ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям
Республики Башкортостан

09:00

№1

23 ноября 2015 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены конкурсной комиссии:

Приглашенные:

Азаматов Д Д ,
Алексеева
Бикбаев И.З., Валеев Ш.Р.,
Иванова
Л.Х,
Ильясова
Максимов КВ., Нугуманов
Панчихина О М С а г и т о в
Скоробогатова М.М., Хафизов
Шафикова А.И.
Пугачева Э.А., Хабибов Р. Т.

Н.А.,
Ю. С.,
А. А.,
С.Т.,
М.Р.,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан, председатель конкурсной комиссии
Салават Талгатович Сагитов
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении перечня организаций - претендентов, не
допущенных к участию в конкурсе по предоставлению субсидий социально
ориентированных некоммерческих организаций Республики Башкортостан
(Иванова Л.Х.);
2. Об утверждении перечня организаций - претендентов,
допущенных к участию в конкурсе по предоставлению субсидий социально
ориентированных некоммерческих организаций Республики Башкортостан
(Иванова Л.Х.);
3. О «конфликте интересов» членов конкурсной комиссии
(Хафизов М.Р.).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1.
Утвердить перечень организаций - претендентов, допущенных к
участию
в конкурсе
по предоставлению
субсидий
социально
ориентированным некоммерческим организациям Республики Башкортостан
согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2.
Утвердить перечень организаций —претендентов, не допущенных
к участию в конкурсе по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям Республики Башкортостан
согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3.
В связи с возможным «конфликтом интересов» отстранить
членов конкурсной комиссии от рассмотрения заявок:
Бикбаева ИЗ. в отношении заявок: РОО «Ассоциация авиационных
видов спорта» Республики Башкортостан, Некоммерческое партнерство
«Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно
коммунального хозяйства Республики Башкортостан», Фонд поддержки и
развития науки Республики Башкортостан, Региональный общественный
фонд Римы Баталовой «Молодость нации» Республики Башкортостан,
Региональный общественный фонд «Спортивно-реабилитационный центр
инвалидов по зрению "Луч"» Республики Башкортостан, Региональная
Общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
Республики
Башкортостан Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов», Общественная организация
Федерация
профсоюзов Республики Башкортостан, Башкирское республиканское
отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Факел»,
Общественный фонд развития города.
Панчихину О.Ю. в отношении заявок: Благотворительный фонд
"МАТЬ
И
ДИТЯ",
Региональная
общественная
организация
«Республиканский центр иппотерапии для детей-инвалидов» Республики
Башкортостан, Башкирское республиканское отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»,
Благотворительный образовательный фонд «Мархамат», Региональный
общественный фонд Римы Баталовой «Молодость нации» Республики
Башкортостан, Региональная детская общественная организация «Пионеры
Башкортостана», Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям
«Потерь нет», Региональное отделение Всероссийского общественного
движения «Матери России» Республики Башкортостан, Частное учреждение
дополнительного профессионального образования "Татьяна Овсяникова",
Общественный фонд развития города.
Алексееву Н.А. в отношении заявок:
Первичная профсоюзная
организация студентов и аспирантов Башкирского государственного
аграрного университета Башкирской республиканской организации
Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации, Общественная организация Федерация профсоюзов Республики
Башкортостан, Образовательное учреждение Федерации профсоюзов
Республики
Башкортостан
Институт
повышения
квалификации
профсоюзных кадров.
Ильясову Ю.С.- в отношении заявок: Региональная общественная
организация "Союз писателей Республики Башкортостан".
4.
Сформировать из числа членов конкурсной комиссии
экспертную группу для рассмотрения заявок организаций - претендентов,
допущенных к участию в конкурсе по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям Республики Башкортостан
в следующем составе: Азаматов Даниль Дамирович, Алексеева Наталья
Алексеевна, Артемова Елена Александровна, Бикбаев Ильдар Зиннурович,
Валеев
Шамиль
Римзилевич,
Иванова
Ленара
Хакимовна,

Иванюта Андрей Иванович, Ильясова Юмабика Салахетдиновна, Исхаков
Рустем Ахметович, Максимов Константин Викторович, Нугуманов Аскар
Альфредович, Панчихина Ольга Юрьевна, Сагитов Салават Талгатович,
Скоробогатова Милана Маратовна, Хафизов Марат Ринатович, Шафикова
Амина Ивниевна,
5. Определить, что каждая допущенная к конкурсному отбору заявка
получает независимую оценку четырех экспертов из числа членов
экспертной группы.
6. В срок до 1 декабря 2015 года членам экспертной группы провести
оценку заявок с использованием балльной системы по критериям отбора
программ
согласно постановлению Правительства
Республики
Башкортостан от 27 ноября 2013 года № 572 «О порядке предоставления
субсидий
на
конкурсной
основе
социально
ориентированным
некоммерческим организациям Республики Башкортостан».
1. Министерству труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан подготовить сводную таблицу полученных баллов по заявкам
для составления рейтинга претендентов согласно набранным баллам в
порядке убывания.

