
Протокол 
заседания конкурсной комиссии конкурса но предоставлению из областного 

бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере 
образования и молодежной политики Свердловской области, в 2023 году 

г. Екатеринбург

от 9 марта 2023 года № 1

Председательствовал:

Заместитель Министра образования и молодежной
политики Свердловской области, председатель конкурсной
комиссии - И.А. Серкова

Присутствовали:
Начальник отдела обеспечения деятельности 
подведомственных организаций и развития 
негосударственного сектора в системе образования 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, заместитель председателя 
конкурсной комиссии

Почетный работник общего образования Российской 
Федерации, ветеран груда Российской Федерации

Председатель Ленинской районной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

Исполнительный директор Свердловской региональной 
общественной организации «Форум женщин Урала»

председатель Железнодорожной районной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

Консультант отдела профессионального образования 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области

Член общественной организации ветеранов Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской 
области учреждений среднего профессионального 
образования

И.С. Волощенко

Т.Р. Дильмиева

Е.Б. Живаева

Л.В. Золотницкая

Н.В. Локшина

Е.С. Макарова

М.В. Мамылина
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Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации, ветеран груда
Российской Федерации - Т.А. Обшивалкина

Первый вице-президент Регионального объединения 
работодателей «Объединение предпринимательских 
организаций работодателей малого и среднего бизнеса
Свердловской области» - Т.В. Паченкова

Главный специалист отдела профилактики и комплексной 
безопасности системы образования Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской 
области - И.Б. Первушина

Заместитель директора департамента молодежной 
политики Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области - Д.С. Протасов

Почетный работник общего образования Российской
Федерации, ветеран груда Российской Федерации - Н.А. Седухина

Главный специалист отдела общего образования
Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области - Н.В. Шуняева

Ответственный секретарь конкурсной комиссии:
Консультант отдела обеспечения деятельности 
подведомственных организаций и развития 
негосударственного сектора в системе образования 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области - О.Г. Петрова

Приглашенные:
Член группы технического сопровождения конкурса - А.В. Ширяева

Всего на заседании конкурсной комиссии присутствуют 15 (пятнадцать) 
членов комиссии из 16 (шестнадцати), что составляет 93,7% от ее общего состава, 
из них 1 (один) - дистанционно (в режиме видеоконференцсвязи). Необходимый 
кворум для принятия решений (не менее двух третей от общего состава конкурсной 
комиссии) соблюден. Заседание конкурсной комиссии легитимно.

Повестка заседания конкурсной комиссии:
О рассмотрении, принятии решения и утверждении:
1) перечня некоммерческих организаций, признанных участниками конкурса 

2023 года, на основании результатов технической экспертизы заявок, проведенной 
группой технического сопровождения конкурса;
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2) перечня некоммерческих организаций, не признанных участниками 

конкурса 2023 года, на основании результатов технической экспертизы заявок, 
проведенной группой технического сопровождения конкурса.

Слушали А.В. Ширяеву, члена группы технического сопровождения конкурса.
В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 29.12.2022 № 1292-Д «О проведении конкурса по 
предоставлению из областного бюджета субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в 
сфере образования и молодежной политики Свердловской области, в 2023 году» 
на конкурс по предоставлению из областного бюджета субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты 
(программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики 
Свердловской области, в 2023 году (далее - конкурс) прием заявок осуществлялся 
по 6 направлениям и 31 тематике.

На конкурс в установленные сроки (с 10 января по 15 февраля 2023 года) 
поступило 197 заявок от 103 социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - некоммерческие организации). Состоялся конкурс 
по 30 тематикам:

1) но направлению «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации» поступило 39 заявок;

2) по направлению «Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, 
воспитание граждан Российской Федерации» -67 заявок;

3) по направлению «Вовлечение детей и молодежи в социально- 
экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества» - 
32 заявки;

4) по направлению «Развитие гражданской активности детей и молодежи, 
в том числе добровольчества (волонтерства)» - 22 заявки;

5) по направлению «Образование детей, просветительская деятельность» - 
1 заявка;

6) по направлению «Профилактика социально опасных форм поведения 
и формирование здорового образа жизни детей и молодежи» - 36 заявок.

Не состоялся конкурс (не поступили заявки) по следующей тема тике:
«Взаимодействие с общественными объединениями российских 

соотечественников, проживающих за рубежом» (направление «Развитие 
межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации»).

Кроме того, в соответствии с пунктом 18 Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере 
образования и молодежной политики Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 207-ПП 
(далее - Порядок), в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области поступило официальное письменное обращение от 6 марта 
2023 года от Местной общественной организации «Национально-культурная 
автономия марийцев города Екатеринбурга» (ИНН 6658545357) об отзыве поданной 
заявки на конкурс в связи с участием организации в другом конкурсе.
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Техническая экспертиза конкурсной документации проведена группой 

технического сопровождения конкурса с 15 февраля по 2 марта 2023 года 
в отношении 196 заявок 102 некоммерческих организаций в целях определения 
соответствия некоммерческих организаций требованиям, определенным пунктам 
8, 9, 10, И, 14, 16, 20, 44, 55 Порядка.

