Информация о конкурсах Фонда президентских грантов
https://президентскиегранты.рф
Цели фонда:
содействие
повышению
эффективности
взаимодействия
государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организаций, граждан при решении социальных проблем;
обеспечение всесторонней поддержки некоммерческих организаций,
созданных для достижения социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных целей, в целях охраны здоровья граждан, развития
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, оказания юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ;
содействие развитию и совершенствованию государственной
поддержки некоммерческих организаций;
выявление, обобщение и распространение лучших практик
деятельности некоммерческих организаций, популяризации такой деятельности;
развитие системы компетенций, профессиональных сообществ,
содействие реализации и совершенствованию образовательных программ в
области
социального
проектирования
и
организации
деятельности
некоммерческих организаций;
содействие развитию благотворительности и добровольчества.
В рамках вышеуказанных целей одной из основных задач фонда является
осуществление обеспечения всесторонней поддержки некоммерческих
организаций. На основании распоряжения Президента Российской Федерации от
3 апреля 2017 г. № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского общества и реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина» на фонд возложено распределение грантов Президента Российской
Федерации среди некоммерческих организаций на основе проведения открытых
конкурсов.
Конкурсы Президентских грантов
В конкурсе могут принять участие некоммерческие неправительственные
организации (российские юридические лица, созданные в одной из
организационно-правовых форм некоммерческих организаций, за исключением
государственного или муниципального учреждения, публично-правовой
компании, государственной корпорации, государственной компании и иной
некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации, муниципальным образованием, государственным
органом и (или) органом местного самоуправления), соответствующие всем
следующим требованиям:
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1) Организация зарегистрирована не позднее, чем за один год до дня
окончания приема заявок на участие в конкурсе, а в случае если организация
запрашивает грант в сумме до пятисот тысяч рублей, – не позднее, чем за шесть
месяцев до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. Организация,
представляющая на конкурс проект, предусматривающий оказание
информационной, консультационной, образовательной, методической и иной
поддержки деятельности некоммерческих организаций («ресурсный центр»),
должна быть зарегистрирована не позднее, чем за один год до дня окончания
приема заявок на участие в конкурсе вне зависимости от суммы запрашиваемого
гранта;
2) Организация осуществляет в соответствии с уставом один или
несколько видов деятельности, соответствующих направлениям, указанным в
пункте 4 положения о конкурсе на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, утвержденного
приказом Фондом президентских грантов от 15 августа 2017 г. №11.
3) Организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве),
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством;
4) У организации отсутствует просроченная задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
организации по уплате этих сумм исполненной). Организация признается
соответствующей установленному требованию в случае, если ею в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной
задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи организацией
заявки на участие в конкурсе не принято.
Участниками конкурса могут быть автономные некоммерческие
организации, некоммерческие партнерства, общественные организации
(региональные, краевые, благотворительные, областные, межрегиональные,
всероссийские, республиканские, местные, районные), ассоциации (союзы),
фонды и иные некоммерческие организации, созданные в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Грантовые направления:
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
Поддержка молодёжных проектов
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения
Поддержка проектов в области культуры и искусства
Сохранение исторической памяти
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Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключённых
Охрана окружающей среды и защита животных
Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия
Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников
Развитие институтов гражданского общества
Участие Волгоградской области в конкурсах президентских грантов
По итогам конкурсов 2017 года на получение президентских грантов
84 СО НКО региона стали победителями конкурса, на реализацию проектов в
общей сложности получили 125 миллионов рублей – грантовые программы
призваны способствовать развитию гражданского общества и создания
дополнительных условий для деятельности общественных объединений.
31 июля 2017 г. – подведены итоги первого конкурса:
Волгоградская область – 154 заявки (17 победило – 40,6 млн. рублей);
22 ноября 2017 г. – подведены итоги второго конкурса:
Волгоградская область – 302 заявки (67 победило – 84,9 млн. рублей).
Волгоградская область вошла в первую тройку субъектов РФ, выигравших
наибольшее число грантов.
1 - Санкт-Петербург – 117 грантов
2 - Республика Татарстан – 69 грантов
3 - Волгоградская область – 67 грантов
Год

