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Часть 1. Субсидии для НКО 

• 1. Обеспечение доступа СОНКО к 
бюджетному финансированию. 

• 2. Национальные  программы  2019-2024 г. 



Цель субсидирования НКО 
государством: 

1. Стимулирование деятельности  социально  ориентированных 
некоммерческих  организаций,  деятельность которых направлена  
на  решение  социальных проблем;  

2. Развитие гражданского  общества  в  Российской  Федерации. 
             (ФЗ № 287 от 03.07.2016 г) 
1. Модернизация социальной сферы посредством расширения участия 

организаций негосударственного сектора в предоставлении социальных 
услуг гражданам (Методические рекомендации МЭР). 

 
 
• Гражда́нское о́бщество — это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся 

некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого вмешательства и 
произвольной регламентации со стороны государственной власти и бизнеса, а также других внешних факторов.  

• Гражда́нское о́бщество — это некоммерческая организация, один из гарантов соблюдения прав 
человека, совокупность общественных отношений вне рамок властно-государственных и коммерческих 
структур, но не вне рамок государства как такового. Развитое гражданское общество является важнейшей 
предпосылкой построения правового государства и его равноправным партнёром. 

 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE 



Нормативно-правовые основы 
 

• Указ  Президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года« от 07 мая 2018 г. 

• Указ Президента Российской Федерации №398 от 08.08.2016 г. «Об утверждении 
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг»; 

• Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации 3 декабря 2015 года (№ Пр-2508 от 8 декабря 2015 г.); 

• Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 
декабря 2015 года № ДМ-П13-8410 по реализации послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 года 
(№ Пр-2508 от 8 декабря 2015 г.) об обеспечении поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

• Комплекс мер, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации №3468п-П44 от 23 мая 2016 г. 

• Распоряжение Правительства Российской федерации №1144-р от 08.06.2016 г. об 
утверждении дорожной карты по обеспечению доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций к бюджетному финансированию; 

• Постановление Правительства Российской Федерации  №1096 от 27.10 2016 г. «Об 
общественно полезных услугах» 

• Распоряжение Правительства РФ №1738-р от 05.09.2015 г. «Стандарт развития конкуренции» 
• Письмо Министерства труда и социального развития Российской федерации №12-0\10\П-

3392 от 02.06.2016 г. руководителям органов исполнительной власти о создании 
Координационного Совета по обеспечении доступа СОНКО к бюджетному финансированию; 

• Постановление Правительства РФ №89 от 26.01.2017г. «О реестре некоммерческих 
организаций- исполнителей общественно-полезных услуг» 

• Постановление Правителства РФ №1135 от 27.12.2010 «О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих 
организаций 
«http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102397288&backlink=1&&nd=102
144336 
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Комплекс мер, утвержденный Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации №3468п-П44 от 23 мая 2016 г.  (34,35)  

(Методические материалы Министерства экономического развития РФ) 
  

• Субъекты взаимодействия 

 
Координационный Совет при губернаторе (куратор зам. 

Губернатора) должен быть создан до 30.07.2016 г. 
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Указ Президента Российской Федерации №398 от 08.08.2016 г. «Об 
утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг» 
  Приоритетные направления деятельности в сфере оказания 

общественно полезных услуг 

1. Деятельность   по   оказанию    социально-бытовых    услуг, 

направленных   на   поддержание    жизнедеятельности    получателей социальных услуг в 
быту. 

 2. Деятельность  по  оказанию   социально-медицинских   услуг, 

направленных  на  поддержание  и  сохранение  здоровья  получателей  

социальных услуг путем организации  ухода,  оказания  содействия  в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения 

за  получателями  социальных  услуг  для  выявления  отклонений   в состоянии их здоровья. 

 3. Деятельность по оказанию  социально-психологических  услуг, 

предусматривающих  оказание  помощи  в  коррекции  психологического 

состояния получателей социальных услуг для адаптации  в  социальной среде. 

4. Деятельность по  оказанию  социально-педагогических  услуг, 

направленных на профилактику  отклонений  в  поведении  и  развитии 

личности  получателей  социальных   услуг,   формирование   у   них 

позитивных интересов, оказание помощи семье в воспитании детей. 



Постановление Правительства РФ от 27 октября 2016 г. N 1096 "Об утверждении 
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их 

оказания" 
 

 
•      1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому*. 
•      2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме*. 
•      3.  Предоставление  социального  обслуживания  в    полустационарной форме*. 
•      4. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в вопросах 

трудоустройства и в  решении  вопросов,  связанных  с   трудовой адаптацией молодежи,  
матерей  с  детьми,  инвалидов,  граждан   пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы: 

•      оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, 
трудоустройство несовершеннолетних граждан*; 

•      содействие трудоустройству граждан,  освобожденных  из   учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы*; 

•      организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования*; 

•      организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест*; 
•      психологическая поддержка безработных граждан*; 
•      социальная адаптация безработных граждан на рынке труда*; 
•      оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) 
• рабочие места*; 
•      организация сопровождения  при  содействии  занятости    инвалидов и самозанятости 

инвалидов. 
 