По результатам экспертизы:
1) соответствуют требованиям, установленным пунктами 8, 9, II, 16, 20, 44, 

55 Порядка, 196 заявок и 102 некоммерческих организаций;
2) но пункту 10 Порядка:
2.1) соответствуют требованиям 193 заявки и 100 некоммерческих 

организаций;
2.2) не соответствует требованиям Автономная некоммерческая организация 

Центр содействия укреплению дружбы и патриотического воспитания молодежи 
«Межнациональный союз молодежи» (ИНЫ 6619026950), подавшая 2 заявки, по 
следующему основанию: некоммерческая организация зарегистрирована 
на территории Свердловской области и осуществляет деятельность в качестве 
юридического лица менее одного года на день подачи заявки (подпункт 1 пункта 10 
Порядка)-дата присвоения ОГРН: 20.04.2022;

2.3) не соответствует требованиям Некоммерческая организация «Евразийский 
фонд привлечения и поддержки инвестиций» ио следующему основанию: 
документарно не подтверждено отсутствие/наличие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (подпункт 3 пункта 10 Порядка);

3) по пункту 14 Порядка:
3.1) соответствуют требованиям 195 заявок и 101 некоммерческая 

организация;
3.2) не соответствует требованиям заявка Некоммерческой организации 

«Евразийский фонд привлечения и поддержки инвестиций» по следующему 
основанию: не представлена справка, выданная налоговым органом, 
подтверждающая отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (часть 5 подпункта 
2 пункта 14 Порядка)

Таким образом, предлагаем признать участниками конкурса 193 заявки 
100 некоммерческих организаций, не допускать к участию в конкурсе (не признавать 
участниками конкурса) 3 заявки 2 некоммерческих организаций.

Принято решение:
Признать участниками конкурса некоммерческие организации, поименованные 

в Перечне некоммерческих организаций, признанных участниками конкурса.
Утвердить Перечень некоммерческих организаций, признанных участниками 

конкурса 2023 года (приложение № 1 к протоколу).

Результаты голосования:
«ЗА» -^голосов, «ПРОТИВ» - О голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -О_ голосов.
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Не признать участниками конкурса некоммерческие организации, 
поименованные в Перечне некоммерческих организаций, не признанных 
участниками конкурса.

Утвердить Перечень некоммерческих организаций, не признанных 
участниками конкурса 2023 года (приложение № 2 к протоколу).

Результаты голосования:
«ЗА» - /Г голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - @ 

голосов.

Председатель конкурсной комиссии:

Члены конкурсной комиссии:

И.А. Серкова

ьмиева

И.С. Волощенко

Е.Б. Живаева

Л.В. Золотницкая

Н.В. Локшина

Ответственный секретарь конкурсной комиссии:

М.В. Мамылина

Е.С. Макарова

И.Б. Первушина

Д.С. Протасов

1 БА. Седухина

Н.В. Шуняева

О.Г. Петрова

Т.А. Обшивал к и на



ОПРОСНЫЙ лист

для голосования на заседании 
конкурсной комиссии конкурса 
по предоставлению из областного 
бюджета субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, реализующим проекть 
(программы, мероприятия) в сфере 
образования и молодежной политики 
Свердловской области, в 2023 году 
Члена комиссии

(указывается Ф.И.О. в родительном падеже)

Дата заседания комиссии: 9 марта 2023 года

Вопрос, поставленный на голосование:

«Признать участниками конкурса некоммерческие организации, 
поименованные в Перечне некоммерческих организаций, признанных участниками 
конкурса 2023 года.

Утвердить Перечень некоммерческих организаций, признанных участниками 
конкурса 2023 года (приложение № 1 к протоколу).»

ЗА , ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставить выбранный результат голосования, 

остальные - зачеркнуть) '(подпись. Ф.И.О. члена комиссии^

Вопрос, поставленный на голосование:

«Не признать участниками конкурса некоммерческие организации, 
поименованные в Перечне некоммерческих организаций, не признанных 
участниками конкурса 2023 года.

Утвердить Перечень некоммерческих организаций, не признанных 
участниками конкурса 2023 года (приложение № 2 к протоколу).»

