ПРОТОКОЛ № 1
первого заседания конкурсной комиссии по конкурсу, проводимому в
целях предоставления социально ориентированным некоммерческим
организациям субсидий за счет бюджетных ассигнований, полученных
из федерального бюджета
26 июня 2014 г.
16:30

г. Пермь, ул. Куйбышева 14
2 этаж, зал заседаний

Присутствовали:
1. Андреюшин А.Н.

—

руководитель проектов общества с
ограниченной
ответственностью
«Лукойл-Пермь»

2.

Баландина Ю.Ф.

—

заместитель директора департамента
гражданских и специальных программ
Администрации губернатора Пермского
края

3.

Грибанов А.А.

—

заместитель
главы
города Перми

4.

Красильников Д.Г.

—

председатель Общественной
Пермского края

5.

Маленко С.В.

—

директор департамента гражданских и
специальных программ Администрации
губернатора Пермского края

6.

Самойлов А.Л.

—

председатель пермского краевого совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов

7.

Сеземина Е.В.

—

директор департамента социальной
политики Аппарата Правительства
Пермского края

администрации

палаты

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.Утверждение общего реестра представленных заявок.
2.Утверждение перечня социально ориентированных
организаций, допущенных к участию в конкурсе.

некоммерческих

1. СЛУШАЛИ: Маленко С.В., об утверждении общего реестра
представленных социальных и гражданских инициатив (проектов).
РЕШИЛИ: утвердить общий реестр представленных социальных и
гражданских инициатив (проектов) (Приложение №1 к протоколу)
«За» - единогласно (7 голосов)
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
2. СЛУШАЛИ: Маленко С.В., о рассмотрении поступивших социальных
и гражданских инициатив (проектов) и утверждении перечня
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
допущенных к участию в конкурсе.
РЕШИЛИ:
- утвердить перечень социально ориентированных некоммерческих
организаций, предварительно допущенных к участию в конкурсе
(Приложение № 2);
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 1 голос
Председатель
конкурсной комиссии
С.В. Маленко
Секретарь
конкурсной комиссии

Ю.Ф. Баландина

Члены конкурсной комиссии:
А.Н. Андреюшин
А.А. Грибанов
Д.Г.Красильников
А.Л. Самойлов
Е.В. Сеземина

Приложение № 1
к протоколу № 1 от 26.06.2014 г.

Общий реестр представленных заявок на конкурс, проводимый в 2014 г. в целях предоставления СО НКО субсидий за
счет бюджетных ассигнований, полученных из федерального бюджета

№

Дата
приема
заявки

Номинация

1

2

3

1

28.05.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

Название проекта

Краткое содержание
проекта

Отметка о
допуске к
участию в
конкурсе

Название
организации

Запрашиваемая
сумма

Примечание

4

5

6

7

8

9

«В семье единой»

Совершенствование
единого
информационного
пространства на
территории Пермского
края; содействие
улучшению моральнопсихологического
состояния граждан, их
духовному развитию
путем объективного и
всестороннего
освещения позитивных
сторон жизни региона,
возможностей
реализации потенциала
личности, социальных
ориентиров
формирования
активной жизненной
позиции. Содействие
профессиональному
росту работников
радио и телевидения,
формированию
корпоративной
солидарности.

Допуск

Пермская
Ассоциация Радио и
телевидения

500 000,00

1

2

3

4

2

3

29.05.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

30.05.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области
благотворительности
и добровольчества

03.06.2014

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации

4

5

«Уроки медиа
безопасности для
детей и взрослых»

Просветительская
работа среди учителей,
журналистов, детей и
родителей о медиа
безопасности детей

«По рекам памяти»

Открытый краевой
эко-фестиваль
«ЭкоПАРМА»

Организация и
проведение в июле –
августе 2014 года серии
волонтерских
молодежных лагерей в
местах, связанных с
историей политических
репрессий в Пермском
крае.

Проведение I
открытого краевого
эко-фестиваля
«ЭкоПАРМА» для
детей 7-17 лет на
национальных языках
народов Пермского
края

6

7

8

Допуск

Автономная
некоммерческая
организация
«Пермский
Городской
Родительский Совет»

277 559,50

Не допуск

Пермская краевая
общественная
благотворительная
организация «Центр
поддержки
демократических
молодежных
инициатив
(Молодежный
Мемориал)»

410 000,00

Допуск

Ассоциация
«Общественноактивные школы»

252 370,00

9

Отсутствие согласий на
обработку персональных
данных

1

5

6

7

2

04.06.2014

04.06.2014

05.06.2014

3
Развитие детского и
молодежного
общественного
движения, поддержка
детских, молодежных
общественных
объединений и
общественных
объединений,
работающих с детьми
и молодежью
Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

Патриотическое
воспитание,
краеведение

4

5

III Краевой съезд
РО ВОО «Молодая
Гвардия Единой
России» Пермского
края

Сплочение всего
коллектива активистов
МГЕР Пермского края;

«Фестиваль
Русского Комара»

Проведение Фестиваля
Русского Комара с
целью создания и
популяризации
региональной
самобытности
культуры Пермского
края.
Пропаганда здорового
образа жизни и
бережного отношения к
природному богатству
края, укрепление и
повышение статуса
семьи.

«Незабытая
трагедия»

Создание и
последующая
презентация
виртуальной
региональной карты
ГУЛАГа, а также
публикация
малоизвестных
архивных документов.

6

7

8

Допуск

Региональное
отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Молодая гвардия
Единой России»

379 060,00

9

Не допуск

Некоммерческое
партнерство
«Социальный
проект»

483 500,00

Отсутствует оригинал
справки из ФСС;
Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту

Не допуск

Общественная
организация
«Пермское краевое
отделение
Международного
правозащитного,
историкопросветительского
благотворительного
общества
«Мемориал»

200 000,00

Отсутствуют согласия на
обработку персональных
данных.

1

8

9

2

3

05.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

05.06.2014

Профилактика
социально опасных
форм поведения

4

5

«Свою тропу искать
и превозмочь себя –
тогда собою стану
я»

Рекреация,
реабилитация и
социализация
инвалидов Пермского
края посредством
развития туризма и
активного образа
жизни.

Краевой центр
подготовки
фермеров

Создание условий для
социализации
различных категорий
экономически не
активной молодежи
Пермского края,
попавших в сложную
жизненную ситуацию
или находящихся в
социально опасном
положении, в
гражданскую и
экономическую жизнь
общества через краевой
центр подготовки
фермеров.

6

7

8

9

Не допуск

Автономная
некоммерческая
организация
«Редакционноиздательский центр
«Здравствуй»

329 000,00

Отсутствует справка из
ПФР на последнюю
отчетную дату;
Отсутствует справка из
налогового органа на
последнюю отчетную
дату

Допуск

Региональная
общественная
организация «Школа
фермеров»
Пермского края

498 100,00

1

10

11

12

2

05.06.2014

3
Деятельность по
повышению качества
и доступности
социальных услуг в
бюджетной сфере

06.06.2014

Патриотическое
воспитание,
краеведение

06.06.2014

Деятельность,
направленная на
внедрение,
применение и
продвижение
технологий
разрешения
конфликтов,
основанных на
принципах медиации
(посредничества)

4
«Социальный
навигатор
Пермского края»

«Навечно в памяти
народной»

Развитие служб
посредничества в
жилищной сфере в
Пермском крае

5
Повышение качества
(содержательной
полноты, актуальности
и возможности
контроля обратной
связи) и доступности
социальных услуг для
населения
Выявить и представить
мемориальный
комплекс погибшим
воинам в ВОВ как
объект историкокультурной среды г.
Красновишерска для
дальнейшего
преобразования
средствами средового и
коммуникационного
дизайна;
Организовать и
провести мероприятия
по благоустройству и
озеленению
территории,
прилежащей к
мемориальному
комплексу погибшим
воинам

Распространение
технологий создания и
деятельности служб
посредничества в
жилищной сфере в
микрорайонах
городских округов и
поселений

6

7

8

9

Не допуск

Благотворительный
фонд социальной
поддержки и защиты
прав ребенка на
жизнь и воспитание в
семье «Колыбель
надежды»

391 405,71

Отсутствует справка из
ПФР на последнюю
отчетную дату;
Отсутствует справка из
ФСС на последнюю
отчетную дату

Не допуск

Автономная
некоммерческая
организация «Центр
культурноисторического досуга
«Северный Урал»

282 000,00

Отсутствует оригинал
справки из налогового
органа об отсутствии
задолженности;
Размер собственных
средств, указанный в
бюджете проекта,
составляет менее 30% от
общего объема расходов
по проекту

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация «Центр
социальных
инициатив»

401 444,9

1

13

14

2

3

4

5

06.06.2014

Профилактика
социально опасных
форм поведения
граждан

Краевой конкурс
православной песни
и духовной поэзии
среди осужденных
«Сретенье»

Духовно-нравственное
просвещение и
реабилитация
осужденных через
приобщение их к
православным
культурным и
духовным ценностям;
Создание условий для
организации полезной
занятости осужденных
в свободное время и
повышения их
культурного уровня
путем поддержки
песенно-поэтического
творчества

06.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

«Детский
исторический
театр»

Создание в Орлинском
сельском поселении
Усольского района
детского исторического
театра

6

7

8

Допуск

Православная
религиозная
организация –
учреждение высшего
профессионального
религиозного
образования
«Пермская духовная
семинария Пермской
Епархии Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)»

340 535,00

Не допуск

Некоммерческое
партнерство
приемных родителей
«Открытая дверь»

150 000,00

9

Отсутствует согласие на
обработку персональных
данных от участника
проекта

1

15

16

2

3

09.06.2014

Содействие развитию
социального
предпринимательства

09.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Утрофон»

Создание
функционирующего
сервиса удаленного
видео-ассистирования,
для помощи людям с
ограниченными
возможностями

«Библиосеть»

Создание интернетсервиса для библиотек
XXI века

6

7

8

Допуск

Некоммерческое
партнерство «Центр
Социальных
инициатив «УТРО»

495 000,00

Допуск

Автономная
некоммерческая
организация «Белые
крылья»

490 000,00

9

1

17

18

19

2

3

09.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

09.06.2014

Патриотическое
воспитание,
краеведение

09.06.2014

Развитие институтов
гражданского
общества, в том числе
общественного
самоуправления на
местном уровне

4

5

«Я примерный
пешеход»

Приобретение детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья и закрепление
теоретических знаний
по теме дорожной
безопасности,
транспортной культуре,
практических навыков
безопасного поведения
на улицах и дорогах
путем участия в
интернет-конкурсе «Я
примерный пешеход»

«Парма – фронту»

Издание книги «Пармафронту»

«Развитие ТОС в
сельских
территориях
Пермского края»

Продвижение модели
ТОС как инструмента
развития местного
самоуправления и
укрепления
гражданского сектора в
сельских территорияхучастницах проекта

6

7

8

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
инвалидов
«Поддержка
президентских
программ по делам
инвалидов»

241 788,00

Не допуск

Коми-Пермяцкая
окружная
организация
Пермского краевого
совета ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных
органов

226 300,00

Допуск

Автономная
некоммерческая
организация «Лига
ТОС»

379 139,60

9

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30 %
от общего объема
расходов на реализацию
проекта

1

20

21

22

2

3

09.06.2014

Развитие институтов
гражданского
общества, в том числе
общественного
самоуправления на
местном уровне

09.06.2014

Патриотическое
воспитание,
краеведение

09.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Молодежная
азбука ТОС»

Повышение
эффективности работы
территориального
общественного
самоуправления
Пермского края путем
интеграции в ТОС
активной молодежи

Книга «памятники и
арт-объекты Перми.
Справочник»

Подготовка и издание
книги «Памятники и
арт-объекты Перми»,
которая будет
включать все
памятники на
территории Перми и
его предприятий

«Пермский конгресс
ученых-юристов»

Организация и
проведение в г.Перми
Международной
научно-практической
конференции «Пятый
Пермский конгресс
ученых-юристов»