Председатель конкурсной комиссии,
заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан
Согласовано:

г7/£*ъ

д/г

Азаматов Д.Д.
Алексеева Н.А.
баев И.З.
Валеев Ш.Р.
Ч ----- Иванова Л.Х.
Ильясова Ю.С.
Максимов К.В.
Нугуманов А. А.
Панчихина ОТО.
Скоробогатова М.М.
Хафизов М.Р.
Шафикова А.И.

Приложение 1
к Протоколу № 1 заседания
конкурсной комиссии по
предоставлению субсидий
социально ориентированным
некоммерческим
организациям
Республики Башкортостан
от «20»ноября 2015 года

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПРЕТЕНДЕНТОВ,
допущенных к участию в конкурсе по предоставлению субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям
Республики Башкортостан
№

I

1.
2.

3.

№
per.

Наименование организации

Название программы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА;
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И ИХ СЕМЕЙ
2
Благотворительный фонд «МАТЬ И «Перспектива»
ДИТЯ»
Хайбуллинская районная организация «Детская телестудия (с участием детей3
Башкирской
республиканской инвалидов)»
организации
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»
4
Благотворительный фонд «Помоги «Социальное радио»
больному»

4.

11

Башкирская
республиканская Двух этапный физкультурно-спортивный
организация
общероссийской фестиваль «Равные возможности»
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»

5.

12

Автономная
некоммерческая «Час мудрости» - трудовая занятость
организация
Центр
социального пожилых граждан
обслуживания населения «ВЕТЕРАН»
л?

6.

16

7.

17

Некоммерческое
партнерство
«Региональный центр общественного
контроля
в
сфере
жилищно
коммунального хозяйства Республики
Башкортостан»

Комплексная программа деятельности
сети Центров общественного контроля в
сфере ЖКХ Республики Башкортостан по
жилищному правовому просвещению
населения, защите жилищных прав
граждан
Местная общественная организация «Крымские каникулы»
инвалидов «Союз "Чернобыль” г. Уфы
Республики Башкортостан

8.

21

9.

24

10.

25

11.

32

12.

35

13.

36

14.

38

Благотворительный
фонд
Владимира Львовича Засова

15.

41

16.

42

17.

47

Благотворительный Фонд поддержки
социального
развития
городского
округа города Кумертау Республики
Башкортостан
Региональная
общественная
организация
Республики
Башкортостан
«Центр
коррекции
здоровья»
Благотворительный образовательный
фонд «Мархамат»

18.

50

19.

51

Стерлитамакская
городская
организация
Башкирской
республиканской
организации
Общероссийской
общественной
организации «Всеросийское общество
инвалидов»
Республиканская
организация
Башкортостана
Профессионального
союза работников строительства и
промышленности
строительных
материалов Российской Федерации
Частное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка
"Мир Детства"
Некоммерческое
партнерство
по
содействию
малому
и среднему
бизнесу «Ремесленная Палата
Республики Башкортостан»
Калининская районная организация
Башкирской
республиканской
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Благотворительный
фонд
"ЗАУРАЛЬЕ”
имени

Очная служба знакомств «Семья»

«Социальная
поддержка и защита
граждан, работающих в строительном
комплексе Республики Башкортостан»

«СОЛНЕЧНЫЙ РЕБЕНОК»

«К активному долголетию - с
творческими навыками»

новыми

Организация летнего туристического
лагеря для интеграции и реабилитации
инвалидов

Региональная благотворительная акция
«Счастливое детство»
«Мир, открытый для всех»

Социальная
программа
«Лекотека
здоровья - Адаптивная семья»

Адаптивное плавание

Программа
комплексной
поддержки
семей,
воспитывающих
детей
с
ограниченными возможностями здоровья
и молодых людей-инвалидов в возрасте
14-30 лет «Круг Семьи»
некоммерческая Моделирование, пошив и ремонт одежды
«Учебный
центр

Автономная
организация
"Конто"»
Башкирское региональное отделение
Межрегионального
общественного
учреждения «Центр реабилитации и
интеграции инвалидов войны»

Социальная адаптация инвалидов и их
семей
посредством
содействия
трудоустройству
на
рынке
труда
инвалидов боевых действий и военной
травмы (в том числе создание рабочих
мест) на базе негосударственной системы
реабилитации и интеграции инвалидов
войны

20.

52

Региональная
общественная «Доступное эко-право»
организация «Юридическая клиника
помощи малоимущим» Республики
Башкортостан

21.

53

22.

62

23.

73

24.

74

Благотворительный
фонд
"Милосердие страдающим"
Местная общественная организация
«Чишминская ассоциация родителей
детей-инвалидов»
Республики
Башкортостан
Благотворительный Фонд поддержки
социального развития муниципального
округа город Сибай Республики
Башкортостан
Региональный общественный фонд
«Спортивно-реабилитационный центр
инвалидов
по
зрению
"Луч"»
Республики Башкортостан

25.

82

26.

90

27.

93

28.

94

29.

99

30.

100

31.

111

«СВОБОДА»
«Социальное такси» для детей с
ограниченными возможностями здоровья

Благотворительная
сбываются!»

