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Грант

Безвозмездное, безвозвратное целевое

финансирование на реализацию проекта



Государственные гранты можно подразделить на 
следующие основные виды:

• научные (исследовательские) - предоставляются ученым (научным 
организациям) и научным школам на проведение научных 
исследований;

• образовательные - как правило, это индивидуальные гранты для 
обучения;

• инновационные и научно-технические - выделяются на 
инновационные и научно-технические разработки и их внедрение;

• гранты для некоммерческих неправительственных организаций (НКО) 
- выделяются для решения значимых социальных и общественных 
задач.



Получатели грантов

• Государственные, муниципальные бюджетные учреждения 

• Социально ориентированные некоммерческие организации

• Физические лица



Социальный проект

Комплекс действий и мероприятий,

направленных на достижение цели и

получение заранее запланированных результатов 

для изменения существующей социальной проблемы.

Ограничен ресурсами, временем,

территорией и командой проекта.



Что важнее всего

в социальном проекте?

Проект должен менять жизнь людей

определенного сегмента к лучшему и решать

заявленную в проекте проблему!



Гранты, субсидии

Федеральные

Региональные

Местные

Корпорации

Организации

Частные лица





Фонд президентских грантов
президентскиегранты.рф

• Направления:
• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

• поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды

• деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января

• 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

• поддержка проектов в области культуры и искусства;

• выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

• сохранение исторической памяти;

• 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.

Сумма гранта:

до 500 т.р.

до 3 млн.руб. 

свыше 10 млн.руб.



Участники конкурса: некоммерческие 

неправительственные организации

• зарегистрированные не позднее чем за год до окончания 

приема заявок,

• а при запросе гранта до 500 000 ₽ (кроме "ресурсных центров") 

- не позднее чем за полгода

• не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, под 

действием решения суда о приостановлении деятельности

• не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным 

платежам в бюджет в размере более 1000 ₽

• не имеющие среди учредителей государственных органов и 

органов местного самоуправления



Общероссийская общественно-государственная 

организация «Российский фонд культуры» 

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.

https://konkurs.rcfoundation.ru/



Направления поддержки
• народное творчество

• музыкальное искусство

• театральное искусство

• хореографическое искусство

• изобразительное искусство

• декоративно прикладное искусство

• музейное дело

• библиотечное дело

• народные художественные промыслы

• «Приветствуется комплекс разносторонних мероприятий, социальная 
значимость и творческая инновационность проекта. Просто потанцевать или 
просто порисовать — еще не проект, а вовлекать целевые аудитории в эту 
творческую сферу, обучать их, поддерживать тех, кто уже занимается, 
популяризировать ваше направление в массах — другое дело, проектное»... 

• Конкурс ежегодный, в 2020г. заявки принимались до 14 февраля



Министерство финансов РС(Я)
Субсидии из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
http://ppmi.sakha.gov.ru/

ППМИ Конкурсный отбор проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

Участники – МО РС(Я)

• Цель - определение наиболее социально значимых проектов для 

предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах по вопросам 

местного значения

• 3 млн.руб.  на 1 год



На что дают субсидию ППМИ

Объекты общественной инфраструктуры МО:
• 7.1. Объекты ЖКХ, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, организация
благоустройства, уличное освещение, объекты сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных/бытовых
отходов и мусора.

• 7.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов

• 7.3. Объекты и техника для обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

• 7.4. Объекты и оборудование для предоставления услуг связи и бытового обслуживания.

• 7.5. Игровые площадки.

• 7.6. Учреждения библиотечного обслуживания населения.

• 7.7 Учреждения культуры.

• 7.8. Объекты культурного наследия.

• 7.9. Объекты физической культуры и массового спорта.

• 7.10 Места массового отдыха населения.

• 7.11. Обустройство мест захоронения.

• 7.12. Приобретение оборудования и специализированной техники для исполнения муниципальным
образованием своих полномочий.

• 7.13. Другие объекты общественной инфраструктуры муниципальных районов, городских
и сельских поселений, городских округов находящиеся в собственности соответствующих муниципальных
образований.



• 1) содействие занятости и самозанятости населения;

• 2) укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений;

• 3) развитие институтов гражданского общества, общественного, в том числе территориального общественного, самоуправления;

• 4) защита семьи, детства, материнства и отцовства;

• 5) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных организаций и общественных организаций, работающих с детьми и молодежью;

• 6) содействие развитию добровольной пожарной охраны;

• 7) содействие охране правопорядка;

• 8) содействие развитию спортивного, социального и экологического туризма;

• 9) оказание информационной, консультационной, методической, образовательной, экспертной и иной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

• 10) осуществление деятельности в сфере независимой оценки качества услуг;

• 11) осуществление деятельности в сфере реабилитации лиц без определенного места жительства и работы;

• 12) деятельность по защите исконной среды обитания, сохранению и развитию традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера.

• 13) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

• 14) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

• 15) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

• 16) охрана окружающей среды и защита животных;

• 17) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронений;

• 18) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

• 19) профилактика социально опасных форм поведения граждан;

• 20) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);

• 21) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

• 22) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

• 23) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

• 24) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

• 25) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

• 26) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

• 27) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

• 28) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;

• 29) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;

• 30) увековечение памяти жертв политических репрессий.