ЗА
(оставить выбранный результат голосования, 

остальные - зачеркнуть) комиссии)



11риложение No 1
к протоколу заседания конкурсной
комиссии от 9 марта 2023 года N« 1

Перечень некоммерческих организаций, признанных 
участниками конкурса по предоставлению из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования 
и молодежной политики в Свердловской области, в 2023 году

Na 
п/п

I {аименованиесоциально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

1. Региональная общественная организация 
«Конгресс татар (Татары Урала) 
Свердловской области»

6672302370 Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиции и языков народов Урала

2 • Автономная некоммерческая организация 
«Центр охраны здоровья, образования и 
творческого развития молодежи»

6671993527 Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика девиантных, в 
том числе деструктивных, форм поведения детей и молодеж и
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Поддержка некоммерческих, в 
том числе волонтерских, организаций, реализующих мероприятия по 
профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде 
здорового образа жизни молодежи

3. « Ассоциация кадетских образовательных 
организаций, классов и клубов Свердловской 
области»

6670994581 Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности___________________________



№ 
п/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

4. (Свердловская областная общественная 
организация инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал»

6674119853

Православная религиозная организация 
Мужской монастырь святых Царственных 
Страстотерпцев (в урочище Ганина Яма) 
г. Екатеринбурга Екатеринбургской Епархии 
Русской Православной Церкви

6672206187

6. Автономная некоммерческая организация 
«Ассоциация музыкантов Урала»

6670410028
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Поддержка и развитие казачества в 
муниципальных образованиях Свердловской области с численностью 
населения менее 70 тысяч человек __ _
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, направленных на 
профессиональное развитие вожатых, наставников, координаторов 
детского движения ______ ____________ ________________ ______
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Поддержка деятельности ветеранских 
организаций, направленной на реализацию проектов по увековечению 
подвигов защитников Отечества__________ _______ ___ _
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции. с применением современных методик и форм 
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиций и языков народов Урала
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие национальных языков, в том числе языков народов Российской 

' Федерации _________ _ ___________



N° 
n/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

7. Свердловское региональное отделение 
общероссийского общественного движения 
содействия укреплению дружбы и согласия 
среди молодежи «Всероссийский 
Межнациональный Союз Молодежи»

6671046156

8. Ассоциация «Уральская гильдия 
преподавателей русского языка как 
иностранного»

6671099704

9. Первичная профсоюзная организация 
студентов (Союз студентов) ФГАОУ 130 
«Уральс кий федеральный университет имени 
первою Президента России Б.П. Ельцина» 
Профессионального союза работников

6660038918



3

Наименование направления /тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм 
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства____
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности  
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде, в том числе в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»___________________________  
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на сохранение 
русского языки, в том числе русского языка кик государственного 
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление

I общероссийского гражданского единства_____ _______________________  
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиций и языков народов Урала__________________________  
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита

' самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской



Ne Наименование социально
п/п ориентированной некоммерческой 

организации________  
народного образования и науки Российской 
Федерации

ИНН



4

Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Федерации / Реализация мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие национальных языков, в том числе языков народов Российской 
Федерации_______  ____ ______
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защи та 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства ____
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм___________  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, направленных на 
профессиональное развитие вожатых, наставников, координаторов 
детского движения___________________ ___________ ________________
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, способствующих 
вовлечению детей и подростков в деятельность российского движения 
детей и молодежи ________ ________
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Подготовка молодых 
граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи, 
материнства, детства_______________ 
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Поддержка научных и 
технологических проектов молодых ученых ^специалистов
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества Поддержка студенческих 
отрядов _______



№ Наименование социально
п/п ориентированной некоммерческой

ИНН

организации

10. Свердловская областная общественная 6686995975
организация «Культурное просвещение»



Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Организация и развитие 
наставничества в молодежной среде_______________________________  
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Развитие цифровых и 
информационных технологий в молодежной среде
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Развитие системы 
подготовки кадров по рабочим профессиям и с пециальностям среднего 
звена, повышение качества подготовки, популяризация и развитие 
культуры труда рабочих профессий, новые форматы 
профориентационной деятельности __  
Развитие гражданской активности де тей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности  
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Проведение мероприятий с 
мо юдежыо по нро>ф1.юктике ВИЧ-инфекции в Свердловской области 
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика девиантных, в 
том_ч1 юле деструктивных, форм поведения детей и молодежи_________  
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде, в том числе в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»___________________________  
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, в том числе в рамках реализации 
обла( много социо ияю-псдагогичт кого проекгпа «Будь зооров» 
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобьтзости, культуры, языков и традиций народов Российской





б

Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Федерации / Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиций и языков народов Урала___________________________  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Подготовка молодых 
граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи. 
материнства, детства ____ ______________________
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиций и языков народов Урала
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на сохранение 
русского языка, в том числе русского языка как государственного 
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации Реализация мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие национальных языков, в том числе языков народов Российской 
Федерации ________ _____________________
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
(амобъпнос . и, к\ ютуры, языков и традиций . в Российской _______