акция

«Мечты

«Я - спортсмен, я - лидер!» для детей и
молодежи в возрасте от 12 до 18 лет,
имеющих инвалидность по зрению и
проживающих на территории Республики
Башкортостан

Башкирская
республиканская
организация БАТЫР общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане - «Инвалиды войны»
успешных
практик
Башкирская
республиканская «Школа
организация
Общероссийской Всероссийского общества слепых»
общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового
Красного знамени общество слепых»
социально
Благотворительный фонд помощи Театральный
реабилитационный,
образовательный
тяжелобольным детям «Потерь нет»
проект
«Культурная
неотложная
помощь»
Региональная
общественная Социальные услуги под контролем
организация поддержки общественных общественности
инициатив Республики Башкортостан
услуги
для
Автономная
некоммерческая «Инновационные
слоев
населения,
организация
Центр
исцеляющего незащищенных
нуждающихся
в
реабилитации
и
искусства и творчества
поддержке»
Автономная
некоммерческая «Экспериментальная площадка инклюзии
организация
помощи
детям
и детей с Расстройством аутистического
спектра (РАС) в общеобразовательные
взрослым с аутизмом «РАССВЕТ» РБ
школы Республики Башкортостан».
**

плюс.
Автономная
некоммерческая «Дед
организация
Издание
«Ветеран долголетию»
Башкортостана»

Путь

к

активному

32.

117

33.

127

34.

130

35.

141

36.

142

37.

143

38.

144

39.

146

40.

149

41.

150

42.

151

Автономная
некоммерческая
организация
Центр
социального
обслуживания
населения
«Твори
добро»
Региональная
общественная
организация «Организация родителей
детей
с
синдромом
Дауна
"СоДействие"
Республики
Башкортостан»

Организация и использование семейной
бригады при социальном обслуживании
на дому.

Региональная
общественная
организация
Совет
матерей
«Материнское сердце»
Республики Башкортостан
Региональная
общественная
организация
Республики
Башкортостан
«Координационно
ресурсный центр для пенсионеров
"Мои года - мое богатство"»
Региональная
общественная
организация
«Социальный
центр
"Народный
университет
третьего
возраста"» Республики Башкортостан
Автономная
некоммерческая
организация «Центр дополнительного
образования
и
содействия
трудоустройству»
Общественная
организация
Общество «Знание»
Республики Башкортостан

«Мобильная комплексная помощь детям
с тяжелыми нарушениями развития на
дому».

Развитие служб ранней помощи и
комплексного
психолого
педагогического сопровождения семьи
ребенка
с
ограниченными
возможностями здоровья в Республике
Башкортостан
Региональное
отделение «Социальная
защита
населения
Всероссийского
" общественного Республики Башкортостан»
движения
«Матери
России»
Республики Башкортостан
Региональная
общественная Антикризисные центры по поддержке
организация «Общественный совет по граждан в малых городах и на селе,
развитию
гражданского
общества оказавшихся в тяжелой жизненной
ситуации
Республики Башкортостан»

Региональная
общественная
организация инвалидов «"Аленький
цветочек"
для содействия детяминвалидам и людЯм с ограниченными
возможностями»
по
Республике
Башкортостан
Региональная
общественная
организация
«ЗДОРОВЬЕ
И
ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИИ»
Республики Башкортостан

Города для всех возрастов

«Ботанический
университета
Башкортостан»

сад

Народного
Республики

«Создание
центра
социально
просветительско-психологической
помощи ИНСАЙТ»
Общество «Знание» старшему поколению
-2 0 1 6

«Семь чувств» Создание кабинета
сенсорной
интеграции
для
детейинвалидов
с
расстройствами
аутистического спектра и тяжелыми
множественными нарушениями.
Социальная биржа «СоцИнформ»

43.

152

44.

154

45.

158

46.

166

Региональная
общественная «Башкортостан 2030»
организация
«Вместе
здорово»
Республики Башкортостан

47.

170

Общественный фонд развития города

48.

174

II

1.

2.

Башкирское
республиканское
отделение
Общероссийской
общественной организации инвалидов
«Факел»
Автономная
некоммерческая
организация
«Агентство
развития
профессиональных
квалификаций
Республики Башкортостан»

«Прикоснись
к
Олимпийскому
Паралимпийскому огню!»

и

«Центр развития личности и содействия
профессиональному
образованию
выпускников
школ-интернатов
и
образовательных
учреждений
интернатного типа на основе развития
общественных
объединений
по
поддержке молодежи с ограниченными
возможностями здоровья»
Частное образовательное учреждение «Присмотр и уход, дополнительное
«ШАГ В БУДУЩЕЕ»
образование для детей с ограниченными
возможностями здоровья»

Региональный ресурсный центр СО НКО
РБ «Действуем вместе»
автономная «Образование без границ»
организация

Образовательная
некоммерческая
«Маленький принц»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ,
КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
А ТАКЖЕ
РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ
5
Хайбуллинская районная организация Телепроект «Мы помним...» (цикл
Башкирской
республиканской телевизионных передач, посвященный
общественной организации ветеранов Дню Великой Победы)
(пенсионеров)
войны,
труда
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов
6
Региональная
общественная «Здоровая нация»
организация
«Общество
защиты
животных» Республики Башкортостан

3.

