
Протокол № 2
заседания Конкурсной комиссии по предоставлению субсидий и грантов Томской области 

социально-ориентированным некоммерческим организациям

18.09. 2013                                                                                  общественная приёмная Общественной палаты 
                14.00 час                                                                                   Томской области 
 

Присутствовали члены  Конкурсной комиссии:

Севостьянов А.В., Ганьжина Л.Л., Глок Л.Э.,  Лелик В.А., Немцева Г.Г,  Петров Е.К., Эфтимович Л.Е, Холопов  
А.В., Чойнзонов Е.Л.

Повестка заседания:

1. О  распределении  средств,  предусмотренных  распоряжением  Администрации  Томской  области  от 
12.07.2013 №547-ра «О проведении в 2013 году конкурса на предоставление социально ориентированным 
некоммерческим  организациям,  осуществляющим  деятельность  на  территории  Томской  области,  
субсидий  на  возмещение  им  части  затрат,  связанных  с  осуществлением  уставной  деятельности,  и  
грантов,  предоставляемых  в  форме  субсидий  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  реализацией 
социальных проектов».

2.О  победителях  конкурса  по  предоставлению  субсидий  и  грантов  Томской  области  социально-
ориентированным некоммерческим организациям в 2013 году.

 
По  первому  вопросу  повестки  дня  слушали:  информацию  начальника  Департамента  информационной 

политики и общественных связей, заместителя председателя комиссии Севостьянова А.В. 

Выступили:  Эфтимович Л.Е., Лелик В.А., Ганьжина Л.Л., Петров Е.К., Холопов А.В., Глок Л.Э., Немцева Г.Г.,  
Чойнзонов Е.Л.

Решили:

1. Распределить средства (13 573 000 руб.), выделенные распоряжением Администрации Томской области 
от  12.07.2013  №547-ра  для  предоставления  грантов  Томской  области  за  счет  федеральной  субсидии  по 
Соглашению  между  Министерством  экономического  развития  Российской  Федерации  и  Администрацией 
Томской области от 20.08.2013 года  № С – 348 – ОФ/Д19 по следующим направлениям: 

№
п/п

Направления конкурса Кол-во
заявок

Запрашиваемые 
средства

(тыс.руб.)

Выделяемые 
средства

(тыс.руб.)
1. Профилактика социального сиротства, поддержка 

материнства и детства
8 2 080 456 1 820 000

2. Повышение качества жизни людей пожилого возраста 3 1 391 617 600 000
3. Социальная адаптация инвалидов и их семей 9 4 472 605р. 2 743 000
4. Развитие межнационального сотрудничества 6 2 905 058,88 1 000 000
5. Развитие дополнительного образования, научно – 

технического и художественного творчества, массового 
спорта, деятельности детей и молодежи в сфере 
краеведения и экологии

18 7 999 478,4 4 000 000

6. Иные 17 7 924 690,5 3 966 000

Итого 61
26 773 906 14 129 000

2.  Распределить средства (13 556 000 руб.),   предусмотренные распоряжением Администрации Томской 
области  от  12.07.2013  №547-ра  для  предоставления  грантов  Томской  области  за  счет  средств   областного  
бюджета по следующим направлениям:

№
п/п

Направления конкурса Кол-во
заявок

Запрашиваемые 
средства

(тыс.руб.)

Выделяемые 
средства

(тыс.руб.)

1



1. Социум 19 8 636 998,6 4 413 000
2. Права человека 14 5 887 425 3 150 000
3. Окружающая среда 6 2 809 520 1 100 000
4. Просвещение и воспитание 20 8 343 519,15 4 337 000

Итого 59 19 790 038 13 000 000

По  второму  вопросу  слушали:  информацию  начальника  Департамента  информационной  политики  и 
общественных связей, заместителя председателя комиссии Севостьянова А.В 

Выступили:  Эфтимович Л.Е.,  Соломатина Т.В., Лелик В.А., Ганьжина Л.Л.,  Петров Е.К.,  Холопов А.В., Глок  
Л.Э., Немцева Г.Г., Чойнзонов Е.Л.

Рассмотрели  173  заявки  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  допущенных  до 
участия в конкурсе по следующему списку:

На предоставление гранта Томской области за счет федеральной субсидии
по направлению  «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» 

№ Наименование некоммерческой организации 
(НКО)

Название проекта 
Запрашиваемая 
сумма

1
Общественная организация Шегарского района 
Томской области «Рука в руке» «Спаси-Бо,  Клоун»» 499 286 р

2 Благотворительный фонд "Рука Помощи" «Мать и дитя» 500 000  р

3
Томский Областной Некоммерческий 
Благотворительный Фонд "Благовестъ"

Ранняя профилактика
 отказов от детей в 
медицинских 
учреждениях 499 505,6  р

4

Томская местная общественная 
благотворительная организация « Союз 
воспитанников детских домов г. Томска»

Профилактика социального 
сиротства, поддержка 
материнства и детства. 500 000 р

5

Томская Региональная Общественная 
Организация Центр Башкирской культуры 
"Ялкын/Пламя" «Семейные ценности» 204 460 р

6

Региональный благотворительный 
общественный фонд 
"Право на детство"

«Обустройство и 
содержание Приюта 
«Маленькая мама»» 499 836 р

7
ТРОБО "Союз воспитанников детских домов и 
школ-интернатов Томской области"

Социальная и 
профориентационная 
поддержка воспитанников 
выпускных классов и 
выпускников детских домов 
«Пример для подражания» 450 000 р

8
Региональная общественная организация «Клуб 
молодых семей «Сближение» Томской области» «Мы - семья!» 426 160 р.