6

7

8

9

Не допуск

Региональная
молодежная
общественная
организация
Пермского края
«Молодежная Лига»

359 570,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30 %
от общего объема
расходов на реализацию
проекта

Не допуск

Общественная
организация –
Пермское общество
«Арабекс»

500 000,00

Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
ее нотариально
заверенная копия

Допуск

Пермское отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России»

500 000,00

1

23

24

2

3

4

5

09.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

«Фитнес – клуб для
дошколят»

Воспитание у детей
дошкольного возраста
стремления вести
здоровый образ жизни
посредством занятий в
фитнес-клубе
совместно с
родителями и в группе

09.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

Организация
Всероссийского
фестиваля
любительского кино
«Права человека»
для учащейся
молодежи

Создание условий для
формирования
интереса учащихся к
проблематике прав
человека

6

7

Не допуск

Некоммерческое
партнерство «Центр
развития личности
«Академия успеха»

Не допуск

Пермская городская
общественная
организация «Центр
гражданского
образования и прав
человека»

8

9

456 148,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30 %
от общего объема
расходов на реализацию
проекта

234 600,00

Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
ее нотариально
заверенная копия

1

25

26

2

3

09.06.2014

Профилактика
социально опасных
форм поведения
граждан

09.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Ребята с нашего
двора»

Профилактика
социально опасных
форм поведения
молодежи Чайковского
района и пропаганда
здорового образа
жизни посредством
проведения цикла
профилактических
мероприятий

«Живая линия»

Привлечение
подростков и молодежи
к активному участию в
общественных и
гражданских
инициативах;
Повышение
культурного уровня
молодежи и развитие
творческого
потенциала;
Привлечение молодежи
к сохранению и
развитию культурных
ценностей Пермского
края через изучение
истории пермского
костюма

6

7

Не допуск

Общественная
организация г.
Чайковского
«Матери против
наркотиков»

Не допуск

Пермский краевой
общественный фонд
поддержки и
профессионального
развития
начинающих
предпринимателей в
области индустрии
моды «Высокий
сезон»

8

9

429 231,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30 %
от общего объема
расходов на реализацию
проекта

345 018,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30 %
от общего объема
расходов на реализацию
проекта

1

27

28

2

09.06.2014

09.06.2014

3

Патриотическое
воспитание.
краеведение

Патриотическое
воспитание.
краеведение

4

5

«Война с открытой
датой…»

Распространение
наиболее эффективных
форм и методов
гражданского и
патриотического
воспитания;
Расширение знаний
подростков об
афганской и чеченской
войнах, проведение
«Уроков Мужества»
среди молодежи в
образовательных
учреждениях;
Проведение конкурса
сочинений –
объединение семьи,
изучение истории;
Моральная,
информационная
поддержка ветеранов
боевых действий и
членов их семей
(издание вестника)

«Аллея Пермского
края: мы вместе!»

Создание Аллеи
Пермского края: «Мы
вместе!»,
объединяющей
основные древесные
породы лесов
Прикамья,
символизирующие
муниципальные
образования Пермского
края

6

7

8

9

Не допуск

Пермское краевое
отделение
Общероссийской
общественной
организации семей
погибших
защитников
Отечества

180 744,00

Отсутствует справка из
налогового органа об
отсутствии
задолженности

Допуск

Пермское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Центр
экологической
политики и
культуры»

500 000,00

1

29

30

2

3

10.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

10.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры,здравоохра
нения, профилактики
и охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

IV Краевой
фестиваль «Россия –
Родина моя!»
памяти Народной
артистки России
В.В. Толкуновой

Продолжение и
развитие духовного
поколений;
Формирование и
укрепление в
юношестве чувств
личного достоинства,
чести, любви к
Отечеству;
Проведение фестиваля;
Стимулирование
детского и юношеского
творчества;
Обучение приемам
грамотного вокального
пения путем
организации мастерклассов ведущих
исполнителей,
руководителей и
педагогов в сфере
культуры для
участников фестиваля

Форум
«Образование –
ресурс устойчивого
развития
муниципальных
образований»

Создание пилотной
модели проведения
межмуниципальных
мероприятий,
направленных на
решение кадровых
вопросов в
муниципальных
образованиях
Пермского края

6

7

8

Не допуск

Негосударственное
общеобразовательное
учреждение школаинтернат «Лицей
полиции» имени
Героя России
Ф.Кузьмина

500 000,00

Допуск

Общественная
организация
«Культурный центр
татар и башкир
Бардымского района»

451 316,65

9

В бюджете социальной и
гражданской
инициативы (проекта)
собственных средств
заложено менее 30% от
общего объема расходов
по проекту

1

31

32

2

3

10.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

10.06.2014

Патриотическое
воспитание,
краеведение

4

5

Экстрим-фестиваль
«Адреналин»

Проведение
межрегионального
экстрим-фестиваля
«Адреналин»
(пропаганда здорового
образа жизни,
воспитание здорового
поколения молодежи
путем приобщения ее к
экстремальным видам
спорта).

Документальный
фильм «Конец
операции «Ульм»

Съемка историкодокументального
фильма о значении
промышленности
Пермского края для
обороноспособности
СССР.

6

7

8

Допуск

Кишертская районная
спортивная
общественная
организация
«Спортивный клуб
«Старт»

204 995,00

Допуск

Пермская городская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, вооруженных
сил и
правоохранительных
органов

499 400,00

9

1

33

34

35

2

3

4

5

6

7

8

10.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

Приоритеты нового
управления

Внедрение новых
принципов управления
и создание устойчивых
групп управленцев

Допуск

Некоммерческое
партнерство «Союз
изобретателей)

500 000,00

«Профилактика
курения»

Создание механизма
гражданского контроля
за соблюдением
Федерального закона
от 23.02.2013 г. № 15ФЗ «Об охране
здоровья граждан от
воздействия
окружающего
табачного дыма и
последствий
потребления табака»

Допуск

Автономная
некоммерческая
организация
«Учебнометодический центр
профессиональной
подготовки кадров»

497 500,00

Защити себя сам.

Повышение правовой
грамотности населения
и формирование в
обществе нетерпимости
к коррупционному
поведению

Допуск

Пермская
региональная
независимая
общественная
организация по
защите прав
потребителей «Наш
город»

498 230,00

10.06.2014

10.06.2014

Развитие институтов
гражданского
общества, в том числе
общественного
самоуправления на
местном уровне

Формирование в
обществе
нетерпимости к
коррупционному
поведению

9

1

36

37

2

3

10.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области содействия
благотворительности
и добровольчества

10.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Передышка»

Апробация услуги по
размещению детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
профессиональные
«принимающие» семьи

Форум врачей
пермского края «На
страже 7
нозологии»

Проведение форума
врачей Пермского края
«На страже 7
нозологии»

6

7

8

Допуск

Благотворительный
фонд «Социальная
деревня «СВЕТЛАЯ»
для людей с
ограниченными
возможностями

393 185,00

Не допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
инвалидов и больных
рассеянным
склерозом «Ариадна»

494 888,00

9

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30 %
от общего объема
расходов на реализацию
проекта;
Отсутствует справка
налогового органа на
последнюю отчетную
дату об отсутствии у СО
НКО просроченной
задолженности;

1

38

39

2

3

10.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

10.06.2014

Содействие развитию
социального
предпринимательства

4

5

Культурнопросветительский
проект
«Знакомьтесь –
Цзянси!»

Создание площадок для
долгосрочного
партнерства в сфере
науки, образования и
культуры,
популяризацию
культуры и истории
провинции Цзянси
среди населения
Пермского края

Информационнопрокатный центр
технических
средств
реабилитации

Создание
информационнопрокатного центра для
оказания услуг по
аренде (прокату)
технических средств
реабилитации
инвалидам и другим
маломобильным
гражданам

6

7

8

9

Не допуск

Некоммерческое
партнерство «Центр
содействия изучению
международного
опыта управления и
организации
производства
«Кайдзэн»

330 860,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30 %
от общего объема
расходов на реализацию
проекта

Допуск

Пермская краевая
организация
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»

500 000,00

1

40

41

2

3

10.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области содействия
благотворительности
и добровольчества

10.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области содействия
благотворительности
и добровольчества

4

5

Экологический
волонтерский
лагерь «Экополис»

Экологическое
воспитание молодежи,
обеспечение занятости
студентов и
старшеклассников,
улучшение
экологической
обстановки в г.
Соликамск,
Соликамском.
Чердынском и
Красновишерском
районах Пермского
края, сохранение и
обустройство
природных
памятников,
расположенных на
территории
Верхнекамья, развитие
экологического
туризма на территории
Верхнекамья

«Голос России»

Проект по развитию
общественной
дипломатии в области
реализации
добровольческих
инициатив

6

7

8

Допуск

Местная
общественная
организация «Фонд
культурных
инициатив
«Созидание» г.
Соликамска»

335 200,00

Допуск

Региональная
благотворительная
общественная
организация
«Пермский центр
развития
добровольчества»

499 110,00

9

1

42

43

2

3

10.06.2014

10.06.2014

4

5

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

«Детский взгляд на
взрослые
проблемы»

Детско-юношеские
кинематографические
студии для решения
проблем, связанных с
асоциальным
поведением молодежи

Развитие институтов
гражданского
общества, в том числе
общественного
самоуправления на
местном уровне

Совершенствование
условий для
развития
институтов
гражданского
общества в
Пермском крае
через содействие в
настройке
взаимодействия
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций с
органами
государственной
власти Пермского
края

Совершенствование
условий для развития
институтов
гражданского общества
в Пермском крае через
содействие в настройке
взаимодействия
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций с
органами
государственной
власти Пермского края

6

7

8

Допуск

Автономная
некоммерческая
организация
«Организация
учащейся молодежи
и детей Пермского
края «Вектор
Дружбы»

487 200,00

Допуск

Общественный фонд
«Центр гражданского
анализа и
независимых
исследований»

498 668,00

9

1

44

45

46

2

10.06.2014

10.06.2014

10.06.2014

3

Патриотическое
воспитание.
краеведение

Патриотическое
воспитание.
краеведение

Профилактика
социально опасных
форм поведения
граждан

4

5

«К ногам Ее
Величества –
Российской
Геологии…»

Издание буклетапамяти, а также
устройство памятника в
напоминание
современной молодежи
о тех. Кто жил и
самозабвенно работал в
классической геологии.

«Родина там, где
тебе хорошо»

«Взаимодействие»

Благоустройство сквера
«Белый медведь»

Создание службы
социальнопсихологической
помощи со
специализированной
линией телефона
доверия
«Взаимодействие»

6

Не допуск

7

Благотворительный
фонд «Вишерское
наследие»

8

9

500 000,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;
Отсутствуют согласия на
обработку персональных
данных

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

Не допуск

Районный фонд
социальной
поддержки населения

387 508,00

Допуск

Автономная
некоммерческая
организация Центр
социальнопсихологической
помощи и
медицинской
реабилитации
участников боевых
действий «Мать
защитника
Отечества»
Осинского района
Пермского края

156 400,00

1

47

48

2

3

10.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

10.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Сила тела-сила
духа»

Создание
благоприятных
условий для
реабилитации и
адаптации людей с
ограниченными
возможностями
здоровья через занятия
спортом

Программа «Стопалкоголь»

Создание постоянно
действующей системы
гражданского контроля
за соблюдением 171-ФЗ
на территории
Пермского края

6

7

8

9

Не допуск

Чайковская районная
организация
Пермской краевой
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»

280 837,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
«Гражданские
инициативы»

255 100,00

1

49

50

2

3

10.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

10.06.2014

Развитие институтов
гражданского
общества. В том
числе общественного
самоуправления на
местном уровне

4

5

Формирование
машиностроителя
нового поколения

Разработка
концептуальной
модели взаимодействия
между общественными
организациями,
направленной на
профессиональное
самоопределение и
профессиональное
становление будущих
инженеров-технологов,
на формирование у них
профессиональных
компетенций для
развития предприятий
машиностроения и
металлообработки
г.Перми и Пермского
края

«Мыземлевладельцы»

Мотивация
многодетных семей к
улучшению жилищных
условий, создание
социальных условий
для улучшения
качества жизни
многодетных семей и
побуждение к началу
освоения земельного
участка;
Создание условий для
увеличения количества
активных граждан,
способных сообща
решать вопросы своего
сообщества

6

7

8

Допуск

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения
квалификации
«Становление»

500 000,00

Допуск

Региональная
общественная
организация
«Многодетные
Пермского края»

364 500,00

9

1

51

52

53

2

3

10.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Парус – это
свобода!»

