.4. Оказание юридической помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
1
1.2.4.5
Банковская ассоциация
Повышение
Казань
240 485
Татарстана
финансово правовой
грамотности
населения в
Республике
Татарстан
2
1.2.4.23
Общественная организация
Знай свои права
Нижнекамский
209 146
"Городское общество по
МР
защите прав потребителей
г.Нижнекамск"
3
1.2.4.66 Региональная общественная
Мой Татарстан
Казань
241 514
организация "Центр
правовой помощи
мигрантам и иным
социально незащищенным
слоям населения
Республики Татарстан
"Юридическая клиника"
4
1.2.4.96
Татарстанское
Доступность
Казань
298 264
региональное отделение
оказания
Общероссийской
бесплатной
общественной организации
юридической
"Ассоциация юристов
помощи жителям
России"
сельских поселений
Республики
Татарстан
3.Образование, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи,
профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде
3.1. Лучшая модель государственно-общественного управления в сфере профилактики негативных
явлений в подростковой и молодежной среде в сельской местности
1
1.3.1.103 Региональная общественная «Онлайн-имитатор
Казань
240 485
организация
поведения молодых
«Общественная
граждан
организация творческой
Республики
молодежи Республики
Татарстан для
Татарстан»
борьбы с
проявлениями
экстремизма в
общественном
пространстве
«Свой среди своих"
3.2. Развитие патриотического движения по увековечению памяти погибших защитников Отечества и
по популяризации дней воинской славы России
1
1.3.2.8
Местная общественная
Сооружение
Лениногорский
237 362

организация «Совет
ветеранов войны и труда
города Лениногорска и
Лениногорского
муниципального района
Республики Татарстан»

2

3

4

5

6

1

2

1.3.2.21

мемориалов Славы
«Бессмертный полк
лениногорцев» в
сёлах района с
поимённым
списком
защитников
Отечества,
тружеников тыла в
честь достойной
встречи 75-летия
Великой Победы"
Неразрывная связь
поколений

МР

Местная общественная
Альметьевский
организация ветеранов
МР
(пенсионеров)
Альметьевского
муниципального района
1.3.2.47 Региональная общественная Крылья Татарстана.
Казань
молодежная организация
Развитие.
"Объединение "Отечество"
Республики Татарстан
1.3.2.58
Татарстанская
Второй этап
Казань
региональная общественная проекта «Великая
организация инвалидов
война. Выпуск
«ТОРОС»
серии книг в
специальных
форматах для
инвалидов по
зрению на основе
одноименного
документального
сериала».
1.3.2.75
Автономная
Семья и Родина
Казань
некоммерческая
едины
организация «Центр по
правам ветеранов и
инвалидов боевых действий
«Берет»
1.3.2.109
Республиканская
Детско-юношеская
Казань
общественная организация
историковетеранов (инвалидов)
патриотическая
«Союз ветеранов
игра "Наследники
Республики Татарстан»
Победы"
Общероссийской
общественной организации
ветеранов «Российский
союз ветеранов»
3.3. Развитие детского движения, профориентация детей и молодежи
1.3.3.26
Региональный
Детский
Казань
общественный фонд
университет и
«Детский университет» по
«Экономика
Республике Татарстан
знаний»
1.3.3.87
Автономная
Навыки 2035
Тукаевский МР
некоммерческая
организация Центр
развития и

177 000

293 579

238 924

210 488

240 485

141 800

156 150

3

1.3.3.90

дополнительного
профессионального
образования "Языковой
мир"
Некоммерческое
партнерство "Бизнес клуб
"Инициатива"
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
военно-спортивных игр и
патриотического
воспитания Республики
Татарстан»

ПрофориентационКазань
274 840
ная настольная
игра "Профи старт"
4
1.3.3.163
Внедрение
Набережные
255 072
инновационных
Челны
технологий по
профилактике
социально
опасного
поведения среди
молодежи и
подростков, через
организацию
военнотактических игр
«Рубеж»
4. Культура и искусство
4.1. Взаимодействие некоммерческих организаций с муниципальными учреждениями культуры в
организации культурно-просветительских мероприятий на селе
1
1.4.1.7
Благотворительный фонд
Авторская
Казань
210 807
«Родники мира»
мастерская
«Алексеевские
традиции
ткачества»
2
1.4.1.76 Региональная общественная
ART-фестиваль
Казань
267 032
организация «Аграрное
многонационально
молодежное объединение
й культуры и быта
Республики Татарстан»
«Сенофест»
3
1.4.1.78
Региональное отделение
Дыхание времени 3
Казань
200 000
Общероссийской
(Сельским клубам)
общественной организации
«Союз кинематографистов
Российской Федерации»
Республики Татарстан
4.2.Социально-культурное развитие общественных пространств
1
1.4.2.18
Автономная
Живем танцуя!
Казань
254 540
некоммерческая
организация «Содружество
любителей социальнобального и классического
танца»
2
1.4.2.139
Местный общественный
Арт-проект
Дрожжановский
257 663
фонд «Благодарение»
«Дружное
МР
Дрожжановского
подворье»
муниципального района
Республики Татарстан
3
1.4.2.174 Региональная общественная
Создание музея
Казань
263 909
гуманитарная организация
пенсионеров и инвалидов жертв политических
репрессий Республики
Татарстан