по направлению  «Повышение качества жизни людей пожилого возраста» 

№ Наименование некоммерческой организации 
(НКО) Название проектов

Запрашиваемая 
сумма

1

Томское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
"Союз пенсионеров России"

Обучение пенсионеров и людей 
с ограниченными 
возможностями компьютерной 
и финансовой грамотности»

500000 р
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2
Некоммерческое партнерство «Культурно-
просветительский центр “Академия знаний”»

«Школа современного 
пенсионера. Танцевальные 
классы» 491617 р

3

Северская организация Общероссийской 
общественной организации -  Общество "Знание" 
России «Активное долголетие» 400000 р

по направлению  «Социальная адаптация инвалидов и их семей» 

№ Наименование некоммерческой организации 
(НКО) Название проектов

Запрашиваемая 
сумма

1

Томская областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

« В  ТВОРЧЕСТВЕ  ГОРЯЧИЕ 
И  ДУШОЮ  ЗРЯЧИЕ » 500 000 р.

2
Некоммерческий детский благотворительный 
фонд имени Алены Петровой Теплый дом 499533 р

3
Автономная некоммерческая организация 
«Поддержка старшего поколения»

Ты   -  не  один!  (социальная 
поддержка и защита инвалидов 
и  граждан   с  ограниченными 
возможностями) 493400 р

4
Кировское региональное отделение 
Всероссийского общества инвалидов

Языковая школа «Английский 
без границ» 483800 р

5
Автономная некоммерческая организация 
"Школа-студия-театр "Индиго" «Чудо-театр» 500000 р

6
Детский благотворительный фонд 
"Обыкновенное чудо"

Агентство взаимопомощи 
«Обыкновенное чудо» 499789 р

7 НП "Томский Клуб Молодых Предпринимателей" «Равные возможности» 500000 р

8
Региональная Общественная Организация "Центр 
семейного сопровождения Томской области" «Растем вместе» 496083 р

9
Томское Региональное ОД "Доступное для 
Инвалидов Высшее Образование" Томск инклюзивный - ДИВО 500000 р

по направлению  «Развитие межнационального сотрудничества» 

№ Наименование некоммерческой организации 
(НКО) Название проектов

Запрашиваемая 
сумма

1 НП «Ассамблея народов Сибири»

: Культура и спорт как 
механизм развития 
общественной активности и 
гармонизации 
межнациональных отношений 426990 р

2

Местная общественная организация национально-
культурная автономия  узбеков города Томска 
Томской области  488700 р

3
Томская городская детско-юношеская 
общественная организация "Улей"

«В нашем единстве – наша 
сила!» 496740 р

4
Региональная национально-культурная автономия 
корейцев в Томской области «Восток – дело томское» 498000 р

5
Томская региональная Общественная организация 
"Союз армян Томской области"

«Томский  общественный центр 
социальной интеграции и 
культурно- языковой адаптации 
мигрантов» 499028,88  р

6

Томская региональная общественная молодежная 
организация «Центр международного 
молодежного сотрудничества Томской области»

Молодежное общественное 
интернет-телевидение 
«Balalifetv» 495600 р

3



по  направлению  «Развитие  дополнительного  образования,  научно  –  технического  и  художественного 
творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения  и экологии» 

№ Наименование некоммерческой организации 
(НКО) Название проектов

Запрашиваемая 
сумма

1
Региональная общественная организация 
«Федерация Тхэквондо Томской области» «Спорт на селе» 490706 р

2
Союз детских организаций Томской области 
"Чудо" «Фестиваль игры» 500000 р

3

Ассоциация некоммерческих организаций 
«Томский консорциум научно-образовательных и 
научных организаций»

Разработка нормативно-
методической документации 
для организации доступа к 
аналитическому и 
технологическому 
оборудованию вузов Томска 
при реализации программ 
дополнительного образования и 
межвузовских магистерских 
программ 500000 р

4
Томская областная организация Профсоюз 
работников здравоохранения РФ

Комплексная спартакиада 
работников здравоохранения 500000 р

5

Общественная  организация гражданских 
инициатив Кривошеинского района  Томской 
области «Бумеранг» Школа  «Экстрим» 472020 р

6
Межрегиональная общественная организация 
"Экологический центр Стриж"

Хранители природы Томской 
области 487865,5 р

7

Некоммерческое партнерство по научной и 
инновационной деятельности  "Томский атомный 
центр" «Театр занимательной науки» 500000 р

8
Томская городская детско-юношеская 
общественная организация "Странник"

«Большие проекты маленьких 
людей 494001 р

9
Общественная организация "Томская областная 
федерация пейнтбола"  497080,5 р

10

Негосударственное образовательное учреждение 
"Автошкола "Северский учебно-курсовой 
комбинат"

Программа 
Предпрофессиональной 
подготовки водителей 
велотранспорта  в возрасте от 8 
до 17 лет 375670,4 р

11
региональная общественная организация 
"Федерация городошного спорта"

Российско-Германский проект 
«Интеграция через спорт» по 
продвижению городошного 
спорта в Томской области 500000 р

12

Томская региональная благотворительная 
общественная организация "Сибирское 
экологическое агентство" Хозяин своей Земли 500000 р

13
Томская Региональная общественная организация 
"Культурно-просветительский центр" «Северск музыкальный» 500000 р

14

Региональная общественная организация 
национально-культурная автономия белорусов 
Томской области Славянский праздник 321295 р

15 ТРБОО "Ассоциация творческих возможностей" Школа публичной дипломатии 366680 р

16

Детское и юношеское общественное объединение 
«Клуб многодетных семей «ЛОЗА» ЗАТО 
Северск Томской области»

Детская цирковая студия 
"Виноградинка" 178 700 р.

17 Томская региональная молодежная общественная 
организация "Лига уличного футбола"

Развитие системы 
самоорганизации футбольных 

496960 р

4



турниров

18
Томская областная детская общественная 
организация "Хобби-Центр"

Привлечение талантливой 
молодежи к инновационной и 
изобретательской деятельности 
(СТИМУЛ) 497200 р

по направлению  «Иные» 

№ Наименование некоммерческой организации 
(НКО) Название проектов

Запрашиваемая 
сумма

1

Местная общественная организация 
«ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
(ПЕНСИОНЕРОВ)  ВОЙНЫ, ТРУДА, 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ» ЗАТО 
Северск Томской области

Слава труду строителей: 
создание фото-экспозиции 
имени Героя 
Социалистического труда 
П.Г.Пронягина 350900 р

2

Томская региональная молодежная общественная 
организация  "Объединение студентов, 
изучающих экономику и управление" «Открой Россию» 227480 р

3
Благотворительный Фонд Общественной 
приемной «Человек и Закон» Защитим права делом! 495 600 р.

