Приложение 1

Перечень победителей конкурса
по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты, в 2021 году
№

ID

Номинация
конкурса

Наименование
организации

1

127

Поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства

2

133

3

138

Развитие гражданских компетенций, навыков
и традиций конструктивного
диалога при обсуждении общественных и политических проблем

4

150

5

154

Создание усло- Казанский городКазань
вий для актив- ской общественный
ного долголетия фонд поддержки
культурных и социально-экономических проектов «Азамат»
Развитие обще- Местная молодеж- Елабужский
ственно-культур- ная общественная
ного пространорганизация «Полиства муницигон» г. Елабуга
пальных образований, повышение качества досуга и доступности культурных
благ, развитие
сферы туризма и
гостеприимства

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Благотворительный Казань
фонд помощи детям
с ограниченными
возможностями здоровья «Сила в детях»
Развитие массо- Казанская общеКазань
вого спорта, в
ственная организатом числе инция родственников
клюзивных
наркозависимых
форм физкуль- «Вера»
турно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа
жизни
Автономная неком- Казань
мерческая организация «Поволжская
семейная академия
«УМАЙ»

Наименование проекта

«Могу сам»

Средний Размер
балл
гранта,
рублей
62,333

280 000

Продолжение деятельности в
сфере реабилитации осужденных, имеющих зависимость
от наркотических средств и
психоактивных веществ, с целью предоставления равных
прав на здоровье на реабилитацию и ресоциализацию в
период исполнения наказаний
на базе реабилитационного
отряда ФКУ ИК -2 УФСИН
России по Республике Татарстан
Формирование медиативных
компетенций у гражданских
активистов муниципальных
образований (председатели и
члены общественных советов;
председатели ТОС; члены
НКО) как фактор повышения
гражданских компетенций
конструктивного диалога при
обсуждении общественных
проблем

65

612 377

53

499 323

«Комплексная программа
поддержки для старшего поколения «Путь к здоровому
долголетию»

51

480 480

Танаевские водопады - новый
туристский бренд Елабужского района

56

237 000

2
№

ID

Номинация
конкурса

6

156

Поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства

7

158

8

167

9

168

10 184

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

Автономная неком- Нижнекам- «Простые радости»
мерческая организа- ский
ция для людей с повышенными потребностями здоровья "Дарим ангелам
радость"
Развитие обще- Татарстанское реги- Казань
Республиканский проект
ственно-кульональное отделение
"СтудШтаб"
турного проВсероссийской обстранства муни- щественной органиципальных об- зации "Молодая
разований, по- Гвардия Единой
вышение каче- России"
ства досуга и
доступности
культурных
благ, развитие
сферы туризма
и гостеприимства
Развитие допол- Татарстанское реги- Казань
Обучение населения Респубнительного об- ональное отделение
лики Татарстан навыкам окаразования, циф- Общероссийской
зания первой помощи "С перрового просве- общественной оргавой секунды"
щения, научно- низации "Российтехнического и ский Красный
художественКрест"
ного творчества
Развитие массо- Частное общеобра- Чистополь- Буль Буль центр
вого спорта, в
зовательное учреский
том числе инждение современклюзивных
ный модульный
форм физкуль- центр "Развитие"
турно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа
жизни
Развитие допол- Некоммерческая ор- Казань
Онлайн-площадка Ресурсный
нительного об- ганизация "Благоцентр молодых ученых в меразования, циф- творительный фонд
дицине
рового просве- поддержки молощения, научно- дых учёных-медитехнического и ков"
художественного творчества

Средний Размер
балл
гранта,
рублей
58,5

272 000

64,5

495 000

62

584 114

68,5

215 160

68,5

415 000

3
№

ID

11 193

12 194

13 198

14 199

15 215

Номинация
конкурса
Развитие общественно-культурного пространства муниципальных образований, повышение качества досуга и
доступности
культурных
благ, развитие
сферы туризма
и гостеприимства
Развитие гражданских компетенций, навыков
и традиций конструктивного
диалога при обсуждении общественных и политических проблем
Развитие массового спорта, в
том числе инклюзивных
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа
жизни

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

Средний Размер
балл
гранта,
рублей

Фонд "Военно-пат- Азнакаевриотический клуб" ский
Азнакаевского муниципального района

"Моя малая Родина"

62,5

297 830

Ассоциация допол- Казань
нительного профессионального образования "Образовательный центр высоких медицинских
технологий"

Инновационная программа по
созданию эффективных коммуникаций в сфере врач-пациент - «Шаг навстречу»

