Рейтинг поданных проектов
№
п/п

Наименование социального проекта

Наименование организации

Итоговый балл

1.

Добрый Саратов 55+

Фонд социальной поддержки граждан «Забытые
живые»

85,0

Объем гранта
из областного
бюджета,
выделяемого для
реализации
социального
проекта
497 475,00

2.

Экологический переполох в селе Лох

83,0

500 000,00

3.

Бесплатная юридическая помощь для
социально-уязвимых групп населения
сельской местности и малых городов
Саратовской области
Содействие беженцамсоотечественникам из Донбасса в
социальной адаптации в регионе и
укрепление гуманитарных, культурных
связей со страной исхода - Луганской
народной республикой
Великая Степь, Большой Караман:
путешествие в прошлое

Автономная некоммерческая организация «Центр
экологических решений и защиты окружающей
среды «Экологизатор»
Саратовский региональный общественный фонд
поддержки гражданских инициатив «Общество и
право»

83,0

499 968,00

Саратовская региональная общественная
организация центр вынужденных переселенцев
«Саратовский источник»

82,0

495 300,00

Советская местная организация Саратовской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (вои)
Фонд содействия развитию межсекторного
взаимодействия «Единение»
Саратовская региональная общественная
организация «Национальный культурный центр
закавказских народов «Кавказ»
Саратовское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Ассамблея народов России»

81,5

499 258,00

81,5

500 000,00

81,0

499 991,00

80,0

499 999,40

4.

5.

6.
7.

8.

Мастерская практик молодежной
политики «Skills тур»
Культурное наследие народов
У нас дружить вкусно. Хлеб - соль
национальной кухни народов
Саратовской области

9.

Подросток в приёмной семье.
Перезагрузка 2.0

10.

Школа гостеприимства #PROТуризм

11.

V Фестиваль семейной истории
«Восстановление родства»

12.

13.

Инклюзивный проект для семей с
детьми, с ограниченными
возможностями здоровья, детьмиинвалидами и имеющими
паллиативный статус Мы вместе детям
«Семь шагов к успеху»

14.

Дорожный контроль

15.

16.

Развитие интерактивного пространства
школьного Музея Боевой Славы в
Аткарске
Россия - это мы

17.

Юные летописцы: живая связь времен

18.

Саратов-Арктика. Зимний фестиваль
кино

19.

Волонтеры - волонтерам

Региональная общественная организация
«Ассоциация приемных семей» Саратовской
области
Некоммерческое партнерство по развитию
туристического бизнеса Саратовской области
«Поволжье»
Фонд сохранения и развития историко-культурного
наследия Хвалынского района Саратовской области
«Сосновый остров»
Автономная некоммерческая организация
поддержки семьи и детства
«Мы вместе детям»

79,0

500 000,00

79,0

440 000,00

78,0

489 532,00

77,5

498 800,00

Автономная некоммерческая организация правовых,
экспертных и информационных услуг «Поволжский
центр поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций»

77,0

499 804,00

Саратовская региональная общественная
организация по мониторингу за содержанием
и ремонтом дорог «Дорожный контроль»
Аткарская городская организация
профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации
Благотворительный фонд по поддержке прав семьи
и детей
«Неравнодушные сердца»
Саратовское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России»
Автономная некоммерческая организация
«Культурно-просветительский
«Фестивальный центр»
Автономная некоммерческая организация
«Институт социального проектирования и
экспертизы «Прогрессор»

77,0

489 554,00

76,5

187 400,00

76,5

493 968,00

76,0

500 000,00

75,5

500 000,00

75,5

499 400,00

20.

Народный фитнес парк

21.

Небо выбрало нас

22.

Социально-психологическое
сопровождение семей, воспитывающих
детей с ментальными особенностями
развития
«Патриотика спорта» - проект,
направленный на развитие
патриотического воспитания
посредством приобщения к массовому
спорту и здоровому образу жизни детей
и подростков
Экопознавайка

23.

24.

26.

IX Межрегиональный фестивальконкурс казачьей культуры и
творчества «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ
НА ХОПРЕ»
Под небом единым

27.

Благодарю за победу

28.

Исторический казачий клуб «Волжская
застава»
Инклюзия в школьном спортивном
клубе
Молодая гвардия- связь времен!

25.

29.
30.