Ne 
п/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации_________

ИНН



7

Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства______ _____________  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности 
11атриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконс тр'. кции, с применением современных методик и форм 
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Подготовка молодых 
граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи, 
материнства, детства ___
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности _ _________________
Развитие гражданской ак тивности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волон терства) / Поддержка волонтерских объединений, 
осуществляющих деятельность, направленную на профилактику 
негативных явлений в молодежной среде
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика девиантных, в 
том числе деструктивных, форм поведения детей и молодежи 
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Поддержка некоммерческих, в 
том числе волонтерских, организаций, реализующих мероприятия по 
профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде 
здорового образа ж изни молодежи__________________________________



N» 
п/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

12. Свердловская областная общественная 
организация развития дружбы народов 
«Татары Урала»

6658522180

13. Свердловская областная общественная 
организация развития дружбы народов 
«Урал-Осетия»

6671278260

14. Свердловская областная общественная 
молодежная организация «Ассоциация 
патриотических отрядов «Возвращение»

6670993404

15. Региональная общественная организация 
Свердловской области «Центр военно- 
патриотического воспитания «Ирбис»»

16. Региональная общественная организация 
Свердлове кой области «Федерация 
парашютного спорта»

6(519999565

( 8995109



8

Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
«Редерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общ ероссийского гра жд а нс кого единст в а
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие национальных языков, в том числе языков народов Российской 
Федерации _ ______ _____________
11атриотическое, в том числе военно-па триотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности ___
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской ‘Редерации / Организация и проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи в поисковую деятельность 
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической

, реконструкции, ( применением современных методик и форм_____________  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспи тание граждан 
Российской ‘Редерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности



No 

ll/в

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

17. Благотворительный Фонд «Доброе дело» 6672250355

18. (Свердловская региональная общественная 
детская организация «Каравелла»

6672140842



9

Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Организация отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
находящихся в социально опасном положении, воспитывающихся в 
неполных семьях __________
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства_________ ___________
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, во< питание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, способствующих 
вовлечению детей и подростков в деятельность российского движения 
детей и молодежи _______
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Реализация мероприятий в 
сфере поддержки ]шботающей молодежи   
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности ________
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде, в том числе в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»

■ Патриоте ЧП кое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспи тание граждан 
Российской ‘Редерации Поддержки деятельности ветеранских

1 организаций, направленной ни реализацию проектов по увековечению 
подвигов защитников Отечества _____



No 
п/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

19. Общественная организация «Свердловский 
областной Башкирский Центр»

6658144563

20. Свердловская региональная общественная 
организация военных реконструкторов 
« С ол дате к и м и дорогами »

6679996706

21. Автономная некоммерческая организация 
«Центр реализации студенческих проектов и 
программ»

6677010011

22. ■ у: ювекая региональная общественная 
организация по укреплению здоровья и

6670994461



ю

Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, способствующих 
вовлечению детей и подростков в деятельности российского движения 
детей и молодежи_____  __ __________________
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Подготовка молодых 
граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи, 
материнства, детства_________________ ______________________ ___
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорово) о образа жизни детей и молодежи /1Трофилактика девиантных, в 
том числе деструктивных, форм поведения детей и молодежи  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм   
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уваж ения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм . 
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Организация и проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение молодеж и в поисковую деятельность 
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорово! о образа Жизни детей и молодежи / Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде, в том числе в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»
11атриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем



Ne 
п/п

Наименование социально ИНН
ориентированной некоммерческой 

организации 
защите семейных ценностей «Здоровые 
люди»

23. Оренбургское войсковое казачье общество 36] 0065375

24. Свердловское региональное отделение 6671109110
Всероссийской общес твенной организации
«Молодая Гвардия Единой России»

Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности ____________________  
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Развитие системы 
подготовки кадров по рабочим профессиям и специальностям среднего 
звена, повышение качества подготовки, популяризация и развитие 
культуры труда рабочих профессий, новые форматы 
профориентационной деятельности_____
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиций и языков народов Урича _____________________  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникильного образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм 
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде, в том числе в информационно- 
те к 1 « ш муникационной сети «Интернет»
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
'Учу у. х сищского гра ж донского единства____________________________  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникалымрго образа Свердловской



N° 
n/n

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

25. Региональная общественная организация 
Свердловской области «Интернациональный 
союз диаспор»

6671087459

26. Автономная некоммерческая организация 
содействия разви тию парусного спорта и 
туризма «Флотилия «Ковчег»

6671097168

27. Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей»

6673205732

28. Некоммерческая организация Хуторское 
казачье общество «Атаманова гора»

6619999639
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукц и и патри отической направлен / юсти
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Развитие цифровых и 
информационных технологий в молодежной среде_____________________  
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности ____________________
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / /Трофилактика девиантных, в 
том числе деструктивных, форм поведения детей и молодежи 
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде, в том чи( /с в информационно
го еле коммун и ка ционной сети «Интерне т »_____________________ _
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое. воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
ш торико-кулыпурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм 
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности __ _____________
Разви тие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций, народов Российской 
Федерации Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
< ;■ \ /чаев, традиций и языков народов Урала___________________________