Министерство по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия)
https://minmol.sakha.gov.ru/

КОНКУРС СОНКО НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2019 ГОДУ СУБСИДИЙ 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

развитие детского и молодежного общественного 

движения, поддержка детских, молодежных 

общественных организаций и общественных 

организаций, работающих с детьми и молодежью;

деятельность в области образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности

100, 300, 500 т.р.

https://minmol.sakha.gov.ru/


Министерство по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия)
https://minmol.sakha.gov.ru/

10.09.2019 – 04.10.2019

Для общественных 

объединений

10 млн. руб.

Экология Наука и инновации Творчество
Общественные 
организации за 

пределами РС(Я)

Формирование 
информационного 

поля, 
благоприятного для 
развития молодежи 

Самоуправление и 
карьерное 

продвижение в 
организации 

Деятельность 
молодежных 

общественных 
организаций за 

пределами РС(Я)

Духовно-
нравственное 
воспитание 
молодежи 

Волонтерство 100-летие ЯАССР 

Основы 
юридической и 

финансовой 
грамотности

Инфраструктура для 
развития 

молодежных 
инициатив 

Номинации лучших молодежных проектов:

Конкурс на грант Главы Якутии в области 

государственной молодежной политики

https://minmol.sakha.gov.ru/


Целевой фонд будущих поколений РС(Я)

• Республиканский конкурс проектов, направленных на выявление 

талантливых и одаренных детей в сфере культуры и искусства в рамках 

подпрограммы «Развитие» Целевой программы Некоммерческой 

организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха 

(Якутия)» «Во имя будущего» на 2016 – 2020 годы

http://fondyakutia.ru/

Участники: государственные, 

муниципальные учреждения

Направления:

- Изобразительное 

- Музыкальное

- Танцевальное

http://fondyakutia.ru/


ГО «город Якутск»

• Гранты Главы Городского округа «город Якутск» на поддержку общественно 
значимых проектов среди общественных объединений Постановление от 
30.04.2013 года N 85п «О Конкурсе на соискание грантов главы городского 
округа "город Якутск" по поддержке общественно значимых проектов» (с 
изменениями на 15.03.2019г.)

• - проведение молодежных и спортивных акций, мероприятий, направленных на
укрепление добрососедских отношений между территориями городского
округа "город Якутск";

• - поддержка социально ориентированных общественных организаций,
благотворительных проектов в сфере помощи детям, лицам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации;

• - пропаганда антинаркотической, антиалкогольной направленности,
здорового образа жизни, массового спорта;

• - поддержка проектов по развитию культуры и искусства.



ГО «город Якутск»

• Субсидия из бюджета ГО «город Якутск» социально ориентированным некоммерческим
организациям (до 350 т.р.) Постановление Окружной администрации города Якутска от
28.06.2019г. №181п "О порядке оказания муниципальной поддержки в форме субсидии
некоммерческим организациям из бюджета городского округа «город Якутск» - на
реализацию общественно значимых мероприятий города Якутска.

• Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;

• Повышение качества жизни людей пожилого возраста;

• Социальная адаптация инвалидов и их семей;

• Поддержка культуры, духовного развития и межнационального сотрудничества;

• Поддержка инициатив в развитии и пропаганде здорового образа жизни, молодежной
политики, физической культуры и спорта.



• Конкурс народных инициатив «Народный бюджет» Постановление от 
01.09.2016 г. №223п «Об утверждении положения о проекте «Народный 
бюджет» в городском округе «город Якутск»

• ежегодно с 1 сентября по 1 ноября.
• социально значимые проекты, инициированные населением и направленные на решение 

задач, актуальных для городского округа "город Якутск", связанных со строительством, 
реконструкцией и ремонтом общественных объектов, с благоустройством территории 
городского округа, мест массового отдыха населения, а также с проведением 
благотворительных, социальных, волонтерских акций, образовательных, культурных, 
спортивных и других общественных мероприятий в городском округе "город Якутск", в 
реализации которых обязательно участие инициаторов и населения;

• - инициатор проекта - житель городского округа "город Якутск" и/или общественная 
организация, инициативные группы, сформированные по следующим принципам:

• - территориальному: инициативная группа представляет интересы жителей, проживающих на 
определенной территории городского округа "город Якутск";

• - социальному: инициативная группа представляет интересы жителей, объединенных в 
рамках зарегистрированных на территории городского округа "город Якутск" общественных 
организаций, а также других социальных групп населения;

ГО «город Якутск» Гранты - Якутск.рф



Циклограмма грантов
Уровень Название Дата Сумма Электронный адрес

Федеральные Фонд президентских грантов 15.10.2019-
25.11.2019

500 т.р. 3 м.р. 10 м.р. президентскиегранты.рф

26.02.2020-
31.03.2020

500 т.р. 3 м.р. 10 
млн.р.