 
 
 
 



Критерии качества услуг* 
   (утв. постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 г. N 1096) 

вступает в силу с 1 января 2017 г. 
 •  1.  Соответствие   общественно   полезной   услуги     установленным нормативными 

правовыми актами  Российской  Федерации  требованиям    к ее содержанию (объем, сроки, 
качество предоставления). 

•      2. Наличие у  лиц,  непосредственно  задействованных  в   исполнении общественно 
полезной  услуги  (в  том  числе  работников   некоммерческой организации  -  исполнителя  
общественно  полезных   услуг     (далее   - некоммерческая организация)  и  работников,  
привлеченных  по   договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации 
(в  том   числе профессионального образования, опыта работы  в  соответствующей   сфере), 
достаточность количества таких лиц. 

•      3.  Удовлетворенность  получателей  общественно   полезных   услуг качеством их оказания 
(отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения некоммерческой организации, 
связанные с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, 
органами государственного контроля (надзора)  и  муниципального  надзора,  иными   
государственными органами в соответствии с их компетенцией в течение 2 лет, 
предшествующих подаче  заявления  о  включении  в  формируемый  реестр    
некоммерческих организаций). 

•      4. Открытость и доступность информации о некоммерческой организации. 
•      5. Отсутствие некоммерческой организации в реестре недобросовестных поставщиков  по  

результатам  оказания  услуги  в   рамках     исполнения контрактов,  заключенных  в  
соответствии  с  Федеральным      законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в течение  2  лет,   
предшествующих подаче  заявления  о  включении  в  формируемый  реестр  некоммерческих 

        организаций. 
• Обзор документации 

 



Механизмы и ожидаемые результаты 

1.Поддержка СОНКО; 

2.Развитие социального предпринимательства; 

3.Государственно-частное партнерство. 

Ожидаемые результаты: 

 Увеличение доступности и качества услуг в социальной сфере, 
предоставляемых населению; 

 Повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых 
на предоставление гражданам услуг в социальной сфере; 

 Повышение прозрачности системы предоставления населению услуг в 
социальной сфере. 

Целевые показатели «дорожной карты»: 

 Доля средств бюджетов субъектов РФ, выделяемых СОНКО, в общем объеме 
средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в 
соответствующей сфере; 

 Количество СОНКО, которым предоставляется имущественная поддержка в 
виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование на конкурсной основе; 

 



Письмо Министерства труда и социального развития Российской федерации №12-0\10\П-
3392 от 02.06.2016 г. руководителям органов исполнительной власти о создании 

Координационного Совета по обеспечении доступа СОНКО к бюджетному 
финансированию 

 

• об обеспечении поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности 
доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на реализацию соответствующих 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

• создать в каждом регионе Координационный (совещательный) орган при высших органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению 
(далее - Координационный совет).  

• В данный Координационный совет помимо представителей органов исполнительной власти 
различных социальных сфер, представителей поставщиков социальных услуг, медицинских, 
образовательных организаций и иных организаций, оказывающих социальные услуги населению, 
следует включить представителей региональных общественных палат, представителей 
общественных советов при органах исполнительной власти (организациях, оказывающих 
социальные услуги), общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, имеющих опыт оказания социальных услуг; 

 



Перечень мероприятий для достижения поставленных задач: 
 

3.Принятие нормативных актов и внести изменения в действующие для участия 
СОНКО в предоставлении услуг и стимулирование их участия; 

4.Сонастроить действия программ и показателей субъектов с новыми показателями, 
включая целевые значения доли бюджетных средств, направляемых СОНКО, в 
размере 10% и более по каждому направлению (социальная защита населения, 
здравоохранение, образование, физическая культура, массовый спорт, культура); 

5.Включить СОНКО в программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки государственных и муниципальных гражданских служащих; 

6. Формирование и функционирование системы сбора и распространения лучших 
практик реализации мер по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг. 

 

Для стимулирования СОНКО: 

 Предоставление СОНКО и юридическим лицам, осуществляющим пожертвования 
СОНКО,- налоговых льгот; 

 Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде недвижимого 
имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование; 

 Оказание информационной поддержки в СМИ, а так же посредством социальной 
рекламы; 



Постановление Правительства РФ №89 от 26.01.2017г. «О реестре 
некоммерческих организаций- исполнителей общественно-полезных услуг» 

 

• П.2. Решения о признании организаций исполнителями общественно 
полезных услуг принимает Министерство юстиции Российской 
Федерации.  

