
    Приложение 2  
Перечень СО НКО, прошедших конкурсный отбор 

 

№ Порядковый 
номер 
заявки  

Направление Наименование организации Название проекта Рейтинг  Место  Сумма 
субсидии 

(руб.)   

1.  11 Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста 

Ульяновское региональное 
отделение Общероссийской 

общественной организации 
«Российский Красный Крест» 

Кнопка помощи  44 1 600 000  

2.  105 Развитие дополнительного 
образования, научно-

технического и 
художественного творчества, 

массового спорта  

Ульяновская региональная 
общественная организация 

«Спортивная федерация 
«Пауэрлифтинг» 

Конный театр «Симбирск» 43,5 1 600 000 

3.  17 Оказание юридической 
помощи на безвозмездной 

основе гражданам  
и некоммерческим 

организациям 

АНО по оказанию 
реабилитационной и 

адаптационной помощи лицам, 
освобождённым из мест 

лишения свободы «Центр 
социальной и трудовой 

адаптации «Свобода»  

Цена свободы  42,4 1 600 000 

4.  116 Развитие дополнительного 

образования, научно-
технического и 

художественного творчества. 
 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр изучения 
Боевых искусств «Камакура 

додзё» 

«Камакура додзё» 41 1 600 000 

5.  26 Развитие институтов 
гражданского общества, 

добровольчества и 
благотворительности  

АНО по поддержке социально-
культурного развития граждан 

«Улей»  

Краудфандинговая платформа 
для поддержки деятельности 

социально ориентированных 
и общественных организаций 

«Улей»  

41 1 600 000 

6.  110 Развитие дополнительного 
образования, научно-

технического и 
художественного творчества. 

Ульяновская областная 
молодежная общественная 

организация «Молодёжный 
инициативный центр» 

Студия креативного 
мышления «Задаем ритм» 

40,7 1 600 000 

7.  46 Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное 

воспитание, сохранение  

Ульяновская городская 
спортивная общественная 

организация «Лидер» 

Военно-патриотический 
проект «Кузница патриотов» 

40,3 1 600 000 

8.  92 Трудоустройство инвалидов и 

закрепление их на рабочих 
местах, социальная адаптация 

инвалидов и их семей 

Ульяновское региональное 

отделение Общероссийской 
Общественной Организации 

инвалидов «Новые 
возможности» 

 

Интегрированная театрально -  

музыкальная студия   
«Маленький принц» 

40 2 446 107 



9.  22 Трудоустройство инвалидов и 
закрепление их на рабочих 

местах, социальная адаптация 
инвалидов и их семей 

МОО «Попечительский совет 
областного государственного 

образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, Тагайской 

специальной (коррекционной) 

школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья «Островок надежды» 
Майнского района  

Проект по созданию 
прикладной модели  

комплексного психолого-
педагогического 

сопровождения детей 
«Ступеньки к успеху» 

39 2 446 107 

10.  5 Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное 

воспитание 

Димитровградское местное 
отделение Ульяновского 

регионального отделения 
всероссийского общественного 

движения ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов 

"Боевое братство" 

5-я Военно-историческая 
реконструкция «Бой у 

станции «Бряндино» (100-
летие)   

38,4 2 446 107 

11.  89 Оказание содействия в 

обеспечении занятости  

АНО экспертно-аналитический 

центр «Ориентир»  

Юный профессионал – 

первый шаг к профессии  
38,2 2 402 173 

12.  40 Развитие институтов 

гражданского общества, 
добровольчества и 

благотворительности 

Ульяновское региональное 

отделение общероссийской 
Общественной организации 

«Союз журналистов России» 

Клуб ветеранов региональной 

журналистики 
38,1 2 446 107 

13.  41 Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное 
воспитание 

Региональная общественная 

организация «Памяти 
Ульяновского военно-

технического училища»  

Память о героях в сердцах 

сохраним (проведение уроков 
мужества)  

37,3 2 446 107 

14.  88 Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное 

воспитание 

Местная общественная 
организация «Союз моряков-

подводников» города 
Ульяновска  

Музей памяти моряков-
подводников  

 

37 2 367 294 

15.  74 Повышение качества жизни 
граждан старшего поколения 

Общественная организация 
«Димитровградское городское 

отделение Союза женщин 
России» 

Марафон мероприятий для 
граждан старшего поколения, 

посвященных 75-летию 
Симбирского края, с 

вручением книги 
«Долгожители Ульяновской 

области» 

36,8 3 197 094 

16.  70 Повышение качества жизни 

людей пожилого возраста 

Общественная организация ТОС 

села Александровка 
муниципального образования 

«Новомалыклинское сельское 
поселение» - «Барское» 

Создание Центра активного 

долголетия «Надежда»  
36,4 3 254 314 

17.  27 Развитие институтов 

гражданского общества, 
добровольчества и 

Частное учреждение-

организация дополнительного 
образования «Школа речевого 

Областной конкурс  

«Письмо мира»  
( совместно с Ульяновским 

36,3 3 166 350 



благотворительности мастерства Людмилы Ляшенко» общественным фондом мира 
и ОМФ «Российский фонд 

мира») 