66,5

591 500

67

584 320

Нижнекам- Шаг навстречу
ский

55

100 000

Кукморский

65

304 290

Профессиональное
образовательное
учреждение «Балтасинская автомобильная школа Регионального общественно - государственного объединения «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту
(ДОСААФ) Республики Татарстан»
Создание усло- Местная общевий для актив- ственная организаного долголетия ция ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Создание усло- Автономная некомвий для актив- мерческая организаного долголетия ция «Центр социальной помощи
«НАЗ» («Ласка»)

Балтасинский

Юный картингист

Здоровым быть непросто

4
№

ID

16 227

17 238

18 244

19 248

20 267

21 270

Номинация
конкурса
Поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

Местная ОбщеЛениногор- Обучающие курсы для матественная Организа- ский
рей детей-инвалидов "Мама
ция родителей деПрофи"
тей-инвалидов и инвалидов детства Лениногорского муниципального района
"Дари добро"
Развитие допол- Автономная неком- Казань
Дети рисуют страну
нительного об- мерческая организаразования, циф- ция социальных
рового просве- образовательных
щения, научно- проектов «Грани
технического и инноваций»
художественного творчества
Поддержка се- Региональная обще- Казань
"Вектор жизни"
мьи, материнственная организаства, отцовства ция Республики Таи детства
тарстан "Под крылом семьи"
Создание усло- Автономная неком- Сабинский БиоДэнас
вий для актив- мерческая организаного долголетия ция "Реабилитационный центр
"Балкыш" - (Сияние)
Развитие массо- Местная православ- Казань
Стирая грани
вого спорта, в
ная религиозная ортом числе инганизация прихода
клюзивных
Святителя Варсоноформ физкуль- фия Казанского Чутурно-оздорови- дотворца г. Казани
тельной и спор- Республики Татартивной деятель- стан Казанской
ности, и популя- Епархии Русской
ризация здоро- Православной
вого образа
Церкви (Московжизни
ский Патриархат)
Развитие благо- Региональная обще- Казань
XXII Республиканский феститворительности ственная молодежваль поисковых отрядов
и добровольче- ная организация
ства, патриоти- "Объединение"Отеческое воспита- чество" Республики
ние молодежи
Татарстан

Средний Размер
балл
гранта,
рублей
70,5

255 000

63,5

380 000

61,5

333 590

58

287 932

52

475 449

69

650 062

5
№

ID

22 274

23 276

Номинация
конкурса
Развитие общественно-культурного пространства муниципальных образований, повышение качества досуга и доступности культурных
благ, развитие
сферы туризма и
гостеприимства
Создание условий для активного долголетия

24 286

Поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства

25 288

Укрепление
гражданского
единства, межнационального
и межконфессионального согласия
Поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства

26 289

27 291

28 297

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

Фонд «Социально- Сармановкультурного разви- ский
тия» Сармановского
района Республики
Татарстан

"Гостеприимный народ"

Региональное От- Казань
деление Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров
России» по Республике Татарстан
Местная православ- Спасский
ная религиозная организация приход
Свято-Авраамиевской церкви г. Болгар Республики Татарстан Чистопольской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
Благотворительный Спасский
фонд "Социальное
благополучие Спасского района"

Республиканское
Казань
общественное движение «Татарстан новый век» - «Татарстан - яңа гасыр»
Создание усло- Автономная неком- Агрызский
вий для актив- мерческая организаного долголетия ция "Центр социальной помощи
"Красноборская
дубрава"
Развитие сиСпасская районная Спасский
стемы непреорганизация общерывного эколо- ственной организагического обра- ции татарской ресзования и про- публиканской оргасвещения насе- низации всероссийления

Средний Размер
балл
гранта,
рублей
55

281 097

Формула активностей и долголетия

63,5

530 104

Пилорама для столярного
кружка "Пилим доски многодетным"

69,5

495 769

Межнациональный культурный фестиваль «АГА БАЗАР»

63

329 000

«Гармония»

60

496 547

Музыка для здоровья

64

250 000

Операция "Волга"

52

389 100

6
№

ID

Номинация
конкурса

29 299

Развитие благотворительности
и добровольчества, патриотическое воспитание молодежи

30 300

Создание условий для активного долголетия

31 301

Развитие дополнительного образования, цифрового просвещения, научнотехнического и
художественного творчества
Развитие дополнительного образования, цифрового просвещения, научнотехнического и
художественного творчества
Создание условий для активного долголетия