4

Некоммерческое Партнерство Центр правового 
мониторинга, юридической техники и 
правозащитной работы «РИМ ЖКХ-КОНТРОЛЬ 500000 р

5

Автономная некоммерческая организация 
«Ресурсно-информационный Центр 
формирования и охраны культурного наследия 
общества» Всем миром для истории! 493 700 р.

6

Автономная некоммерческая организация 
«Ресурсно-информационный Центр «Наука. 
Образование. Инновации» Развиваем НКО, объединяясь! 486 200 р.

7
Томская региональная общественная организация 
общества "Знание" России

«ИНТЕГРАЦИЯ: ведущие и 
успешные - молодым и 
энергичным томичам» 400000 р

8

Региональное отделение Всероссийской 
общественной организации "Центр содействия 
политике президента по противодействию 
коррупции" по Томской области 

Развитие Регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Центр содействия политике 
Президента по 
противодействию коррупции» 491363 р

9

Томская региональная организация 
Общероссийской общественной организации 
"Российский Союз ветеранов Афганистана"

«ТОМИЧИ  В  "ГОРЯЧИХ 
ТОЧКАХ"» 500000 р

10

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
"Академия фотографии"

«ГОРОДСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ» 499880 р

11

Томская областная региональная общественная 
благотворительная зоозащитная организация 
"Содружество"

Программа по льготной 
стерилизации (50%) 
безнадзорных животных, 
курируемых зоозащитными 
организациями, а также 
домашних животных 
малообеспеченных групп 
населения г.Томска и Томского 
района. 500000 р
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12 Фонд управления целевым капиталом ТГУ

«Разработка и реализация 
молодежных проектов по 
развитию рекреационной зоны 
на территории Заповедного 
парка Сибирского 
ботанического сада». 482182 р

13
Томская Региональная Общественная 
Организация "Фонд помощи диким животным"

реабилитационный центр для 
диких животных 500000 р

14

Некоммерческое партнерство "Центр научно-
практической деятельности студентов-
экономистов ТГУ "LEAGUE"

Открытие в Томске 
представительства 
международной программы 
SAGE 499810 р

15 НКО БФ "Мир моей мечты"

Создание Томского Центра 
инноваций социальной сферы в 
целях оказания поддержки 
социальным 
предпринимателям, 
реализующим проекты на 
территории Томской области 498418 р

16

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  СОЦИАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "Свободная 
инициатива"  499157,5 р

17 Союз строителей Томской области Томские родники 500000 р

На предоставление гранта Томской области за счет средств областного бюджета

по направлению  «СОЦИУМ» 

№ Наименование некоммерческой организации 
(НКО) Название проектов

Запрашиваемая 
сумма

1

Томское региональное общественное движение 
родителей военнослужащих

Социальная и правовая защита 
призывной молодежи, 
военнослужащих и семей 
погибших в армии 440000 р

2

Томска региональная общественная организация 
родителей и опекунов инвалидов детства 
Незабудка «Шаг в будущее» 499998,1 р

3

Автономная Некоммерческая Организация 
"Научно-Исследовательский Институт 
Микрохирургии"  500000 р

4

Томское региональное отделение 
Общероссийского общественного движения «За 
здоровую Россию»

ПРОЕКТ «ЦЕНТР 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ВЗАИМОПОМОЩИ» 373 498,5  р

5

Автономная некоммерческая организация 
содействия социально-культурной реабилитации 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации  «Партнеры по радости»

Социально-реабилитационная 
программа "Партнеры по 
радости" для детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 500000 р

6
Автономная некоммерческая организация 
«Информационно - досуговый центр «Развитие»

Школа универсальной 
интеграции 499523 р
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7

Автономная некоммерческая организация «Центр 
медицинской и социальной реабилитации 
ветеранов войн «Ветеран-Русь»

Развитие здорового образа 
жизни при комплексной 
реабилитации для ветеранов и 
инвалидов боевых действий, 
семей погибших в локальных 
конфликтах, проживающих на 
территории Томской области. 500000 р

8
Местная детская общественная организация 
Асиновского района Томской области «Лучики»  500000 р

9

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
"Диалог" Детство без наркотиков» 353800 р

10
Автономная некоммерческая организация 
«Томская областная Федерация фитнеса»

Детские летние спортивно-
оздоровительные сборы «Наше 
спортивное лето» для детей и 
подростков из 
малообеспеченных семей. 423219 р

11
Некоммерческое Партнерство "Служба лечебной 
педагогики "Томский ковчег" Мобильная сенсорная комната 456000 р

12

Городская общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов г. Северска 
Томской области Спорт без границ 444246 р

13

Томская областная организация Профсоюза 
работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

Поддержка и популяризация 
социальных, творческих, 
образовательных и 
предпринимательских 
инициатив сельской молодежи 
Томской области. 500000 р

14

Профсоюзная организация студентов Томского 
политехнического университета Томской 
территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации Дари добро 500000 р

15

Томское областное региональное отделение 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда " Российский 
благотворительный фонд "Нет алкоголизму и 
наркомании"

«СО=>ДЕЙСТВИЕ. 
Организация профилактических 
десантов в муниципальные 
образования на территории 
Томской области». 500000 р

16

Томское региональное отделение 
общероссийского общественного фонда 
"Российский детский фонд"

