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К ак жителям Баш кирии получить деньги на реализацию важного для всех проекта?

Некоммерческим организациям и активным жителям Башкортостана предлагают 
попробовать выиграть грантовые средства на реализацию своих идей и проектов.

Гранты. Сроки. Суммы.

Фонд президентских грантов принимает заявки на второй конкурс Президентских 
грантов 2019 года. Прием заявок осуществляется на сайте президентскиегранты.рф с 10 
июня по 31 июля 2019 года. Сумма гранта - 4,5 млрд рублей.

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии принимает 
заявки на конкурс грантов Главы Республики Башкортостан на развитие гражданского 
общества. Прием заявок осуществляется на сайте https://grant.openrepublic.ru/ с 1 по 12 
июля 2019 года. Сумма гранта -  50 миллионов рублей.

Заявки на оба конкурса подаются в электронном виде. Срок реализации проектов на 
перечисленных конкурсов (в части деятельности, на осуществление которой 
запрашивается грант) должен начинаться не ранее 1 ноября 2019 г.

На что можно направить полученный грант?

Президентские гранты выдаются по 13 направлениям, среди которых:

- 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;
- 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.

Конкурс грантов Главы Республики Башкортостан на развитие гражданского 
общества проводится впервые. Социально-значимые проекты, реализуемые в интересах 
жителей Республики Башкортостан можно подать по 3 номинациям:

1) "Активная республика"
- развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив,
- гражданско-правовая поддержка населения,
- расширение перечня социальных услуг СО НКО,
- социальная поддержка населения,
- благотворительность и добровольчествщ,
- культурные и творческие инициативы.
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Претендовать на гранты Главы Республики Башкортостан могут некоммерческие 
организации Республики Башкортостан:

1. Виды деятельности, предусмотренные в учредительных документах, соответствуют 
назначениям гранта

2. Не имеют долгов по налогам и иным платежам в бюджет.

3. Не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, под действием решения суда
о приостановлении деятельности.

4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом в уставном капитале которого более половины принадлежит иностранным 
юридическим лицам.

5. Не является государственным или муниципальным учреждением или корпорацией,
потребительским кооперативом, товариществом собственников жилья, дачным 
некоммерческим объединением граждан или политической партией.

Что делать, если нет НКО?

1. Жители республики, которые хотят воплотить в жизнь свою добрую инициативу, 
могут обратиться в местную общественную организацию и вместе с ними подать 
заявку. Практически в каждом городе или районе республики работают 
профсоюзные, молодежные или религиозные организации, а также союзы 
инвалидов, женщин, ветеранов и другие объединения.

2. Зарегистрировать НКО
Отметим, что если для участия в конкурсе президентских грантов могут подавать 
заявки НКО, зарегистрированные за полгода-год до окончания приема заявок, то в 
конкурсе грантов Главы Республики Башкортостан могут участвовать новые НКО.

Сделать это можно онлайн через приложение «Госуслуги» или в ближайшем 
отделении Министерства юстиции. На их сайте в разделе «Некоммерческие организации» 
много полезной информации, как это сделать, какие есть тонкости и подводные камни. 
Регистрация займет у вас примерно месяц. Госпошлина за регистрацию -  4000 рублей.

Шаги по подаче заявки на федеральные и республиканские грантовые конкурсы

Теперь подробнее о том, как подать заявку на федеральный и республиканский конкурсы 
грантов на развитие гражданского общества.

Чтобы принять участие в конкурсе президентских грантов, необходимо:

1.Зарегистрироваться на сайте президентскиегранты.рф

2. Ознакомиться с Положением о конкурс и пройти обучающий "Онлайн-курс" на этом 
сайте.

3.Создать заявку в личном кабинете.



- духовно-нравственное и патриотическое воспитание,
- развитие семейных ценностей и традиций, развитие молодежных и детских 
объединений,
- формирование доступной среды для граждан с инвалидностью,
- экология, охрана окружающей среды, защиты животных,
- ЗОЖ, спорт
2) "Добрососедская республика"
- благоустройство дворовых территорий, зон отдыха, спортивных площадок,
- обеспечение общественной безопасности, содействие охране общественного порядка.
- организация детской летней занятости и отдыха,
- организация молодежного движения,
- организация культурно-досуговых мероприятий,
- разви тие клубных формирований,
- поддержка деятельности по комплексному развитию территорий,
- создание обучающих программ по управлению проектами и формированию комфортной 
среды проживания и проектированию зеленых зон.
3) "Дружная республика" (проекты, направленные на сохранение традиций 
гостеприимства, уважения к традициям разных народов и конфессий)
- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 
межнациональной напряженности и экстремистских проявлений,

сохранение традиционных нравственных ценностей, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание в обществе, культурно-просветительская деятельность, 
проведение благотворительных акций,
- сохранение и развитие культур, традиций языков и народов, проживающих в Республике 
Башкортостан,
- адаптация и интеграция представителей разных национальностей.