32 303

33 304

34 310

35 311

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

ского общества инвалидов-"Общества
инвалидов Республики Татарстан"
Автономная неком- Казань
мерческая организация "Информационно-ресурсный
центр добровольчества Республики Татарстан"
Нурлатская район- Нурлатский
ная организация общественной организации «Татарская
республиканская
организация Всероссийского общества инвалидов» «Общество инвалидов Республики Татарстан»
Региональное моло- Казань
дежное общественное движение молодых ученых и специалистов Республики Татарстан
Автономная неком- Казань
мерческая организация "Военно-патриотическое движение
"Курс"

Наименование проекта

Средний Размер
балл
гранта,
рублей

Добрый Татарстан

55

518 165

"Шаги в долголетие"

56

527 587

Республиканская Школа молодых исследователей молодежной среды «Индекс»

55

518 165

Цифровой образовательный
курс "Основы информационной безопасности. Базисный
уровень"

55,5

441 856

67,5

306 234

67,5

356 461

54,5

200 000

Региональная обще- Елабужский Развитие социальных услуг по
ственная организаактивной реабилитации и долция инвалидов «Заголетия
кал» по Республике
Татарстан
Развитие благо- Региональная обще- Казань
Прокат добра и милосердия
творительности ственная организаи добровольче- ция ветеранов (пенства, патриоти- сионеров) Респубческое воспита- лики Татарстан
ние молодежи
Создание усло- Автономно неком- Камско"Лучшая половина жизни!"
вий для актив- мерческая организа- Устьинский
ного долголетия ция "Центр социальной помощи"
Камские зори"

7
№

ID

Номинация
конкурса

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

Средний Размер
балл
гранта,
рублей

Развитие массового спорта, в
том числе инклюзивных
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа
жизни
Развитие массового спорта, в
том числе инклюзивных
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа
жизни
Развитие массового спорта, в
том числе инклюзивных
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа
жизни

Татарстанское рес- Казань
публиканское отделение "Всероссийское добровольное
пожарное общество"

Пожарно-спасательный спорт
как средство популяризации
здорового образа жизни среди
детей и подростков

74

468 330

Тюлячинская мест- Тюлячинная организация ре- ский
гионального общественно-государственного объединения "Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту
(ДОСААФ) Республики Татарстан"

Развитие «Картинг клуба» в
Тюлячинском районе Республики Татарстан

62,5

296 200

Кукморский

Секция картина в г. Кукмор в
2021-2022 гг.

63,5

300 000

39 316

Формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному
поведению

Казань

Развивающая программа для
молодежи Республики Татарстан в рамках Международного дня борьбы с коррупцией

68,666

291 915

40 317

Развитие дополнительного образования, цифрового просвещения, научнотехнического и
художественного творчества

Профессиональное
образовательное
учреждение "Кукморская автомобильная школа регионального общественно-государственного объединения "Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту
(ДОСААФ) Республики Татарстан"
Региональная общественная организация «Академия
творческой молодежи Республики
Татарстан»
Автономная некоммерческая организация "Центр социальной помощи
"Шатлык" ("Радость")

Заинский

Образование без возраста!

64,5

253 000

36 312

37 314

38 315

8
№

Номинация
конкурса

Наименование
организации

41 318

Поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства

Казань

«Особая забота» - поддержка
родителей, воспитывающих
молодых людей с инвалидностью

56,5

489 915

42 320

Поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства

Казань

Домашняя опора

58,5

551 140

43 321

Развитие дополнительного образования, цифрового просвещения, научнотехнического и
художественного творчества

Апастовский

Сила священного письма

56

527 587

44 322

Выявление лучших практик деятельности некоммерческих
организаций,
распространение успешных
социальных технологий
Выявление лучших практик деятельности некоммерческих
организаций,
распространение успешных
социальных технологий
Развитие благотворительности
и добровольчества, патриотическое воспитание молодежи

Автономная некоммерческая организация "Тренировочный центр "Социально-адаптационные навыки"
Благотворительный
фонд помощи детям
и взрослым, страдающим неврологическими заболеваниями и их семьям
«Звезда»
Местная мусульманская религиозная организацияМухтасибата Апастовского района Ценрализованной религиозной организации – Духовного
управления мусульман Республики Татарстан»
Благотворительный
Фонд "Родники
мира"

Казань

"Не чужие дети"

62,5

588 824

Национальный исламский благотворительный фонд
"Ярдэм"

