
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ НКО

Для осуществления своей деятельности и реализации общественно значимых
проектов социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО)
зачастую требуется получить финансовую поддержку – грант. Это безвозмездная
субсидия, которая выдается СО НКО различными фондами на конкурсной основе в
денежном эквиваленте.

Для получения грантов необходимо определиться с выбором фонда и правильно
составить заявку в соответствии с его требованиями и рекомендациями. Перед тем,
как выбрать соответствующего грантодателя, следует знать их основные виды:

• Государственные – к таким фондам принадлежат организации, использующие
бюджетные, государственные денежные средства для финансирования НКО и
выплаты грантов.

• Частные – к таким фондам относятся частные некоммерческие организации,
использующие для выплат грантов денежные средства, получаемые в виде
пожертвований от граждан или коммерческих организаций.

• Посреднические – это организации, которые финансируются из государственных
или частных фондов для дальнейшего распределения денежных средств по НКО,
подавшим заявление, проекты которых соответствуют их требованиям, целям и
задачам.

• Корпоративные – это фонды, организованные конкретными компаниями для
финансирования и поддержки проектов, отвечающих деятельности и профилю фирмы.

В своем большинстве СО НКО чаще обращаются к поддержке государственных
грантодателей. С 2017 года в Российской Федерации действует единый фонд-оператор
президентских грантов по развитию гражданского общества. Фонд проводит конкурсы
и по их результатам предоставляет российским некоммерческим организациям гранты
Президента Российской Федерации на реализацию проектов по следующим
направлениям:

 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;

 Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключенных;

 Охрана окружающей среды и защита животных;

 Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

 Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

 Развитие институтов гражданского общества;

 Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

Как подать заявку на президентский грант?

1. Ознакомьтесь с основными условиями конкурса (Прочитайте объявление о
проведении конкурсов. Из него можно узнать, какие организации имеют право
подавать заявки на участие в конкурсе и в какие даты такие заявки принимаются
Фондом президентских грантов).

2. Изучите положение о конкурсе (Внимательно изучите положение о конкурсе.
Положение о каждом из конкурсов публикуется на сайте фонда не позднее дня
начала приема заявок).

3. Зарегистрируйтесь на сайте (Для регистрации на сайте необходимо указать свои
данные: фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона и адрес электронной
почты).

4. Создайте заявку (После регистрации (входа) необходимо зайти на страницу «Мои
проекты» личного кабинета через меню пользователя (в правом верхнем углу
экрана). Нажав на кнопку «Создать заявку», можно приступить к формированию
заявки на участие в конкурсах, проводимых Фондом президентских грантов).

! ВАЖНО: Прежде чем приступить к заполнению заявки в личном кабинете,
можно потренироваться на шаблоне. Шаблон также может пригодиться, чтобы
подготовить проект к подаче на очередной конкурс вне периода приема заявок
(когда формирование заявок в личном кабинете недоступно).

5. Заполните форму заявки (Создав заявку, можно переходить к ее заполнению.
Перед подготовкой заявки настоятельно рекомендуется ознакомиться с
инструкцией по заполнению заявки и методическими рекомендациями по
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разработке бюджета проекта. Созданный черновик заявки можно редактировать в
личном кабинете в любое время, но только до подачи заявки либо окончания
приема заявок. После этого работа с заявкой в личном кабинете будет
невозможна).

6. Подайте заявку (После того, как все поля заявки на участие в конкурсе заполнены
максимально подробно и корректно, а необходимые документы загружены, можно
нажимать кнопку «Подать заявку» (необходимые для подачи заявки действия
подробно описаны в инструкции по заполнению заявки).

! ВАЖНО: Информация о регистрации заявки появится в личном кабинете в
течение пяти рабочих дней со дня ее подачи. Если в заявке будут выявлены
несоответствия требованиям положения о конкурсе, эта информация также
отобразится в личном кабинете. В таком случае исправить ошибки можно, только
если прием заявок на участие в текущем конкурсе еще не завершился. Фонд
советует не откладывать подачу заявки на последние дни приема заявок, чтобы
иметь возможность устранить замечания (в случае, если они будут даны при
регистрации заявки).

Отдельно стоит отметить, что в Санкт-Петербурге есть дополнительная поддержка
СО НКО. В городе действует Закон Санкт-Петербурга «О грантах
Санкт-Петербурга для общественных объединений», который регулирует и
определяет правила получения финансовой помощи.

Грант Санкт-Петербурга для общественных объединений – это средства бюджета
Санкт-Петербурга, предоставляемые по результатам ежегодного конкурса в виде
субсидии. Они предназначены для возмещения недополученных доходов или для
финансового возмещения затрат, которые были использованы при реализации
общественного проекта.

Гранты могут быть предоставлены для реализации проектов по следующим
направлениям:

 социальная и правовая помощь лицам, нуждающимся в социальной и правовой
защите (в том числе беженцам и вынужденным переселенцам, инвалидам,
безработным, лицам, нуждающимся в опеке и попечительстве, жертвам насилия);

 правовое образование, защита прав человека;

 охрана здоровья граждан и окружающей природной среды;

 охрана памятников истории и культуры, сохранение, создание, распространение и
освоение культурных ценностей;
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 развитие добровольческих инициатив, направленных на решение социальных
проблем жителей Санкт-Петербурга;

 становление гражданского общества и демократического правового государства;

 культурное, духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие
личности;

 развитие образования, науки, культуры, искусства и спорта;

 поддержка и развитие инициативы молодежи.

! ВАЖНО: Общий объем расходов на выплату грантов устанавливается ежегодно в
бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год в виде целевой
статьи расходов. Размер одного гранта не может превышать 25% от общего объема
средств, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на выплату грантов на
соответствующий финансовый год.

Подробная информация о порядке проведения конкурсного отбора на право
получения грантов публикуется на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга.
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