4.3. Киноискусство как средство воспитания личности
1
1.4.3.34
Фонд "Инновация"
Делаем кино
Казань
235 800
вместе
2
1.4.3.37
Автономная
Я могу говорить!
Казань
150 747
некоммерческая
(Воспитание
организация центр
личности и
нравственного воспитания
социальная
детей и молодежи г.Казани
адаптация детей с
"Акме"
нарушениями речи
средствами кино)
3
1.4.3.44
Автономная
Всероссийская
Заинский МР
113 900
некоммерческая
акция «#Герои
организация "Военносвоего времени»
спортивный
патриотический клуб
"Застава"
4
1.4.3.146
Фонд поддержки развития
Мультимедийный
Казань
257 663
культуры при Президенте
культурноРеспублики Татарстан
образовательный
проект «Семь
жемчужин»
5. Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений
5.1. Укрепление гражданского единства, межконфессионального взаимодействия и гармонизация
межнациональных отношений
1
1.5.1.85
Автономная
Общегородской
Набережные
242 047
некоммерческая
фестиваль
Челны
организация «Дом Дружбы
национальных
Народов»
культур «Доброе
братство-лучшее
богатство»
2
1.5.1.132
Региональная Молодежная
Многонациональг.Казань
265 471
Общественная Организация
ный спортивно«Молодежная Ассамблея
культурный проект
народов Татарстана при
"О2"
Ассамблее представителей
народов, проживающих на
территории Республики
Татарстан»
5.2. Содействие этнокультурному развитию, сохранению самобытности, культуры, языков и
традиций народов, проживающих в Республике Татарстан
1
1.5.2.14
Автономная
Написание и
Казань
225 000
некоммерческая
издание
организация «Немецкий
Литургического
Дом Республики Татарстан"
календаря
Евангелическолютеранской
общины св.
Екатерины
г.Казани на 2019
год (община
немецкой
традиции)
2
1.5.2.16
Городское казачье
Межрегиональный
Спасский МР
197 378
общество «Спасское»
фестиваль казачьей
культуры «Казаки
Поволжья»

3

1.5.2.72

Региональная общественная
организация «Ассамблея
представителей народов,
проживающих на
территории Республики
Татарстан»

Организация и
Казань
210 000
проведение
фольклорных
экспедиций по
русским селам
Среднего
Поволжья
4
1.5.2.84
Местная общественная
Этнографический
Набережные
240 000
организация “Общество
музей кряшенской
Челны
кряшен города Набережные культуры “Керәшен
Челны”
җорты”
5
1.5.2.93
Местная общественная
Этномарафон
Казань
267 032
организация "Национально«Марийское
культурная автономия
наследие»
марийцев города Казани"
6
1.5.2.147
Фонд развития
Мастерская
Набережные
169 610
межсекторного партнерства ручного ткачества
Челны
«Социальная инициатива»
«Стильные
традиции»
7
1.5.2.148 Региональная общественная
Культурная
Казань
273 279
организация "Русское
дипломатия
Национально-культурное
объединение Республики
Татарстан"
8
1.5.2.152 Общественная организация Школа татарского
Казань
125 886
«Федеральная
блоггинга
национально-культурная
автономия татар»
9
1.5.2.160
Автономная
Мозаика народов
Елабуга
167 000
некоммерческая
Дагестана
организация «Центр
национальных культур»
10 1.5.2.161 Региональная общественная
Танцевальный
Казань
190 000
организация «Объединение
экспресс
народов Дагестана
Республики Татарстан
«Дагестан»
5.3.Содействие социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан и лиц без
гражданства
1
1.5.3.104
Автономная
Информационное
Казань
246 732
благотворительная
сопровождение
некоммерческая
вновь
организация «Новый век»
прибывающих в
Республику
Татарстан
мигрантов
5.4. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма
1
1.5.4.43
Некоммерческое
Я понимаю этот
Казань
259 224
партнерство содействия
мир
развитию образования и
науки «Инициатива»
2
1.5.4.57 Региональная общественная Повышение уровня
Казань
267 032
организация
грамотности в
«Профилактика и
вопросах
инициатива в области
профилактики
охраны здоровья населения
терроризма и

