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Организации — победители 
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Наименование НКО Наименование проекта Размер гранта (руб.) 

Курганская областная общественная 
организация спортивно-
реабилитационного клуба инвалидов 
«Ахиллес» 

«Многогранник - студия инклюзивного 
творчества» 

1 439 583 

Некоммерческая организация  «Фонд 
поддержки театра кукол «Гулливер» 

«Мир полон сказок и чудес!» Культурно - 
просветительский проект для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

2 944 482 

Некоммерческая организация 
«Зауральское общество друзей истории, 
археологии и культуры» 
 

«Научно-популярный  
ресурс - «Курганская область как часть 
общероссийского культурного 
пространства» 
 

810 560 

Курганская областная организация 
Всероссийскойобщественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» 
 

«Волшебная сила прикосновения к 
искусству» 

2 462 038 

Автономная некоммерческая 
организация «Сибирский центр 
социального развития общества» 

«Здравствуйте!» - повышение качества 
жизни людей старшего поколения, 
проживающего в условиях сельской 
местности» 

1 861 784 

ИТОГО: 9 518 447 



С чего начинаются конкурсы 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 

Распоряжение об обеспечении государственной поддержки ННО 

Субсидии из федерального бюджета  на проведение конкурсов и выделение по их результатам 
грантов ННО для реализации ими социально значимых проектов 



С чего начинаются конкурсы 
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Некоммерческие неправительственные организации 

 

ГРАНТЫ 

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 



Основные цели фонда 

• содействие повышению эффективности взаимодействия государственных органов, 
органов местного самоуправления, 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; 

• содействие развитию и совершенствованию государственной поддержки некоммерческих 
организаций; 

• выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности 
некоммерческих организаций, популяризации такой деятельности; 
 

• содействие развитию благотворительности и добровольчества.  
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Контакты фонда 

Официальный сайт: президентскиегранты.рф 

Электронная почта: office@pgrants.ru 

Адрес: Москва, ул. Композиторская, д.25/5, 
строение 1 

Телефон: 8 (495) 419-17-77 

6 



Важные особенности конкурса 2017 

- отмена бумажной формы заявки (приѐм заявок осуществляется 
исключительно в электронной форме, через личный кабинет на 
интернет-портале (http://президентскиегранты.рф); 
 
- упрощение процедуры подготовки заявки и сбора 
документации (все документы предоставляются исключительно в 
виде электронных копий); 

 

- упрощение процедуры подготовки и сдачи отчѐтности по 

гранту (вся отчѐтность организациями-победителями будет 

сдаваться в электронной форме).  
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Сроки второго конкурса 2017 

 
 
Срок приема заявок на участие во втором 
конкурсе: 
 
дата начала приема заявок – 16 августа 2017 г.; 
 
дата окончания приема заявок – 29 сентября 2017г. 
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Кто может участвовать в конкурсе 

•       Принять участие в конкурсе могут только неправительственные   
некоммерческие организации. К участию в конкурсе приглашаются 
ННО, отвечающие следующим требованиям: 

• срок государственной регистрации ННО в качестве юридического лица к дате 
окончания приема заявок должен быть не менее одного календарного года; 

• 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; 

• ННО не должны находиться в процессе ликвидации или реорганизации; 

• ННО не должны иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней. 
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Как подтвердить соответствие 
требованиям 

• Срок регистрации ННО не менее одного года: электронная копия 
выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее дня начала приема заявок на 
участие в конкурсе на сайте Федеральной налоговой службы или скан 
бумажного варианта выписки, выданной налоговой службой не ранее 
дня начала приема документов на конкурс (во втором конкурсе не 
надо получать выписку, Фонд запрашивает информацию 
самостоятельно); 

• ННО не находится в процессе ликвидации или реорганизации: скан 
письма от самой ННО на бланке организации за подписью 
руководителя организации, с печатью организации.  
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Документы для участия в конкурсе 

1. Заявка в электронном виде, заполненная на сайте Фонда 
Президентских грантов (не шаблон заявки); 

2. Электронная (отсканированная) копия действующей 
редакции устава организации (со всеми изменениями) в виде 
одного файла в формате pdf; 

3. По желанию организации дополнительная информация и 
документы.   
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Документы для участия в конкурсе  

 Каждый документ (кроме самой заявки) представляется в виде одного 
файла в формате pdf. 

Одна некоммерческая организация вправе представить одну заявку по 
каждому направлению конкурса.  

Фонд проверяет заявку  и в течение 5 рабочих дней размещает 
информацию замечания (при наличии).  

Организация вправе  в течение срока приема заявок  внести изменения 
в заявку с целью устранения замечаний.  
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Подача заявки 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ САЙТ КОНКУРСА .  

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ И В 
ПЕЧАТНОМ ВИДЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. 

 

13 



Заполнение заявки 

Скачайте шаблон заявки для предварительной 
работы с проектом (в качестве черновика).  

Заполните шаблон.  

Шаблон можно использовать при заполнении 
электронного варианта заявки.  
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Срок реализации проекта  

Срок реализации проекта: 

Начало проекта – не ранее 1 декабря 2017г.  

Окончание проекта – не позднее 30 ноября 2018г.  
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На что предоставляется грант 

ГРАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 
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Социально значимый проект 
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Социальная проблема 

Результат (полное или частичное решение 
социальной проблемы) 

Конкретные действия, направленные на 
решение социальной проблемы 



 Описание проекта 
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Обоснование социальной значимости проекта  
(конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект) 

Основные цели и задачи проекта, целевая аудитория 

Описание  проекта 

Календарный план реализации проекта  
(поэтапный)  

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта 
(качественные и / или количественные показатели; конкретный вклад в решение социальных 

проблем, на которые направлен проект) 



Сайт конкурса  
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Подача заявки 

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ КАК МОЖНО РАНЬШЕ, НЕ 
ЖДИТЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ПРИЕМА ЗАЯВОК –  

ЭТО  В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ 
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Подача заявки 

ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
УКАЗАННОГО СРОКА ИХ ПРИЕМА,  

К КОНКУРСУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 
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Определение победителей 

Основными критериями определения победителей конкурса являются: 

• социальная значимость проекта 

• детальная проработанность проекта (календарного плана проекта) 

• соответствие проекта целям и задачам конкурса 

• достижимость результатов проекта 

• реалистичность и оправданность представленной сметы проекта 

• наличие позитивного опыта реализации проектов у ННО – участника 
Конкурса, претендующего на получение гранта 
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Подведение итогов  

ИТОГИ ВТОРОГО КОНКУРСА РАЗМЕЩАЮТСЯ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ГРАНТОВ – 24 ноября 2017 года.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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