Доктор клоун в районах 
Томской области 480000 р

17

Местная религиозная организация православный 
Приход храма иконы Божьей Матери "Знамение" 
г. Томска Томской области Томской епархии 
Русской Православной Церкви  «Святость материнства» 289536 р

18 ТРОО "Женский голос"

«Социальные технологии 
профилактики вторичного 
сиротства семей в трудной 
жизненной ситуации» 377178 р

19

Томская региональная общественная организация 
«Центр духовно-нравственного восстановления 
личности Взыскание погибших»

Создание областной сети 
центров духовно-нравственного 
восстановления наркобольных 500000 р

по направлению «ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ» 
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№ Наименование некоммерческой организации 
(НКО) Название проектов

Запрашиваемая 
сумма

1

Благотворительный Фонд «Парус» Культурно-просветительский 
проект по созданию областной 
арт-площадки имени В. С. 
Высоцкого 500000 р

2

Томский региональный общественный фонд 
«Фонд гражданского и политологического 
образования»

Региональная научно-
образовательная площадка для 
старшеклассников 
«Александринский лицей» 497 500р.

3

Томская региональная молодежная общественная 
организация «Военно-историческое объединение 
«КРЕПОСТЬ»

«Освобождение Запорожья 
воинами-томичами» 500000 р

4
Томская региональная молодежная общественная 
организация «Поисковый отряд «ПАТРИОТ»

«Виртуальный музей 79-й 
Гвардейской дивизии» 500000 р

5
Томская региональная детская общественная 
организация «Дом природы»

Путешествуем по родному 
краю 499999,2 р

6

Томское областное отделение общероссийской 
Общественной организации Российский Красный 
крест Первая помощь 375000 р

7

Томская Региональная Общественная 
Молодежная Организация 
«Телекоммуникационное Агентство 
Студенческой Сибири» Юниор Лига КВН 494450 р

8
Оргкомитет территориального общественного 
самоуправления "Мичуринский" Серебряный возраст 480000 р

9

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Международная 
Академия Гор» «Томский эскимос» 229     655 р.  

10
Томский региональный общественный фонд 
«Фонд развития Томского района»

Создание  «Общественного 
Центра «Турунтаевская 
Волость» 500000 р

11

Некоммерческое Партнерство Томское 
Творческое Объединение
«Чеховские Пятницы»

Юбилейный Летний фестиваль 
уличного творчества 
«Чеховские Пятницы» 500000 р

12
Некоммерческое партнёрство «Клуб бизнес-
партнёров «СТИМОЛ» Твоё будущее - бизнес 495150 р

13
Автономная некоммерческая организация «Центр 
красоты «Краса Сибирских Афин» 

Первая женская премия 
Томской области «АФИНА» 359700 р

14

Региональная общественная организация 
«Ассоциация оборонно-спортивных клубов 
Томской области» «Патриотический семестр» 500000 р

15
Детская общественная организация 
Кривошеинского района «Планета счастья» Поиск 169,900 р

16

Томский областной благотворительный 
общественный Фонд "Сибирь-СПИД-Помощь"
ТОБО Фонд "Сибирь-СПИД-Помощь" «Шаги по камням» 302 597,2 р

17 ТР НБФ "Томск-Анти СПИД"

«Оказание комплексной 
преемственной помощи детям и 
подросткам в трудной 
жизненной ситуации» 495 995,25р.

18

Томское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации "Совет ветеранов 
войны, труда и ВС и правоохранительных органов 
Томской области"

Проект по сохранению 
воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны 
«Дневник солдата» 347548,8 р

19 Некоммерческое партнерство по научно-
образовательной деятельности в атомной отрасли 
"Отраслевой университетский комплекс 

Лекторий «Ядерные 
энерготехнологии: перспективы 
и безопасность»

255 000 р
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"Сибатомкадры"

20
Томская региональная общественная организация 
"Центр поддержки Некоммерческих организаций"

Томский регион – территория 
культуры 341023,7 р

по направлению  «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 

№ Наименование некоммерческой организации 
(НКО) Название проектов

Запрашиваемая 
сумма

1

Некоммерческое Партнерство «Центр 
организации работ и услуг природоохранного 
назначения»

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ОРНИТОЛОГИЯ 343187 р

2

Региональная общественная организация 
«Томская экологическая студенческая инспекция 
им. Льва Блинова» Практическое экообразование 480000 р 

3

Томская региональная общественная организация 
"Ассоциация тимуровских отрядов Томской 
области" ПАМЯТНИК НА ПАМЯТЬ 500000 р

4
Некоммерческий  фонд  «Агентство  развития 
городского округа ЗАТО Северск»

Создание ландшафтного парка 
на территории рекреационных 
зон  Томской агломерации 500 000 р.

5
Томская региональная общественная организация 
«Центр экологической политики и информации» 

«Обь-Томское междуречье: что 
имеем, сохраним» 486 333 р.

6
Городской благотворительный фонд "Добрые 
руки"

Добрые руки бездомным 
животным 500000 р 

по направлению «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

№ Наименование некоммерческой организации 
(НКО) Название проектов

Запрашиваемая 
сумма

1

Местная религиозная организация православный 
Приход храма святителя Луки Симферопольского 
г.Томска Томской области Томской епархии 
Русской Право-славной Церкви (Московский 
Патриархат)

Создание специализированного 
подразделения Православной 
патронажной службы Прихода 
храма святителя Луки 
Симферопольского г.Томска 
для медико-социальной, 
психологической и духовной 
помощи инкурабельным 
онкологическим больным 500 000

2
Томская областная фермерская ассоциация 
«Томская АККОР»  300000 р

3
Томская региональная общественная организация 
«Открытая книга» «Право в моей жизни» 362490 р

4

Томское региональное отделение 
Межрегионального общественного учреждения 
«Центр реабилитации и интеграции инвалидов 
войны»

Социальная адаптация 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий при оказании помощи 
по трудоустройству 500000 р

5
Фонд поддержки программ духовно-
нравственного развития «Радио Благовест»