и предотвращения
социально негативных
явлений» Республики
Татарстан

3

1.5.4.73

4

1.5.4.99

Автономная
некоммерческая
организация «Институт
культурного наследия»

экстремизма среди
наркозависимых,
их близких и
осужденных без
изоляции от
общества
Профилактика
распространения
религиозных
деструктивных сект
«Маяк»
Мы против террора

Казань

288 895

Благотворительный фонд
Высокогорский
89 940
«БИЕКТАУ» социально –
МР
экономического развития
Высокогорского
муниципального района
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
1.6.1.3
Частное образовательное
Маленькое счастье
Чистопольский
242 047
учреждение
МР
дополнительного
образования «Центр
детского творчества и
образовательных услуг»
2
1.6.1.4
Татарстанская
Здоровая семья –
Кайбицкий МР
235 800
региональная общественная
здоровое село
организация «Центр
поддержки семейных
ценностей»
3
1.6.1.22 Региональная общественная
Папа рядом
Казань
224 380
организация Республики
Татарстан «Под крылом
семьи»
4
1.6.1.24
Автономная
Республиканская
Казань
242 264
некоммерческая
психологическая
организация «Поволжская
служба для
семейная академия
молодых семей
«УМАЙ»»
5
1.6.1.45
Автономная
Содружество
Казань
282 648
некоммерческая
поколений
общеобразовательная
организация «Центр
образования «Егоза»
6
1.6.1.94
Благотворительный фонд
Центр временного
Казань
242 047
содействия людям,
проживания для
попавшим в трудную
мам с детьми,
жизненную ситуацию
оставшимися без
«Благие дела»
крыши над головой
"Мамин дом"
7
1.6.1.130
Благотворительный фонд
Образовательная
Казань
307 634
«Ак барс Созидание»
программа для
детей-сирот в
возрасте от 13 до
18 лет,
проживающих в

8

1.6.1.131

специализированн
ых учреждениях 14
регионов
Приволжского
федерального
округа по
финансовой
грамотности
Мечтай со мной

Региональное
Казань
268 594
общественное движение
содействия гражданским
инициативам Республики
Татарстан «Наше дело»
6.2. Внедрение, развитие модели ранней помощи и социальная адаптация детей с ограниченными
возможностями
1
1.6.2.27
Благотворительный фонд
Ранние
Зеленодольский
199 175
помощи детям и взрослым,
возможности
МР
страдающим
неврологическими
заболеваниями и их семьям
"Звезда"
2
1.6.2.30
Автономная
Реабилитационный
Набережные
240 000
некоммерческая
проект для детей с
Челны
организация "Союз добрых
ОВЗ "Мой
сердец"
Татарстан",
создание календаря
на 2019 год
3
1.6.2.41
Автономная
Театральная студия
Казань
150 000
некоммерческая
для особенных
организация
детей «Облачко»
«Музыкальный театр
Карины и Дмитрия
Булычевых»
4
1.6.2.92
Фонд региональных
Комплексная
Казань
184 450
инновационных проектов
программа Арт"АИРР"
терапии для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейсирот «Краски
жизни»
5
1.6.2.111
Благотворительный фонд
Запечатли мир
Казань
248 293
"Милосердие в
образовании"
6
1.6.2.121
Местная общественная
Особые знания
Лениногорский
113 785
организация родителей
МР
детей- инвалидов и
инвалидов детства
Лениногорского
муниципального района
«Дари добро»
7
1.6.2.140
Местная Нижнекамская
Инклюзивный артНижнекамский
287 333
районная и городская
кластер «Рубаха»
МР
общественная организация
«Ассоциация родителей и
опекунов - детей

8

1.6.2.145

9

1.6.2.157

1

2

3

4

5

инвалидов»
Благотворительный фонд
помощи детям с
ограниченными
возможностями здоровья
«Сила в детях»
Частное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанский
инновационный
университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)»