10

4.

23

Автономная
некоммерческая
организация
«Уфимский
военнопатриотический
парашютный
спортивный
клуб
''Воздушный
легион"»
*
Кумертауская городская организация
Башкирской
республиканской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
войны
,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов

«Юный парашютист в Уфе!»

«Создание
подростково-молодежного
военно-спортивного городка «Штурм» с
единой
полосой
препятствий
и
спортивным многоцелевым уличным
комплексом для военно-патриотических
клубов,
допризывной
молодежи
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан»

5.

46

6.

54

7.

56

8.

57

9.

58

10.

69

11.

72

12.

80

13.

85

14.

92

«Инженерные игры как инструмент
профориентации среди школьников на
муниципальном уровне — выездной
практический
курс
для
НКО,
образовательных учреждений и органов
власти»
межнационального
Региональная
общественная «Развитие
организация «Союз композиторов сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и
Республики Башкортостан»
традиций
народов
Российской
Федерации».
Благотворительный 'фонд «НАШЕ Документальный фильм «Параллельные
миры»
БУДУЩЕЕ»
Фонд поддержки и развития науки
Республики Башкортостан

Первичная профсоюзная организация
студентов и аспирантов Башкирского
государственного
аграрного
университета
Башкирской
республиканской
организации
Профсоюза
работников
агропромышленного комплекса РФ
Мусульманская
религиозная
организация
Духовная
профессиональная
образовательная
организация «Исламский колледж
имени
Марьям
Султановой»
Централизованная
религиозная
организация - Духовного управления
мусульман Республики Башкортостан
Местная общественная организация
книголюбов «Содружество "Белые
лебеди"»
г. Уфа Республики
Башкортостан
Региональная
общественная
организация
«Собор
русских
Башкортостана»
Некоммерческое партнерство «Центр
туризма Республики Башкортостан»
Благотворительный Фонд поддержки
социального
развития
Кармаскалинского района Республики
Башкортостан
Региональная
Общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
Республики
Башкортостан
Общероссийской
общественной
организации ветеранов «Российский
союз ветеранов»

Комплексная
программа
военнопатриотического воспитания молодёжи в
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный аграрный университет»

Научно-практическая конференция «III
Фахретдиновские чтения. Гуманизм как
основа богословия мусульман УралоПоволжья»

«Экспедиция вглубь веков».

«Историко-культурное наследие русского
народа в Республике Башкортостан»
Программа «Экологические туристские
строй-отряды»
Конкурс на лучшую художественную
работу «Деревянных дел мастер»

«И не прервется поколений связь»

15.

95

16.

98

17.

101

18.

106

Региональная
общественная Первые бесплатные он-лайн
организация "Союз фотохудожников фотоискусства для молодежи
Республики Башкортостан"

курсы

19.

105

Благотворительный Фонд поддержки «Бакалинский
социального развития Бакалинского Родины»
района Республики Башкортостан

малой

20.

107

Международный благотворительный Фестиваль «Молодые виртуозы Уфы»
фонд
Владимира
Спивакова
в
Республике Башкортостан

21.

113

Региональная
общественная «Герои нашего времени»
организация
«Морское
собрание»
Республики Башкортостан

22.

114

Фонд
предпринимательских и
начинаний «Инициатива»

23.

115

Ассоциация садоводов

Правовые
вопросы
и
организация
документационного
обеспечения
управления
деятельностью
садового
некоммерческого товарищества (СНТ)

24.

120

25.

121

Межрегиональная*
общественная
организация «Общество защиты прав
и законных интересов водителей и
автовладельцев »
Башкирское региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации потребителей
«Союз
защиты
прав
потребителей
финансовых услуг»

Мобильная
бесплатная
передвижная
юридическая помощь для водителей и
автовладельцев в отдаленных районах
Республики Башкортостан
Создание
регионального
центра
финансовой грамотности

Мусульманская
религиозная
организациядуховная
профессиональная
образовательная
организация
Исламский
колледж
«Галия »
Централизованная
религиозная организация Духовного
управления мусульман Республики
Башкортостан
"Региональный
общественный
благотворительный фонд поддержки
творческих
людей
«ЛЮДИ
ИСКУССТВА»
.
Республики
Башкортостан
Некоммерческая
социально
ориентированная
организация
Благотворительный фонд содействия
сохранению и развитию традиционных
промыслов и ремесел «Мирас»

Республиканская
«Наша вера»

семейная

Антинаркотический
форум «Мой выбор»

Передвижная
«АРБА»

поддержки Влияние
творческих процессов
населения.

викторина

кинофестиваль-

мастерская

край-

наследие

ремесел

социально-экономических
на
духовное
развитие

26.

128

27.

134

28.

139

29.

140

30.

145

31.

155

32.

156

33.

159

34.