Межрегиональная спортивная общественная
организация
«Федерация силового экстрима»
Саратовская региональная молодежная
общественная организация
«Союз поисковых отрядов «Искатель»
Автономная некоммерческая организация центр
содействия и социальной адаптации инвалидов
«Развитие»

75,0

499 070,00

75,0

500 000,00

74,5

498 885,69

Местная общественная организация Энгельсского
района Саратовской области клуб единоборств
«Кобра»

74,0

499 850,00

Автономная некоммерческая организация в сфере
экологии и защиты окружающей среды «Зеленый
бык»
Местная молодежная общественная организация
Балашовского района Саратовской области
«Молоды»

74,0

99 920,00

73,50

487 940,00

72,5

372 680,00

70,5

500 000,00

70,0

499 880,00

70,0

491 360,00

69,5

443 715,00

Александровогайская районная организация
Саратовской областной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Саратовская региональная общественная
организация помощи детям
«Где ты, мама?»
Красноярское станичное казачье общество
Энгельсского района Саратовской области
Автономная некоммерческая организация «Центр
ледовых видов спорта «Крылья»
Саратовское областное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое
Братство»

31.

Без границ

32.

Социальная и социо-культурная
адаптация детей мигрантов в рамках
общеобразовательных организаций
Саратовской области
Создание спортивного пространства
«Гвардейская Машина»

33.

34.

35.

36.

«ВО ИМЯ ЛЮБВИ, ВЕЧНОСТИ И
ЖИЗНИ. В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
ЗАЩИТНИКАХ САРАТОВСКОГО
НЕБА»
Проведение Казачьего Круга,
посвященного 20 летию Волжского
Войскового казачьего общества
PROкачка-64

38.

Социальное обслуживание и
благотворительная помощь ветеранам и
инвалидам, защитникам Родины,
пострадавшим в региональных
конфликтах, в том числе в ходе
специальной операции на Украине
Этот день мы приближали, как могли

39.

Инклюзивные мастерские «КИТ»

40.

Мы ценим семьи наших героев

41.

КаZачий сполох

37.

Автономная некоммерческая организация центр
иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр»
Некоммерческое партнерство «Информационноаналитический центр Евразия-Поволжье»

69,5

500 000,00

68,5

499 500,00

Саратовское региональное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России»
Саратовская региональная организация
Общероссийской общественной организации
ветеранов
«Российский союз ветеранов»
Окружное казачье общество Саратовской области

68,5

428 600,00

68,0

500 000,00

68,0

493 800,00

Автономная некоммерческая организация центр
развития спорта и патриотизма
«Будь в команде»
Благотворительный фонд
«Родина. Вера. Честь»

67,5

499 325,00

67,5

460 000,00

Саратовская областная организация Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Фонд социальной поддержки семьи и детства
«Океан»
Благотворительный фонд «Саратовский
региональный фонд инвалидов войн и военных
конфликтов «Звезда»
Петровское станичное казачье общество
Саратовской области

67,0

499 900,00

65,0

499 704,00

64,50

475 000,00

63,5

238 657,53

42.

Хрустальное сердце Саратовской
области 2022

43.

Умницы и умники земли Саратовской
2023

44.

Книга памяти 81-го гвардейского
мотострелкового полка
«Есть такая профессия – Родину
защищать»

45.

46.

47.
48.

49.
50.

51.

Создание дополнительных мест в
приюте для содержания безнадзорных
животных
Этот миг между прошлым и будущим
Содействие организации комфортного
сосуществования жителей города и
животных без владельца
Патриотическая тема в песнях
советских композиторов
Серия видеоинтервью
«Дети искусства»
За русский язык!

Саратовское областное отделение Всероссийской
общественной организации «Союз добровольцев
России»
Общественный благотворительный фонд
материальной поддержки муниципальной начальной
гимназии №8 города Энгельса Саратовской области
Саратовская региональная общественная
организация «Память о защитниках Отечества»
Саратовская городская организация Саратовской
областной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Благотворительный фонд защиты животных
«Рич (Ценный)»

63,5

410 696,00

63,5

500 000,00

63,5

499 931,20

61,5

500 000,00

61,5

495 000,00

Фонд поддержки ветеранов военной службы
«Защитники Отечества»
Фонд помощи бездомным домашним животным
«Верный друг»

61,0

500 000,00

59,5

500 000,00

Благотворительный фонд им. Л.В.Собинова
поддержки и развития музыкального театра
Местная общественная организация города Энгельса
Саратовской области «Попечительский совет
«Детской школы искусств №6 Энгельсского
муниципального района»
Саратовская региональная общественная
организация поддержки социально-активной
гражданской позиции молодёжи и населения
саратовской области «Гражданское достоинство»

58,5

394 290,00

58,0

77 121,00

57,5

462 700,00

56.
57.