Казань

«Видеть и слышать сердцем»
- социальная реабилитация
незрячих и слабовидящих людей от 18 и старше в количестве 60 человек через проведение 2 курсов реабилитации

66,5

313 795

Благотворительный Казань
фонд поддержки
молодого поколения и социальных
инициатив «БлагоДарение»

"Действуй" - развитие добровольческого (волонтерского)
движения среди подростков в
отдаленных районах Республики Татарстан

63,5

542 060

ID

45 324

46 326

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

Средний Размер
балл
гранта,
рублей

9
№

ID

Номинация
конкурса

Наименование
организации

47 327

Проведение мероприятий, посвященных
Году родных
языков и народного единства в
Республике Татарстан

48 336

Создание усло- Местная общевий для актив- ственная организаного долголетия ция ветеранов (пенсионеров) Апастовского муниципального района Республики Татарстан
Развитие обще- Местный общественно-кульственный фонд
турного про"Благодарение"
странства муни- Дрожжановского
ципальных об- муниципального
разований, по- района Республики
вышение каче- Татарстан
ства досуга и
доступности
культурных
благ, развитие
сферы туризма
и гостеприимства
Поддержка се- Региональное общемьи, материнственное движение
ства, отцовства содействия гражи детства
данским инициативам Республики Татарстан "Наше
дело"
Выявление луч- Автономная некомших практик де- мерческая организаятельности не- ция содействия люкоммерческих дям с ограниченорганизаций,
ными возможнораспространестями «Я СМОГУ»
ние успешных
социальных технологий
Создание усло- Местная общевий для актив- ственная организаного долголетия ция ветеранов (пенсионеров) города
Казани

49 337

50 341

51 344

52 355

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Общественная орга- Казань
низация Экономическое общество
Республики Татарстан

Наименование проекта

Республиканский культурный
проект "Истоки"

Средний Размер
балл
гранта,
рублей
62

584 114

Апастовский

Через адаптацию – к полноценной жизни

53,5

504 034

Дрожжановский

Возрождение родника
«Учлап» в селе Новые Ишли
Дрожжановского Муниципального района Республики
Татарстан.

51

480 481

Казань

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со
мной»

61,5

465 000

Бавлинский «Я все смогу, я все сумею –
иначе жить ведь не умею!»

62,5

522 000

Казань

62,5

311 000

«Гармония жизни – счастливая старость»

10
№

ID

53 356

54 358

55 362

56 366

Номинация
конкурса
Развитие массового спорта, в
том числе инклюзивных
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа
жизни
Развитие дополнительного образования, цифрового просвещения, научнотехнического и
художественного творчества
Развитие общественно-культурного пространства муниципальных образований, повышение качества досуга и
доступности
культурных
благ, развитие
сферы туризма
и гостеприимства
Поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

Средний Размер
балл
гранта,
рублей

АНО "Казанский
Казань
центр развития реабилитации и абилитации"

Нейропсихологическая коррекционно-развивающая программа для детей с ОВЗ «МотоСенсор»

71

591 000

Татарстанский рес- Казань
публиканский молодежный общественный фонд
"Сэлэт"

Программа гармоничного развития личности ребенка в полилингвальной среде

74,5

701 879

Кукморская район- Кукморная организация об- ский
щественной организации Татарской
Республиканской
организации Всероссийского общества инвалидов –
«Общество инвалидов Республики Татарстан»

"Доступные возможности фестиваля "Кукморские валенки"

57,5

451 590

Автономная неком- Казань
мерческая организация «Ресурсный
центр развития детей с ограниченными возможностями здоровья»

«Семейная академия»- обучающий курс для 20 семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС), проживающих в
городе Казани по применению метода прикладного анализа поведения в домашних
условиях

51

407 031

11
№

ID

57 369

58 371

59 373

60 374

Номинация
конкурса
Развитие общественно-культурного пространства муниципальных образований, повышение качества досуга и
доступности
культурных
благ, развитие
сферы туризма
и гостеприимства
Развитие общественно-культурного пространства муниципальных образований, повышение качества досуга и
доступности
культурных
благ, развитие
сферы туризма
и гостеприимства
Развитие массового спорта, в
том числе инклюзивных
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа
жизни

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

Средний Размер
балл
гранта,
рублей

Автономная неком- Казань
мерческая организация "Культурно-досуговый центр
"Оранжевое Чудо"

Театральный выходной– комплекс мероприятий, направленных на повышение качества культурного досуга детей
и подростков 10-18 лет в том
числе в сёлах и малых городах Республики Татарстан