• П.3. Для признания исполнителем общественно полезных услуг и 
внесения в реестр некоммерческих организаций - исполнителей 
общественно полезных услуг (далее - реестр) организация 
представляет в Министерство юстиции Российской Федерации 
следующие документы:  

• а) заявление о признании организации исполнителем общественно 
полезных услуг по форме согласно приложению № 1;  

• б) заключение о соответствии качества оказываемых организацией 
общественно полезных услуг установленным критериям (приложение 
№ 2) 

• П.4. Документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, могут быть 
представлены организацией непосредственно в Министерство 
юстиции Российской Федерации или в его территориальный орган по 
месту нахождения организации 



Постановление Правительства РФ №89 от 26.01.2017г. «О реестре некоммерческих организаций- 
исполнителей общественно-полезных услуг» 

 

• 5. Заключение выдается организации федеральными органами 
исполнительной власти (их территориальными органами), 
осуществляющими оценку качества оказания общественно полезных 
услуг, по перечню согласно приложению № 3 (далее - 
заинтересованные органы) на основании составленного в письменной 
форме заявления организации о выдаче заключения, в котором 
обосновывается соответствие оказываемых организацией услуг 
установленным критериям оценки качества оказания общественно 
полезных услуг. К указанному заявлению могут прилагаться 
документы, обосновывающие соответствие оказываемых 
организацией услуг установленным критериям оценки качества 
оказания общественно полезных услуг (справки, характеристики, 
экспертные заключения и другие), а также документы, 
подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам и сборам, 
иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 
обязательным платежам. 





Конкурс субсидий Минкультуры РФ  
• В целях реализации Национального проекта «Культура» объявляется конкурс среди некоммерческих организаций на 

100 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, сообщает 
Министерство культуры РФ. 

• Победители конкурса получат субсидии на реализацию своих проектов. 
•   
• Каждый творческий проект должен быть строго направлен на одну или несколько из следующих целей: 
• 1) укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации; 
• 2) популяризацию русского языка и литературы; 
• 3) популяризацию народных художественных промыслов и ремесел. 
• Творческие проекты должны быть представлены строго в сфере музыкального, театрального, изобразительного 

искусства и народного творчества. 
•   
• К обязательным условиям, которые нужно рассматривать при участии в конкурсе, относятся следующие 

положения: 
• Объем средств федерального бюджета, расходуемых на каждый творческий проект, должен составлять в пределах 3 

млн. рублей включительно. 
• Место проведения конкурса: Российская Федерация. 
• Реализация проектов должна осуществляться на территории Российской Федерации. В приоритете проекты, 

имеющие межрегиональный характер. 
• Реализация проектов должна быть завершена до 1 декабря 2019 года. 
•   
• Заявки принимаются с 24 января до 01 марта 2019 года. 
• Материалы, поступившие в Минкультуры России после 2 марта 2019 г., а также переданные по факсу или 

электронной почте, не рассматриваются.  
• Минкультуры России не несет ответственности за задержку доставки документов и материалов почтовыми и 

курьерскими службами. 
•   
• Направлять заявки следует по адресу: Министерство культуры Российской Федерации, М.Гнездниковский пер., дом 

7/6, стр. 1,2, Москва, Россия, 125993. 
• Заявки высылаются с обязательной пометкой: «Заявка в Департамент регионального развития и приоритетных 

проектов на реализацию творческого проекта НКО в рамках Национального проекта «Культура». 
 



Национальные программы 
http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf - ссылка на паспорта 

Человеческий капитал  
01 января 2019-31 декабря 2024 
 Здравоохранение 
 Образование 
 Демография 
 Культура 
Комфортная среда 
 Безопасные и качественные автомобильные дороги                                                 

03.12.18-31.12.2024 
Жилье и городская среда        01.1018-31.12.24 
 Экология                                       01.1018-31.12.24 

 
 

http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf
http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf


Экономическое развитие 

• Наука                              1.10.18- 31.12.2024 

• Цифровая экономика  1.10.18- 31.12.24 

• Производительность труда и поддержка 
занятости                         1.10.18- 31.12.24 

• Международная кооперация и экспорт 

                                               1.10.18- 31.12.24 



Что такое паспорт программы 



Здравоохранение 



Образование 



Демография 



Культура 



Жилье и городская среда 



Гранты Министерства спорта РФ 

• Грантовый конкурс Министерства спорта РФ 
предназначен для некоммерческих 
организаций, реализующих проекты в сфере 
физической культуры, массового спорта и 
спортивного резерва. 

• 1 конкурс – март-апрель 2019  грантовый 
конкурс Министерства спорта РФ. 