История Православия в Саратовском
крае в лицах и артефактах: собрание
антиминсов XIX-XXI вв.
из Музея истории Саратовской
митрополии как уникальные
памятники графического искусства и
свидетельства эпохи
Память священна, как отблеск огня:
помним об ушедших земляках саратовцах
Правовая помощь и социальная
адаптация осужденных и лиц,
освобожденных из мест лишения
свободы
«СО.Здание» - мультиформатное
пространство студенческих отрядов и
молодёжи Саратовской области
Народная стена памяти
Честный разговор

58.

Драгоценное наследие

59.

Стена памяти

60.

Связующая нить поколений

61.

Межрегиональный спортивно
культурный этнофестиваль «Казачий
Вар – Шермиции»

52.

53.

54.

55.

Централизованная православная религиозная
организация Саратовская Епархия Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)

57,0

499 848,00

Саратовская региональная общественная
организация «Фонд книги памяти»

57,0

498 857,00

Саратовская региональная ассоциация помощи
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
«Вторая жизнь»

57,0

461 000,00

Саратовское региональное отделение молодежной
общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды»
Благотворительный фонд «Благодать»
Саратовский региональный общественный
благотворительный фонд содействия по созданию
приоритетных условий для улучшения и развития
демографии
Благотворительный фонд «Сохранение историкокультурного наследия г.Саратова и Саратовской
области «Хранители»
Ленинская районная организация г. Саратова
Саратовской областной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Автономная некоммерческая организация
социальных услуг «Социально-культурный центр
«Надежда»
Автономная некоммерческая организация
«Саратовский центр казачьей культуры»

56,5

500 000,00

56,5
56,5

499 560,00
492 499,00

56,0

498 770,00

56,0

493 378,00

56,0

454 092,52

55,5

498 605,00

62.

63.

64.

Обустройство хозяйственносанитарного блока на территории
приюта для собак
Молодежный образовательный форум
Россия и Китай - укрепление
дружеских связей школьников и
студентов
Морская пехота от прошлого к
настоящему

65.

Будь здоров! Будь успешен!

66.

Открытый турнир

67.

Трезвость - основа ЗОЖ

68.

Школа позитивного контента
«ЯвМоменте»
Фестиваль вертикального кино и видео
«Френдли»

69.

70.

Молодежный форум «Хопёр 2023»

71.

Служба патронажного ухода Каритас

72.

Фильм «Еврейский Саратов»

73.

Уроки Петра Великого

74.

АртМедиа

Благотворительный фонд помощи бездомным
животным «Пушистик»

55,5

500 000,00

Саратовское региональное отделение
межрегиональной общественной организации
«Общество
российско-китайской дружбы»
Саратовское региональное отделение
межрегиональной общественной организации
морских пехотинцев «Тайфун»
Саратовская региональная общественная
организация помощи инвалидам
«Равные возможности»
Автономная некоммерческая организация
спортивный клуб «Хвалынск-спорт»

55,5

100 000,00

55,5

479 419,00

55,0

496 950,40

55,0

97 600,00

Саратовская региональная общественная
организация трезвости и здоровья
Ассоциация «Центр коммуникативных и
информационных технологий «Апрель»
Саратовская региональная общественная
организация содействия развитию кинематографа
«Саратовская кинотраектория»
Автономная некоммерческая организация
«Центр поддержки молодежных демократических
инициатив «Открытый диалог»
Религиозная организация католический центр
«Каритас епархии Святого Климента в Саратове»
Общественная организация «Местная еврейская
национально-культурная автономия города
Саратова»
Саратовская региональная общественная
организация
«Общество друзей Саратовского музея краеведения»
Саратовская региональная общественная
молодежная организация
«Молодежь Поволжья»

54,5

500 000,00

54,5

497 416,00

54,0

500 000,00

54,0

500 000,00

54,0

341 228,00

54,0

482 520,00

54,0

499 593,00

54,0

499 550,00

75.

Ключ на старт!

76.

Дача в городе 2.0

77.

Спасти от одиночества и злобы
Рукопашный бой - спасательный круг
для подростков
Культурно-просветительский проект
«Путешествiе въ Саратовъ. Альбом II»

78.