«Общественная редакция»: 
развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и 
защита самобытности, 
культуры, языков и традиций 
народов России на территории 
Томской области» 500000 р
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6
Томский Региональный Благотворительный Фонд 
"Центр социальной поддержки"

«Правовое просвещение 
граждан, неформальных 
объединений граждан, 
общественных и социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций в 
ЗАТО Северск» 499080 р

7
Община коренного малочисленного народа 
селькупов «Дикоросы»

Создание этно – 
экологического культурного 
центра Таган

244000 р

8

Томское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
Совет общественных наблюдательных комиссий

ОТ ОСУЖДЕННОГО К 
ГРАЖДАНИНУ: 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 495641 р

9 Местная общественная организация 
«Национально-культурная автономия немцев г. 
Томска»

В духе добрососедства и 
братства

499849 р

10 Томское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
"Ассоциация юристов России"

Школа 112 500000 р

11
Томская региональная общественная  организация 
"Содействие +"

Юридическая клиника в местах 
лишения свободы 376440 р

12
Томская региональная общественная организация 
"Центр социального моделирования" Время Роста 490000 р

13 Томское региональное общественное учреждение 
«Центр межэтнического сотрудничества 
«ЭтноСибирь»

 420000 р

14
Томская региональная общественная организация 
"Мультикультурный Томск" МНОГО НАС.ТОМСК.RU 199925 р

На предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением 

уставной деятельности

№ Наименование некоммерческой организации (НКО)
Запрашиваемая 
сумма

1 Благотворительный Фонд «Парус» 150000 р

2
Региональная общественная организация «Томское профессорское собрание»

150000 р

3
Томская региональная молодежная общественная организация «Поисковый отряд 
«Патриот» 149 307,7 р

4
Некоммерческое Партнерство «Центр организации работ и услуг природоохранного 
назначения» 150000 р

5

Томская областная организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов «всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

150000 р

6
Томское областное отделение общероссийской Общественной организации 
Российский Красный крест 118 522,12р.

7
Томское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
"Союз пенсионеров России" 150000 р

8
МРО православный Приход храма святителя Луки Симферопольского г.Томска 
Томской области Томской епархии РПЦ (Московский Патриархат) 150000 р
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9

Томский областной некоммерческий благотворительный фонд по оказанию помощи 
детям-сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих физических, 
интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным 
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, «БлаговестЪ» 150000 р

10 Томская экологическая студенческая инспекция им. Льва Блинова 149814,5 р
11 Некоммерческий детский благотворительный фонд имени Алены Петровой 150000 р
12 Томская региональная общественная организация «Федерация городошного спорта» 136500 р

13

Автономная некоммерческая организация содействия социально-культурной 
реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Партнеры по 
радости» 130 932,88р.

14
Томское региональное отделение Межрегионального общественного учреждения 
«Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» 100000 р

15
Некоммерческое партнерство «Культурно-просветительский центр «Академия 
знаний» 150000 р

16
Автономная некоммерческая организация «Центр медицинской и социальной 
реабилитации ветеранов войн «Ветеран-Русь» 150000 р

17
Местная детская общественная организация Асиновского района Томской области 
«Лучики». МДООАРТО «Лучики» 150000 р

18 Фонд поддержки программ духовно-нравственного развития «Радио Благовест» 132316 р

19
Томская региональная молодежная общественная организация  "Объединение 
студентов, изучающих экономику и управление" 190000 р

20 Томский Региональный Благотворительный Фонд «Центр социальной поддержки» 150000 р
21 Томская региональная общественная благотворительная организация «Подранки» 150000 р

22
Томская региональная организация Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» 150000 р

23 Томский Региональный Православный Общественный Фонд "ФАВОР" 149999, 54 р

24
Региональная общественная организация  Ассоциация оборонно-спортивных клубов 
Томской области 150000 р

25 Автономная некоммерческая организация «Поддержка старшего поколения» 150000 р

26

Автономная некоммерческая организация «Ресурсно-информационный Центр 
формирования и охраны культурного наследия общества» АНО «Ресурсно-
информационный Центр формирования и охраны культурного наследия общества» 142000 р

27
Автономная некоммерческая организация «Ресурсно-информационный Центр 
«Наука. Образование. Инновации» 125000 р

28 МРО православный Приход храма иконы Божьей Матери "Знамение"  150000 р
29 Кировское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов 85327 р

30
Городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов г. 
Северска Томской области 150000 р

31
Северская городская общественная организация клуб молодых инвалидов 
"Ровесники" 60000 р

32 Томская региональная детская общественная организация "Дом природы" 150000 р
33 Детский благотворительный фонд "Обыкновенное чудо" 148678 р

34
Томское региональное отделение общероссийского общественного движения "За 
здоровую Россию" 150000 р

35
Томская региональная общественная организация "Центр социального 
моделирования" 150000 р

36 Некоммерческое партнерство  "Томский Клуб Молодых Предпринимателей" 150000 р
37 Некоммерческий фонд "Агентство развития городского округа ЗАТО Северск" 150000 р
38 Ассоциация "Совет муниципальных образований Томской области" 135166 р

39
Томский областной общественный Благотворительный фонд инвалидов и помощи 
детям сиротам "Забота-97" 150000 р

40 Благотворительный Фонд Общественной приемной «Человек и Закон» 145000 р
41 Региональная национально-культурная автономия корейцев в Томской области 81928,7 р

42
Томское региональное общественное движение "Доступное для Инвалидов Высшее 
Образование" 150000 р
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43
Региональная общественная организация национально-культурная автономия 
белорусов Томской области 135979 р

44
Томская областная региональная общественная благотворительная зоозащитная 
организация "Содружество" 149885,12 р

45
Томское региональное отделение  общероссийского общественного фонда 
"Российский детский фонд" 150000 р

46 Городской благотворительный фонд "Добрые руки" 150000 р

47
Томская Региональная Общественная Организация  "Фонд помощи диким 
животным" 150000 р