• 2 конкурс –23 августа- 23 сентября 2019 г. 
https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/Izvehe
nie-o-provedenii-konkyrsa.pdf 

http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=66qmbw6wj754znur8rigoq6ejnmporotucaw6dyht8dnhenbzgc7nda1wu3kmaatskq4zr5ozfkkne&url=aHR0cHM6Ly93d3cubWluc3BvcnQuZ292LnJ1LzIwMTkvZG9jL0l6dmVoZW5pZS1vLXByb3ZlZGVuaWkta29ua3lyc2EucGRm&uid=MzY0Mzg1Nw==
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=66qmbw6wj754znur8rigoq6ejnmporotucaw6dyht8dnhenbzgc7nda1wu3kmaatskq4zr5ozfkkne&url=aHR0cHM6Ly93d3cubWluc3BvcnQuZ292LnJ1LzIwMTkvZG9jL0l6dmVoZW5pZS1vLXByb3ZlZGVuaWkta29ua3lyc2EucGRm&uid=MzY0Mzg1Nw==
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=66qmbw6wj754znur8rigoq6ejnmporotucaw6dyht8dnhenbzgc7nda1wu3kmaatskq4zr5ozfkkne&url=aHR0cHM6Ly93d3cubWluc3BvcnQuZ292LnJ1LzIwMTkvZG9jL0l6dmVoZW5pZS1vLXByb3ZlZGVuaWkta29ua3lyc2EucGRm&uid=MzY0Mzg1Nw==
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=66qmbw6wj754znur8rigoq6ejnmporotucaw6dyht8dnhenbzgc7nda1wu3kmaatskq4zr5ozfkkne&url=aHR0cHM6Ly93d3cubWluc3BvcnQuZ292LnJ1LzIwMTkvZG9jL0l6dmVoZW5pZS1vLXByb3ZlZGVuaWkta29ua3lyc2EucGRm&uid=MzY0Mzg1Nw==
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=66qmbw6wj754znur8rigoq6ejnmporotucaw6dyht8dnhenbzgc7nda1wu3kmaatskq4zr5ozfkkne&url=aHR0cHM6Ly93d3cubWluc3BvcnQuZ292LnJ1LzIwMTkvZG9jL0l6dmVoZW5pZS1vLXByb3ZlZGVuaWkta29ua3lyc2EucGRm&uid=MzY0Mzg1Nw==
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=66qmbw6wj754znur8rigoq6ejnmporotucaw6dyht8dnhenbzgc7nda1wu3kmaatskq4zr5ozfkkne&url=aHR0cHM6Ly93d3cubWluc3BvcnQuZ292LnJ1LzIwMTkvZG9jL0l6dmVoZW5pZS1vLXByb3ZlZGVuaWkta29ua3lyc2EucGRm&uid=MzY0Mzg1Nw==
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=66qmbw6wj754znur8rigoq6ejnmporotucaw6dyht8dnhenbzgc7nda1wu3kmaatskq4zr5ozfkkne&url=aHR0cHM6Ly93d3cubWluc3BvcnQuZ292LnJ1LzIwMTkvZG9jL0l6dmVoZW5pZS1vLXByb3ZlZGVuaWkta29ua3lyc2EucGRm&uid=MzY0Mzg1Nw==
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=66qmbw6wj754znur8rigoq6ejnmporotucaw6dyht8dnhenbzgc7nda1wu3kmaatskq4zr5ozfkkne&url=aHR0cHM6Ly93d3cubWluc3BvcnQuZ292LnJ1LzIwMTkvZG9jL0l6dmVoZW5pZS1vLXByb3ZlZGVuaWkta29ua3lyc2EucGRm&uid=MzY0Mzg1Nw==
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=66qmbw6wj754znur8rigoq6ejnmporotucaw6dyht8dnhenbzgc7nda1wu3kmaatskq4zr5ozfkkne&url=aHR0cHM6Ly93d3cubWluc3BvcnQuZ292LnJ1LzIwMTkvZG9jL0l6dmVoZW5pZS1vLXByb3ZlZGVuaWkta29ua3lyc2EucGRm&uid=MzY0Mzg1Nw==
http://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=66qmbw6wj754znur8rigoq6ejnmporotucaw6dyht8dnhenbzgc7nda1wu3kmaatskq4zr5ozfkkne&url=aHR0cHM6Ly93d3cubWluc3BvcnQuZ292LnJ1LzIwMTkvZG9jL0l6dmVoZW5pZS1vLXByb3ZlZGVuaWkta29ua3lyc2EucGRm&uid=MzY0Mzg1Nw==


Конкурс субсидий Минкультуры РФ  
• В целях реализации Национального проекта «Культура» объявляется конкурс среди некоммерческих организаций на 

100 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, сообщает 
Министерство культуры РФ. 

• Победители конкурса получат субсидии на реализацию своих проектов. 
•   
• Каждый творческий проект должен быть строго направлен на одну или несколько из следующих целей: 
• 1) укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации; 
• 2) популяризацию русского языка и литературы; 
• 3) популяризацию народных художественных промыслов и ремесел. 
• Творческие проекты должны быть представлены строго в сфере музыкального, театрального, изобразительного 

искусства и народного творчества. 
  