81.

«Мы нужны друг другу» - проект
направлен на преемственность опыта и
знаний старшего и молодого поколения
Развитие инклюзивного
медиаволонтёрства путём создания и
организации деятельности
регионального Медиацентра клубов
юных журналистов учреждений с АОП
Саратовской области
Венец всех ценностей – СЕМЬЯ!

82.

Семейный диалог

83.

Информационно-образовательная
мастерская

84.

Мир в семье

79.

80.

Автономная некоммерческая организация
«Центр научного творчества «Вектор»
Благотворительный фонд
«Здоровая Губерния»
Фонд «Содействие развитию Аткарского района
Саратовской области»

53,5

497 929,00

53,5

499 248,00

53,5

229 128,80

Саратовская региональная общественная
организация «Мастера декоративно-прикладного
искусства»
Благотворительный фонд
«Истоки добра»

53,5

497 500,00

53,5

500 000,00

Региональное отделение Саратовской области
Общероссийской общественной физкультурноспортивной организации «Всероссийская федерация
школьного спорта»

53,5

500 000,00

Питерская районная организация Саратовской
областной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Фонд поддержки молодежных
инициатив «Держава»
Автономная некоммерческая образовательная
организация дополнительного профессионального
образования
«Школа прогрессоров»
Саратовский региональный детский
благотворительный общественный фонд «Савва»

53,5

500 000,00

53,0

500 000,00

53,0

434 395,00

53,0

495 882,00

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Сохраним зеленым Дом (проведение
Саратовская региональная детская общественная
регионального конкурса
организация «Союз юных экологов Саратовской
природоохранных работ школьников
области»
«Экослед», IV регионального
краеведческого марафона «Саратовская
кругосветка» памяти легендарного
краеведа Д.С. Худякова, детского
пленэра «Природа Лесной Неёловки»,
краеведческой экскурсии,
фотоконкурса, создание
информационного ресурса «Чудесные
уголки природы Саратовского края» на
двух сайтах и в формате приложения к
мобильному телефону Android,
ВКонтакте)
Портрет живого города: развитие
Саратовское региональное отделение
эколого-патриотических ориентиров
Общероссийской общественной организации
молодежи Саратовского региона
«Всероссийское общество охраны природы»
Клуб «Золотой возраст»
Общественная организация «Саратовский областной
еврейский благотворительный центр
«Хасдей Ерушалаим» (Милосердие)
По неведомым дорожкам с Бабкой
Ассоциация содействия развитию внутреннего и
Ёжкой – семейные путешествия по
въездного туризма Саратовской области, включая
следам традиционной культуры
сельский и агротуризм
Саратовской области
Региональный передвижной
Саратовская областная общественная организация
молодежный фестиваль стрит-спорта
Всероссийского общества изобретателей и
«Поколение Z»
рационализаторов
Фестиваль-конкурс нацональных
Саратовская региональная общественная
культур «Песни родного края»
организация «Союз в поддержку армии, флота,
казачества и военно-промышленного комплекса
«Волга»
Военно-исторический фестиваль
Саратовская региональная военно-патриотическая
«Панфилов
детская общественная организация «Пересвет»
Zа нами»

53,0

322 000,00

53,0

500 000,00

52,5

266 400,00

52,5

500 000,00

52,5

472 000,00

52,0

500 000,00

52,0

500 000,00

92.

«Игротека «Мы в Контакте»

93.

Листая памяти страницы...

94.

Единство братьев

95.

Акселератор молодежных социальноэкономических инициатив «Social
Space 3.0»
Инклюзивный бал

96.
97.

98.
99.
100.

101.
102.

103.

104.

Всероссийские тематические онлайнуроки, направленные на гражданскопатриотическое воспитание подростков
Иргизы
Игровая комната для младших
школьников «КУБИК»
Цифровая трансформация НКО,
работающих с «особенными» детьми
Спектакль о пионерах – героях «Наше
имя в веках»
Воркаут без границ

Изучение и защита природного
потенциала Андреевских прудов г.
Саратова
Кросскультурный проект: литература и
анимация «Хоровод историй»