No 
п/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

29. Автономная некоммерческая организация 
развития патриотического законопослушного 
общества «Офицеры Урала»

6671077490

30. Некоммерческая организация «Фонд 
социальной активности «Идея»

6679108862

31. Местная общественная организация Военно- 
патриотический клуб «Ратник» города 
Нижнего Тагила

6623112120

32. Региональное общественное движение 
«Родительский комитет» по Свердловской 
области

6633026279

33. Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития детей и семейного досуга 
«Креатив»

6633027730

Некоммерческая организация «Хуторское 
казачье общество «Арамильская слобода»

6685144428
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм_____________  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Поддержка и развитие казачества в 
муниципальных образованиях Свердловской области с численностью 
населения менее 70 тысяч человек
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданок ого ед и нет ва
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие национальных языков, в том числе языков народов Российской 
Федерации  J
Па трио тическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Организация и проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение молодо и в поисковую деятельность_________ 
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Организация и проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение молоде , ;,; поисковую деятельность 
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защи та 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской!



Ne 
п/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

35. Некоммерческая организация Хуторское 
казачье общество «Хутор Невьянский»

6682009621

36. Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России»

6659163833

37. Свердловская региональная общественная 
молодежная организация «Областной клуб 
веселых и находчивых»

6660143133

38. Автономная некоммерческая организация 
«Ресурсный центр по поддержке 
добровольчества в сфере культуры 
безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Свердловской области»

6658524572

39. Свердловская региональная ассоциация 
общественных объединений «Ассоциация

6671993710
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Поддержка и развитие казачества в 
муниципальных образованиях Свердловской области с численностью 
населения менее 70 тысяч человек __
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Поддержка и развитие казачества в 
муниципальных образованиях Свердловской области с численностью 
населения менее 70 тысяч человек________ __________________________
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика девиантных, в 
том числе деструктивных, форм поведения детей и молодежи__________  
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Реализация мероприятий в 
сфере поддержки работающей молодежи
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни де гей и молодежи / Реализация мероприятий, 
направленных на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной 
среде_______________ ________ ______
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, направленных на 
профессиональное развитие вожатых. наставников, координаторов 
детского движения  _____ ____________________________
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Поддержка студенческих 
отрядор _________ _______ ____________________________
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности ______________________________
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
С.-МООЫТНОСТИ, культуры. ЯЗЫКОВ li ТраДИЦИЙ народов Российской



No 
п/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

национально-культурных объединений
Свердловской области»

40. Хуторское казачье общество города 
Екатеринбурга «Хутор Кольцово»

6685994464

41. Свердловская областная общественная 
организация «Детский правозащитный фонд 
«Шанс»

6658042674

42. Автономная некоммерческая организация 
«Центр социального мониторинга проблем 
молодежи»

6674370270

43. Благотворительный фонд «Линия добра 
«Л ин лай н»

6671031223
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства ____________ ____________
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на сохранение 
русского языка, в толi числе русского языка как государственного 
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением совреме/и/ых метод и к 11 форм 
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Подготовка молодых 
граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи, 
материнства, детства __________________________________________ 
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Организация отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
находящихся в социально опасном положении, воспитывающихся в 
неполных семьях___________________________________________________  
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Проведение мероприятий 
для несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактиче> та р/или входяициу в «группу риска»
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиций и языков народов Урала
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому '



Ns 
п/n

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

44. Местная молодёжная общественная 
организация городского округа Богданович
« Молодёжь Б огдан ови ч а »

6633023648

45. Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Уральская академия медиаций 
и комплексной безопасности»

6658525745

46 Местная общественная организация 
«Народная дружина городского окру i а 
Красноуфимск»

6619018759
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением t переменных методик и форм 
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Организация и проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи в поисковую деятельность________  
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности ___________________________________
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Реализация мероприятий, 
направленных на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной 
среде_______ _____________________________________________________  
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде, в том числе в информационно-
iпелекомму!/i/кационной сети «Интернет»_________________ ___________  
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Проведение мероприятий 
для несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профи.тактического учета и/или входящих в «группу риска»  
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Развитие цифровых и 
информационных технологий в молодежной среде
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волон терства) / Развитие добровольческой 
(волонтер! кой) деятельности_________________________________  
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Организация отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
находящихся в социально опасном положении, воспитывающихся в 
неполных семьях



Ns 
п/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

47. Свердловская областная общественная 
организация «Уральский Клуб Нового 
образования»

66(52022920

48. Региональная общественная молодежная 
организация «Свердловская обчастная 
организация Российского союза молодежи»

6661005009

' 49. Благотворительный фонд «Фонд ветеранов и 
инвалидов боевых действий и военной 
травмы»