Организация пяти смен
профильного
спортивнотуристического гребнопарусного лагеря
«Альбатрос» для детей
11-18 лет

Увековечивание
памяти погибших в
годы ВОВ и ушедших в
мирное время
уроженцев Частинской
земли посредством
издания трехтомника
«Книга Памяти
Частинского района»

10.06.2014

Патриотическое
воспитание.
краеведение

«Не забудем
никогда!»

10.06.2014

Деятельность по
повышению качества
и доступности
социальных услуг в
бюджетной сфере

Открытие
дополнительных
мест в частном
детском саду
г.Перми

Расширение и развитие
услуг частного
детского сада

6

7

8

Допуск

Некоммерческое
партнерство «Гребнопарусный лагерь
«Альбатрос»

200 000,00

Не допуск

Частинская районная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных
органов

Не допуск

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация «Школа
Будущего»

9

500 000,00

Выписка из ЕГРЮЛ не
заверена нотариусом;
Отсутствует оригинал
справки из налогового
органа;
Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту.

410 000,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту.

1

54

55

2

3

10.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

10.06.2014

Развитие детского и
молодежного
общественного
движения, поддержка
детских, молодежных
общественных
объединений и
общественных
объединений,
работающих с детьми
и молодежью

4

5

«Межнациональный
Фестиваль
Пермского края»

Проведение
межнационального
фестиваля с целью
сближения людей
разных культур при
помощи спорта.

Черлидинг для всех

Обеспечить самые
сильные и активные
команды Пермского
края по черлидингу
необходимыми
ресурсами для
дальнейшего развития
(спортивные костюмы,
растяжки, флаги,
помпоны, футболки,
толстовки и др.)

6

7

8

9

Не допуск

Автономная
некоммерческая
организация
«Федерация минифутбола Пермского
края»

561 000,00

Запрашиваемые средства
превышают допустимый
предел;
Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30 %
от объема расходов по
проекту;
Отсутствует оригинал
справки из налогового
органа;
Отсутствует оригинал
справки из ПФР;

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
«Федерация
черлидинг-группы
поддержки
спортивных команд»

186 250,00

1

56

57

2

3

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

Взгляд из детства

Методами
кинематографии
оказание
информационной
поддержки
волонтерским
проектам,
направленным на
развитие творческих
дарований детей,
больных тяжелыми
заболеваниями

Звезды над Пармой

Привлечение молодежи
к активному досугу
путем привлечения к
систематическим
занятием современной
хореографией с учетом
индивидуальных
способностей и
потребностей в ходе
подготовки и
проведения в г.Перми
кубка России по
современной
хореографии.

6

7

8

9

Не допуск

Некоммерческое
партнерство
Киностудия «Новый
курс»

422 399,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30 %
от общего объема
расходов по проекту

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
«Детская Федерация
Искусств Востока»

396 077,00

1

58

59

60

2

3

4

5

«След на Земле…»

Проведение в рамках
проекта акций,
направленных на
патриотическое
воспитание и развитие
добровольчества, а
именно:
-акция «Хочу строить
будущее села»
- акция «Я люблю тебя.
Молебка»

11.06.2014

Патриотическое
воспитание,
краеведение

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

«Острова природы в
окружении людей»

Создание модели
организации
экологического
образовательного
туризма на особо
охраняемых природных
территориях Пермского
края

11.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области содействия
благотворительности
и добровольчества

Благотворительная
столовая;
Аптека для
пенсионеров

Предоставление
благотворительных
обедов;
Приобретение лекарств

6

7

8

Допуск

Кишертская районная
общественная
организация
социальной
поддержки населения
«Гражданская
инициатива»

260 000,00

Допуск

Первичная
профсоюзная
организация
студентов Пермского
государственного
университета

317 168,00

Не допуск

Благотворительный
фонд «Еврейский
общинный
социальнокультурный центр
«Хэсэд-Кохав»

135 818,00

9

Отсутствует социальная
и гражданская
инициатива (проект);
Отсутствует выписка из
ЕГРЮЛ

1

61

62

2

3

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Патриотическое
воспитание,
краеведение

4

5

Открытый
спортивный
праздник «папа,
мама, я –
спортивная семья!»
для семей с детьмиинвалидами

Спортивная и
социокультурная
реабилитация детей с
ограниченными
возможностями
здоровья через
активное участие в
творческой и
спортивной
деятельности

«Память на все
времена»

Создание мемориала в
честь погибших в годы
ВОВ;
Проведение
благоустройства
территории мемориала;
Издание буклетов об
участниках войны;
Проведение уроков
мужества в школе,
носящей имя дважды
Героя Советского
Союза М.П. Одинцова

6

7

8

Допуск

Региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийская
федерация спорта
лиц с поражением
опорнодвигательного
аппарата» в
Пермском крае

482 455,00

Допуск

Общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных
органов

460 872,00

9

1

63

2

11.06.2014

3

Патриотическое
воспитание,
краеведение

4

5

«Парк-для всех»

Проведение артфестиваля скульпторов
малых архитектурных
форм на тему
Пермского периода;
Проведение совместно
со школой искусств
г.Очер двухдневного
пленера юных
художников
«Пермский период в
Очере» с выездов на
Ежевские раскопки и
гору Кокуй, с
последующей
организацией выставки
лучших работ в музее;
Создание и
организация работы
Школы живописи на
базе выставочного зала
краеведческого музея
для ветеранов с
привлечением
художников г.Очера и
Пермского края

6

7

Не допуск

Общественная
организация
«Очерская районная
Организация
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
правоохранительных
органов»

8

465 378,00

9

Отсутствуют документы.
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

64

65

2

3

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Конфектория.
История фабрики
купца Судоплатова»

Актуализация и
популяризация истории
г.Перми;
Содействие
формированию
маркетинговых
преимуществ местного
производителя (ОАО
«Кондитерская
фабрика «пермская»);
- пропаганда имиджа
рабочий профессий

Музейновыставочный проект
«Музейная
гостиная»

Создание постоянно
действующей
экспозиции в
помещении краевого
музея по адресу:
г.Пермь. ул Пермская,
78, представляющей
музейные коллекции
музеев муниципальных
образований Пермского
края

6

7

8

9

Не допуск

Некоммерческое
партнерство по
инновационному
развитию в сфере
культуры и
городской среды
«МЭКС
Мультикультурный
Экспертный Центр»

498 860,00

Отсутствует согласие на
обработку персональных
данных

Не допуск

Некоммерческое
партнерство
«Содействие
развитию въездного и
внутреннего туризма
«ПереМаа»

495 000,00

Отсутствуют документы.
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

66

67

2

3

11.06.2014

Приобретение
обмундирования для
пожарных

11.06.2014

Развитие детского и
молодежного
общественного
движения, поддержка
детских, молодежных
общественных
объединений и
общественных
объединений,
работающих с детьми
и молодежью

4

5

Приобретение
обмундирования
для пожарных

Приобретение средств
индивидуальной
защиты и снаряжения
пожарных для членов
добровольной
пожарной охраны
Пермского края,
привлекаемых к
участию в тушении
пожаров. Проведению
аварийно-спасательных
работ, спасению людей
и имущества при
пожарах и оказанию
первой помощи
пострадавшим на
территории Пермского
края

Открытие
Региональной Лиги
КВН «Прикамье»
Международного
Союза КВН

Развитие детского и
молодежного
общественного
движения КВН,
поддержка детских,
молодежных
общественных клубов
КВН Пермского края,
популяризация игр
КВН

6

7

8

9

Не допуск

Местное
общественное
учреждение
«Добровольная
пожарная команда
Соликамского
муниципального
района Пермского
края»

253 800,00

Отсутствуют документы.
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;
Отсутствует социальная
и гражданская
инициатива (проект),
оформленная в
соответствии с
требованиями
Положения;
Социальная и
гражданская инициатива
(проект) не
соответствует
номинациям конкурса,
указанным в объявлении

Допуск

Некоммерческое
партнерство
«Организация
Чемпионата игр КВН
в Прикамье»

336 457,00

1

68

69

2

11.06.2014

11.06.2014

3

Развитие институтов
гражданского
общества, в том числе
общественного
самоуправления на
местном уровне

Развитие институтов
гражданского
общества, в том числе
общественного
самоуправления на
местном уровне

4

5

«Действовать
вместе»

Способствовать
созданию
территориальных
общественных
организаций
замещающих
родителей и краевой
Ассоциации,
объединяющей
территориальные
общественные
организации
замещающих
родителей

«Школа ТОС»

Содействие в создании
и развитие
существующих органов
территориального
общественного
самоуправления

6

7

8

Не допуск

Пермское краевое
отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда «Российский
детский фонд»

343 976,00

Допуск

Некоммерческий
фонд «Соликамский
фонд поддержки и
развития
территориального
общественного
самоуправления и
общественных
инициатив»

202 577,00

9

В бюджете социальной и
гражданской
инициативы (проекта)
собственных средств
заложено менее 30% от
общего объема расходов
по проекту

1

70

2

11.06.2014

3

Патриотическое
воспитание,
краеведение

4

5

«Край хранителей»

Создание условий для
пробуждения интереса
у жителей города к
культурному Наследию
Пармы, расширение
историкогеографического
представления о
«Перми Великой» у
жителей Прикамья –
поиск корней
Народного Древа
пермяков и
восстановление их
через многоукладные
традиции путем
создания 4
информационных
площадок «по
сторонам света» - по
продвижению
уникального имиджа
Земли Пермской через
организацию
ежеквартальных
тематических
фестивалей и форумов.

6

7

8

Допуск

Пермская Краевая
Общественная
Организация
«Объединение
региональных
исследований по
общественным
наукам»

379 742,00

9

1

71

72

73

2

3

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

11.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области содействия
благотворительности
и добровольчества

Патриотическое
воспитание.
краеведение

4

5

«Форум памяти
С.П.Капицы «Ни
дня без науки»

Повышение
эффективности
взаимодействия науки
и образования,
содействие
формированию
квалифицированных
научных кадров;
Популяризация
научной деятельности
и научных знаний на
основе приобщения
подрастающего
поколения и учащейся
молодежи к широкому
информационному
обмену в среде
российской и
международной
научной
общественности

«Живой источник»

Летний лагерь для
детей с ограниченными
возможностями и их
семей

«Доверим юным
память сохранить»

Формирование
сознания детей и
молодежи на основе
культурноисторических.
Духовных ценностей и
роли предков в судьбе
родного края

6

7

Не допуск

Негосударственное
образовательное
учреждение «Центр
инновационного
развития
человеческого
потенциала и
управления
знаниями»

8

9

500 000,00

Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
ее нотариально
заверенная копия

Не допуск

Благотворительный
фонд «Путь к
сердцу»

323 371,00

Допуск

Некоммерческое
партнерство
«Общественный
консультативный
совет
Большесосновского
района»

183 000,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;
Отсутствует справка из
ПФР на последнюю
отчетную дату

1

74

75

2

3

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Выход есть»

Содействие авторской
инициативе в
написании, публикации
и распространении
среди детских домов
Перми и Пермского
края
автобиографической
книги об успешном
опыте социальной
адаптации
воспитанника детского
дома

«Возрождая
традиции земских
врачей навстречу
100-летию
медицины
Пермского края»

Возрождение традиций
земской медицины на
территории Пермского
края;
Содействие развитию
санитарной
грамотности населения
и навыков
гигиенического
поведения в быту.
Труде;
Помощь медицинским
работникам в сельской
местности в санитарнопросветительской
деятельности на местах

6

7

8

9

Не допуск

АНО «Пермский
краевой центр
изучения и развития
общества»

184 250,00

Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
ее нотариально
заверенная копия;
Отсутствует справка из
налогового органа об
отсутствии
задолженности;
Отсутствует справка из
ФСС;
Отсутствует справка из
ПФР

Допуск

Автономная
некоммерческая
организация
«Академия здоровья»

177 002,29

1

76

77

2

3

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
языков и народов
Российской
Федерации

4

5

«Выходи играть,
музей!»