Балаковская местная организация Саратовской
областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ВОИ)
Общественная организация - местная национальнокультурная автономия немцев Марксовского района
Саратовской области
Саратовская региональная общественная
организация таджикский национальный культурный
центр «Иттифак» (Союз)
Саратовское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация молодых предпринимателей»
Автономная некоммерческая организация
«Центр перспективных инициатив»
Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация
«Институт развития бизнеса и стратегий»
Ассоциация экологический клуб
«Хвалынские холмы»
Фонд поддержки социально-культурных инициатив
«Мой петровск»
Автономная некоммерческая организация
«Научно-исследовательский центр
«Образование.Качество.Отрасль»
Автономная некоммерческая организация
«Драматический театр - студия «Подмостки»
Саратовская региональная физкультурноспортивная общественная организация «Федерация
воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги
Саратовской области»
Саратовское областное отделение Всероссийской
общественной организации «Русское
географическое общество»
Саратовское областное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз
кинематографистов Российской Федерации»

51,5

430 206,00

51,5

462 319,39

51,0

270 700,00

51,0

500 000,00

50,5

456 700,00

49,5

489 520,00

49,5

499 179,25

49,5

499 803,31

49,5

460 000,00

49,5

346 312,00

49,0

499 792,00

49,0

500 000,00

49,0

500 000,00

105.

106.

107.

108.
109.

110.

111.

112.

113.

Клуб Спарта, Киокусинкай каратэ рост силы духа и души!

Местная общественная физкультурно-спортивная
организация «Федерация киокусинкай города
Энгельса Саратовской области»
Живи река родная
Петровская районная организация Саратовской
областной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Духовно- нравственное и
Религиозная организация «Архиерейское подворье патриотическое воспитание
храм Покрова Божией Матери города Петровска
подрастающего поколения Петровского Саратовской области Саратовской Епархии Русской
района, в рамках проведения
Православной Церкви
Открытого традиционного
(Московский Патриархат)»
Рождественского турнира по самбо.
Секреты джигитовки
Автономная некоммерческая организация «Конноспортивный клуб «Фортуна-С»
Безопасное поведение школьников в
Региональная общественная физкультурносовременном мире
спортивная организация «Федерация айкидо
Саратовской области»
Сохранить и приумножить этническую
Саратовская областная общественная организация
самобытность народов Поволжья, в
«Культурный
рамках «Наурыз- старинный праздник в
центр «Казахстан»
новом формате».
В здоровом теле - здоровый дух
Местная религиозная организация православный
приход кафедрального собора Архангела Михаила
г.Балашова Саратовской области Балашовской
Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Zа нами праVда!
Саратовское региональное отделение
Общероссийской общественной молодежной
патриотической организации общероссийской
общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана» «Наследие»
Выставочный проект «Взаимодействие:
Региональное отделение Общероссийской
перезагрузка»
общественной организации «Творческий союз
художников России» по Саратовской области

48,5

499 300,00

48,0

496 985,66

48,0

141 680,00

47,0

498 575,80

46,5

499 894,66

46,5

499 828,00

46,5

157 420,00

46,0

420 403,23

45,0

467 345,00

114.

Культура. Память. Поколение

115.

116.

Культура, традиции и обычаи народов
Поволжья для школьников в
произведениях художников и
фотохудожников
Подвиг ваш бессмертен

117.

Саратовская студенческая лига самбо

118.
119.

III Фестиваль детской книги «Умная
книга – Саратов»
Сап-детки

120.

Территория книги

121.

Ресоциализация и подготовка жизни на
свободе пенсионеров и инвалидов
содержащихся в исправительных
учреждениях Саратовской области
Лаборатория современнного искусства
#АртПрофи

122.

123.

Чемпионат и первенство Саратовской
области по джиу-джитсу

124.

«Сад непрерывного цветения «12
месяцев» - первый провинциальный
городской сад-музей»
Клуб особенных мам

125.

Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация
«Школа-студия современного искусства»
Саратовская региональная общественная культурнопросветительная организация «Центр духовной
культуры»

44,5

499 510,00

44,0

500 000,00

Турковская районная организация Саратовской
областной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Автономная некоммерческая физкультурноспортивная организация «Спортивный клуб
«Легион – 17»
Саратовская региональная общественная
организация писателей «Авторский союз»
Саратовская региональная общественная
физкультурно-спортивная организация «Федерация
сапсерфинга Саратовской области»
Ассоциация по содействию издательским процессам
«Приволжская книжная палата»
Саратовская региональная общественная
организация «Правовая защита»

44,0

474 000,00

43,0

492 552,00

42,5

275 956,00

42,5

500 000,00

42,5

495 000,00

42,0

360 811,00

Благотворительный фонд в поддержку детям с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы
«Оберегая сердца»
Саратовская региональная общественная
физкультурно-спортивная организация «Федерация
джиу-джитсу Саратовской области»
Фонд содействия развитию экологического
образования Саратовской области «Экостанция-64»

42,0

464 985,00

42,0

99 982,00

41,0

500 000,00

Фонд помощи детям-инвалидам и инвалидам с
детства с ментальными расстройствами «Добрые
взрослые»

41,0

464 213,00

126.