161

Ассоциация тренеров и консультантов Разработка, организация и проведение
Республики Башкортостан
Первой республиканской студенческой
конференции «Подготовка и ранняя
адаптация студентов ВУЗов и ССУЗов к
рабочим
местам
на
предприятиях
Республики Башкортостан» в рамках
форума «Образование. Наука. Карьера»
Региональный общественный фонд Мой
дом
—
товарищество
«Международный
стандарт»
в взаимопомощи,
самозащиты
и
самозанятости. Юридическая помощь и
Республике Башкортостан
правовое просвещение жителей города
при создании товариществ собственников
жилья
Образовательное
учреждение Развитие гражданской инициативы и
Федерации профсоюзов РБ Институт общественного контроля в Республике
повышения
квалификации Башкортостан
профсоюзных кадров
Некоммерческое
партнерство «Пилотный проект на базе Гимназии
«Ассоциация
благотворительных №39
«Профессиональное
организаций
Республики самоопределение и план карьеры для
Башкортостан»
школьников,
как
дальнейшее
перспективное направление работы для
среднеобразовательных школ».
Региональная
общественная "Программа
обеспечения
организация
Культурно
преемственности
поколений
в
просветительский
союз
немцев деятельности по сохранению и развитию
Республики
Башкортостан самобытного этнокультурного наследия,
Видергебурт
родного языка и традиций немецкой
общины Республики Башкортостан"
Частное образовательное учреждение «Доступная правовая помощь гражданам
«Республиканская
академия по вопросам ЖКХ»
предпринимательства
и
дополнительного образования»
Региональная
общественная
организация Общественное движение
«Союз
домовых
комитетов
Республики
Башкортостан
"БашДомКом"»
Некоммерческое
партнерство
«Ассоциация
предпринимателей
Октябрьского района г. Уфы»

«Доступная правовая помощь гражданам
по вопросам ЖКХ через приемную,
телефон
«горячей
линии»
и
дистанционно через сайт бащдомком.рф»

Комплексная
площадка
«Дом
предпринимательства»
по
оказанию
юридической помощи на безвозмездной
или на льготной основе гражданам и
некоммерческим
организациям,
с
курсами по правовому просвещению
населения.
Ассоциация
социальной
защиты Жизнь, посвященная Отечеству
населения инвалидов и ветеранов
подразделений
специального
назначения
«Братство
краповых
беретов "Витязь-Урал"»

35.

163

36.

165

37.

38.

39.

Ill

1.

2.

Регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
союз
молодых ученых» в Республике
Башкортостан
Некоммерческое
партнерство
содействия организации и развитию
деятельности экологической деревни
«Тартышево»
Региональная
общественная
организация
«Ассамблея
народов
Республики Башкортостан»

Система
подготовки
социальноориентированных проектов на основе
научно-технических достижений

«Социальное предпринимательство в РБ
на
примере
деятельности
клуба
прикладной
экологии:
PR-кампания
селективного сбора ТБО»
168
Социокультурный фестиваль «Певец
света и справедливости», посвященный
175-летию со дня рождения видного
российского
просветителя
и
общественного деятеля, башкирского
ученого
и
поэта
Мухаметсалима
Уметбаева
Местная мусульманская религиозная «Традиционный ислам как профилактика
169
организация «Ишан Зайнулла Расули» радикализма и экстремизма в местах
г. Уфа
Республики
Башкортостан лишения свободы»
Центрального духовного управления
мусульман России
175
Благотворительный фонд поддержки Стерлибашевские родники
социального развития муниципального
района
Стерлибашевский
район
Республики Башкортостан
ЗА1ЩITA СЕМЬИ, ДЕТСТВА, МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА, А ТАКЖЕ РАЗВИТИЕ
ДЕТС КОГО И МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ$
СОГЦ[АЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ
1
Башкортостанское
региональное Республиканский
детско-юношеский
отделение
общероссийской фестиваль " Гагаринские дни в Уфе 2016"
общественной
организации
«Федерация космонавтики России»
7
Региональная
общественная Конный оздоровительный лагерь
организация «Республиканский центр
иппотерапии для детей-инвалидов»
Республики Башкортостан

3.

9

4.

20

5.

26

Региональная
общественная "АЭРОДРОМ для молодёжи!”
организация
"Ассоциация
авиационных
видов
спорта"
Республики Башкортостан
Региональная детская общественная "Открытая астрономия"
организация
«Уральский
астрономический* клуб» Республики
Башкортостан
Частное дошкольное образовательное ВЕРТОГРАД
учреждение Центр развития ребенка
«Планета Детства»

6.

31

Башкирское
республиканское
отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда «Российский детский фонд»

7.

33

8.

39

Социально ориентированное частное Территория социальной адаптации детей,
детей
учреждение по поддержке и защите детей-инвалидов, детей-сирот,
детей «Счастливое детство»
оставшимися без попечения родителей и
детей из неблагополучных семей в
рамках
долгосрочного
проекта
«Счастливое детство».
Частное образовательное учреждение Система развития одаренности старшего
«Радуга»
дошкольника в обогащенной культурно
языковой среде.

9.

43

Башкортостанский
благотворительный
здоровья нации

10.

45

Благотворительный фонд «Ветеран
МВД по Республике Башкортостан»

11.

48

Союз кинематографистов Республики Республиканский
фестиваль
Башкортостан
анимационных студий

12.

64

13.