Формирование
образовательной и
развивающей
интерактивной
музейной среды путем
создания новой
доступной
рекреационной зоны
(Музейно-игрового
комплекса) для
разновозрастных групп
населения в
историческом центре
города Краснокамск

Музыкальный
этнический проект
«Седой Урал»

Популяризация
аутентичной культуры
коренных народов
Пермского края,
возрождение забытых
или мало используемых
в наше время
традиционных
музыкальных
инструментов,
восстановление
вокальных традиций и
национальных танцев

6

Не допуск

Не допуск

7

Фонд «Наш город»

Региональная
общественная
организация башкир
Пермского края
«Курултай»

8

500 000,00

500 000,00

9

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

Документы не прошиты,
не пронумерованы;
Отсутствует оригинал
или нотариально
заверенная копия
выписки из ЕГРЮЛ;
Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту

1

78

79

80

2

3

11.06.2014

Деятельность по
повышению качества
и доступности
социальных услуг в
бюджетной сфере

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Формирование в
обществе
нетерпимости к
коррупционному
поведению

4

5

Служба поддержки
участия социально
ориентированных
НКО в управлении
социальной сферой
и производстве
социальных услуг

При помощи
современной
консультационной
поддержки сделать
более эффективной
деятельность СО НКО
Пермского края в
качестве
производителей
социальных услуг и
участников влияния на
качество
предоставления услуг

«Выход есть
всегда»

Формирование
культуры здорового и
безопасного образа
жизни путем
проведения
профилактических
консультаций, лекцийдиалогов, просмотра
видеоматериалов,
проведения дискуссий
для закрепления
полученной
информации

Общественный
контроль.
Гражданское
участие ветеранов.

Развитие гражданской
активности и
формированию
независимого
мышления у
ветеранской
общественности
Прикамья в борьбе с
коррупцией

6

7

8

9

Не допуск

Пермская
общественная
организация
«Общество развития
предпринимательски
х инициатив»

375 164,00

Отсутствует справка из
ФСС на последнюю
отчетную дату

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;
Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
ее нотариально
заверенная копия;
Отсутствует справка из
налогового органа об
отсутствии
задолженности;
Отсутствует справка из
ФСС;
Отсутствует справка из
ПФР

Не допуск

Благотворительный
фонд «Забота о
женщинах»

500 000,00

Допуск

Некоммерческое
партнерство «Альянс
ФМС Пермского
края»

496 060,00

1

81

82

83

84

2

3

4

5

11.06.2014

Развитие институтов
гражданского
общества, в том числе
общественного
самоуправления на
местном уровне

Молодежные
советы – будущее
развития
территории

Создание условий для
результативной
деятельности
молодежных советов в
Частинском,
Нытвенском и
Очерском
муниципальных
районов Пермского
края

11.06.2014

Патриотическое
воспитание,
краеведение

Благоустройство
аллеи Парка
Победы

Благоустройство аллеи,
обозначение входа и
выхода аллеи парка
Победы

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

«Методический
центр социальной
рекламы»

Создание
методического центра
социальной рекламы,
на базе которого будет
проходить обучение
группы сотрудников
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций Пермского
края основам
социальной рекламы

11.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области содействия
благотворительности
и добровольчества

«Добрый
Краснокамск»

Проведение фестиваля
«Добрый Краснокамск»
как первый открытой
площадки для развития
благотворительности в
территории

6

7

8

Допуск

Некоммерческая
организация «Фонд
поддержки
социальных
инициатив
«Содействие»

475 098,90

Не допуск

Территориальное
общественное
самоуправление
«Нагорный-2»

291 790,00

Допуск

Региональная
общественная
организация
«Общественное
телевидение
Пермского края»

496 334,00

Не допуск

Автономная
некоммерческая
организация по
содействию в
решении вопросов
местного значения в
социальной сфере
«ПРОдвижение»

337 297,00

9

Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
ее нотариально
заверенная копия

Отсутствует оригинал
справки из ПФР;
Отсутствует оригинал
справки из ФСС

1

85

86

2

3

11.06.2014

Содействие развитию
социального
предпринимательства

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

Школа немолодого
предпринимателя

Организация обучения
пожилых людей
основам
предпринимательского
дела

Спартакиада
дворовых команд
Пермского края

Развитие физической
культуры и спорта
среди детей и
молодежи в
муниципалитетах
Пермского края через
проведение краевой
спартакиады для
дворовых команд

6

7

8

Не допуск

Некоммерческое
партнерство по
развитию кадрового
потенциала
«Перспектива»

332 785,00

Допуск

Автономная
некоммерческая
организация по
развитию физической
культуры и спорта
«САЛЮТ

314 545,00

9
Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;
Отсутствует оригинал
справки из ПФР;
Отсутствует оригинал
справки из ФСС об
отсутствии
задолженности

1

87

88

2

3

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

«Целевой капитал –
гражданам России»

«Упоительные
вечера в Перми
2014»

5

Проведение
обучающих
мероприятий

Проведение концерта
«Упоительные вечера в
Перми – 2014»

6

7

Не допуск

Автономная
некоммерческая
организация
«Терминал-МЕД»

Не допуск

Общественная
организация
«Пермский
музыкальный театр
«Бенефис»

8

9

498 600,00

Отсутствует справка из
налогового органа об
отсутствии
задолженности;
Отсутствует выписка из
ЕГРЮЛ;
Отсутствует справка из
ПФР;
Отсутствует справка из
ФСС

400 000,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

89

90

2

11.06.2014

11.06.2014

3

Патриотическое
воспитание,
краеведение

Патриотическое
воспитание,
краеведение

4

5

«Неизвестная
Пермь»

Работа педагогического
сообщества Перми по
воспитанию патриотов,
граждан
демократического
правового государства,
обладающих чувством
уважения к истории
своего региона,
самоидентификацией
себя как граждан
города Перми –
культурноисторического центра
Прикамья

«Соединяя нить
времен»

Проведение
взаимосвязанных
мероприятий по
патриотическому и
краеведческому
воспитанию
школьников
Кировского района
г.Перми;

6

7

8

Допуск

Первичная
профсоюзная
организация
работников
Пермского
государственного
гуманитарнопедагогического
университета
Профсоюза
работников
народного
образования и науки
Российской
Федерации

140 000,00

Не допуск

Территориальное
общественное
самоуправления
«Химградский»
микрорайона
Химградский
Кировского района
города Перми

400 000,00

9

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

91

92

2

11.06.2014

11.06.2014

3

Профилактика
социально опасных
форм поведения
граждан

Развитие институтов
гражданского
общества, в том числе
общественного
самоуправления на
местном уровне

4

5

Социальный театр –
диалог на равных о
важном

Проведение 3-х
дневного семинаратренинга по подготовке
труппы молодежного
социального театра из
10 волонтеров
(г.Краснокамск);
Разработка сценария и
проведение силами
созданного
социального театра не
менее 3-х
театрализованных
представлений,
направленных на
профилактику
социально опасных
форм поведения в
подростковой
аудитории в
образовательных
учреждениях
Краснокамского
муниципального
района

«Школа
общественного
контроля ЖКХ»

Организация школы
общественного
контроля ЖКХ, в том
числе:
-создание юридической
клиники для оказания
бесплатной
юридической помощи;
- проведение
обучающих семинаров
по вопросам ЖКХ

6

7

Не допуск

Некоммерческое
партнерство
«Антинаркотические
программы»

Не допуск

Некоммерческое
партнерство
«Ассоциация
управляющих
компаний»

8

9

78 000,00

Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
ее нотариально
заверенная копия

120 000,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;
Отсутствуют согласия
волонтеров на обработку
персональных данных;
Отсутствует оригинал
справки из ФСС;

1

93

94

95

2

11.06.2014

3

Профилактика
социально опасных
форм поведения
граждан

4

5

6

7

8

«Парус надежды»

Организация плановых
выездов мобильной
бригады с целью
оказания медикопсихологопедагогической
помощи специалистам
и воспитанникам
пилотных учреждений
для детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей

Допуск

Некоммерческий
фонд «Пермский
краевой фонд
поддержки детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Поможем детям»

500 000,00

Создание условий для
духовно-нравственного
и патриотического
воспитания
несовершеннолетних с
девиантным и
аддиктивным
поведением на примере
жизненного опыта
участников боевых
действий

Допуск

Некоммерческая
организация Фонд
«Надежда»

500 000,00

Допуск

Некоммерческое
учреждение
«Пермский
образовательный
научноисследовательский
центр авитальной
активности»

498 550,00

11.06.2014

Патриотическое
воспитание,
краеведение

«Героями не
рождаются»

11.06.2014

Развитие детского и
молодежного
общественного
движения, поддержка
детских, молодежных
общественных
объединений и
общественных
объединений.
работающих с детьми
и молодежью

«Развитие
волонтерского
движения
старшеклассников
через деятельность
краевого
парламента
активистов
школьных служб
примирения
«Страна мира»

Развитие Краевого
парламента активистов
школьных служб
примирения «Страна
мира»

9

1

96

97

2

3

4

5

11.06.2014

Исследовательские
работы по проблемам
деятельности и
развития социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
проведение
мониторинга и
оценки состояния и
результативности мер
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Повышение
доступности и
информированности
услуг для инвалидов
Пермского края
путем обеспечения
справочной
информацией об
организациях
(учреждениях) и
оказываемых ими
услугах
посредством
распространения
полиграфических
материалов и
размещения
информации в
Интернете

Повышение
доступности и
информированности
услуг для инвалидов
Пермского края путем
обеспечения
справочной
информацией об
организациях
(учреждениях) и
оказываемых ими
услугах посредством
распространения
полиграфических
материалов и
размещения
информации в
Интернете

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

«Я – Семьянин!»

Формирование у
старшеклассников
готовности к
ответственному
выполнению роли
семьянина

6

7

8

9

Не допуск

Пермское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Красный Крест»

298 840,80

Отсутствуют согласия на
обработку персональных
данных

Не допуск

Первичная
профсоюзная
организация
студентов Пермского
государственного
педагогического
университета

460 798,50

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

98

99

100

2

3

11.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области содействия
благотворительности
и добровольчества

11.06.2014

11.06.2014

Патриотическое
воспитание,
краеведение

Деятельность по
повышению качества
и доступности
социальных услуг в
бюджетной сфере

4

5

«Не забудь меня
вспомнить»

Создание технологии
психологической
помощи детям с
онкологическими
заболеваниями и их
родителям, средствами
арт-фото-терапии

«Я в России живу не
на птичьих правах»

Создание на базе ПФ
ФБОУ ВПО «ВГАВТ»
центра
патриотического
воспитания, связанного
с региональной
историей и
краеведением (развитие
речного флота России),
привлечение к его
работе школьников
старших классов Перми
и Пермского края

Общественное
участие – путь к
новому качеству
социальных услуг в
сфере
здравоохранения

Содействие развитию
устойчивых практик
общественного участия
в сфере
здравоохранения,
вовлечение СО НКО, в
т.ч. в составе
попечительских
советов учреждений, в
многогранную
деятельность по
повышению качества и
доступности услуг
здравоохранения в
бюджетной сфере

6

7

8

Допуск

Некоммерческая
организация
«Благотворительный
фонд «Берегиня»
г.Пермь

310 000,00

Не допуск

Автономная
некоммерческая
организация
«Образовательный
центр «Маяк»

472 095,00

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
«Гражданское
участие»

499 932,00

9

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

101

102

2

3

11.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области содействия
благотворительности
и добровольчества

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Вокруг света»

Способствование
интеллектуальному и
эмоциональному
развитию детей-сирот и
детей. Оставшихся без
попечения родителей,
посредством
разработки комплекса
программ,
способствующих
познанию традиций
разных стран мира.
Формирование у детейсирот и детей.
Оставшихся без
попечения родителей,
интереса, уважения и
толерантности к
традициям и обычаям
разных стран.