6612998523

50. Местная общественная организация но 
развитию спор та и молодёжной политики в 
Нижнесергинском муниципальном районе 
Свердловской области «Олимп»

6619019400

51. 1 ^коммерческая организация Хуторское 
казачье общество «Хутор Изумрудный»

6683010690
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Развитие цифровых и 
информационных технологий в молодежной среде
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Реализация мероприятий в 
сфере поддержки работающей молодежи__  _______________________
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности ___ ___ _
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Поддержки некоммерческих, в 
том числе волонтерских, организаций, реализующих мероприятия по 
профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде 
здорового образа жизни молодежи____  ____
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Организация и проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи в поисковую деятельность! 
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспи тание граждан 
Российской Федерации / Создание электронных Книг памяти 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
облает и___________________________________________________  
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, в том чт ле в рамках реализации

! областым): < оциально-педагогического проекта «будь здоров» 
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление

' общероссийского гражданского единства  
Патриотическое, в том числе военно-патрио тическое, воспи тание граждан 
Ро< < Фи кои Федерации / Поддержка и развитие казачества в



No 
n/n

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

52. (Свердловское региональное молодежно- 
патриотическое общественное движение 
«Казачий дозор»

6633999486

53. Региональная социально-патриотическая 
общественная организация Свердловской 
области «Герои Урала»

6683018259

54. Автономная некоммерческая организация 
1 (рофессиональная образовательная 
организация «Уральский институт 
подготовки кадров «21-й век»

6623136280

55. Частное учреждение «‘Физкультурно- 
оздоровительный комплекс «Гагаринский»

6625040819

' 56. Автономная некоммерческая организация 
«Лига культуры, спорта, туризма и 
молодежных инициатив»

6612056843

Межрегиональная общественная организация 
«Центр развития гражданских инициатив»

5501198417
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе 

_______________________________ ______________________________  
муниципальных образованиях Свердловской области с численностью 
населения менее 70 тысяч человек_____  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности ___ __________
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм  
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Подготовка молодых 
граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи, 
материнства, детства___________ ____ ____________________
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности _____
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Развитие системы 
подготовки кадров по рабочим профессиям и специальностям среднего 
звена, повышение качества подготовки, популяризация и развитие 
культуры труда рабочих профессий, новые форматы 
профориентационной деятельности _  ____ 
11атриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации Формирование исторической памяти, сохранение 
историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
рекош т уу кури, с применением современных методик и форм
Па триотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации Формирование исторической памяти, сохранение



Ns 
п/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

58. Региональная общественная организация 
«Национально-культурная автономия башкир 
Свердловской области»

6658475981

59. Централизованная Религиозная организация 
Екатеринбургская Епархия Русской 
Православной Церкви

6658001861

60. Профессиональное образовательное частное 
учреждение «Уральский колледж 
недвижимости и управления»

6658080461

61. Некоммерческая организация городского 
округа Богданович «Станичное казачье 
общество Станица Богдановичская»

6633015982

62. Автономная некоммерческая организация 
«Просветительский центр»

6674320544
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

историко-культурного наследия Урала, уважения к историческому 
прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Организация и проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи в поисковую деятельность  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности _______
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на сохранение 
русского языка, в том числе русского языка как государственного 
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Организация и проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи в поисковую деятельность  
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде, в том числе в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» ______ _______
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Поддержка и развитие казачества в 
муниципальных образованиях Свердловской области с численностью 
населения менее 70 тысяч человек ________ _______________
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, в том числе в рамках реализации 
областного социально-педагогического проекта «Будь здоров»



№ 
п/п

11аименованиесоциально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

63. Автономная некоммерческая организация по 
развитию и поддержке молодежных 
инициатив «ЗАТОмолодежь»

6682018753

64. Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования «Центр 
экстремальных видов спорта»

6683007761

65. Региональный общественный фонд помощи 
различным категориям населения 
Свердловской области «Новая жизнь»

6674996558

66. Свердловская областная общественная 
организация ветеранов «Союз ветеранов»

6670012556

67. Дек ко-молодежная общественная 
организация юных корреспондентов 
Свердловской области

6670212812

68. Автономная некоммерческая организация по 
оказанию социальных услуг гражданам 
«Уральский центр медиации»

6670297301

69. Свердловское регионального отделение 
Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие 
Отряды»

6670994655



Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Организация отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
находящихся в социально опасном положении, воспитывающихся в 
неполных семьях__________________________________________________  
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика девиантных, в 
том числе деструктивных, форм поведения детей и молодежи__________  
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Проведение мероприятий с 
молодежью по профилактике ВИЧ-инфекции в Свердловской области____  
11атриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции пат риот и ческой направленности__________________ _______
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Организация и развитие 
наставничества в молодежной среде________________________ _______
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика девиантных, в 
том числе деструктивных, форм поведения детей и молодежи 
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспи тание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, направленных на 
профессиональное развитие вожатых, наставников, координаторов 
детского движения __ _______ __
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Поддержка студенческих 
отрядов __________ __________________________
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Организация и развитие 
наставничества в молодежной среде _____________ _________