65

Башкортостанское
региональное Развитие научных разработок молодежи
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное общество»
Региональное
общественное Волонтерские
группы добровольной
учреждение «Добровольная пожарная пожарной охраны (ДПО)
охрана» Республики Башкортостан

14.

66

15.

67

Программа, направленная на духовнонравственное
и
гражданскопатриотическое воспитание детей «Мы
дети твои, Россия!»

Республиканский «Где родился, там и пригодился»
фонд
Лиги

Некоммерческое
партнерство
"Ассоциация
горно-геологических
организаций
Республики
Башкортостан-БАШНЕДРА"
Региональный общественный фонд
Римы Баталовой «Молодость нации»
Республики Башкортостан

"Дети и закон"

детских

Программа "Социальная поддержка и
развитие
ветеранского
и
детскоюношеского геологического движений в
Республике Башкортостан на 2016 год"
Фестиваль спорта "На крыльях мечты"

*

16.

68

17.

75

Региональная детская общественная Программа формирования гражданских
организация
«Пионеры компетенция подростков через развитие
Башкортостана »
детских
объединений
"Единство
разнообразия"
Благотворительный фонд помощи Центр поддержки семьи «Луч света» в г.
детям
с
ограниченными Мелеуз
возможностями здоровья «Луч света»

18.

76

19.

77

20.

81

21.

83

22.

88

Ассоциация
г. Салават

23.

97

24.

103

Автономная
некоммерческая
организация «Общественный комитет
по
развитию
и
поддержке
образовательных
проектов
в
Республике Башкортостан "Виктори»
Региональное общественное движение
поддержки и развития семьи «Семья»
в Республике Башкортостан

25.

104

Региональная
общественная
молодежная
организация
«Клуб
Веселых и Находчивых г. Уфы
Республики Башкортостан»

26.

109

27.

110

Автономная
*
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
учебный центр "Специалист"
Региональная
общественная Гражданское просвещение:
организация «ПРАВО» Республики родительского сознания
Башкортостан

Региональная
общественная
организация
специализированная
детско-юношеская спортивная школа
по
тхэквондо
(ВТФ)
«ДАРБ»
Республики Башкортсотан

Приобщение к здоровому образу жизни
воспитанников детских домов а также
детей и подростков из малообеспеченных
семей, развитие у них коммуникативных
навыков и творческих способностей
личности путем вовлечения в секции
ТХЭКВОНДО
Фонд
поддержки
и
развития КЛАД
(Клуб
Любознательных
и
образования города Стерлитамака
Активных Детей)

Башкортостанское
~ региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский союз спасателей»
Фонд
«Единый
финансово
промышленный центр "Байтул Мал"»

«Мобильный
безопасности»

отряд

«Школа

Создание в сети интернет www.nkorb.ru
Негосударственного
Единого
информационного Центра on - line
поддержки
и
негосударственной
социальной
защиты
граждан
«Территория Милосердия» с внедрением
негосударственной
социальной
дисконтно — обменной карты «Карта
Милосердия» в РБ
для оказания
негосударственной адресной помощи
малоимущим слоям общества.
предпринимателей "Новое поколение"
Республиканская Олимпиада школьников
2-11 классов по истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. «Я
помню. Я горжусь»
Продвижение
опыта
работы
экспериментальной
площадки
по
«Семьеведению»
в
Республике
Башкортостан
Юниор-лига
КВН
Республики
Башкортостан среди учащихся средних
общеобразовательных
учреждений
Республики Башкортостан сезон 2015201 бгг и 2016-2017гг.»
Социальная и культурная адаптация и
интеграция мигрантов

развитие

28.

118

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Учебно-методический
центр "СПЕКТР"»

29.

119

30.

126

Программа
развития
инклюзивного
школьного,
дошкольного
и
дополнительного
образования
в
негосударственной
организации
"Ягений"
Частное образовательное учреждение Учимся вместе
Студия английского языка "Эксперт
Инглиш"

31.

133

Частное учреждение дополнительного Матери особенных детей
профессионального
образования
«Татьяна Овсяникова»

32.

135

33.

137

группы
Автономная
некоммерческая Адаптационные
организация Образовательный Центр кратковременного
пребывания
развития личности «Академия успеха» «Академия успеха» для детей от 1 года до
3 лет
Общественная
организация Охрана и поддержка работающих лиц с
Федерация профсоюзов Республики семейными обязанностями в рамках
Башкортостан
реализации гендерного равенства

34.

148

Региональная
общественная Региональная молодежная программа
организация студентов Республики «Путеводитель
по
личностному
развитию»
Башкортостан «АЙСЕК-Уфа»

35.

153

Региональное общественное движение Общественный Институт по социальной
многодетных
семей
«Матрона» политике работает для людей
Республики Башкортостан

36.

162

Автономная
некоммерческая Система комплексного
организация «Общество помощи детям семьи
"Возможность"»

37.

164

38.