«Эмоциональная
зрелость»

Обновление знаний
журналистов о
последних
достижениях в области
медийной психологии,
обретение понимания
этических границ,
распространяемой
информации и
признаком «языка
вражды». А также
выработка алгоритма
принятия
редакционных решений
о возможности и
последствиях
конфликтных
публикаций.

6

7

Не допуск

Некоммерческое
партнерство «Штаб
народной дружины
по охране
общественного
порядка и
окружающей среды
Мотовилихинского
района г.Перми»

Не допуск

Региональная
общественная
организация
«Пермская краевая
организация Союза
журналистов России»

8

9

63 350,20

Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
ее нотариально
заверенная копия

134 965,00

Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
его нотариально
заверенная копия

1

103

104

105

2

3

11.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области содействия
благотворительности
и добровольчества

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности,
культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации

4

5

Благотворительное
шоу «КИНО +
ПОДИУМ»

Расширение участия
предприятий малого
бизнеса в развитии
благотворительности,
добровольчества и
социального
партнерства

Консультационный
центр для населения
«Жилищному
вопросуквартирный ответ»

Предоставление
гражданам актуальной
информации по
государственным
жилищным
программам,
проведение бесплатных
консультаций и
семинаров по вопросам
улучшения жилищных
условий, в том числе по ипотечному
кредитованию,
повышение правовой и
финансовой
грамотности населения
города Перми и
Пермского края

«Вежор юр» (Умная
голова)

Вовлечение молодежи
в образовательную
деятельность
этнокультурной
направленности через
активные
интеллектуальные
формы.

6

7

Не допуск

Негосударственное
частное
образовательное
учреждение «Студия
дизайна красоты»

Не допуск

Некоммерческое
партнерство «РГР.
Пермский край»

Не допуск

Автономная
некоммерческая
организация
Академия развития
творчества «Доживем
до понедельника»

8

143 668,00

400 100,00

455 997,74

9
Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

Некоммерческая
организация не является
социально
ориентированной и не
осуществляет виды
деятельности,
установленные ст.31.1
ФЗ «О некоммерческих
организациях» и статьей
6 Закона Пермского
края» О государственной
поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Пермском
крае»

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

106

107

2

3

4

11.06.2014

Развитие институтов
гражданского
общества, в том числе
общественного
самоуправления на
местном уровне

Семь Я»

11.06.2014

Патриотическое
воспитание,
краеведение

«Здоровье, знания,
смелость - путь к
звездам»

5
Разработка и
реализация программы
курсов повышения
квалификации для
специалистов системы
образования, системы
социальной защиты
детства, учреждений и
ведомств по делам
молодежи в г.Перми и
Пермского края по
вопросам развития
субъектности семьи,
активизации
субъектной позиции
родителей в решении
задач, связанных с
воспитанием,
развитием и
социализацией детей
посредством
включения в
деятельность
Семейных клубов
Создание условий для
молодежи в изучении и
освоении авиационной
техники, выработке
летных и
эксплуатационных
навыков на некоторых
видах самолетов,
выработке навыков
работы с парашютами,
а также создания
условий для
укрепления
физического здоровья,
комплексного развития
личности, организация
досуга детей и
молодежи

6

7

8

9

Не допуск

Автономная
некоммерческая
организация
«Институт
поддержки семейного
воспитания»

498 704,40

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов;
Отсутствуют согласия на
обработку персональных
данных

Не допуск

Местная
Общественная
Организация клуб
«Юный космонавт»
г.Перми

500 738,00

Отсутствуют оригиналы
справок из ФСС и ПФР

1

108

109

110

2

11.06.2014

11.06.2014

11.06.2014

3
Развитие детского и
молодежного
общественного
движения, поддержка
детских, молодежных
общественных
объединений и
общественных
объединений,
работающих с детьми
и молодежью
Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

Патриотическое
воспитание,
краеведение

4

Круглогодичная
экстрим площадка
для детей и их
семей

5

Создание
круглогодичной
экстрим площадки в
г.Чайковский

6

Не допуск

7
Местная
общественная
организация
Чайковская
Федерация
экстремальных видов
спорта «Лидер»

Всероссийский
детско-юношеский
слет «Юный
спасатель
(водник)»,
открытый кубок
Пермского края по
водноспасательному
многоборью среди
юниоров

Проведение
соревнований и
обучение участников
навыкам обеспечения
личной и коллективной
безопасности в
чрезвычайных
ситуациях

Не допуск

Пермская
Региональная
Организация
Общероссийской
Общественной
Организации
«Всероссийское
Общество Спасания
на Водах»

Пермь – место
исторической
памяти на карте
России и мира

Научно-историческая
экспедиция по поиску
останков Великого
князя Михаила
Романова и его
секретаря
Н.Н.Джонсона, убитых
в районе Перми в ночь
с 12 на 13 июня 1918 г.

Допуск

Пермский историкокультурный фонд
«Обретение»

8

9

558 496,52

Смета проекта
составлена с
нарушением требований
п.6.3 Положения, а
именно: отсутствует
расчет в разрезе
источников
финансирования;
Отсутствуют согласия на
обработку персональных
данных;

490 137,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;
Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
его нотариально
заверенная копия;
Отсутствует справка
налогового органа об
отсутствии
задолженности;
Отсутствует справка из
ПФР;
Отсутствует справка из
ФСС

500 000,00

1

111

112

2

3

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

Создание учебнометодического
класса
«Добровольный
спасатель»

Создание учебнометодического класса
«Добровольный
спасатель» как
пилотного проекта в
работе по открытию
Краевого учебнометодического центра

«Точка Future»

Создание условий для
раскрытия креативного
потенциала учащегося.
Его приобщения к
культурноисторическим
достижениям общества,
а также для
самореализации через
участие в конкурсе
«Точка Future»

6

7

8

9

Не допуск

Пермское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский союз
спасателей»

500 000,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;
Отсутствует оригинал
справки из налогового
органа;

Допуск

Некоммерческое
партнерство
«Пермская школа
дизайна»

407 241,00

1

113

114

115

2

11.06.2014

11.06.2014

11.06.2014

3

4

5

Развитие
межнационального
сотрудничества.
сохранение и защита
самобытности.
культуры. языков и
традиций народов
Российской
Федерации

Методики
воспитания
толерантности у
детей

Организация и
проведение конкурса
среди педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений,
работников и
национальнокультурных центров
Пермского края, по
методикам воспитания
толерантности у детей
дошкольного возраста.
Изготовление
методического пособия
для дошкольных
образовательных
учреждений, библиотек
национальнокультурных центров
Пермского края.

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области содействия
благотворительности
и добровольчества

«Создание условий
для участия
представителей
общественности в
работе комиссий по
социальным лифтам
исправительных
учреждений
Пермского края»

Обеспечение участия
членов ОНК Пермского
края в работе комиссий
исправительных
учреждений по
«социальным лифтам»

Социальный проект
«Мобильный
специалист»

Проведение
индивидуальных
общеразвивающих
занятий на дому с
нуждающимися детьми
с ограниченными
возможностями
здоровья от 1,5 до 7 лет
в г.Перми. г.Лысьва,
г.Кунгур, г.Добрянка.

Деятельность по
повышению качества
и доступности
социальных услуг в
бюджетной сфере

6

7

8

Не допуск

Пермская краевая
детско-юношеская
досугово-спортивная
общественная
организация «Союз»

436 060,00

Не допуск

Пермский
региональный
правозащитный
центр

500 000,00

Не допуск

Пермский городской
Центр помощи семье
и детям с
ограниченными
возможностями
здоровья и другими
аномалиями в
развитии

500 000,00

9

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

Отсутствуют согласия на
обработку персональных
данных

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

116

117

2

3

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Конная быль»

4 культурно-массовых
мероприятия с показом
конно-театральных
постановок на
нравственнопатриотические темы

Передовые
технологии
управления – в
Пермский бизнес

Создание эффективной
структурированной
программы обучения
для ключевых
руководителей
предприятий и
организаций Пермского
края с привлечением к
ее реализации мировых
экспертов и
сертифицированных
специалистов мировых
бизнес-школ

6

7

8

Не допуск

Автономная
некоммерческая
организация «клуб
творчества,
иппотерапии и
верховой езды
«Полюшко»

176 813,00

Допуск

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Школа
бизнеса «ЛИНКама»

499 280,00

9

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

118

119

2

3

11.06.2014

Профилактика
социально опасных
форм поведения
граждан

11.06.2014

Деятельность,
направленная на
внедрение,
применение и
продвижение
технологий
разрешения
конфликтов,
основанных на
принципах медиации
(посредничества)

4

5

Право на защиту
детства

Повышение уровня
понимания детским и
взрослым населением
Пермского края
ситуаций, связанных с
насилием и
жестокостью в
отношении детей, и
выработка у
участников проекта
коммуникативных
ненасильственных
навыков отстаивания
своего мнения при
условии соблюдения
прав других людей

Семья 59: медиация
в интересах детей

Расширение сфера
доступности
альтернативных
способов разрешения
споров для семей на
местном уровне в
Пермском крае

6

7

Не допуск

Пермская
региональная
общественная
организация «Центр
развития
гражданской
активности и
формирования
социальной
безопасности
«ПравДА вместе»

Не допуск

Пермская краевая
общественная
организация
«Ассоциация
медиаторов
Пермского края»

8

500 000,00

499 277,44

9

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

120

121

122

2

3

4

5

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

Лаборатория RockLine

Появление в Перми
компетентных и
эффективных
музыкальных
продюсеров,
способных
профессионального
готовить и
презентовать
музыкальные проекты;
Создание
благоприятных
условий для
реализации
творческого
потенциала
музыкальных
коллективов.

11.06.2014

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности.
Культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации

Сохранить
национальную
самобытность.
Культуру, язык,
традиции и
историю, но
укрепить дружбу
народов,
проживающих в
Пермском крае

Профилактика
конфликтов на рынке
энергоресурсов

11.06.2014

Деятельность,
направленная на
внедрение.
Применение и
продвижение
технологий
разрешения
конфликтов,
основанных на
принципах медиации
(посредничества)

«Стабильное
общество –
энергоэффективный
регион»

Профилактика
конфликтов на рынке
энергоресурсов

6

7

8

Допуск

Общественная
организация
«Авторский дом»
г.Перми

499 731,00

Не допуск

Местная
общественная
организация
«Татарская
национальнокультурная
автономия г.Перми»

430 000,00

Допуск

Ассоциация
энергетиков
Западного Урала

480 000,00

9

Социальная и
гражданская инициатива
(проект) и смета проекта
не соответствуют
номинации, указанной в
заявке (документы
представлены от
организации Ассоциация
энергетиков Западного
Урала)

1

123

124

2

3

11.06.2014

Развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита
самобытности.
Культуры, языков и
традиций народов
Российской
Федерации

11.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в
области содействия
благотворительности
и добровольчества

4

5

Международный
российскоукраинский
мегапроект «Сказки
Дядюшки Гру»

Создание авторского
музыкального
звукоряда к киноленте;
Проведение концертнотворческих
мероприятий по
презентации проекта
«Сказки Дядюшки
Гру»;
Организация выставки
иллюстраций
Александра Шульца в
рамках
киноконцертных
мероприятий

«Служба Айболита»

Проект помощи
медицинским
учреждениям по уходу
за детьми, оставшимся
без попечения
родителей

6

7

8

9

Не допуск

Автономная
некоммерческая
организация
«Пермское
международное
продюсерское
агентство «»Третий
берег»

500 000,00

Отсутствуют согласия на
обработку персональных
данных

Не допуск

Пермская
региональная
благотворительная
общественная
организация
«Солнечный круг»

477 735,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

125

126

2

3

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры,здравоохра
нения, профилактики
и охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Лето здоровья»

Строительство
спортивной
тренажерной
площадки;
Организация
мероприятий,
направленных на
пропаганду здорового
образа жизни,
улучшения физической
культуры и спорта, а
также профилактики и
охраны здоровья
граждан

«Ночная хоккейная
лига»

Проведение
спортивных
соревнований по
хоккею среди
муниципальных
районов
Красновишерска,
Чердыни, Соликамска,
Березников,
пос.Керчево с целью
развития и
популяризации
игровых видов спорта
среди подростков и
молодежи

6

Не допуск

Не допуск

7

Фонд «Пермская
ассоциация скверов и
парков «Сибирская
застава»

Некоммерческая
организация «Фонд
поддержки и
развития спорта»

8

9

500 000,00

Смета проекта
составлена с
нарушением требований
п.6.3 Положения, а
именно: отсутствуют
расчеты по
направлениям расходов;
Некоммерческая
организация не является
социально
ориентированной и не
осуществляет виды
деятельности,
установленные ст.31.1
ФЗ «О некоммерческих
организациях» и статьей
6 Закона Пермского
края» О государственной
поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Пермском
крае»

468 687,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

127

128

2

3

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

11.06.2014

Развитие детского и
молодежного
общественного
движения, поддержка
детских, молодежных
общественных
объединений и
общественных
объединений.
работающих с детьми
и молодежью

4

5

«Я, ты, он, она –
безопасная страна»

Проведение краевого
семинара для членов
добровольной
народной дружины;
Обучение и стажировка
дружинников в связи с
вступлением в силу ФЗ
«Об участии граждан в
охране общественного
порядка»

«Студенческие
отряды – твой путь
в будущее!»