48
Региональная общественная организация «Клуб молодых семей «Сближение» 
Томской области» 139920 р

49
Детская общественная организация Томской области "ЗОВ" (Завтра Определяется 
Вчера) 143370 р

50
Региональное отделение Томской области Общероссийской общественной 
организации "Союз садоводов России" 150000 р

51
Детское и юношеское общественное объединение "Клуб многодетных семей ЛОЗА" 
ЗАТО Северск Томской области 17700 р

52 Томская региональная Общественная организация  "Союз армян Томской области" 147617,25 р

53
Православный Приход Свято-Троицкой  Церкви г.Томска Томской области Томской 
епархии Русской Православной  Церкви 150000 р

Решили:   
С  учетом  значимости  социальных  проектов  для  Томской  области  и  заключений  экспертных  групп 

признать  победителями  конкурса с  выделением  соответствующих  субсидий  на  реализацию  социальных 
проектов (грантов Томской области), следующие социально ориентированные некоммерческие организации по 
направлениям:

За счет федеральной субсидии:

по направлению «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства»

№ 
п/п

Наименование организации Наименование проекта Сумма 
финансирования

1
Общественная организация Шегарского района 
Томской области «Рука в руке» «Спаси-Бо,  Клоун»»

450 000

2
Томский Областной Некоммерческий 
Благотворительный Фонд "Благовестъ"

Ранняя профилактика отказов от 
детей в медицинских 
учреждениях

300 000

3
ТРОБО "Союз воспитанников детских домов и школ-
интернатов Томской области"

Социальная и 
профориентационная поддержка 
воспитанников выпускных классов 
и выпускников детских домов 
«Пример для подражания»

300  000

4
Региональная общественная организация «Клуб 
молодых семей «Сближение» Томской области» «Мы - семья!»

300 000

5 Местная  детская  общественная  организация 
Асиновского района Томской области «Лучики»

470 000

по направлению «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»
№ 
п/п

Наименование организации Наименование проекта Сумма 
финансирования

1 Томское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации "Союз пенсионеров 
России"

Обучение пенсионеров  и людей с 
ограниченными  возможностями 
компьютерной  и  финансовой 
грамотности»

400000

2 Некоммерческое  партнерство  «Культурно-
просветительский центр “Академия знаний”»

«Школа современного пенсионера. 
Танцевальные классы»

200000

по направлению «Социальная адаптация инвалидов и их семей»
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№
пп

Наименование некоммерческой организации (НКО)
Название проектов

Сумма 
финансирования

1
Некоммерческий детский благотворительный фонд 
имени Алены Петровой Теплый дом 450 000

2
Томское Региональное ОД "Доступное для Инвалидов 
Высшее Образование" Томск инклюзивный - ДИВО 490 000

3
Кировское региональное отделение Всероссийского 
общества инвалидов

Языковая школа «Английский без 
границ» 483 000

4
Автономная некоммерческая организация "Школа-
студия-театр "Индиго" «Чудо-театр» 500 000

5
Детский благотворительный фонд "Обыкновенное 
чудо"

Агентство взаимопомощи 
«Обыкновенное чудо» 370  000

6

Томская областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов «всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых»

« В  ТВОРЧЕСТВЕ  ГОРЯЧИЕ  И 
ДУШОЮ  ЗРЯЧИЕ » 200 000

7

Автономная некоммерческая организация «Поддержка 
старшего поколения»

«Ты – не один» (социальная 
поддержка и защита инвалидов и 
граждан с ограниченными 
возможностями) 250 000

по направлению «Развитие межнационального сотрудничества»
№
п/п

Наименование некоммерческой организации (НКО)
Название проектов

Сумма 
финансирования

1
Региональная национально - культурная автономия 
корейцев в Томской области «Восток – дело томское» 498 000

2 НП «Ассамблея народов Сибири» Культура и спорт как механизм 
развития общественной 
активности и гармонизации 
межнациональных отношений 200 000

3 Томская городская детско-юношеская общественная 
организация "Улей"

«В нашем единстве – наша сила!»
302 000

по  направлению «Развитие  дополнительного  образования,  научно  –  технического  и  художественного 
творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения  и экологии»

№ 
п/п

Наименование организации Наименование проекта Сумма 
финансирования

1 Региональная общественная организация «Федерация 
Тхэквондо Томской области»

«Спорт на селе» 300 000

2 Союз детских организаций Томской области "Чудо" «Фестиваль игры» 500 000
3 Общественная  организация гражданских инициатив 

Кривошеинского района  Томской области «Бумеранг»
Школа  «Экстрим» 472 000

4 Межрегиональная общественная организация 
"Экологический центр Стриж"

Хранители природы Томской 
области

487 000

5 Томская городская детско-юношеская общественная 
организация "Странник"

«Большие проекты маленьких 
людей

494 000

6 Томская региональная благотворительная 
общественная организация "Сибирское экологическое 
агентство" 

Хозяин своей Земли 200 000

7 Детское  и  юношеское  общественное  объединение 
«Клуб  многодетных  семей  «ЛОЗА»  ЗАТО  Северск 
Томской области»

Детская  цирковая  студия 
"Виноградинка"

178 000

8 Томская областная детская общественная организация 
"Хобби-Центр"

Привлечение талантливой 
молодежи к инновационной и 
изобретательской деятельности 
(СТИМУЛ)

497 000

9 Региональная общественная организация "Федерация 
городошного спорта"

Российско-Германский проект 
«Интеграция через спорт» по 
продвижению городошного спорта 
в Томской области

300 000

10 Региональная общественная организация национально-
культурная автономия белорусов Томской области

Славянский праздник 200 000
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11. ТРОФ «Фонд гражданского и политологического 
образования»

«Региональная научно-
образовательная площадка для 
старшеклассников 
«Александрийский лицей»