IV

«Мероприятия для решения проблемы
языковой и социокультурной адаптации и
интеграции мигрантов в Республике
Башкортостан

Автономная
некоммерческая
общеобразовательная
организация
Начальная школа-детский сад «ЯГЕНИЙ"»

сопровождения

Региональная
общественная Школа
проектного
менеджмента
организация
Общероссийской «ПроПроект»
общественной
организации
«Российский Союз Молодёжи» в
Республике Башкортостан
179
Региональная
общественная Центр социально-культурной адаптации
организация защиты прав и законных мигрантов
интересов
работодателей
и
иностранных граждан «Мигрант» по
Республике Башкортостан
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ И ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, СОДЕЙСТВИЕ
УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ
ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО
ОПАСНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН

1.

13

Местное общественное учреждение
«Добровольная пожарная команда
Учалинского
района
Республики
Башкортостан»
Автономная
некоммерческая
организация Реабилитационный Центр
«Ковчег»

Создание общественного молодежного
отряда добровольных спасателей

2.

15

3.

18

4.

19

5.

22

6.

29

Некоммерческое
партнерство
«Попечительский Совет по развитию
детского
оздоровительно
образовательного
туризма
Туймазинского района Республики
Башкорто стан »
Региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Российский Красный
Крест» по Республике Башкортостан
Автономная
некоммерческая
организация
«Клуб
лучного,
арбалетного спорта»
Республики
Башкортостан
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "АРИСТА"

Программа по организации деятельности
в области дополнительного образования
детей и подростков "Будь здоров"

7.

30

8.

34

9.

37

10.

40

Автономная
некоммерческая Программа
развития
автои
организация «АВТОКЛУБ "Салават"» автомодельного спорта на территории ГО
г. Салават Республики Башкортостан

11.

44

Региональная
общественная
организация
Искусство
здоровья
Республики Башкортостан

"Повышение
компенсаций
среди
участников
реабилитационного
пространства, как ответ на явление
алкоголизации
и
наркотизации
населения"
Общественная организация Федерация "Дорогу молодым!"
парашютного
спорта
Республики
Башкортостан - республиканского
отделения
Общероссийской
общественной организации Федерация
парашютного спорта России
Региональная
общественная Организация группы балета на льду в
организация «Лига фигурного катания Республике Башкортостан с участием
Республики Башкортостан»
детей с ограниченными возможностями и
детей из многодетных семей
Автономная
некоммерческая «Репродуктивное здоровье»
организация
«Институт
профессионального образования»

Центр
помощи
вынужденным
переселенцам из Украины и лицам
оказавшимся в чрезвычайной ситуации.
«Возрождение и созидание»

"Центр конного спорта и иппотерапии"

" Навигатор здоровья"

Фонд общественного развития «Мир Программа по формированию семейно
ориентированных
репродуктивных
без границ»
установок и охране репродуктивного
здоровья старшеклассниц в Республике
Башкортостан «Во имя здорового завтра»
Благотворительный
фонд Мир без преступности, наркотиков и
насилия
«Возрождение нравственности»

12.

55

13.

59

14.

60

15.

61

16.

78

17.

79

18.

84

19.

87

20.

89

Автономная
некоммерческая
организация Конный Клуб «Грация»

«Спортивное детство - здоровая нация»

21.

96

Центр спортивного развития молодежи
"Здоровая нация"

22.

102

23.

108

Региональная
общественная
организация развития
малого
и
среднего бизнеса «Продвижение»
Региональная
общественная
организация «Военно-патриотический
спортивный
'клуб
’'ВОИН"
Республики Башкортостан
Благотворительный Фонд поддержки
социального развития Бураевского
района Республики Башкортостан

24.

122

Автономная
некоммерческая «Трудовая реадаптация лиц, прошедших
организация
Центр
социальной реабилитационную
программу через
обучение основам пчеловодства (с
адаптации «Актау»
выдачей
сертификата)
"Школа
пчеловодства"
Некоммерческий
фонд
по «Развивая - защищаем» адаптация и
профилактике социально значимых развитие системы «Спартианских игр»,
заболеваний и пропаганде здорового технологии всестороннего раскрытия
образа жизни «Нет алкоголизму и личности подростка «группы риска»
наркомании»
Автономная
некоммерческая «Спортивный туризм как здоровый образ
организация «Федерация спортивного жизни»
туризма города Стерлитамак»
Общественная
организация "Добрый лед"
«Федерация фигурного катания на
коньках Республики Башкортостан»"
Благотворительный Фонд «Здоровая «Программа повышения квалификации
Нация»
специалистов
по
социально
психологической реабилитации после
наркомании и алкоголизма»
Октябрьская городская организация "Доступные
занятия
физической
Башкирской
республиканской культурой
- путь
к спортивным
организации
Общероссийской достижениям"
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Автономная
организация
«Катана»

некоммерческая
Спортивный
клуб

«Стрелки России» - страйкбол, как
игровой и военно-прикладной вид
спорта, в рамках военно-патриотического
воспитания граждан России
Организация хоккейной площадки в
муниципальном
районе
Бураевский
район Республики Башкортостан
Спортивная семья - здоровая семья

25.

125

Региональный общественный фонд Профилактика социально опасных форм
социальной поддержки «Доброе дело» поведения граждан
Республики Башкортостан

26.

129

27.