От ограниченных
возможностей - к
возможностям без
границ

Казань

177 230

«Город здоровой
Казань
178 120
улыбки» в
г.Альметьевск,
социальная
адаптация и
реабилитация детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ДЦП)
6.3. Социальная помощь и поддержка ветеранов и инвалидов, а также женщин, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации
1.6.3.25
Местная общественная
Искусство –
Буинский МР
240 000
организация ветеранов
Молодильное
(пенсионеров) Буинского
яблоко!
муниципального района
Республики Татарстан
1.6.3.28 Региональная общественная
Комплексная
Набережные
260 786
организация Республики
программа
Челны
Татарстан «Рак победим»
поддержки лиц со
злокачественными
новообразованиями
и их близких в
Центре социальнопсихологической
помощи людей с
онкозаболеваниями
«Второе дыхание»
Закамского региона
РТ. г.Альметьевск
1.6.3.36
Благотворительный фонд
Социальное такси
Казань
240 485
помощи детям, лицам с
ограниченными
возможностями и
малообеспеченным «День
добрых дел»
1.6.3.83
Автономная
II Республиканский
Казань
207 400
некоммерческая
молодежный
организация "Центр
Фестиваль
поддержки и социально безграничных
творческой реабилитации
талантов
лиц с ограниченными
(инклюзивный
возможностями здоровья
проект для
"Маршруты Добра"
молодежи от 14 до
35 лет с
инвалидностью и
без)
1.6.3.165 Региональная общественная
Прокат добра и
Казань
254 540
организация ветеранов
милосердия 2018 (пенсионеров) Республики
2020 гг.
Татарстан

6
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1
2

1.6.3.182

Региональная общественная Республиканский
Казань
250 883
организация помощи
конкурс среди
инвалидам «Жемчужина
женщин-инвалидов
Татарстана»
«Жемчужина
Татарстана – 2018»
7. Охрана здоровья, формирование и пропаганда здорового образа жизни
7.1. Профилактика социально значимых заболеваний и популяризация здорового образа жизни
1.7.1.38
Региональное отделение
Третья молодость
Казань
281 087
Общероссийской
общественной организации
"Союз пенсионеров России"
по Республике Татарстан
1.7.1.50
Татарское республиканское
Движение - это
Казань
256 656
отделение Общероссийской
жизнь
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
1.7.1.52
Казанская общественная
Создание
Казань
252 978
организация родственников
комплексной
наркозависимых «Вера»
программы по
преодолению
созависимости на
основе имеющегося
опыта и методов
работы с
родственниками
зависимых от ПАВ,
и апробация
программы на базе
Социальнореабилитационного
центра "Роза
ветров"
1.7.1.67
Автономная
Я – волонтер.
Казань
240 485
некоммерческая
Победим рак
организация помощи
вместе
онкобольным "Мы вместе Без бергэ"
1.7.1.80
Межрегиональная
Республиканский
Казань
265 471
ассоциация охраны труда
конкурс-семинар
«Сохранение жизни
и здоровья,
работающих на
высоте»
1.7.1.97
Благотворительный фонд Спорт нам поможет
Казань
243 608
«Альпари»
силы умножить
8. Физическая культура и спорт
8.1.Развитие инклюзивных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
способствующих объединению общественного пространства инвалидов и здоровых людей
1.8.1.31
Частное учреждение
Вместе - мы сила!
Нижнекамский
230 000
"Спорткомплекс "Шинник"
МР
1.8.1.71
Автономная
Между нами нет
Казань
248 293
некоммерческая
различий
организация «Центр
физического развития и
спортивного воспитания

3

1.8.1.126

4

1.8.1.156

детей с ограниченными
возможностями»
Черемшанская районная
организация общественной
организации Татарской
республиканской
организации
Всероссийского общества
инвалидов - «Общество
инвалидов Республики
Татарстан»
Благотворительная
общественная организация
Республики Татарстан
«Детям»

К спорту - вместе

Черемшанский
МР

260 786

Участие в
Казань
250 883
Всероссийском
Фестивале по
конному спорту
для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья «Золотая
осень»
9.Экология и охрана окружающей среды
9.1. Подготовка населения к преодолению последствий экологических, техногенных или иных
катастроф, к предотвращению несчастных случаев
9.2. Деятельность в области охраны окружающей среды
1
1.9.2.81
Региональная молодежная Следы присутствия
Казань
260 786
общественная организация
«Будет чисто» Республики
Татарстан
2
1.9.2.137
Местная мусульманская
Жемчужина края Дрожжановский
251 416
религиозная организация родник Марджани
МР
приход с.Старые Чукалы
мухтасибата
Дрожжановского района
централизованной
религиозной организации духовного управления
мусульман Республики
Татарстан
3
1.9.2.149
Местная мусульманская
Создание
Рыбно251 416
религиозная организация –
экологического и
Слободский МР
Приход мечети «Иман»
культурного
с.Новый Арыш Рыбнообъекта –
Слободского мухтасибата
«Исламский сад» в
Централизованной
селе Новый Арыш
религиозной организации –
РыбноДуховного управления
Слободского
мусульман Республики
района
Татарстан