372 000

по направлению «Иные»
№
пп

Наименование некоммерческой организации (НКО)
Название проектов

Сумма 
финансирования

1

Некоммерческое Партнерство Центр правового 
мониторинга, юридической техники и правозащитной 
работы «РИМ» ЖКХ-КОНТРОЛЬ 500 000

2

Томская региональная организация Общероссийской 
общественной организации "Российский Союз 
ветеранов Афганистана"

«ТОМИЧИ  В  "ГОРЯЧИХ 
ТОЧКАХ"» 500 000

3

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования  "Академия 
фотографии" «ГОРОДСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ» 200 000

4

Томская областная региональная общественная 
благотворительная зоозащитная организация 
"Содружество"

Программа по льготной 
стерилизации (50%) безнадзорных 
животных, курируемых 
зоозащитными организациями, а 
также домашних животных 
малообеспеченных групп 
населения г.Томска и Томского 
района. 500 000

5 НКО БФ "Мир моей мечты"

Создание Томского Центра 
инноваций социальной сферы в 
целях оказания поддержки 
социальным предпринимателям, 
реализующим проекты на 
территории Томской области 300 000

6

Местная общественная организация «ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)  ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ» ЗАТО 
Северск Томской области

Слава труду строителей: создание 
фото-экспозиции имени Героя 
Социалистического труда 
П.Г.Пронягина 300 000

7
Томская региональная  социальная общественная 
организация "Свободная инициатива"

Повышение уровня правовой 
защищенности населения Томской 
области 270 000

8 Фонд управления целевым капиталом ТГУ

«Разработка и реализация 
молодежных проектов по развитию 
рекреационной зоны на 
территории Заповедного парка 
Сибирского ботанического сада». 200 000

9
Благотворительный Фонд Общественной приемной 
«Человек и Закон» Защитим права делом! 296 000

10

Автономная некоммерческая организация «Ресурсно-
информационный Центр  формирования и охраны 
культурного наследия общества» «Всем миром для истории»! 200 000

11

Автономная некоммерческая организация «Ресурсно-
информационный Центр «Наука. Образование. 
Инновации» «Развиваем НКО, объединяясь»! 200 000

12 Союз строителей Томской области Томские родники 500 000

За счет средств областного бюджета

по направлению  «СОЦИУМ» 
№ 
п/п

Наименование организации Наименование проекта Сумма 
финансирования

1 Автономная  некоммерческая  организация  содействия 
социально-культурной  реабилитации  детей, 
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации 

Социально-реабилитационная 
программа "Партнеры по радости" 
для детей, оказавшихся в трудной 

370 000
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«Партнеры по радости» жизненной ситуации.
2 Некоммерческое  Партнерство  "Служба  лечебной 

педагогики "Томский ковчег"
Мобильная сенсорная комната 406 000

3 Автономная  некоммерческая  организация 
«Информационно - досуговый центр «Развитие»

Школа универсальной интеграции 470 000

4 Томское  региональное  отделение  общероссийского 
общественного фонда "Российский детский фонд"

Доктор  клоун  в  районах  Томской 
области

450 000

5 ТРОО "Женский голос" «Социальные  технологии 
профилактики  вторичного 
сиротства  семей  в  трудной 
жизненной ситуации»

100 000

6 Томское  региональное  общественное  движение 
родителей военнослужащих

Социальная  и  правовая  защита 
призывной  молодежи, 
военнослужащих  и  семей 
погибших в армии 

320 000

7 Автономная  некоммерческая  организация  «Центр 
медицинской  и  социальной  реабилитации  ветеранов 
войн «Ветеран-Русь»

Развитие  здорового  образа  жизни 
при  комплексной  реабилитации 
для ветеранов и инвалидов боевых 
действий,  семей  погибших  в 
локальных  конфликтах, 
проживающих  на  территории 
Томской области.

350 000

8 Томска  региональная  общественная  организация 
родителей и опекунов инвалидов детства Незабудка

«Шаг в будущее» 400 000

9 Автономная  некоммерческая  организация  «Томская 
областная Федерация фитнеса»

Детские  летние  спортивно-
оздоровительные  сборы  «Наше 
спортивное  лето»  для  детей  и 
подростков  из  малообеспеченных 
семей. 

200 000

10 Городская общественная организация Всероссийского 
общества инвалидов г. Северска Томской области

Спорт без границ 200 000

11 Автономная  Некоммерческая  Организация  "Научно-
Исследовательский Институт Микрохирургии"

Палата интенсивной терапии 247 000

12 Профсоюзная  организация  студентов  Томского 
политехнического  университета  Томской 
территориальной  организации  профсоюза  работников 
народного образования и науки Российской Федерации

Дари добро 500 000

13 Томская  региональная  общественная  организация 
«Центр  духовно-нравственного  восстановления 
личности Взыскание погибших»

Создание  областной  сети  центров 
духовно-нравственного 
восстановления наркобольных 

400 000

по направлению «ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ» 
№ 
п/п

Наименование организации Наименование проекта Сумма 
финансирования

1 ТР НБФ "Томск-Анти СПИД" «Оказание  комплексной 
преемственной  помощи  детям  и 
подросткам  в  трудной  жизненной 
ситуации»

400 000

2 Томская  региональная  общественная  организация 
"Центр поддержки Некоммерческих организаций"

Томский  регион  –  территория 
культуры 

300 000

3 Томская  региональная  детская  общественная 
организация «Дом природы»

Путешествуем по родному краю 460 000

4 Томский  региональный  общественный  фонд  «Фонд 
развития Томского района»

Создание  «Общественного Центра 
«Турунтаевская Волость»

450 000

5 Благотворительный Фонд «Парус» Культурно-просветительский 
проект по созданию областной арт-
площадки имени В. С. Высоцкого

210 000

6 Томское  региональное  отделение  Всероссийской 
общественной  организации  "Совет  ветеранов  войны, 
труда  и  ВС  и  правоохранительных  органов  Томской 
области"

Проект  по  сохранению 
воспоминаний  участников 
Великой  Отечественной  войны 
«Дневник солдата»