Ne 
п/n

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

70. Свердловская региональная общественная 
организация но оказанию социальной 
поддержки населению и воспитанию 
молодежи «Доброволец»

6671076859

71. Свердловская региональная общественная 
организация социальной и правовой 
поддержки граждан и организаций «Центр 
профилактики правонарушений»

6671076337

72. Местная общественная организация 
«Нижнетагильская городская национально- 
культурная автономия башкир»

6623109399

73. Свердловская областная общественная 
организация ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы Уральского 
Добровольческого танкового корпуса

6671206040

74. Благотворительный фонд «Фонд по 
поддержке спорта в Свердловской области 
Л.В. Шипулина»

6672326082

75. «Местное отделение Свердловской 
областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий 
государственной службы, пенсионеров 
Ирбитского муниципального образования»

6676006774
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Развитие цифровых и 
информационных технологий в молодежной среде

Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности

Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, направленных на 
профессиональное развитие вожатых, наставников, координаторов 
детского движения ________________________________________ _____
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание i раждан 
Российской Федерации / Поддержка деятельности ветеранских 
организаций, направленной на реализацию проектов по увековечению 
подвигов защитников Отечества ___ ______
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, направленных на 
профессиональное развитие вожатых, наставников, координаторов 
детского движения ________________________________________
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Организация отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
находящихся в социально опасном положении, воспитывающихся в 
неполных семьях ______________________ _________________
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Поддержка деятельности ветеранских 
организаций, направленной на реализацию проектов по увековечению 
подвигов защитников Отечества_________________  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование исторической памяти, сохранение 
испюрико-ку илпурного нш 1едия Урала, уважения к историческому 



No 
п/n

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

76. Благотворительный Фонд «МЫ» 6678096621

77. Свердловское областное отделение 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский 
детский фонд»

6658007140

78. Некоммерческая организация Хуторское 
казачье общество Хутор «Демидовский»

6682016403

79. Местная общественная организация «Союз 
детских и молодежных объединений 
Сысертского городского округа»

6685167954
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

прошлому и памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции, с применением современных методик и форм___________  
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности__  _________ ____
Патриотическое, в том числе военно-па триотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, направленных на 
профессиональное развитие вожатых, наставников, координаторов 
детского движения _
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспи тание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, способствующих 
вовлечению детей и подростков в деятельность российского движения 
детей и молодежи __________ ______________ __________________
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства_________________________  
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Поддержка и развитие казачества в 
муниципальных образованиях Свердловской области с численностью 
населения менее 70 тысяч человек__________________ _____________
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Профилактика девиантных, в 
том числе деструктивных, форм поведения детей и молодежи________  
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Организация отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
находящихся в социально опасном положении, воспитывающихся в 
неполных семьях ___ __ _________ ______________________
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Реализация проектов, способствующих



Ns 
п/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

80. Региональная общественная организация 
«Ассоциация средних медицинских 
работников Свердловской области»

6661052778

81. Свердловская областная общественная 
культурно-молодежная организация «Езиды
Урала»

6679119222

82. Частное образовательное учреждение 
до1 юлнительного профессионального 
образования «Национальный центр деловых 
и образовательных проектов»

6685085719

83. Региональное экологическое общественное 
движение Свердловской области «Зеленый 
фронт»

6678091006

м Автономная некоммерческая организация 
Центр правовой и учебно-методической 
поддержки социальных инициатив Урала 
« Третий сектор»

6678115144

85. Общественная организация
«Нижнетагильская местная шахматная 
федерация»

6623996292
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

вовлечению детей и подростков в деятельности российского движения 
_детей и молодежи______  _____ __________ _
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Подготовка молодых 
граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи, 
материнства, детства ____________________
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности___________________ _______ _
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здоровою образа жизни детей и молодежи / Поддержка некоммерческих, в 
том числе волонтерских, организаций, реализующих мероприятия по 
профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде 
здорового образа жизни молодеж и  
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Подготовка молодых 
граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи, 
материнства, детства______________________ ______ _
Образование детей, просветительская деятельность / Организация и 
проведение мероприятий, направленных на повышение качества 
образования в школах, расположенных на территории Свердловской 
области, показывающих стабильно низкие результаты обучения 
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Организация и развитие 
наставничества в молодежной среде__________ _________________ ____
Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Организация и развитие 
наставничества в молодежной среде

Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / Развитие цифровых и 
1шформационных технологии в молодежной среде 



No
п/п

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

86. Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд «Город без 
наркотиков»

6658084586

87. Региональная общественная организация по 
Свердловской области «Детский спортивно
юношеский клуб «Авангард»