• К обязательным условиям, которые нужно рассматривать при участии в конкурсе, относятся следующие 

положения: 
• Объем средств федерального бюджета, расходуемых на каждый творческий проект, должен составлять в пределах 3 

млн. рублей включительно. 
• Место проведения конкурса: Российская Федерация. 
• Реализация проектов должна осуществляться на территории Российской Федерации. В приоритете проекты, 

имеющие межрегиональный характер. 
• Реализация проектов должна быть завершена до 1 декабря 2019 года. 
•   
• Заявки принимаются с 24 января до 01 марта 2019 года. 
• Материалы, поступившие в Минкультуры России после 2 марта 2019 г., а также переданные по факсу или 

электронной почте, не рассматриваются.  
• Направлять заявки следует по адресу: Министерство культуры Российской Федерации, М.Гнездниковский пер., дом 

7/6, стр. 1,2, Москва, Россия, 125993. 
• Заявки высылаются с обязательной пометкой: «Заявка в Департамент регионального развития и приоритетных 

проектов на реализацию творческого проекта НКО в рамках Национального проекта «Культура». 

• https://grants.culture.ru 

https://grants.culture.ru/




ГРАНТ «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ» 2019 

 
• Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр» и Ассоциация волонтерских 
центров проводят конкурс «Доброволец России» 2019. 

• Номинации: 
в сфере социального волонтерства; 

• Вдохновленные искусством; 
• Оберегая сердцем; 
• Помощь детям; 
• Смелые сердцем (ЧС); 
• Вокруг меня (экология); 
• Говорит волонтер; 
• Уверенные в будущем; 
• Равенство возможностей; 
• Организатор добровольчества. 
гранты до 2 000 000 рублей на реализацию. 
https://добровольцыроссии.рф 

 
 

https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/




Где найти актуальную информацию? 

• Министерство культуры РФ https://grants.culture.ru/ 
• Министерство образования и науки 
http://www.rsci.ru/grants/ 
• «Гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 

сайт: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 
• Конкурсы Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), 

сайт: http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 
• Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, сайт: http://www.fasie.ru/programmy 
• http://www.rsci.ru/grants/ 

http://www.science-community.org/ru/grants 
http://vsekonkursy.ru/?cat=24 
http://www.konkursgrant.ru/2010-10-16-19-52-36 

• Медицинская академия (гранты) 
https://rmapo.ru/science/7077-vnebyudzhetnoe-finansirovanie-iniciativnyh-
nauchnyh-issledovaniy.html 
 

 

https://grants.culture.ru/
https://grants.culture.ru/
http://www.rsci.ru/grants/
http://www.rsci.ru/grants/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://www.fasie.ru/programmy
http://www.rsci.ru/grants/
http://www.science-community.org/ru/grants
http://www.science-community.org/ru/grants
http://www.science-community.org/ru/grants
http://vsekonkursy.ru/?cat=24
http://www.konkursgrant.ru/2010-10-16-19-52-36
http://www.konkursgrant.ru/2010-10-16-19-52-36
http://www.konkursgrant.ru/2010-10-16-19-52-36
http://www.konkursgrant.ru/2010-10-16-19-52-36
http://www.konkursgrant.ru/2010-10-16-19-52-36
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Часть 2. Гранты 









Конкурсный план фонда 
Дата объявления конкурса 

и сроки приема заявок 

Наименование программ Фонда Тематика конкурсов Участники конкурсов Максимальный объем 

гранта Фонда на 

выполнение одного 

комплекса 

мер/проекта 

  

Дата объявления конкурса 

1 марта 2019 г. 

Срок приема заявок 

с 8 по 26 апреля 2019 г. 

  

Лига помощи  

  

Сохранение и восстановление семейного окружения ребенка 

  

Муниципальные 

образования  

Не более 2,0 млн. 

рублей на весь период 

реализации проекта  

(01.04.2020 – 

30.09.2021) 

  

  

Дата объявления конкурса 

15 мая 2019 г. 

Срок приема заявок  

С 1 по 5 июля 2019 г. 

Безопасное детство 
Развитие региональных систем обеспечения безопасного 

детства  

  

  

Субъекты Российской 

Федерации 

  

  

Не более 20,0 млн. 

рублей на весь период 

реализации комплекса 

мер 

(2020-2021 гг.) 

Право быть равным 

Развитие технологий, альтернативных предоставлению услуг в 
стационарной форме социального обслуживания детей с 
инвалидностью,  включая организацию сопровождаемого 
проживания  
  

Не оступись! 

Организация продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

  

  

  

Дата объявления конкурса 

1 июня 2019 г. 

Срок приема заявок  

С 1 по 19 июля 2019 г. 