президентскиегранты.рф

Российский фонд культуры 18.12.2019-
14.02.2020

500 т.р. и выше konkurs.rcfoundation.ru

Республикан-
ские

Минфин РС(Я) Конкурсный отбор проектов 
развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 

15.01.2020-
13.02.2020

3 млн.руб. http://ppmi.sakha.gov.ru/

Министерство по делам молодежи и социальным 
коммуникациям РС(Я) Конкурс СОНКО на право получения в 
2019 году субсидий из государственного бюджета РС(Я)

06.05.2019-
27.05.2019

100 т.р. 300 т.р. 500 
т.р.

https://minmol.sakha.gov.ru

Министерство по делам молодежи и социальным 
коммуникациям РС(Я) Конкурс на грант Главы Якутии в 
области государственной молодежной политики

10.09.2019-
04.10.2019

833 т.р. https://minmol.sakha.gov.ru

Целевой фонд будущих поколений РС(Я) февраль 
2020г.

http://fondyakutia.ru/

Местные Гранты Главы Городского округа «город Якутск» 
на поддержку общественно значимых проектов 

май 350 т.р. Гранты - Якутск.рф

Субсидия из бюджета ГО "город Якутск" социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

октябрь 350 т.р. Гранты - Якутск.рф

Конкурс народных инициатив «Народный 01.09-01.11 Гранты - Якутск.рф

http://ppmi.sakha.gov.ru/
https://minmol.sakha.gov.ru/
https://minmol.sakha.gov.ru/
http://fondyakutia.ru/


Фонд содействия инновациям
http://fasie.ru/upload/docs/

25 февраля 2020 

года



Участник – российская организация (учреждение) 

юридическое лицо



• Сумма до 1,8 млн.руб. Участник – любое юр.и физ.лицо

• http://www.rsci.ru



РГО готово рассмотреть заявки на поддержку 

медиапроектов любой тематики, если они отвечают целям и 

задачам деятельности Общества. Приоритеты 2020:

• - проекты, связанные с юбилеем Русского географического общества – в 2020 году РГО исполнится 175 лет. 

• - циклы просветительских лекций, образовательных онлайн-курсов, подкастов по географии и смежным наукам;

• - деятельность Общества по изучению и сохранению редких видов животных;

• - медиаподдержка экспедиционной и волонтёрской деятельности РГО. О самых масштабных и интересных 
экспедициях РГО можно почитать в разделе "Экспедиции" на сайте rgo.ru;

• - развитие внутреннего туризма (здесь, как, впрочем, и везде, мы ждём креативных идей, а не стандартных заявок из 
серии "создание мегапортала для развития туристического потенциала области/края/республики");

• - 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне;

• - актуальные экологические проблемы.



Фонд Елены и Геннадия Тимченко

«Культурная мозаика малых городов и сёл» —

флагманское направление программы, которое 

направлено на повышение активности местных 

сообществ в городах до 50 тыс. жителей и сельских 

поселениях через поддержку социокультурных 

проектов, направленных на развитие территории.

Культура

Семья и дети (17.02.2020-

15.11.2021 до 750,0 т.р.)

Спорт (800 тыс.-1 500,0 т.р.)

Старшее поколение 26 марта 

– 15 мая 2019 г. 

Всероссийский конкурс «Активное поколение» 

направлен на поддержку общественных инициатив, 

которые решают задачи повышения качества жизни 

пожилых людей в местных сообществах.

http://timchenkofoundation.org/

Программа «Спорт» направлена на популяризацию 

здорового образа жизни, создание благоприятных 

условий для занятий спортом детей-сирот, детей из 

малообеспеченных семей, трудных подростков, т. е. 

для детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, независимо от физических данных, места 

проживания.

Всероссийский конкурс «Семейный фарватер» -

профилактика социального сиротства и семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей



ГРАНТОДАТЕЛИ

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ МИХАИЛА 

ПРОХОРОВА

• (КОНКУРСЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

• Конкурс «Новая роль библиотек в образовании»

• Конкурс «Новый театр»

• Http :://www Prokhorovfund Ru/

• РЫБАКОВ ФОНД

• (КОНКУРСЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НКО)



ГРАНТОДАТЕЛИ

• ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

• (КОНКУРСЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НКО)



ГРАНТОДАТЕЛИ

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА 

САРОВСКОГО

• (КОНКУРСЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НКО)

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

• (КОНКУРСЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НКО)

• ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 

ИНИЦИАТИВ «СОРАБОТНИЧЕСТВО»

• (КОНКУРСЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НКО, СМИ, БИЗНЕСА)



Полезные ресурсы

• Все конкурсы.ру - полный и регулярно 
пополняемый каталог грантов, конкурсов, 
конференций и стипендиальных программ 

• http://konkurs.rgsu.net/ - портал Всероссийского 
Конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный 
проект года»

• https://rsv.ru/project/list/ - портал «Россия —
страна возможностей» — автономная 
некоммерческая организация, созданная в 
2018 году по инициативе Президента России 
Владимира Путина.

http://vsekonkursy.ru/
http://konkurs.rgsu.net/
https://rsv.ru/project/list/


Спасибо за внимание!