66,5

411 813

Местная мусульНовошешманская религиоз- минский
ная организацияМухтасибат Новошешминского района Централизованной религиозной
организации-Духовного управления
мусульман Республики Татарстан

Зона отдыха для детей

56,5

532 297

Курсы картинга для будущих
механизаторов сельского хозяйства

56,5

532 297

68,5

328 000

Местная Православная Религиозная
Организация Приход Храма в честь
Пресвятой Троицы
села Базарные Матаки Алькеевского
муниципального
района Республики
Татарстан Чистопольской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Развитие благо- Общественная оргатворительности низация «Пестреи добровольче- чинское землячества, патриоти- ство Республики
ческое воспита- Татарстан»
ние молодежи

Алькеевский

Пестречин- "Отряд особого назначения"
ский

12
№

ID

61 376

62 379

63 380

64 381

Номинация
конкурса

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

Средний Размер
балл
гранта,
рублей

Развитие общественно-культурного пространства муниципальных образований, повышение качества досуга и
доступности
культурных
благ, развитие
сферы туризма
и гостеприимства
Развитие дополнительного образования, цифрового просвещения, научнотехнического и
художественного творчества

Местная православ- Кукморная религиозная ор- ский
ганизация Космодемьянский приход
села Нырья Кукморского муниципального района
Республики Татарстан Казанской
Епархии русской
православной
церкви (Московский патриархат)

Здравая поляна продолжается

54

324 293

АНО "Центр Инно- Казань
вационного развития и трансфера
технологий"

«Доступный вторник» - образовательная программа для
студентов с ограниченными
возможностями здоровья по
правовой грамотности и участию в деятельности НКО.

52

195 826

Развитие общественно-культурного пространства муниципальных образований, повышение качества досуга и
доступности
культурных
благ, развитие
сферы туризма
и гостеприимства
Развитие дополнительного образования, цифрового просвещения, научнотехнического и
художественного творчества

Зеленодольская го- Зеленодоль- Досуг без границ
родская и районная ский
организация общественной организации Татарской Республиканской организации Всероссийского общества
инвалидов - "Общество инвалидов Республики Татарстан"

59,5

463 859

Благотворительный Зеленодоль- Школа журналистики для
Общественный
ский
подростков «MEDIANA»
Фонд развития Муниципального учреждения дополнительного образования детей «Центр
детского творчества
Зеленодольского
муниципального
района Республики
Татарстан»

66,5

379 000

13
№

ID

65 383

66 384

67 388

68 397

69 398

Номинация
конкурса
Развитие общественно-культурного пространства муниципальных образований, повышение качества досуга и
доступности
культурных
благ, развитие
сферы туризма
и гостеприимства
Развитие гражданских компетенций, навыков
и традиций конструктивного
диалога при обсуждении общественных и политических проблем
Создание условий для активного долголетия

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

Средний Размер
балл
гранта,
рублей

«Культурный Фонд Чистополь- "Начнем жить весело"
«Чистополь»
ский

54

317 360

Региональный об- Казань
щественный фонд
"Центр поддержки
гражданских инициатив" Республики
Татарстан

III Образовательная программа "Конкурс стратегических инициатив "Локомотивы
роста"

62

584 114

Автономная неком- Казань
мерческая организация "Центр развития танцевального
оздоровительного
движения "Открытая река""
Развитие допол- Общественная орга- Казань
нительного об- низация "Федеральразования, циф- ная национальнорового просве- культурная автонощения, научно- мия татар"
технического и
художественного творчества

Живые танцы

61

299 731

"Милли бизәк"

58,5

551 140

Проведение мероприятий, посвященных
Году родных
языков и народного единства в
Республике Татарстан

Республиканский билингвальный конкурс чтецов «Душа
Татарстана миру шепчет»
среди обучающихся 1-11
классов общеобразовательных
учреждений Республики Татарстан

61,5

393 150

Автономная Неком- Набережмерческая Органи- ные Челны
зация Центр Развития и Дополнительного Профессионального Образования «Языковой
мир»

14
№

ID

Номинация
конкурса

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

Развитие массового спорта, в
том числе инклюзивных
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа
жизни
Поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства

Автономная неком- Набережмерческая организа- ные Челны
ция центр лечебной
педагогики «Чудодети»

72 405

Развитие благотворительности
и добровольчества, патриотическое воспитание молодежи

Местная общественная организация г. Казани "Буинское землячество"

73 407

Развитие массового спорта, в
том числе инклюзивных
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа
жизни

