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В российских условиях нехватки ресурсов бюджета,
недостаточной результативности программно – целевого
подхода и необходимости удовлетворения
дифференцированных потребностей общественных групп
использование потенциала неправительственных
некоммерческих организаций является важнейшим
условием реализации эффективной социальной политики
государства.

В последние годы государство уделяет
существенное внимание развитию гражданского общества:
• Приняты изменения в федеральные законы,
направленные на совершенствование деятельности
некоммерческих организаций.
• Осуществляется финансирование деятельности НКО
через субсидии и гранты.
• Созданы и совершенствуются механизмы учета
мнения граждан и их объединений на разных уровнях
(общественные, экспертные и консультативные советы,
региональные и муниципальные общественные палаты, и
др.).

Поддержка деятельности НКО осуществляется
государством и частными грантодателями и имеет
различные формы.

Финансовая поддержка организаций
некоммерческого сектора осуществляется на всех уровнях
государственной власти.



Федеральный уровень

— инициативы, направленные на
социальную поддержку, защиту
окружающей среды, развитие
культуры и спорта, реализацию
общественных проектов.

С 2008 года Указом Президента выделяются
средства и через открытые конкурсы распределяются гранты
НКО, реализующим социально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

С 3 апреля 2017 года создан и работает Фонд
президентских грантов, который сегодня является единым и
единственным оператором грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества.

За время своей работы Фонд президентских грантов
провёл четыре конкурса, в которых приняли участие 16 814
некоммерческих организаций – они подготовили 35 184
социально значимых проекта. По итогам конкурсов фонд
поддержал 6 786 проектов на общую сумму 14 490 млн
рублей.

Ключевые нововведения в распределении президентских 
грантов:

Направления грантовой поддержки

➢полный переход на электронный документооборот;
➢сокращение перечня необходимых для подачи заявки 
документов до одного — устава организации;
➢введение системы оценки заявок, учитывающей
разницу в опыте и масштабе деятельности
участников конкурсов из регионов.



Указ Президента Российской Федерации от 30
января 2019 года № 30 «О грантах Президента
Российской Федерации, предоставляемых на развитие
гражданского общества» предусматривает ежегодное
выделение финансирования на поддержку
некоммерческих неправительственных организаций и
закрепляет основные правила проведения конкурсов
президентских грантов.

В федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов на грантовую
поддержку некоммерческих неправительственных
организаций предусмотрено по 8 млрд рублей ежегодно.

СПРАВКА
в 2018 году 71 нижегородская некоммерческая
организация выиграла более 105 миллионов рублей
на конкурсе президентских грантов, что на 5
миллионов больше, чем в 2017 году



https://президентскиегранты.рф

https://президентскиегранты.рф/






Региональный уровень

В Нижегородской области сложилась и успешно
действует система поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций. Министерство внутренней
региональной и муниципальной политики Нижегородской
области в соответствии с предусмотренными мерами
государственной поддержки некоммерческих организаций в
Нижегородской области организует и проводит два вида
конкурсов на гранты (проекты по 14 приоритетным
направлениям) и субсидии (проекты по утвержденной
тематике) из регионального бюджета.

НКО в регионе поддерживаются не только
финансами.



В целях реализации постановления Правительства
Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 «О
финансовой поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Нижегородской области»
принято решение провести в 2019 году конкурсный отбор
социально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения из средств областного
бюджета, предусмотренных Законом Нижегородской
области от 24 декабря 2018 г. № 142-З «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».

Средства предусмотрены подпрограммой 6
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Нижегородской области на
2015-2020 годы» в рамках государственной программы
«Социальная поддержка граждан Нижегородской области»
и в этом году финансовая поддержка составляет
более 5 миллионов рублей.



В документах министерства, как правило,
устанавливается сумма одного гранта или грантовый фонд
конкурса; сроки и место приема документов; утверждается
форма заявления, конкурсной заявки и другой конкурсной
документации; порядок размещение объявления о конкурсах
на официальном сайте Правительства Нижегородской
области в разделе «Министерство внутренней региональной
и муниципальной политики Нижегородской области».

В этом году, в связи с изменением регионального
законодательства, РЕЕСТР некоммерческих организаций
Нижегородской области не формируется.

Для участия в Конкурсах приглашаются социально
ориентированные некоммерческие организации –
исполнители социальных проектов, которые являются
эффективными и инновационными в социальном
направлении с конкретными измеримыми результатами.

Оценка каждого проекта определяется Конкурсной
комиссией.

СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ!



Вся информация о региональных 
конкурсах размещается в доступном 
формате на сайте 
https://mvp.government-nnov.ru/
и  социальных сетях 
https://vk.com/public166556151 .

https://mvp.government-nnov.ru/
https://vk.com/public166556151
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