  

Никому не отдам 

Развитие механизмов профилактики отказов от 
новорожденных, социального сопровождения беременных 
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации  

  

Государственные и 

муниципальные 

учреждения, 

российские 

негосударственные 

некоммерческие 

организации и 

общественные 

объединения 

  

  

  

Не более 1,5 млн. 

рублей на весь период 

реализации проекта 

(01.04.2020 – 

30.09.2021) 

  

  

Право быть равным 

Внедрение технологий развивающего ухода за детьми-

инвалидами с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, а также альтернативных дополнительных способов 

коммуникации 

  

  

Не оступись! 

Профессиональная ориентация и предпрофессиональная 

подготовка несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета 

Конкурсный план Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

на 2019 год для выделения грантов в 2020-2021 гг. 

 





 
 
 
с 1 января по 30 июня каждого года — по проектам, реализация которых начинается с 1 января следующего 
года (весенняя сессия) 
1 июля по 31 декабря каждого года — по проектам, реализация которых начинается с 1 июля года, следующего 
за годом подачи заявки (осенняя сессия). 

 



Фонд поддержки и развития филантропии (КАФ) 



Конкурс проектов в рамках программы «Создавая 
возможности» — КАФ-Россия 

 • Тематика: помощь взрослым людям с 
инвалидностью по зрению или слуху, помощь 
людям старшего возраста, создание доступной 
среды для людей с ограниченной мобильностью, 
экологические инициативы (в 2018 году). 

• Каждый год тематика конкурса имеет свои нюансы, 
меняются и размеры грантов. 

• Участники: НКО, в том числе муниципальные и 
государственные учреждения. 

• График в 2019 году: заявки принимались с 16 
января по 28 февраля; объявление результатов – в 
марте. 

 

http://www.cafrussia.ru/page/konkurs_proektov_v_ramkah_programmi_sozdavaya_vozmozhnosti_2018
http://www.cafrussia.ru/page/konkurs_proektov_v_ramkah_programmi_sozdavaya_vozmozhnosti_2018
http://www.cafrussia.ru/page/konkurs_proektov_v_ramkah_programmi_sozdavaya_vozmozhnosti_2018


Фонд «Вольное дело» 

Реализует комплексные социальные и благотворительные программы. Основными 
направлениями для развития социальной деятельности являются программы в 

области науки, образования, сохранения исторического и культурного наследия, 

духовного возрождения. 



Фонд Михаила Прохорова 

Актуальная информация: номинации- наука, образование, просвещение, 
искусство и культура (прием заявок с с 01 марта по 30 апреля) 



«Православная инициатива» — международный открытый 
грантовый конкурс фонда «Соработничество» 

 

Номинации: проекты в сфере образования, 
воспитания, социального служения, культуры, 
информационной деятельности. 

(особенность –софинансирование не менее 
25%) 

Сроки: 1 сентября до 23 октября (в 2019 г.) 

Гранты от 600 тыс. до 1 млн. руб. 

http://pravkonkurs.ru/


«Центры социальных инноваций в сфере культуры» — БФ 
В. Потанина 

 

Тематика: инновации, организация новых 
пространств и создание онлайн-ресурсов для 
обмена знаниями в сфере культуры, 
приглашение экспертов, обучение 
сотрудников, продвижение брендовых 
социокультурных проектов. 

Участники: НКО, муниципальные и 
госучреждения. 

В 2019 году конкурса не было. 

 

http://www.fondpotanin.ru/effectivephilanthropy/socialinnovations
http://www.fondpotanin.ru/effectivephilanthropy/socialinnovations


Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова 

документы направляются с электронного адреса организации заявителя на адрес 
электронной почты Фонда: grant@gorchakovfund.ru с указанием темы письма 

«Заявка на получение гранта». 





Конкурс социальных проектов — 
БФ «Абсолют-помощь» 

 • Тематика: профилактика социального 
сиротства, ранняя помощь, инклюзивное 
образование, родительские организации, 
приемные семьи, социализация детей с ОВЗ, 
профессиональная подготовка и 
самоопределение детей с ОВЗ, 
сопровождаемое проживание и т.п.  

• В 2019 году  два конкурса: 
1.«Время роста» до 18 февраля 2019 
2.«Повышение компетенций»  01 марта по 15 
апреля 2019 
 

https://absolute-help.ru/programs/konkurs-sotsialnykh-proektov/
https://absolute-help.ru/programs/konkurs-sotsialnykh-proektov/
https://absolute-help.ru/programs/konkurs-sotsialnykh-proektov/


Конкурс социальных и культурных проектов 
Прием заявок :  март - 1 июля 2019 г. 
 