Культурно-патриотическое наследие
казахов Саратовской области

127.

Лыжный марафон «PetrovSki»

128.

В трудную минуту. Адресная
психологическая и социальная
поддержка людей оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.

129.

«Спорт вместо гаджетов»

Общественная организация «Региональная
национально-культурная автономия казахов
Саратовской области»
Местная общественная организация Петровского
муниципального района Саратовской области приют
для животных «Мухтар»
Местная религиозная организация православный
приход храма Вознесения Господня г. Аркадак
Саратовской области Балашовской Епархии Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Саратовская региональная физкультурноспортивная общественная организация «Федерация
восточных боевых единоборств (кобудо)
Саратовской области»

39,5

463 649,00

38,5

499 785,90

38,0

261 000,00

30,5

358 280,00

Список получателей грантов в форме субсидий
№
п/п

Наименование социального проекта

Наименование организации

Итоговый
балл

1.

Добрый Саратов 55+

Фонд социальной поддержки граждан
«Забытые живые»

85,0

Объем гранта
из областного
бюджета,
выделяемого для
реализации
социального
проекта
497 475,00

2.

Экологический переполох в селе Лох

Автономная некоммерческая организация «Центр
экологических решений и защиты окружающей среды
«Экологизатор»
Саратовский региональный общественный фонд
поддержки гражданских инициатив
«Общество и право»

83,0

500 000,00

83,0

499 968,00

82,0

495 300,00

81,5

499 258,00

81,5

500 000,00

81,0

499 991,00

80,0

499 999,40

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Бесплатная юридическая помощь для
социально-уязвимых групп населения
сельской местности и малых городов
Саратовской области
Содействие беженцамСаратовская региональная общественная организация
соотечественникам из Донбасса в
центр вынужденных переселенцев
социальной адаптации в регионе и
«Саратовский источник»
укрепление гуманитарных,
культурных связей со страной исхода Луганской народной республикой
Великая Степь, Большой Караман:
Советская местная организация Саратовской областной
путешествие в прошлое
организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
(вои)
Мастерская практик молодежной
Фонд содействия развитию межсекторного
политики «Skills тур»
взаимодействия «Единение»
Культурное наследие народов
Саратовская региональная общественная организация
«Национальный культурный центр закавказских
народов «Кавказ»
У нас дружить вкусно. Хлеб - соль
Саратовское региональное отделение Общероссийской
национальной кухни народов
общественной организации
Саратовской области
«Ассамблея народов России»

9.
10.

11.

Подросток в приёмной семье.
Перезагрузка 2.0
Школа гостеприимства #PROТуризм
V Фестиваль семейной истории
«Восстановление родства»

Инклюзивный проект для семей с
детьми, с ограниченными
возможностями здоровья, детьмиинвалидами и имеющими
паллиативный статус Мы вместе детям
13.
«Семь шагов к успеху»
12.

14.

Дорожный контроль

15. Развитие интерактивного пространства
школьного Музея Боевой Славы в
Аткарске
16.
Россия - это мы
17. Юные летописцы: живая связь времен

18.

Саратов-Арктика. Зимний фестиваль
кино

19.

Волонтеры - волонтерам

20.