6670993860

88. Свердловское региональное общественное 
волонтерское движение «Про.Добро»

6670994711

89. Автономная некоммерческая организация 
развития общественно полезной активности 
«Белая трость»

6685994030

90. Автономная некоммерческая организация 
Центр социальных проектов и инициатив 
«Продвижение»

6685192478

91. Свердловская региональная общественная 
организация «Добровольческое движение 
«Дорогами добра»

6671134109

92. Автономная некоммерческая организация 
«Инклюзивный центр развития социальных 
инициатив «Искорка добра»

6678104713

93. Бла1 отворительный фонд «София» 6684039438

94. Межрегиональная общественная организация 
«Аварский культурно-правовой центр 
поддержки соотечественников»

6678996767
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Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную жизнь общества / / 1роведение мероприятий 
для несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета и/или входящих в «группу риска»_____________  
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности________
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности _______
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности___________ ________ _
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование уникального образа Свердловской 
области и отдельных населенных пунктов, выдающихся уральцев путем 
создания и распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности  
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волон терства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности __________ __________________________
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности______ ____ 
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие национальных языков, в том числе языков народов Российской 
Федерации______________________________________________________



Ne 
п/n

Наименование социально 
ориентированной некоммерческой 

организации

ИНН

95. Межрегиональный благотворительный 
общественный фонд «Екатеринбургский 
Еврейский Культурный 11,ентр «Менора»

6670007010

96. Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»

6660040963

97. Автономная некоммерческая организация 
«Социально-культурный просветительский 
центр «Добромысл»

6670502208

98. Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов образовательных учреждений 
высшего образования Свердловской области

6660035988

99. Региональная национальная общественная 
организация «Свердловский областной центр 
татарской и башкирской культуры «Мирас»

6658085082

100. Автономная некоммерческая организация 
Центр тьюторского сопровождения 
«Навигатор»

6670994253



2Ь

Наименование направления / тематики конкурса заявок, 
допущенных к участию в конкурсе

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиций и языков народов Урала________________________
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиций и языков народов Урала________________________
Развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе 
добровольчества (волонтерства) / Поддержка волонтерских объединений, 
осуществляющих деятельность, направленную на профилактику 
негативных явлений в молодежной среде 
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиций и языков народов Урала___________ 
Профилактика социально опасных форм поведения и формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи / Поддержка некоммерческих, в 
том числе волонтерских, организаций, реализующих мероприятия по 
профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде 
здорового образа жизни молодежи __ ___________
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиций и языков народов Урала 
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация этнокультурных проектов, изучение культуры, 
обычаев, традиций и языков народов Урала 



Приложение Ne 2
к протоколу заседания конкурсной 
комиссии от 9 марта 2023 года Ne 1

Перечень некоммерческих организаций, не признанных 
участниками конкурса по предоставлению из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования
и молодежной политики в Свердловской области, в 2023 году

Ne 
п/п

Наименование 
социально 

ориентированной 
некоммерческой 

организации

ИНН Наименование направления / тематики 
конкурса заявок, 

не допущенных к участию 
в конкурсе

Основание для недопущения к участию в 
конкурсе

1. Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
содействия укреплению 
дружбы и 
патриотического 
воспитания молодежи 
«Межнациональный 
союз молодежи»

6619026950 Развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской 
Федерации / Реализация этнокультурных 
проектов, изучение культуры, обычаев, 
традиций и языков народов Урала 
Профилактика социально опасных форм 
поведения и формирование здорового образа 
жизни детей и молодежи / Профилактика 
негативных проявлений в молодежной среде, 
в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

организация зарегистрирована на территории 
Свердловской области и осуществляет 
деятельность в качестве юридического лица 
менее одного года на день подачи заявки 
(подпункт 1 пункта 10 Порядка*) - дата 
присвоения ОГРН: 20.04.2022

2. Некоммерческая 
организация 
«Евразийский фонд 
привлечения и
11 оддержки и нвестиций»

6659137946 Патриотическое, в том числе военно- 
патриотическое, воспитание граждан 
Российской Федерации / Формирование 
уникального образа Свердловской области и 
отдельных населенных пунктов, выдающихся 
уральцев путем создания и распространения 
медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции патриотической направленности

документарно не подтверждено отсутствие/ 
наличие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (подпункт 3 
пункта 10 Порядка*);
не предъявлена справка, выданная налоговым 
орг аном, подтверждающая отсутствие 
задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, ш трафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с



2

* Порядок предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим 
проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2020 No 207-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной 
политики Свердловской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области».

No 
п/п

Наименование 
социально 

ориентированной 
некоммерческой 

организации

ИНН Наименование направления / тематики 
конкурса заявок, 

не допущенных к участию 
в конкурсе

Основание для недопущения к участию в 
конкурсе

законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (часть 5 подпункта 2 пункта 14 
Порядка*)
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