«Мир новых возможностей» — конкурс социальных проектов в рамках программы 
компании «Норникель» 
 
 
• «Полюс добра» (развитие волонтерского движения и социальной поддержки пожилых 

людей, инвалидов, детей сирот) – до 700 тыс. руб. 
• «Полюс будущего» (внедрение новых методик и технологий работы с детьми, 

подростками и молодежью) – до 1 млн руб. 
• «Полюс города» (изменение городской среды и развитие общественной активности) — 

до 5 млн руб. «Полюс возрождения» (сохранение и возрождение культурного наследия, 
создание новых форм досуга) — до 1 млн руб. «Полюс энергии» (пропаганда здорового 
образа жизни, развитие массового спорта) — до 1 млн руб. 

• «Полюс Севера»: проекты, направленные на формирование экологической культуры, а 
также акции по благоустройству – до 500 тыс. руб.; проекты, направленные на развитие 
эколого-просветительской деятельности и познавательного арктического туризма — до 
5 млн руб. 

• «Полюс роста» (организационное развитие НКО) — до 700 тыс. руб. 
•  New полюс (развитие инициативы и активной гражданской позиции детей и 

подростков) — до 100 тыс. руб. 
Заявитель должен вложить в проект не менее 25% от запрашиваемой суммы гранта. 
Участники: НКО, муниципальные и госучреждения, волонтеры Норникеля. 
График в 2019 году: заявки принимались с 17 сентября до 1 ноября.  
• Начало реализации 16 марта 2020 года, окончание не позднее 14 марта 2021 года*. 
• *Для номинации «Полюс города» начало реализации 16 марта 2020 года, окончание 

не позднее 13 марта 2022 года. 
•   
 
 http://nncharity.ru/.  
 

 

https://www.nornickel.ru/sustainability/society/world-of-new-opportunities/
http://nncharity.ru/


«Родные города» — конкурс ПАО «Газпром-нефть» 

 

• Тематика: улучшение условий жизни в населенных 
пунктах (экология, доступная среда, толерантность), 
поддержка образования, детского и массового 
спорта, охрана культурного наследия, в том числе 
коренных малочисленных народов Севера. 

• Участники: НКО, муниципальные и госучреждения 
(школы, вузы), органы общественного 
территориального самоуправления, инициативные 
группы граждан (Северные регионы) 

Прием заявок: январь, февраль, март 

http://www.grant.rodnyegoroda.ru/
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/


«ОМК-Партнерство» — конкурс Объединенной 
металлургической компании 

 • Тематика: помощь людям с ОВЗ и 
формирование для них доступной городской 
среды; инициативы по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию; организация 
природоохранных, культурных и спортивных 
мероприятий; проекты по развитию 
волонтерства среди пожилых людей и др. 

• Участники: НКО, муниципальные и 
госучреждения, сотрудники компании. 

• График в 2019 году: заявки принимались с 1 
февраля до 31 марта 

 

https://omk.ru/press/15816/


• проекты в сфере развития городской среды и экологии, 
детского творчества, культуры, здорового образа жизни, 
патриотического и нравственного воспитания, 
поддержки социальной активности пенсионеров, 
развития социального предпринимательства. 

• Участники: НКО (кроме политических и религиозных 
организаций), государственные и муниципальные 
учреждения, инициативные граждане, школьные 
проектные команды (команды, состоящие из одного 
взрослого и 3-х и более школьников). 

• Сроки: март-апрель 
• Территория реализации программы: Старый Оскол, 

Губкин, Железногорск, Новотроицк 

«Сделаем вместе» — программа 
компании «Металлоинвест» 

 

http://www.metalloinvest.com/sustainability/regional-development/do-it-together/


БФ «Российский еврейский конгресс» 



С чего начать 

Если Вы – СО НКО: 

 Проверьте, какая деятельность в Ваших Уставах, есть ли «оказание услуг»; 

 Подготовить материалы о своей деятельности, благодарственные письма, 
подтверждающие факт и качество оказания услуг населению (для входа в 
реестр); 

 Подтвердить кадровый потенциал организации (резюме на специалистов); 

 Организация должна быть зарегистрирована и ей должен быть 1 год и более; 

 У организации не должно быть задолженностей по налогам и сборам, 
неоплаченных штрафов; 

 Наличие сайта, социальных страниц, адекватность и систематичность их 
обновления; 

 Достоверность предоставляемой информации. 

 



Где искать информацию об 
актуальных конкурсах? 