147

Общественная организация содействия «Повышение приверженности к ППМР и
людям, столкнувшимся с социально лечению
ВААРТ
у
ВИЧзначимыми заболеваниями «Г олос инфицированных женщин на территории
Плюс» Республики Башкортостан
Республики Башкортостан»
Региональное общественное движение "Копилка семейного здоровья"
«Союз
женщин
Республики
Башкортостан»

28.

157

Благотворительный
фонд
по
профилактике
социально-значимых
заболеваний и пропаганде здорового
образа жизни «Здоровая жизнь»

29.

167

Региональная
организация
Современных
Башкортостан

30.

172

Автономная
некоммерческая «Детский
спортивно-оздоровительный
организация Белебеевский спортивный комплекс «Спорт-парк»»
клуб туризма «БЕСКИТ-ПЛЮС»,

31.

173

32.

176

33.

177

Региональная
общественная «Комплексная
реабилитация
и
организация «Диабетическое общество социальная адаптация детей, подростков
Республики Башкортостан "Феникс"»
и молодежи с диагнозом сахарный диабет
в Республике Башкортостан в рамках
Межрегионального
культурно
спортивного фестиваля «Мечтай, живи,
твори»
Автономная
некоммерческая Развитие физической культуры и спорта
организация Октябрьский авиационно- (за исключением профессионального
технический
спортивный
клуб спорта)
дополнительного образования имени
Б.Г.
Зарипова
Общероссийской
общественно-государственной
организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
России» Республики Башкортостан
Негосударственное
образовательное «Спорт - движение. Движение - жизнь»
учреждение
дополнительного - комплектование тренажерного зала на
образования
«Салаватская базе
спортивно-оздоровительного
специализированная
детско- комплекса «Олимпиец»
юношеская
спортивная
школа
"Снайпер"»

«Формирование новых компетенций у
взрослого населения малых городов
республики Башкортостан - как способ
профилактики
употребления
современных синтетических наркотиков
среди подростков и молодежи»
общественная Чемпионат России по современным
«Федерация танцам
Танцев» Республики

Приложение 2
к Протоколу № 1 заседания
конкурсной комиссии по
предоставлению субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям
Республики Башкортостан
от «20» ноября 2015 года
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПРЕТЕНДЕНТОВ,
не допущенных к участию в конкурсе по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям
Республики Башкортостан
№
1
2
3
4

5
6

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

Per.
Наименование организации
Основание
вх. №
для отказа*
14 Региональная общественная организация инвалидов - колясочников
1
«АЛЬТЕРНАТИВА» Республики Башкортостан
70. Республиканский
социально-потребительский
кооператив
1
«Башкортостан »
49. Региональная общественная организация "Совет предпринимателей
1
Караидельского района" Республики Башкортостан
112. Местная религиозная организация православного Прихода храма в
1
честь блаженной Матроны Московской г. Уфы «Уфимской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
123. Автономная некоммерческая организация "Дипломат"
1
132. Региональная молодежная общественная организация «Культурное
1
наследие Башкортостана» Республики Башкортостан
160. Региональная общественная организация «Спортивные дети
Башкортостана»
8. Некоммерческая организация «Благотворительный фонд помощи
детским домам, интернатам и многодетным семьям "Дорога к детям"»
27. Региональная
общественная
организация
Башкирское
республиканское
орнитологическое
общество
Республики
Башкортостан
28. Некоммерческое партнерство «Спортивный клуб "СпортАкадемия"»
63. Октябрьская
районная
организация
г.
Уфы
Башкирской
республиканской организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
71. Региональная
общественная
организация
"Союз
писателей
Республики Башкортостан"
86. Ассоциация мастеров народных художественных промыслов
Башкортостана
91. Региональная общественная организация Международная федерация
художников - Творческий союз художников
116. Централизованная религиозная организация Духовное управление
мусульман Республики Башкортостан
124. Фонд содействия борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
реабилитации наркозависимых «Башкортостан без наркотиков»

1
2
2

2
2

2
2
2
2
2

17

18

19

20
21

общественная
благотворительная
организация
131. Региональная
социальной поддержки населения Республики Башкортостан «Новый
День»
136. Профсоюзная организация Ассоциации Акционерных обществ
"Ишимбайжилстройм Республиканской организации Башкортостана
Профессионального
союза
работников
строительства
и
промышленности строительных материалов Российской Федерации
138 Башкортостанское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации «Российская экологическая независимая
экспертиза»
171 Некоммерческая организация в форме некоммерческого партнерства
"Экологическое объединение Тенгри"
178 Некоммерческий Фонд «Реабилитационный фонд содействия людям с
ограниченными возможностями»

2

2,3

2

2
2

*1 - организация не соответствует требованиям абзаца второго пункта 2.1 Порядка
предоставления субсидий на конкурсной основе социально ориентированным
некоммерческим
организациям
Республики
Башкортостан,
утвержденного
постановлением
Правительства
РБ
от
27.11.2013
№
572
(далее - Порядок);
2 - организация не соответствует требованиям абзаца четвертого пункта 2.1 Порядка.
3 - организация не представила документы, согласно «б» пункта 5.2 Порядка;