Количество проектов

Сумма грантов, рублей

2016

30

60 660 886

2017

84
(рост 2,8 раза)

125 491 937,98
(рост 2,06 раза)

Наибольшее число проектов-победителей направлено на поддержку
материнства и детства, сохранение исторической памяти и охрану окружающей
среды.
Наибольшее количество победивших проектов по муниципальным
образованиям:
г. Волгоград – 47 проектов
г. Волжский – 9 проектов
г. Камышин – 3 проекта
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Самый крупный грант в размере 8,9 миллиона рублей получило
региональное отделение всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на
реализацию проекта «Пароль Победы — Сталинград». Кроме того, проекты,
посвященные 75-летию Сталинградской Победы и истории Великой
Отечественной войны, защитили активисты регионального отделения ВОД
«Волонтеры Победы» и Волгоградская поисковая организация «Наследие» - они
получили 2,9 миллиона рублей и 2,6 миллиона рублей соответственно.
Также в числе победителей - благотворительный фонд Елены Исинбаевой:
проект «Всероссийский фестиваль уличного спорта» получил 4,6 миллиона
рублей. Кроме того, поддержку получили девять ТОСов региона, которые
направят средства на возведение спортивных площадок и проведение массовых
мероприятий; конный клуб имени генерала Бакланова Я.П. (2,9 миллиона
рублей); областная организация профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации (1,8 миллиона рублей).
Поддержка материнства и детства остается приоритетом долгосрочной
стратегии развития Волгоградской области, именно поэтому большое число
проектов посвящено укреплению института семьи, ответственного родительства.
Так, 2,7 миллиона рублей на проект «Семья» выиграла городская
организация «Православный семейный центр «Лествица», грант 2,9 миллиона
рублей на создание «Центра семьи, материнства и детства» направит
Волгоградский областной союз женщин. Фонд социальной помощи «Планета
детства» стал обладателем гранта в размере 1,6 миллиона рублей для проведения
мероприятия «Калейдоскоп успеха», Волжский общественный фонд «Дети в
беде» победил с проектом «Наше общее дело», на который будет направлено 1,7
миллиона рублей. С полным перечнем проектов победителей второго конкурса
можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов.
В августе 2017 года в комитете экономической политики и развития
Волгоградской области прошел обучающий семинар под председательством
заместителя Губернатора Волгоградской области – председателя комитета
экономической политики и развития Волгоградской области А.А.Сивакова по
инициативе председателя наблюдательного совета Фонда президентских грантов
Е.Ф.Лаховой с участием депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Н.А. Черняевой, советника генерального
директора Фонда президентских грантов В.А.Татаринова и председателя
Общественной палаты Волгоградской области Т.Н.Гензе по вопросу "Как
получить грант Президента Российской Федерации на реализацию социального
проекта". В семинаре приняли участие представители более 100 некоммерческих
организаций Волгоградской области, в том числе победители первого конкурса
на получение гранта Президента Российской Федерации на реализацию
социального проекта, муниципальные образования Волгоградской области.
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В сентябре 2017 года на площадке Центра развития бизнеса,
расположенного на улице Новороссийская, 15, состоялось открытие нового окна
для НКО, деятельность которых направлена на решение социальных задач.
Представители НКО могут узнать о доступных мерах поддержки, получить
необходимые методические материалы, проконсультироваться по вопросам
регистрации, условиям получения субсидий и участия в конкурсах на
предоставление грантов. Новая площадка призвана стимулировать развитие
некоммерческого сектора, помочь социально ориентированным НКО стать более
мощными и эффективными. По всем интересующим вопросам обращаться по
тел. 35-22-92.
Конкурсы президентских грантов в 2018 году:
Предварительные сроки проведения конкурсов в 2018 году:
1 конкурс: 15.02.2018 - 31.03.2018 прием заявок
15.06.2018 – объявление победителей
2 конкурс: 15.08.2018 - 24.09.2018 прием заявок
30.11.2018 – объявление победителей