Формирование
студенческих отрядов и
отправка их к местам
дислокации;
Организация работы
студенческих отрядов;
Организация и
проведение Слета
студенческих
специализированных
отрядов вузов
Министерства
сельского хозяйства РФ

6

7

8

9

Не допуск

Некоммерческое
партнерство «Штаб
добровольной
народной дружины
Индустриального
района г.Перми»

500 000,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;
Отсутствуют согласия на
обработку персональных
данных

Допуск

Пермская
Региональная
общественная
организация
«Студенческие
сельскохозяйственны
е отряды»

498 720,00

1

129

130

2

3

11.06.2014

Патриотическое
воспитание,
краеведение

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

Форум сельской
молодежи Прикамья

Создание
дискуссионных
площадок,
направленных на
выявление
существующих
проблем на селе и
разработка мер,
необходимых для их
решения;
Проведение
образовательных
программ с
привлечением
высокопоставленных
гостей и экспертов

«Спортивные
надежды»

Популяризация
массового и
профессионального
спорта, повышение
уровня физической
культуры населения и
формирование
здорового образа
жизни через
привлечение жителей
микрорайона Запруд к
массовым занятиям
спортом.

6

7

8

Допуск

Региональная
молодежная
общественная
организация
«Молодежный
Парламент
Пермского края»

490 000,00

Не допуск

Территориальное
общественное
самоуправление
«Запруд»
микрорайона Запруд
Мотовилихинского
района города Перми

458 651,10

9

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

131

132

133

2

3

11.06.2014

Развитие детского и
молодежного
общественного
движения, поддержка
детских, молодежных
общественных
объединений и
общественных
объединений.
работающих с детьми
и молодежью

11.06.2014

Развитие детского и
молодежного
общественного
движения, поддержка
детских, молодежных
общественных
объединений и
общественных
объединений.
работающих с детьми
и молодежью

11.06.2014

Развитие институтов
гражданского
общества, в том числе
общественного
самоуправления на
местном уровне

4

5

«Моя карьера»

Усовершенствование
механизмов
управления движением
студенческих отрядов
путем обеспечения
командной работы
молодежных
объединений. чья
деятельность
направлена на развитие
и поддержку пермских
студенческих отрядов

«Дети Прикамья –
против пожаров»

Формирование
мотивации здорового
досуга подрастающего
поколения.
Популяризация
здорового образа
жизни, а также
мотивации к
саморазвитию и
самосовершенствовани
ю

«Вместе мы город!»

Разработка обучающей
программы «Вместе –
мы Город: как
превратить идею в
проект»

6

7

8

Не допуск

Пермское
региональное
отделение
Молодежной
общероссийской
общественной
организации
«Российские
студенческие
Отряды»

Не допуск

Пермское местное
отделение Пермского
краевого отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное общество»

545 654,00

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту (выписки с
расчетного счета не
заверены банком);
Размер запрашиваемой
субсидии превышает
500 000 руб.

Не допуск

Благотворительный
фонд попечительства
пермского
Государственного
Университета
«УНИФОНД»

466 000,00

Отсутствуют копии
учредительных
документов

407 700,00

9

Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
ее нотариально
заверенная копия;
Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

1

134

135

2

3

11.06.2014

Деятельность по
повышению качества
и доступности
социальных услуг в
бюджетной сфере

11.06.2014

Деятельность в
области образования,
просвещения, науки,
культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и
охраны здоровья
граждан, пропаганды
здорового образа
жизни, улучшения
моральнопсихологического
состояния граждан,
физической культуры
и спорта и
содействие указанной
деятельности, а также
содействие
духовному развитию
личности

4

5

«Пермский край без
барьеров»

Развитие социальных
технологий по
гражданскому
контролю, экспертизе,
мониторингу
безберьерности
городской среды,
создает условия для
вовлечения широкого
круга жителей
Пермского края в
работу по улучшению
доступности городской
среды для лиц с
ограниченными
возможностями
передвижения,
обеспечения
взаимодействия всех
заинтересованных
структур

«Континент
природа»

Создание ресурсного
просветительского
центра для
представителей СО
НКО,
общеобразовательных
школ, учреждений
среднего и высшего
профессионального
образования,
специалистов
муниципальных
образований для
актуализации темы
устойчивого развития
территорий Пермского
края на основе
экологического
образовательного
туризма на ООПТ

6

7

8

Допуск

Пермская
общественная
организация
содействия
гармоничной
социализации и
творческому
развитию детей и
молодежи «Добрый
Дом»

496 810,00

Не допуск

Фонд культурного и
природного наследия
«Обвинская роза»

499 891,00

9

Отсутствуют документы.
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту

1

136

137

2

3

11.06.2014

Развитие детского и
молодежного
общественного
движения, поддержка
детских, молодежных
общественных
объединений и
общественных
объединений,
работающих с детьми
и молодежью

11.06.2014

Развитие детского и
молодежного
общественного
движения, поддержка
детских, молодежных
общественных
объединений и
общественных
объединений.
работающих с детьми
и молодежью

4

5

Организация и
проведение
семинара-тренинга
«Школа твоего
успеха» по
обучению культуре
социального
проектирования
подростков из МЭД
«Зеленый мир»
Пермского края

Поддержка социально
активных подростков и
создание условий,
способствующих их
практическому
участию в реализации
гражданских
инициатив через
обучение активистов
Молодежного
экологического
движения «Зеленый
мир» Пермского края
навыкам социального
проектирования для
привлечения широких
слоев молодежи и
взрослого населения к
участию в социально
значимой деятельности

«Шаг навстречу»

Содействие
продвижению имиджа
города Перми. Как
объекта
международного
культурного туризма,
через сотрудничество с
молодежными
зарубежными
организациями

6

7

Не допуск

Пермское краевое
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество охраны
природы»

Не допуск

Региональная детскомолодежная
общественная
организация
«Пермский скаутский
центр»

8

594 872,09

500 000,00

9

Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

Отсутствует оригинал
выписки из ЕГРЮЛ или
ее нотариально
заверенная копия;

1

138

2

11.06.2014

3

Профилактика
социально опасных
форм поведения
граждан

4

5

«Содействие»

Трансляция опыта
АНО «Свет Мира» и
развитие
добровольческого
волонтерского
движения по
профилактике
социально опасных
форм поведения
граждан в Перми и
Пермском крае через
просветительскую
деятельность

6

Не допуск

7

Автономная
некоммерческая
организация «АНО
Свет Мира»

8

480 400,00

9
Отсутствует справка из
налогового органа об
отсутствии
задолженности;
Отсутствуют документы,
подтверждающие
наличие собственных
средств в размере 30% от
общего объема расходов
по проекту;

Приложение № 2
к протоколу № 1 от 26.06.2014 г.

Перечень СО НКО, допущенных к участию в конкурсе, проводимом в 2014 г. в целях предоставления субсидий за счет
бюджетных ассигнований, полученных из федерального бюджета
Краткое содержание проекта

Отметка о
допуске к
участию в
конкурсе

Название
организации

Запрашива
емая сумма

Имеющая
ся сумма

Общий
бюджет

4

5

6

7

8

9

10

«В семье
единой»

Совершенствование единого
информационного пространства
на территории Пермского края;
содействие улучшению
морально-психологического
состояния граждан, их
духовному развитию путем
объективного и всестороннего
освещения позитивных сторон
жизни региона, возможностей
реализации потенциала личности,
социальных ориентиров
формирования активной
жизненной позиции. Содействие
профессиональному росту
работников радио и телевидения,
формированию корпоративной
солидарности.

Допуск

Пермская
Ассоциация
Радио и
телевидения

500 000

334 575

834 575

Допуск

Автономная
некоммерчес
кая
организация
«Пермский
Городской
Родительский
Совет»

277 559,50

162 570

440 129,5

№

Дата
приема
заявки

Номинация

Название
проекта

1

2

3

1

2

28.05.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

29.05.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

«Уроки медиа
безопасности
для детей и
взрослых»

Просветительская работа среди
учителей, журналистов, детей и
родителей о медиа безопасности
детей

1

4

5

9

2

3

4

5

03.06.2014

Развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и
защита самобытности,
культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации

Открытый
краевой экофестиваль
«ЭкоПАРМА»

Проведение I открытого краевого
эко-фестиваля «ЭкоПАРМА» для
детей 7-17 лет на национальных
языках народов Пермского края

04.06.2014

05.06.2014

Развитие детского и
молодежного общественного
движения, поддержка детских,
молодежных общественных
объединений и общественных
объединений, работающих с
детьми и молодежью

Профилактика социально
опасных форм поведения

III Краевой
съезд РО ВОО
«Молодая
Гвардия
Единой
России»
Пермского
края

Сплочение всего коллектива
активистов МГЕР Пермского
края;

Краевой центр
подготовки
фермеров

Создание условий для
социализации различных
категорий экономически не
активной молодежи Пермского
края, попавших в сложную
жизненную ситуацию или
находящихся в социально
опасном положении, в
гражданскую и экономическую
жизнь общества через краевой
центр подготовки фермеров.