74 409

Развитие массового спорта, в
том числе инклюзивных
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, и популяризация здорового образа
жизни

Профессиональное Чистополь- Автомногоборье
образовательное
ский
учреждение «Чистопольская техническая школа Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту
(ДОСААФ) Республики Татарстан»
Местная мусульНурлатский Детская игровая площадка
манская религиозная организация –
приход №2 д. Фомкино Нурлатского
мухтасибата централизованной религиозной организации – Духовного
управления мусульман Республики Татарстан

70 402

71 403

Инклюзивное адаптивное
тхэквондо для детей с ментальными нарушениями

Автономная неком- Чистополь- «J-get+» для мальчиков воспимерческая организа- ский
тывающихся в неполных сеция досугово-развимьях и оставшихся без попевающий центр "Качителей социальной направмалия"
ленности в Чистополе
Казань

"Никто не забыт, ничто не забыто!"

Средний Размер
балл
гранта,
рублей
66

329 600

69,5

137 000

55

468 979

55,5

522 876

56,5

500 000
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№

ID

Номинация
конкурса

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

75 411

Развитие благотворительности
и добровольчества, патриотическое воспитание молодежи

Региональное отде- Казань
ление Всероссийской общественной
организации "Русское географическое общество" в
Республике Татарстан

Раифские паруса

76 412

Развитие гражданских компетенций, навыков
и традиций конструктивного
диалога при обсуждении общественных и политических проблем
Укрепление
гражданского
единства, межнационального
и межконфессионального согласия

Татарстанское реги- Казань
ональное отделение
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»

"Школа права: правовые основы финансовой грамотности"

77 416

78 423

79 428

80 435

Черемшанская рай- Черемшан- Добрые встречи
онная организация ский
общественной организации Татарской
республиканской
организации Всероссийского общества инвалидов«Общество инвалидов Республики Татарстан»
Развитие обще- Татарское респуб- Казань
Обучение тифлосурдоперественно-кульликанское отделеводу 15 сурдопереводчиков из
турного проние ОбщероссийРеспублики Татарстан "Тастранства муни- ской общественной
тарстан без барьеров"
ципальных об- организации инваразований, по- лидов «Всероссийвышение каче- ское общество глуства досуга и
хих»
доступности
культурных
благ, развитие
сферы туризма
и гостеприимства
Поддержка се- Автономная неком- НабережОсобенная швейная мастермьи, материнмерческая организа- ные Челны ская для мам особенных детей
ства, отцовства ция "Социальная
и детства
мастерская фото и
видео "Пять плюс"
Поддержка се- Автономная неком- Альметьев- Семейный очаг
мьи, материнмерческая организа- ский
ства, отцовства ция «Ресурсный
и детства
центр социально
ориентированных

Средний Размер
балл
гранта,
рублей
57

537 008

57,5

495 000

54,5

337 000

70,5

420 930

54,5

320 000

56

293 000
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№

ID

Номинация
конкурса

81 442

Проведение мероприятий, посвященных
Году родных
языков и народного единства в
Республике Татарстан

82 448

Проведение мероприятий, посвященных
Году родных
языков и народного единства в
Республике Татарстан

83 449

Развитие благотворительности
и добровольчества, патриотическое воспитание молодежи
Развитие благотворительности
и добровольчества, патриотическое воспитание молодежи

84 450

Наименование
организации

Наименование
муниципального
образования (городского
округа)

Наименование проекта

некоммерческих организаций «Вертикаль» (г. Альметьевск)
Местная мусульЧистополь- ГороДДороГ (театрализованманская религиоз- ский
ное представление на татарная организация ском языке с русскими субприход соборной
титрами)
мечети "Иман"
г. Чистополя и Чистопольского района централизованной религиозной
организации - духовного управления
мусульман Республики Татарстан
Региональная обще- Казань
«Диалог поколений: от костей
ственная организамамонта до инновационных
ция «Чувашская
технологий» - сельский поднационально- кульростковый клуб
турная автономия в
Республике Татарстан»
Благотвотирельный Казань
фонд "НеЗаМи" помощи детям и инвалидам

Новогодний «Квартирник»
инклюзивной студии «НеЗаМи»

Местная общеНурлатский Военно-патриотический комственная организаплекс «Боевое братство»- втоция «Нурлатское
рой этап
районное отделение
татарстанской республиканской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и других локальных конфликтов»

Средний Размер
балл
гранта,
рублей

53

470 000

56

498 300

53

214 020

58,5

512 000