Народный фитнес парк

Региональная общественная организация
«Ассоциация приемных семей» Саратовской области
Некоммерческое партнерство по развитию
туристического бизнеса Саратовской области
«Поволжье»
Фонд сохранения и развития историко-культурного
наследия Хвалынского района Саратовской области
«Сосновый остров»
Автономная некоммерческая организация поддержки
семьи и детства
«Мы вместе детям»

79,0

500 000,00

79,0

440 000,00

78,0

489 532,00

77,5

498 800,00

Автономная некоммерческая организация правовых,
экспертных и информационных услуг «Поволжский
центр поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций»

77,0

499 804,00

Саратовская региональная общественная организация
по мониторингу за содержанием
и ремонтом дорог «Дорожный контроль»
Аткарская городская организация профессионального
союза работников народного образования и науки
Российской Федерации
Благотворительный фонд по поддержке прав семьи и
детей «Неравнодушные сердца»
Саратовское региональное отделение Общероссийской
общественной организации
«Союз журналистов России»
Автономная некоммерческая организация
«Культурно-просветительский
«Фестивальный центр»
Автономная некоммерческая организация «Институт
социального проектирования и экспертизы
«Прогрессор»
Межрегиональная спортивная общественная
организация
«Федерация силового экстрима»

77,0

489 554,00

76,5

187 400,00

76,5

493 968,00

76,0

500 000,00

75,5

500 000,00

75,5

499 400,00

75,0

499 070,00

21.

Небо выбрало нас

Социально-психологическое
сопровождение семей,
воспитывающих детей с ментальными
особенностями развития
23.
«Патриотика спорта» - проект,
направленный на развитие
патриотического воспитания
посредством приобщения к массовому
спорту и здоровому образу жизни
детей и подростков
24.
Экопознавайка
22.

26.

IX Межрегиональный фестивальконкурс казачьей культуры и
творчества «КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ
НА ХОПРЕ»
Под небом единым

27.

Благодарю за победу

28.

30.

Исторический казачий клуб
«Волжская застава»
Инклюзия в школьном спортивном
клубе
Молодая гвардия- связь времен!

31.

Без границ

32.

Социальная и социо-культурная
адаптация детей мигрантов в рамках
общеобразовательных организаций
Саратовской области

25.

29.

Саратовская региональная молодежная общественная
организация «Союз поисковых отрядов «Искатель»
Автономная некоммерческая организация центр
содействия и социальной адаптации инвалидов
«Развитие»

75,0

500 000,00

74,5

498 885,69

Местная общественная организация Энгельсского
района Саратовской области клуб единоборств
«Кобра»

74,0

499 850,00

Автономная некоммерческая организация в сфере
экологии и защиты окружающей среды «Зеленый бык»
Местная молодежная общественная организация
Балашовского района Саратовской области «Молоды»

74,0

99 920,00

73,50

487 940,00

72,5

372 680,00

70,5

500 000,00

70,0

499 880,00

70,0

491 360,00

69,5

443 715,00

69,5

500 000,00

68,5

499 500,00

Александровогайская районная организация
Саратовской областной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Саратовская региональная общественная организация
помощи детям «Где ты, мама?»
Красноярское станичное казачье общество
Энгельсского района Саратовской области
Автономная некоммерческая организация
«Центр ледовых видов спорта «Крылья»
Саратовское областное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое Братство»
Автономная некоммерческая организация центр
иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр»
Некоммерческое партнерство «Информационноаналитический центр Евразия-Поволжье»

33.

Создание спортивного пространства
«Гвардейская Машина»

«ВО ИМЯ ЛЮБВИ, ВЕЧНОСТИ И
ЖИЗНИ. В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
ЗАЩИТНИКАХ САРАТОВСКОГО
НЕБА»
35.
Проведение Казачьего Круга,
посвященного 20 летию Волжского
Войскового казачьего общества
36.
PROкачка-64
34.

Социальное обслуживание и
благотворительная помощь ветеранам
и инвалидам, защитникам Родины,
пострадавшим в региональных
конфликтах, в том числе в ходе
специальной операции на Украине
38. Этот день мы приближали, как могли
37.

39.
40.

Инклюзивные мастерские «КИТ»
Мы ценим семьи наших героев

41.

КаZачий сполох

42.

Хрустальное сердце Саратовской
области 2022

43. Умницы и умники земли Саратовской
2023
44.

Книга памяти 81-го гвардейского
мотострелкового полка

Саратовское региональное отделение Всероссийской
общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России»
Саратовская региональная организация
Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов»

68,5

428 600,00

68,0

500 000,00

Окружное казачье общество Саратовской области

68,0

493 800,00

Автономная некоммерческая организация центр
развития спорта и патриотизма
«Будь в команде»
Благотворительный фонд
«Родина. Вера. Честь»

67,5

499 325,00

67,5

460 000,00

Саратовская областная организация Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан»
Благотворительный фонд «Саратовский региональный
фонд инвалидов войн и военных конфликтов «Звезда»
Петровское станичное казачье общество Саратовской
области
Саратовское областное отделение Всероссийской
общественной организации
«Союз добровольцев России»
Общественный благотворительный фонд материальной
поддержки муниципальной начальной гимназии №8
города Энгельса Саратовской области
Саратовская региональная общественная организация
«Память о защитниках Отечества»

67,0

499 900,00

65,0
64,50

499 704,00
475 000,00

63,5

238 657,53

63,5

410 696,00

63,5

500 000,00

63,5

499 931,20

45.