6

7

8

9

10

Допуск

Ассоциация
«Общественн
о-активные
школы»

252 370

124 500

376 870

Допуск

Региональное
отделение
Всероссийско
й
общественно
й
организации
«Молодая
гвардия
Единой
России»

379 060

152 500

531 560

Допуск

Региональная
общественная
организация
«Школа
фермеров»
Пермского
края

498 100

370 068

868 126

1

12

13

15

2

3

4

5

06.06.2014

Деятельность, направленная на
внедрение, применение и
продвижение технологий
разрешения конфликтов,
основанных на принципах
медиации (посредничества)

Развитие служб
посредничеств
а в жилищной
сфере в
Пермском крае

Распространение технологий
создания и деятельности служб
посредничества в жилищной
сфере в микрорайонах городских
округов и поселений

06.06.2014

09.06.2014

Профилактика социально
опасных форм поведения
граждан

Содействие развитию
социального
предпринимательства

Краевой
конкурс
православной
песни и
духовной
поэзии среди
осужденных
«Сретенье»

Духовно-нравственное
просвещение и реабилитация
осужденных через приобщение
их к православным культурным и
духовным ценностям;
Создание условий для
организации полезной занятости
осужденных в свободное время и
повышения их культурного
уровня путем поддержки
песенно-поэтического творчества

«Утрофон»

Создание функционирующего
сервиса удаленного видеоассистирования, для помощи
людям с ограниченными
возможностями

6

7

8

9

10

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
«Центр
социальных
инициатив»

401 444,9

211 913,2

613 358,1

Допуск

Православная
религиозная
организация
– учреждение
высшего
профессиона
льного
религиозного
образования
«Пермская
духовная
семинария
Пермской
Епархии
Русской
Православно
й Церкви
(Московский
Патриархат)»

340 535

192 519

533 054

Допуск

Некоммерчес
кое
партнерство
«Центр
Социальных
инициатив
«УТРО»

495 000

290 000

785 000

1

16

17

19

2

3

09.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

4

5

«Библиосеть»

Создание интернет-сервиса для
библиотек XXI века

09.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

«Я примерный
пешеход»

Приобретение детьми с
ограниченными возможностями
здоровья и закрепление
теоретических знаний по теме
дорожной безопасности,
транспортной культуре,
практических навыков
безопасного поведения на улицах
и дорогах путем участия в
интернет-конкурсе «Я
примерный пешеход»

09.06.2014

Развитие институтов
гражданского общества, в том
числе общественного
самоуправления на местном
уровне

«Развитие ТОС
в сельских
территориях
Пермского
края»

Продвижение модели ТОС как
инструмента развития местного
самоуправления и укрепления
гражданского сектора в сельских
территориях-участницах проекта

6

7

8

9

10

Допуск

Автономная
некоммерчес
кая
организация
«Белые
крылья»

490 000

230 000

720 000

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
инвалидов
«Поддержка
президентски
х программ
по делам
инвалидов»

241 788

110 048

351 836

Допуск

Автономная
некоммерчес
кая
организация
«Лига ТОС»

379 139,6

170 920

550 059,6

1

22

28

30

2

3

09.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

4

«Пермский
конгресс
ученыхюристов»

5

Организация и проведение в
г.Перми Международной научнопрактической конференции
«Пятый Пермский конгресс
ученых-юристов»

09.06.2014

Патриотическое воспитание.
краеведение

«Аллея
Пермского
края: мы
вместе!»

Создание Аллеи Пермского края:
«Мы вместе!», объединяющей
основные древесные породы
лесов Прикамья,
символизирующие
муниципальные образования
Пермского края

10.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки,
культуры,здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

Форум
«Образование
– ресурс
устойчивого
развития
муниципальны
х образований»

Создание пилотной модели
проведения межмуниципальных
мероприятий, направленных на
решение кадровых вопросов в
муниципальных образованиях
Пермского края

6

7

8

9

10

Допуск

Пермское
отделение
Общероссийс
кой
общественно
й
организации
«Ассоциация
юристов
России»

500 000

221 726

721 726

Допуск

Пермское
региональное
отделение
Общероссийс
кой
общественно
й
организации
«Центр
экологическо
й политики и
культуры»

500 000

187 626

687 626

Допуск

Общественна
я организация
«Культурный
центр татар и
башкир
Бардымского
района»

451 316,65

482 900

934 216,65

1

31

32

33

2

3

10.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

10.06.2014

Патриотическое воспитание,
краеведение

10.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

4

5

Экстримфестиваль
«Адреналин»

Проведение межрегионального
экстрим-фестиваля «Адреналин»
(пропаганда здорового образа
жизни, воспитание здорового
поколения молодежи путем
приобщения ее к экстремальным
видам спорта).

Документальн
ый фильм
«Конец
операции
«Ульм»

Приоритеты
нового
управления

Съемка историкодокументального фильма о
значении промышленности
Пермского края для
обороноспособности СССР.

Внедрение новых принципов
управления и создание
устойчивых групп управленцев

6

7

8

9

10

Допуск

Кишертская
районная
спортивная
общественная
организация
«Спортивный
клуб «Старт»

204 995

87 856

292 851

Допуск

Пермская
городская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров
) войны,
труда,
вооруженных
сил и
правоохранит
ельных
органов

499 400

661 600

1 161 000

Допуск

Некоммерчес
кое
партнерство
«Союз
изобретателе
й)

500 000

300 000

800 000

1

34

35

36

39

2

10.06.2014

10.06.2014

10.06.2014

10.06.2014

3

Развитие институтов
гражданского общества, в том
числе общественного
самоуправления на местном
уровне

Формирование в обществе
нетерпимости к
коррупционному поведению

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в области
содействия
благотворительности и
добровольчества

Содействие развитию
социального
предпринимательства

4

«Профилактик
а курения»

Защити себя
сам.

«Передышка»

Информационн
о-прокатный
центр
технических
средств
реабилитации

5
Создание механизма
гражданского контроля за
соблюдением Федерального
закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака»

Повышение правовой
грамотности населения и
формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению

Апробация услуги по
размещению детей с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональные
«принимающие» семьи

Создание информационнопрокатного центра для оказания
услуг по аренде (прокату)
технических средств
реабилитации инвалидам и
другим маломобильным
гражданам

6

7

8

9

10

Допуск

Автономная
некоммерчес
кая
организация
«Учебнометодический
центр
профессиона
льной
подготовки
кадров»

497 500

257 405,5

754 905,5

Допуск

Пермская
региональная
независимая
общественная
организация
по защите
прав
потребителей
«Наш город»

498 230

669 760

1 167 990

Допуск

Благотворите
льный фонд
«Социальная
деревня
«СВЕТЛАЯ»
для людей с
ограниченны
ми
возможностя
ми

393 185

356 925

750 110

Допуск

Пермская
краевая
организация
общероссийс
кой
общественно
й
организации
«Всероссийск
ое общество
инвалидов»

500 000

216 000

716 000

1

40

41

42

2

10.06.2014

3

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в области
содействия
благотворительности и
добровольчества

10.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в области
содействия
благотворительности и
добровольчества

10.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

4

5

Экологический
волонтерский
лагерь
«Экополис»

Экологическое воспитание
молодежи, обеспечение
занятости студентов и
старшеклассников, улучшение
экологической обстановки в г.
Соликамск, Соликамском.
Чердынском и Красновишерском
районах Пермского края,
сохранение и обустройство
природных памятников,
расположенных на территории
Верхнекамья, развитие
экологического туризма на
территории Верхнекамья

«Голос
России»

«Детский
взгляд на
взрослые
проблемы»

Проект по развитию
общественной дипломатии в
области реализации
добровольческих инициатив

Детско-юношеские
кинематографические студии для
решения проблем, связанных с
асоциальным поведением
молодежи

6

7

8

9

10

Допуск

Местная
общественная
организация
«Фонд
культурных
инициатив
«Созидание»
г.
Соликамска»

335 200

217 200

552 400

Допуск

Региональная
благотворите
льная
общественная
организация
«Пермский
центр
развития
добровольчес
тва»

499 110

1 730 362

2 229 472

Допуск

Автономная
некоммерчес
кая
организация
«Организаци
я учащейся
молодежи и
детей
Пермского
края «Вектор
Дружбы»

487 200

887 900

1 375 100

1

43

46

2

10.06.2014

10.06.2014

3

4

5

Развитие институтов
гражданского общества, в том
числе общественного
самоуправления на местном
уровне

Совершенствов
ание условий
для развития
институтов
гражданского
общества в
Пермском крае
через
содействие в
настройке
взаимодействи
я социально
ориентированн
ых
некоммерчески
х организаций
с органами
государственно
й власти
Пермского
края

Совершенствование условий для
развития институтов
гражданского общества в
Пермском крае через содействие
в настройке взаимодействия
социально ориентированных
некоммерческих организаций с
органами государственной
власти Пермского края

Профилактика социально
опасных форм поведения
граждан

«Взаимодейств
ие»

Создание службы социальнопсихологической помощи со
специализированной линией
телефона доверия
«Взаимодействие»

6

7

8

9

10

Допуск

Общественны
й фонд
«Центр
гражданского
анализа и
независимых
исследований
»

498 668

303 568

802 236

Допуск

Автономная
некоммерчес
кая
организация
Центр
социальнопсихологичес
кой помощи
и
медицинской
реабилитации
участников
боевых
действий
«Мать
защитника
Отечества»
Осинского
района
Пермского
края

156 400

69 952

226 404

1

48

49

50

2

3

10.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

10.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

10.06.2014

Развитие институтов
гражданского общества. В том
числе общественного
самоуправления на местном
уровне

4

5

Программа
«Стопалкоголь»

Создание постоянно
действующей системы
гражданского контроля за
соблюдением 171-ФЗ на
территории Пермского края

Формирование
машиностроите
ля нового
поколения

Разработка концептуальной
модели взаимодействия между
общественными организациями,
направленной на
профессиональное
самоопределение и
профессиональное становление
будущих инженеров-технологов,
на формирование у них
профессиональных компетенций
для развития предприятий
машиностроения и
металлообработки г.Перми и
Пермского края

«Мыземлевладельц
ы»

Мотивация многодетных семей к
улучшению жилищных условий,
создание социальных условий
для улучшения качества жизни
многодетных семей и
побуждение к началу освоения
земельного участка;
Создание условий для
увеличения количества активных
граждан, способных сообща
решать вопросы своего
сообщества

6

7

8

9

10

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
«Граждански
е
инициативы»

255 100

110 403

365 503

Допуск

Автономная
некоммерчес
кая
организация
дополнительн
ого
профессиона
льного
образования
«Центр
повышения
квалификаци
и
«Становлени
е»

500 000

217 978,8

717 978,8

Допуск

Региональная
общественная
организация
«Многодетны
е Пермского
края»

364 500

157 000

521 500

1

51

55

57

2

3

10.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

10.06.2014

Развитие детского и
молодежного общественного
движения, поддержка детских,
молодежных общественных
объединений и общественных
объединений, работающих с
детьми и молодежью

11.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

4

5

«Парус – это
свобода!»

Организация пяти смен
профильного спортивнотуристического гребнопарусного лагеря «Альбатрос»
для детей 11-18 лет

Черлидинг для
всех

Обеспечить самые сильные и
активные команды Пермского
края по черлидингу
необходимыми ресурсами для
дальнейшего развития
(спортивные костюмы, растяжки,
флаги, помпоны, футболки,
толстовки и др.)

Звезды над
Пармой

Привлечение молодежи к
активному досугу путем
привлечения к систематическим
занятием современной
хореографией с учетом
индивидуальных способностей и
потребностей в ходе подготовки
и проведения в г.Перми кубка
России по современной
хореографии.

