В рамках конкурса будут рассматриваться проекты некоммерческих
неправительственных организаций по следующим направлениям:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает
виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- 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.
К
участию
в
конкурсе
приглашаются
некоммерческие
неправительственные организации, соответствующие всем следующим
требованиям:
- 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 осуществляет в соответствии с уставом один или
несколько видов деятельности, соответствующих вышеуказанным
направлениям;
- организация не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве),
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством;
- 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), в размере,
превышающем
одну
тысячу
рублей.
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.
Организация, представляющая на конкурс проект, предусматривающий
оказание
информационной,
консультационной,
образовательной,

методической и иной поддержки деятельности некоммерческих организаций,
должна быть зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания
приема заявок на участие в конкурсе.
Если в состав учредителей некоммерческой организации при ее создании
входили государственные органы и (или) органы местного самоуправления, но
до подачи организацией заявки на участие в конкурсе такие органы в
установленном законодательством порядке вышли (исключены) из состава
учредителей организации, указанная некоммерческая организация может
участвовать в конкурсе при условии, что она соответствует другим
требованиям,
установленным
положением
(https://президентскиегранты.рф/Home/Official).
Участниками конкурса не могут быть:
- потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе
жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие,
огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы;
- политические партии;
- саморегулируемые организации;
- объединения работодателей;
- объединения кооперативов;
- торгово-промышленные палаты;
- товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в
том числе товарищества собственников жилья;
- адвокатские палаты;
- адвокатские образования;
- нотариальные палаты;
- государственно-общественные и общественно-государственные
организации
(объединения),
их
территориальные
(структурные)
подразделения (отделения), в том числе являющиеся отдельными
юридическими лицами;
- микрофинансовые организации;
- некоммерческие организации, которые на день окончания приема
заявок на участие в конкурсе имеют два гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, использование которых не
завершено, и (или) не представили в Фонд президентских грантов отчетность,
предусмотренную договором о предоставлении гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, по такому гранту,
использование которого завершено (если сроки представления такой
отчетности наступили до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе);
- некоммерческие организации, от договоров о предоставлении грантов
которым Фонд президентских грантов отказался в текущем или
предшествующем календарном году в связи с нецелевым использованием
гранта и (или) выявлением факта представления в Фонд президентских
грантов подложных документов и (или) недостоверной информации.

Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная
организация должна представить в Фонд президентских грантов заявку на
русском языке, содержащую в том числе следующую информацию:
- грантовое направление, которому преимущественно соответствует
планируемая деятельность по проекту;
- название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
- краткое описание проекта;
- географию проекта;
- срок реализации проекта;
- обоснование социальной значимости проекта;
- целевые группы проекта;
- цель (цели) и задачи проекта;
- ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
- общую сумму расходов на реализацию проекта;
- запрашиваемую сумму гранта;
- календарный план проекта;
- бюджет проекта;
- информацию о руководителе проекта;
- информацию о команде проекта;
- информацию об организации, включая:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной
государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, место нахождения организации;
основные виды деятельности организации;
контактный телефон организации;
адрес электронной почты для направления организации юридически
значимых сообщений;
- заверение о соответствии организации требованиям, установленным
подпунктами 2-4 пункта требованиям к некоммерческим организациям.
Заявка может подаваться на любую сумму в случае, если организация
зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок
на участие в конкурсе, а в случае, если организация зарегистрирована не
позднее чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок на участие в
конкурсе, то сума запрашиваемого гранта не может превышать пятисот тысяч
рублей.
В состав заявки включаются следующие документы:
- электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава
организации (со всеми внесенными изменениями);
- электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего
полномочия лица на подачу заявки от имени организации, – в случае если
заявку подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без
доверенности действовать от имени организации, не содержатся в едином
государственном реестре юридических лиц.
Одна некоммерческая неправительственная организация вправе
представить не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому

направлению, при этом по результатам конкурса одной организации может
быть предоставлен грант на осуществление только одного проекта.
Заявки на участие в первом конкурсе принимаются с 20.02.2018 по
26.03.2018.
Предполагаемые даты приема заявок на участие во втором конкурсе
2018 года: дата начала приема заявок – 16.07.2018; дата окончания приема
заявок –10.09.2018.
Подробная информация об условиях и порядке проведения конкурса
размещена в сети «Интернет» на официальном сайте Фонда по ссылке:
https://президентскиегранты.рф/Home/Konkurs/.
Контактные данные организатора конкурсов:
Фонд президентских грантов (полное наименование –Фонд-оператор
президентских грантов по развитию гражданского общества). Официальный
сайт: https://президентскиегранты.рф/.
Адрес электронной почты:
office@pgrants.ru. Место нахождения: 121099, город Москва, улица
Композиторская, дом 25/5, строение 1 Телефон: +7 (495) 150-42-22.