«Есть такая профессия – Родину
защищать»

Создание дополнительных мест в
приюте для содержания безнадзорных
животных
47. Этот миг между прошлым и будущим
46.

48. Содействие организации комфортного
сосуществования жителей города и
животных без владельца
49.
Патриотическая тема в песнях
советских композиторов
50.
Серия видеоинтервью
«Дети искусства»

51.

За русский язык!

52.

История Православия в Саратовском
крае в лицах и артефактах: собрание
антиминсов XIX-XXI вв.
из Музея истории Саратовской
митрополии как уникальные
памятники графического искусства и
свидетельства эпохи
Память священна, как отблеск огня:
помним об ушедших земляках саратовцах
Правовая помощь и социальная
адаптация осужденных и лиц,
освобожденных из мест лишения
свободы

53.

54.

Саратовская городская организация Саратовской
областной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Благотворительный фонд защиты животных
«Рич (Ценный)»

61,5

500 000,00

61,5

495 000,00

Фонд поддержки ветеранов военной службы
«Защитники Отечества»
Фонд помощи бездомным домашним животным
«Верный друг»

61,0

500 000,00

59,5

500 000,00

Благотворительный фонд им. Л.В.Собинова поддержки
и развития музыкального театра
Местная общественная организация города Энгельса
Саратовской области «Попечительский совет
«Детской школы искусств №6 Энгельсского
муниципального района»
Саратовская региональная общественная организация
поддержки социально-активной гражданской позиции
молодёжи и населения саратовской области
«Гражданское достоинство»
Централизованная православная религиозная
организация Саратовская Епархия Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)

58,5

394 290,00

58,0

77 121,00

57,5

462 700,00

57,0

499 848,00

Саратовская региональная общественная организация
«Фонд книги памяти»

57,0

498 857,00

Саратовская региональная ассоциация помощи людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию
«Вторая жизнь»

57,0

461 000,00

«СО.Здание» - мультиформатное
пространство студенческих отрядов и
молодёжи Саратовской области
56.
Народная стена памяти
57.
Честный разговор
55.

58.

Драгоценное наследие

59.

Стена памяти

60.

Связующая нить поколений

Межрегиональный спортивно
культурный этнофестиваль
«Казачий Вар – Шермиции»
62.
Обустройство хозяйственносанитарного блока на территории
приюта для собак
63. Молодежный образовательный форум
Россия и Китай - укрепление
дружеских связей школьников и
студентов
64.
Морская пехота от прошлого к
настоящему
61.

65.

Будь здоров! Будь успешен!

66.

Открытый турнир

Саратовское региональное отделение молодежной
общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды»
Благотворительный фонд «Благодать»
Саратовский региональный общественный
благотворительный фонд содействия по созданию
приоритетных условий для улучшения и развития
демографии
Благотворительный фонд «Сохранение историкокультурного наследия г.Саратова и Саратовской
области «Хранители»
Ленинская районная организация г. Саратова
Саратовской областной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров),
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Автономная некоммерческая организация социальных
услуг «Социально-культурный центр «Надежда»
Автономная некоммерческая организация
«Саратовский центр казачьей культуры»

56,5

500 000,00

56,5
56,5

499 560,00
492 499,00

56,0

498 770,00

56,0

493 378,00

56,0

454 092,52

55,5

498 605,00

Благотворительный фонд помощи бездомным
животным «Пушистик»

55,5

500 000,00

Саратовское региональное отделение межрегиональной
общественной организации «Общество
российско-китайской дружбы»

55,5

100 000,00

Саратовское региональное отделение межрегиональной
общественной организации морских пехотинцев
«Тайфун»
Саратовская региональная общественная организация
помощи инвалидам «Равные возможности»
Автономная некоммерческая организация спортивный
клуб «Хвалынск-спорт»

55,5

479 419,00

55,0

496 950,40

55,0

97 600,00

Общая сумма поддержки: 29 988 553,74