• https://konkursgrant.ru/ 

 

• Сайт Grantist http://grantist.com/ 

 

•  портал «Vsekonkursy» 
https://vsekonkursy.ru/ 

https://konkursgrant.ru/
https://konkursgrant.ru/
http://grantist.com/
http://grantist.com/
https://vsekonkursy.ru/


Часть 3. Заявка на конкурс 



  
  

  
  

       

Критерии оценки заявки: 

Актуальность 

Эффективность 

Реалистичность 

Результативность 

Устойчивость и развитие 

Информационная открытость 

Достоверность 

 

Критерии оценки проекта 



  

Процесс соискания грантов 

Заявка – 

это письменная просьба о выделении гранта, с 

которой вы обращаетесь в фонд, корпорацию 

или другое учреждение и предлагаете 

использовать вашу организацию, ее опыт,  

профессионализм ваших сотрудников для 

работы по решению конкретной проблемы в 

вашем районе, регионе или в какой-то 

специальной области 

 



  

  
  

  
  

       

На что нужно обратить 
внимание до написания 

заявки 
  Организационно-правовая форма 

Устав (виды деятельности); 

дата создания вашей организации; 

успехи вашей организации;  

проекты и программы, которые были успешно реализованы;  

Целевые группы, с которыми связана ваша деятельность; 

источники финансирования; 

Кадровый потенциал; 

Приказ о назначении директора на должность/протокол общего 
собрания о выборности руководства организации; 

Задолженности, штрафы 

 



ПРОБЛЕМА ИДЕЯ Изменени

е 

ситуации 

РЕШЕН

ИЕ 

Чего мы 

хотим 

достичь? 

Как мы 

будем 

делать и 

когда? 

ЗАДАЧА 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧА ЗАДАЧА 

ДЕЙСТВИЯ И МЕТОДЫ 

Инструменты и 

механизмы 

ДЕЙСТВИЯ И МЕТОДЫ 

Инструменты и 

механизмы 

ДЕЙСТВИЯ И МЕТОДЫ 

Инструменты и 

механизмы 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достигнуты все 

результаты? 

НЕТ! – 

Почему

? 

Что мы будем 

делать? 

ДА! – 

Проблема 

решена! 

Схема создания проекта 18 



  

  
  

  
  

       

Описание проблемы 
(анализ ситуации) 

Составьте представление о масштабах проблемы: 

 

описание той части общества, на которую рассчитан проект; 

статистические данные, подтверждающие масштаб проблемы; 

результаты исследований, оценки специалистов; 

цитаты из документов программ ООН и государственных 
учреждений и высказываний их представителей; 

методика, использованная для определения проблемы; 

негативные последствия, которые вызовет наличие проблемы в 
случае, если не будут  приняты срочные меры для ее решения; 

 



  
  

  
  

       

Цели и задачи 

Раскрыв проблему, опишите, какие положительные изменения 
произойдут в жизни представителей вашей «целевой" социальной 
группы после того, как ваш проект будет успешно завершен, т.е. 
сформулируйте цель проекта 

 

Задачи - это конкретные шаги для достижения цели, они 
содержат информацию о том, что, когда вы собираетесь 
предпринимать, а также, как можно измерить результаты. 

 Цель должна быть реальной, задачи - конкретными, а результаты 
– измеримыми (качественными и количественными) 

 



  
  

  
  

       

Формулирование задач – SMART-критерии: 

Конкретность  

Измеряемость  

Достижимость  

Реалистичность  

Определенность во времени   

Цели и задачи 



  
  

  
  

       

Методы достижения цели и 
рабочий план 

 

Из этого раздела читающему должно стать ясно: 

 

Что будет сделано 

Кто будет осуществлять действия (описание кадрового 
потенциала); 

Как, когда и в какой последовательности это будет 
происходить 

Какие ресурсы будут привлечены: кадровые, информационные, 
профессиональные, финансовые и т.д. 



  

  
  

  
  

       

Подведение итогов и оценка 

По окончании проекта в процессе оценки результатов Вы 
будете должны определить: 

Насколько достигнуты цели проекта 

Насколько  качественно изменилась ситуация, описанная в 
разделе «Описание проблемы» 

Не имел ли ваш проект какого-либо важного положительного 
или отрицательного эффекта, не учтенного ранее 

Хорошо ли были подобраны методы решения проблемы 

Какие факторы способствовали успеху проекта и какие – мешали 
этому 



  

  
  

  
  

       

Перспективы развития 
проекта 

Необходимо представить следующие сведения: 

 

поддержка со стороны других организаций; 

 софинансирования проекта; 

другие потенциальные источники денежных ресурсов (с 
обоснованием) 



  

  
  

  
  

       

Аннотация проекта 

Не более 5-6 предложений  ( по 1 предложению из каждого 
раздела заявки): 

1.Анализ ситуации (описание проблемы); 

2.Концепция разрешения ситуации; 

3.Ожидаемый результат. 

(аннотация публикуется в открытом доступе, не должно быть 
ошибок!). 

 



Экспертиза  заявок 



  
  

  
  

       

Критерии оценки заявки: 

Актуальность и востребованность 

Логичность 

Эффективность 

Инновационность 

Реалистичность  

Обоснованность затрат 

Устойчивость и развитие 

Информационная открытость 

Достоверность 

 

Критерии оценки проекта 