340 000

7 Региональная общественная организация «Ассоциация 
оборонно-спортивных клубов Томской области» 

«Патриотический семестр» 400 000

8 Оргкомитет  территориального  общественного Серебряный возраст 300 000
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самоуправления "Мичуринский"
9 Томская  региональная  молодежная  общественная 

организация «Поисковый отряд «ПАТРИОТ»
«Виртуальный  музей  79-й 
Гвардейской дивизии»

377 000

10 Томское  областное  отделение  общероссийской 
Общественной организации Российский Красный крест

Первая помощь 350 000

11 Томская  региональная  молодежная  общественная 
организация  «Военно-историческое  объединение 
«КРЕПОСТЬ»

«Освобождение  Запорожья 
воинами - томичами»

500 000

12 Некоммерческое  Партнерство  Томское  Творческое 
Объединение
«Чеховские Пятницы»

Юбилейный  Летний  фестиваль 
уличного  творчества  «Чеховские 
Пятницы»

250 000

по направлению  «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»
№ 
п/п

Наименование организации Наименование проекта Сумма 
финансирования

1 Городской благотворительный фонд "Добрые руки" Добрые руки бездомным 
животным

400000

2 Томская региональная общественная организация 
«Центр экологической политики и информации» 

«Обь-Томское междуречье: что 
имеем, сохраним»

300000

3 Томская региональная общественная организация 
"Ассоциация тимуровских отрядов Томской области"

ПАМЯТНИК НА ПАМЯТЬ 400000

по направлению «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 
Наименование организации Наименование проекта Сумма 

финансирования
1 Томская региональная общественная  организация 

"Содействие +"
Юридическая  клиника  в  местах 
лишения свободы

300 000

2 Фонд поддержки программ духовно-нравственного 
развития «Радио Благовест»

«Общественная  редакция»: 
развитие  межнационального 
сотрудничества,  сохранение  и 
защита  самобытности,  культуры, 
языков и традиций народов России 
на территории Томской области»

500 000

3 Местная религиозная организация православный 
Приход храма святителя Луки Симферопольского 
г.Томска Томской области Томской епархии Русской 
Право-славной Церкви (Московский Патриархат)

Создание  специализированного 
подразделения  Православной 
патронажной  службы  Прихода 
храма  святителя  Луки 
Симферопольского  г.Томска  для 
медико-социальной, 
психологической  и  духовной 
помощи  инкурабельным 
онкологическим больным

400 000

4 Томское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации Совет общественных 
наблюдательных комиссий

ОТ  ОСУЖДЕННОГО  К 
ГРАЖДАНИНУ: 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

410 000

5 Томская областная фермерская ассоциация «Томская 
АККОР»

300 000

6 Томское региональное отделение Межрегионального 
общественного учреждения «Центр реабилитации и 
интеграции инвалидов войны»

Социальная адаптация ветеранов и 
инвалидов  боевых  действий  при 
оказании  помощи  по 
трудоустройству

370 000

7 Местная общественная организация «Национально-
культурная автономия немцев г. Томска»

В духе добрососедства и братства 300 000

8 Община коренного малочисленного народа селькупов 
«Дикоросы»

Создание  этно  –  экологического 
культурного центра Таган

371 000

9 Томская региональная общественная организация 
"Мультикультурный Томск"

МНОГО НАС.ТОМСК.RU 199 000

признать  победителями конкурса с  выделением  субсидий  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с 
осуществлением уставной деятельности  (субсидий), следующие социально ориентированные некоммерческие 
организации:
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№
пп

Наименование некоммерческой организации (НКО) Сумма 
финансирования
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1 Томское  региональное  отделение   общероссийского  общественного  фонда  "Российский 
детский фонд"

150 000

2 Автономная  некоммерческая  организация  содействия  социально-культурной  реабилитации 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Партнеры по радости»

100 000

3 Томская региональная общественная организация «Федерация городошного спорта» 80 000
4 Региональный Благотворительный Фонд «Центр социальной поддержки» 100 000

5 Томская региональная общественная организация "Центр социального моделирования" 100 000

6 Томская региональная молодежная общественная организация «Поисковый отряд  «Патриот» 75 000
7 Томское  региональное  отделение  Общероссийской  общественной  организации  "Союз 

пенсионеров России"
100 000

8 Томская региональная детская общественная организация "Дом природы" 100 000

9 Региональная общественная организация  Ассоциация оборонно-спортивных клубов Томской 
области

100 000

10 Томское  региональное  отделение  Межрегионального  общественного  учреждения  «Центр 
реабилитации и интеграции инвалидов войны»

100 000

11 Детский благотворительный фонд "Обыкновенное чудо" 100 000
12 Городской благотворительный фонд "Добрые руки" 100 000

13 Томское  региональное  общественное  движение  "Доступное  для  Инвалидов  Высшее 
Образование"

100 000

14 Некоммерческий детский благотворительный фонд имени Алены Петровой 100 000
15 Городская  общественная  организация  Всероссийского  общества  инвалидов  г.  Северска 

Томской области
100 000

16 Томская региональная общественная благотворительная организация «Подранки» 135 000
17 Томская  областная  организация  Общероссийской  общественной  организации  инвалидов 

«всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
100 000

18 Томское  областное  отделение  общероссийской  Общественной  организации  Российский 
Красный крест

75 000

19 Фонд поддержки программ духовно-нравственного развития «Радио Благовест» 110 000

20 Региональное отделение Томской области Общероссийской общественной организации "Союз 
садоводов России"

75 000

                                     Заместитель председатель Конкурсной комиссии                              
                                                                                                                       

                                                                                                                                                             Севостьянов А.В.

                                                                           Члены Конкурсной комиссии:
Эфтимович Л.Е.

Лелик В.А.

Ганьжина Л.Л.

Петров Е.К.

Холопов А.В.

Глок Л.Э.

Немцева Г.Г.

Чойнзонов Е.Л.
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