18.  8 Трудоустройство инвалидов и 
закрепление их на рабочих 

местах, социальная адаптация 
инвалидов и их семей  

Частное учреждение 
«Профессиональная 

образовательная организация 
Учебный комбинат 

«Ульяновскавтотранс» 

Развитие Центра 
«Перспектива»  

36 3 251 220 

19.  20 Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное 
воспитание 

Ульяновская областная 

общественная организация 
«Совет родителей и членов 

семей военнослужащих» 

«Семьи военнослужащих» 

(проведение уроков 
мужества)  

35 3 254 314 

20.  24 Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное 
воспитание 

Ульяновская местная 

общественная организация 
культурного и исторического 

наследия «Карсунское 
землячество» 

Исследование и изучение 

промыслов и ремёсел 
Карсунского уезда (района) в 

XIX-XX веках как 
экономической основы 

Государственного строя 
Симбирской губернии – 

Ульяновской области. 
Исследование и изучение 

родословия через историю 

развития Карсунского края 

34,8 3 178 020 

21.  19 Профилактика социального 

сиротства, поддержка 
материнства (отцовства) и 

детства 

Ульяновская региональная 

общественная организация по 
поддержке родительства и 

здоровья семьи «Клуб активных 
родителей» 

Природа семьи (проведение 

мероприятий по 
профилактике разводов)  

34,5 3 224 205 

22.  36 Развитие дополнительного 
образования, научно-

технического и 
художественного творчества, 

массового спорта  

Димитровградская местная 
общественная организация 

«Федерация спортивного и 
боевого самбо»  

 

Перспективное развитие 
борьбы самбо и боевого 

самбо в г. Димитровграде  
 

34 3 254 314 

23.  29 Оказание юридической 

помощи на безвозмездной 
основе гражданам и 

некоммерческим 

организациям и участие в 
правовом просвещении 

населения 

Ульяновское региональное 

отделение  
Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация 

юристов России» 

Ульяновский региональный 

форум «Актуальные 
проблемы защиты прав 

потребителей: региональный 

аспект» 

33,8 3 228 883 

24.  51 Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное 
воспитание 

Ульяновская региональная 

организация Общероссийской 
общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы – «Инвалиды 

войны» 

«Путь и память 2» 33,5 3 254 314 



25.  35 Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное 

воспитание 

Ульяновская городская 
общественная организация 

ветеранов и выпускников 
Ульяновского гвардейского 

танкового командного училища 
им. В.И.Ленина 

100 лет УГВТКУ  33,2 3 254 314 

26.  61 Оказание юридической 

помощи на безвозмездной 
основе гражданам и 

некоммерческим 
организациям  

 

Фонд «Мосты» «Услышим каждого!» 

(создание контакт-центра по 
вопросам социальной 

поддержки семей)  

33 3 254 314 

27.  65 Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное 
воспитание 

Ульяновская областная 

общественная организация 
инвалидов «Союз – Чернобыль» 

«Подвиг объединяет 

поколения» 
32,4 3 254 314 

28.  75 Развитие дополнительного 
образования, научно-

технического и 
художественного творчества, 

массового спорта  

Ульяновский региональный 
общественный фонд развития 

культуры и сохранения 
культурного наследия «Русский 

проект» 

«Время первых»: 
региональный молодежный 

клуб МС «Ночные волки» 

32 3 254 314 

29.  68 Оказание юридической 
помощи на безвозмездной 

основе, поддержка 
материнства  (отцовства) и 

детства 

Ассоциация приемных семей и 
опекунов Ульяновской области 

Региональный проект 
развития клубов приемных 

родителей «Академия 
приемной семьи» 

31,8 3 254 314 

30.  103 Развитие дополнительного 

образования, научно-
технического и 

художественного творчества, 
массового спорта  

Ульяновское региональное 

отделение Молодежной 
общероссийской общественной 

организации «Российские 
Студенческие Отряды» 

Школа подготовки вожатых 

«Мы команда!»  
31 3 148 350 

31.  121 Развитие институтов 
гражданского общества, 

добровольчества и 
благотворительности 

Ульяновское региональное 
отделение Всероссийской 

общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 

России» 

Межрегиональный 
молодёжный форум «Ты 

решаешь»   

30,5 3 254 314 

32.  100 Развитие дополнительного 
образования, научно-

технического и 
художественного творчества, 

массового спорта  
 

Ассоциация по организации 
спорта и досуга «Триумф»  

Спортивное ориентирование 
– Массовость, здоровье, 

мастерство  
 

30,2 3 253 954 

33.  62 Развитие дополнительного 
образования, научно-

технического и 
художественного творчества 

Ассоциация по организации 
развития туризма «Вольный 

ветер» 

Домашний театр имени 
Н.А.Дурасова «Открытая 

сцена» (с. Никольское-на-
Черемшане Мелекесского 

района)  

30 3 254 314 



34.  63 Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста 

ТОС «Родина» муниципального 
образования «Вешкаймское 

городское поселение»  

«Живи, село родное!» 28,8 3 100 156 

35.  111 Развитие массового спорта Ульяновская городская 
общественная организация 

«Федерация Футбола» 

«На старт, внимание, мяч!» 28,5 3 254 314 

 