6

7

8

9

10

Допуск

Некоммерчес
кое
партнерство
«Гребнопарусный
лагерь
«Альбатрос»

200 000

262 732

462 732

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
«Федерация
черлидинггруппы
поддержки
спортивных
команд»

186 250

128 154

314 404

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
«Детская
Федерация
Искусств
Востока»

396 077

196 346

592 423

1

58

59

61

2

3

11.06.2014

Патриотическое воспитание,
краеведение

11.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

11.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

4

«След на
Земле…»

«Острова
природы в
окружении
людей»

Открытый
спортивный
праздник
«папа, мама, я
– спортивная
семья!» для
семей с
детьмиинвалидами

5
Проведение в рамках проекта
акций, направленных на
патриотическое воспитание и
развитие добровольчества, а
именно:
-акция «Хочу строить будущее
села»
- акция «Я люблю тебя.
Молебка»

Создание модели организации
экологического образовательного
туризма на особо охраняемых
природных территориях
Пермского края

Спортивная и социокультурная
реабилитация детей с
ограниченными возможностями
здоровья через активное участие
в творческой и спортивной
деятельности

6

7

8

9

10

Допуск

Кишертская
районная
общественная
организация
социальной
поддержки
населения
«Гражданска
я
инициатива»

260 000

108 000

368 000

Допуск

Первичная
профсоюзная
организация
студентов
Пермского
государствен
ного
университета

317 168

151 620

499 168

Допуск

Региональное
отделение
Общероссийс
кой
общественно
й
организации
«Всероссийск
ая федерация
спорта лиц с
поражением
опорнодвигательног
о аппарата» в
Пермском
крае

482 455

232 078

714 533

1

62

67

69

2

3

4

5

11.06.2014

Патриотическое воспитание,
краеведение

«Память на все
времена»

Создание мемориала в честь
погибших в годы ВОВ;
Проведение благоустройства
территории мемориала;
Издание буклетов об участниках
войны;
Проведение уроков мужества в
школе, носящей имя дважды
Героя Советского Союза М.П.
Одинцова

11.06.2014

Развитие детского и
молодежного общественного
движения, поддержка детских,
молодежных общественных
объединений и общественных
объединений, работающих с
детьми и молодежью

Открытие
Региональной
Лиги КВН
«Прикамье»
Международно
го Союза КВН

Развитие детского и
молодежного общественного
движения КВН, поддержка
детских, молодежных
общественных клубов КВН
Пермского края, популяризация
игр КВН

11.06.2014

Развитие институтов
гражданского общества, в том
числе общественного
самоуправления на местном
уровне

«Школа ТОС»

Содействие в создании и
развитие существующих органов
территориального общественного
самоуправления

6

7

8

9

10

Допуск

Общественна
я организация
ветеранов
(пенсионеров
) войны,
труда,
Вооруженны
х Сил и
правоохранит
ельных
органов

460 872

297 194

758 066

Допуск

Некоммерчес
кое
партнерство
«Организаци
я Чемпионата
игр КВН в
Прикамье»

336 457

147 900

484 357

Допуск

Некоммерчес
кий фонд
«Соликамски
й фонд
поддержки и
развития
территориаль
ного
общественног
о
самоуправлен
ия и
общественны
х инициатив»

202 577

106 070

308 647

1

70

73

75

2

11.06.2014

3

Патриотическое воспитание,
краеведение

11.06.2014

Патриотическое воспитание.
краеведение

11.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

4

5

«Край
хранителей»

Создание условий для
пробуждения интереса у жителей
города к культурному Наследию
Пармы, расширение историкогеографического представления о
«Перми Великой» у жителей
Прикамья – поиск корней
Народного Древа пермяков и
восстановление их через
многоукладные традиции путем
создания 4 информационных
площадок «по сторонам света» по продвижению уникального
имиджа Земли Пермской через
организацию ежеквартальных
тематических фестивалей и
форумов.

«Доверим
юным память
сохранить»

Формирование сознания детей и
молодежи на основе культурноисторических. Духовных
ценностей и роли предков в
судьбе родного края

«Возрождая
традиции
земских врачей
навстречу 100летию
медицины
Пермского
края»

Возрождение традиций земской
медицины на территории
Пермского края;
Содействие развитию санитарной
грамотности населения и
навыков гигиенического
поведения в быту. Труде;
Помощь медицинским
работникам в сельской местности
в санитарно-просветительской
деятельности на местах

6

7

8

9

10

Допуск

Пермская
Краевая
Общественна
я
Организация
«Объединени
е
региональны
х
исследований
по
общественны
м наукам»

379 742

163 100

542 842

Допуск

Некоммерчес
кое
партнерство
«Общественн
ый
консультатив
ный совет
Большесосно
вского
района»

183 000

80 862

263 907

Допуск

Автономная
некоммерчес
кая
организация
«Академия
здоровья»

177 002,29

77 227,07

254 229,36

1

80

81

83

86

2

3

4

5

6

8

9

10

496 060

221 200

717 260

475 098,9

205 000

680 098,9

Допуск

Региональная
общественная
организация
«Общественн
ое
телевидение
Пермского
края»

496 334

230 000

726 334

Допуск

Автономная
некоммерчес
кая
организация
по развитию
физической
культуры и
спорта
«САЛЮТ

314 545

182 170

496 715

11.06.2014

Формирование в обществе
нетерпимости к
коррупционному поведению

Общественный
контроль.
Гражданское
участие
ветеранов.

Развитие гражданской
активности и формированию
независимого мышления у
ветеранской общественности
Прикамья в борьбе с коррупцией

Допуск

11.06.2014

Развитие институтов
гражданского общества, в том
числе общественного
самоуправления на местном
уровне

Молодежные
советы –
будущее
развития
территории

Создание условий для
результативной деятельности
молодежных советов в
Частинском, Нытвенском и
Очерском муниципальных
районов Пермского края

Допуск

«Методически
й центр
социальной
рекламы»

Создание методического центра
социальной рекламы, на базе
которого будет проходить
обучение группы сотрудников
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Пермского края основам
социальной рекламы

11.06.2014

11.06.2014

Деятельность в области
образования, науки, культуры,
искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности
Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

Спартакиада
дворовых
команд
Пермского
края

Развитие физической культуры и
спорта среди детей и молодежи в
муниципалитетах Пермского
края через проведение краевой
спартакиады для дворовых
команд

7
Некоммерчес
кое
партнерство
«Альянс
ФМС
Пермского
края»
Некоммерчес
кая
организация
«Фонд
поддержки
социальных
инициатив
«Содействие»

1

89

93

94

2

11.06.2014

11.06.2014

11.06.2014

3

Патриотическое воспитание,
краеведение

Профилактика социально
опасных форм поведения
граждан

Патриотическое воспитание,
краеведение

4

«Неизвестная
Пермь»

5

Работа педагогического
сообщества Перми по
воспитанию патриотов, граждан
демократического правового
государства, обладающих
чувством уважения к истории
своего региона,
самоидентификацией себя как
граждан города Перми –
культурно-исторического центра
Прикамья

«Парус
надежды»

Организация плановых выездов
мобильной бригады с целью
оказания медико-психологопедагогической помощи
специалистам и воспитанникам
пилотных учреждений для детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей

«Героями не
рождаются»

Создание условий для духовнонравственного и патриотического
воспитания несовершеннолетних
с девиантным и аддиктивным
поведением на примере
жизненного опыта участников
боевых действий

6

7

8

9

10

Допуск

Первичная
профсоюзная
организация
работников
Пермского
государствен
ного
гуманитарнопедагогическ
ого
университета
Профсоюза
работников
народного
образования
и науки
Российской
Федерации

140 000

60 000

200 000

Допуск

Некоммерчес
кий фонд
«Пермский
краевой фонд
поддержки
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
«Поможем
детям»

500 000

357 682,6

857 682,6

Допуск

Некоммерчес
кая
организация
Фонд
«Надежда»

500 000

324 504,5

824 504,5

1

95

98

100

2

3

4

11.06.2014

Развитие детского и
молодежного общественного
движения, поддержка детских,
молодежных общественных
объединений и общественных
объединений. работающих с
детьми и молодежью

«Развитие
волонтерского
движения
старшеклассни
ков через
деятельность
краевого
парламента
активистов
школьных
служб
примирения
«Страна мира»

Развитие Краевого парламента
активистов школьных служб
примирения «Страна мира»

11.06.2014

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в области
содействия
благотворительности и
добровольчества

«Не забудь
меня
вспомнить»

Создание технологии
психологической помощи детям
с онкологическими
заболеваниями и их родителям,
средствами арт-фото-терапии

Общественное
участие – путь
к новому
качеству
социальных
услуг в сфере
здравоохранен
ия

Содействие развитию
устойчивых практик
общественного участия в сфере
здравоохранения, вовлечение СО
НКО, в т.ч. в составе
попечительских советов
учреждений, в многогранную
деятельность по повышению
качества и доступности услуг
здравоохранения в бюджетной
сфере

11.06.2014

Деятельность по повышению
качества и доступности
социальных услуг в бюджетной
сфере

5

6

7

8

9

10

Допуск

Некоммерчес
кое
учреждение
«Пермский
образователь
ный научноисследовател
ьский центр
авитальной
активности»

498 550

227 500

726 049,5

Допуск

Некоммерчес
кая
организация
«Благотворит
ельный фонд
«Берегиня»
г.Пермь

310 000,00

175 190,2

485 190,2

Допуск

Пермская
региональная
общественная
организация
«Гражданско
е участие»

499 932

685 320

1 185 252

1

110

112

117

2

3

4

5

11.06.2014

Патриотическое воспитание,
краеведение

Пермь – место
исторической
памяти на
карте России и
мира

Научно-историческая экспедиция
по поиску останков Великого
князя Михаила Романова и его
секретаря Н.Н.Джонсона, убитых
в районе Перми в ночь с 12 на 13
июня 1918 г.

11.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

«Точка Future»

Создание условий для раскрытия
креативного потенциала
учащегося. Его приобщения к
культурно-историческим
достижениям общества, а также
для самореализации через
участие в конкурсе «Точка
Future»

11.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

Передовые
технологии
управления – в
Пермский
бизнес

Создание эффективной
структурированной программы
обучения для ключевых
руководителей предприятий и
организаций Пермского края с
привлечением к ее реализации
мировых экспертов и
сертифицированных
специалистов мировых бизнесшкол

6

7

8

9

10

Допуск

Пермский
историкокультурный
фонд
«Обретение»

500 000

214 286

714 286

Допуск

Некоммерчес
кое
партнерство
«Пермская
школа
дизайна»

407 241

210 505,56

617 746,56

Допуск

Негосударств
енное
образователь
ное
учреждение
дополнительн
ого
профессиона
льного
образования
Школа
бизнеса
«ЛИНКама»

499 280

620 000

1 120 000

1

120

122

128

2

3

4

5

11.06.2014

Деятельность в области
образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения,
профилактики и охраны
здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния
граждан, физической культуры
и спорта и содействие
указанной деятельности, а
также содействие духовному
развитию личности

Лаборатория
Rock-Line

Появление в Прми компетентных
и эффективных музыкальных
продюсеров, способных
профессионального готовить и
презентовать музыкальные
проекты;
Создание благоприятных
условий для реализации
творческого потенциала
музыкальных коллективов.

11.06.2014

Деятельность, направленная на
внедрение. Применение и
продвижение технологий
разрешения конфликтов,
основанных на принципах
медиации (посредничества)

«Стабильное
общество –
энергоэффекти
вный регион»

Профилактика конфликтов на
рынке энергоресурсов

«Студенческие
отряды – твой
путь в
будущее!»

Формирование студенческих
отрядов и отправка их к местам
дислокации;
Организация работы
студенческих отрядов;
Организация и проведение Слета
студенческих
специализированных отрядов
вузов Министерства сельского
хозяйства РФ

11.06.2014

Развитие детского и
молодежного общественного
движения, поддержка детских,
молодежных общественных
объединений и общественных
объединений. работающих с
детьми и молодежью

6

7

8

9

10

Допуск

Общественна
я организация
«Авторский
дом» г.Перми

499 731

238 364

738 095

Допуск

Ассоциация
энергетиков
Западного
Урала

480 000

720 000

1 200 000

Допуск

Пермская
Региональная
общественная
организация
«Студенчески
е
сельскохозяй
ственные
отряды»

498 720

1 985 000

2 483 720

1

129

134

2

11.06.2014

11.06.2014

3

Патриотическое воспитание,
краеведение

Деятельность по повышению
качества и доступности
социальных услуг в бюджетной
сфере

4

5

Форум
сельской
молодежи
Прикамья

Создание дискуссионных
площадок, направленных на
выявление существующих
проблем на селе и разработка
мер, необходимых для их
решения;
Проведение образовательных
программ с привлечением
высокопоставленных гостей и
экспертов

«Пермский
край без
барьеров»

Развитие социальных технологий
по гражданскому контролю,
экспертизе, мониторингу
безберьерности городской
среды, создает условия для
вовлечения широкого круга
жителей Пермского края в работу
по улучшению доступности
городской среды для лиц с
ограниченными возможностями
передвижения, обеспечения
взаимодействия всех
заинтересованных структур

6

7

8

9

10

Допуск

Региональная
молодежная
общественная
организация
«Молодежны
й Парламент
Пермского
края»

490 000

224 279,99

714 279,99

Допуск

Пермская
общественная
организация
содействия
гармоничной
социализации
и
творческому
развитию
детей и
молодежи
«Добрый
Дом»

496 810

264 748

761 558