Кто может принять участие?

Претендовать на президентские гранты могут только официально 
зарегистрированные в Минюсте некоммерческие общественные организации (НКО), 
которые:

1. Зарегистрированы не позднее чем за год до окончания приема заявок, а при запросе 
гранта до 500 тыс. рублей (кроме "ресурсных центров") - не позднее чем за полгода.

2. Не имеют долгов по налогам и иным платежам в бюджет

3. Не имеют учредителей —  государственных структур и органов местного 
самоуправления.

4. Не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, под действием решения суда 
о приостановлении деятельности



4. Заполнить все разделы заявки и загрузить устав организации до 31 июля 2019 года 
включительно.

5. Распечатать, подписать, отсканировать и прикрепить к заявке формы подтверждения.

Подведение итогов конкурса планируется осуществить не позднее 14 октября 2019 г.

Чтобы принять участие в конкурсе грантов Гранты Главы Республики 
Башкортостан:

1 .Зарегистрироваться на сайте https://grant.openrepublic.ru/ (можно зайти через свой логин 
на сайте "Госуслуги").

2.Направить проект в личном кабинете (доступно с 1 июля по 12 июля 2019 г.)

3.Дождаться, пока модератор проверит проект в соответствии с положением о конкурсе (с 
15 по 19 июля). В личном кабинете после модерации должен появиться статус проекта "на 
оценке" или "на уточнении заявителю" (члены конкурсной комиссии будут оценивать 
заявки с 22 июля по 16 августа).

4.Получить информацию о признании или не признании проекта победителями 

Подведение итогов конкурса запланировано на 16 августа 2019 г.

Кто ответит на вопросы?

По всем возникающим вопросам по участию в грантовых конкурсах на развитие 
гражданского общества обращайтесь в отдел развития благотворительности, координации 
мероприятий и приема граждан Министерства семьи, труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан по телефонам: 8 (347) 218-06-54, 8 (347) 218-07-46, 
e-mail: Ilina.ZR@bashkortostan.ru, munasipova.a@bashkortostan.ru и в Службу МЭП НКО -  
Ресурсный центр Аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан по телефону 
8 (347) 218-12-52, e-mail: nko-rb@mail.ru
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Г рафик мероприятий Ресурсного центра 
в период проведения второго конкурса президентских грантов и конкурса грантов 
Главы Республики Башкортостан 2019 года на развитие гражданского общества.

№ Дата Время Наименование Место проведения

1.
21 июня 

(пятница)

10:00-12:00

Экспресс-рассмотрение
заявок.

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40 
(вход со стороны ул. 3. Валиди), 

4 этаж, каб. 412

2.
05 июля 

(пятница)

3.
08 июля 

(понедельник)

4.
10 июля 
(среда)

5.
12 июля 

(пятница)

6.
19 июля 

(пятница)

7.
26 июля 

(пятница)

8.
25 июня 

(вторник) 11:00 Пресс-конференция.
ИА «Башинформ», 

конференц-зал 
г. Уфа, ул. Кирова, 45

9.
28 июня 

(пятница) 10:00-13:00
Вебинар для 

муниципальных 
образований РБ.

Национальная библиотека им. 
Ахмет - Заки Валиди, 
г. Уфа, ул. Ленина, 4

10.
02 июля 

(понедельник) 16:00
Республиканский очный 

семинар.
г. Уфа, ул. Пушкина, 95, 

актовый зал

11.
03 июля 
(среда)

1 группа-  
10:00-12:00

2 группа -  
14:00-16:00

Практический очный 
семинар для НКО.

Национальная библиотека им. 
Ахмет - Заки Валиди, 
г. Уфа, ул. Ленина, 4

Отдел электронных ресурсов, 3 
этаж.

12.
04 июля 
(четверг)

1 группа-  
10:00-12:00

2 группа -  
14:00-16:00

Практический очный 
семинар для НКО.

Национальная библиотека 
им. Ахмет - Заки Валиди, 

г. Уфа, ул. Ленина, 4

Отдел электронных ресурсов, 3 
этаж.
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Президентские гранты

Гранты Президента выделяются некоммерческим организациям 
(НКО), которые участвуют в развитии гражданского общества, 
реализуют,в первую очередь, социально значимые проекты.

Впервые конкурс президентских грантов состоялся в 2006 году. 
Тогда финансирование в размере 472,7 млн рублей получили 1 054 
некоммерческих организаций.В 2017 году было проведено 2 конкурса, 
по итогам которых было распределено почти 7 млрд 
рублей. Победителями от Республики Башкортостан по итогам 2-х 
конкурсов 2017 года стали 69 некоммерческих организаций на общую 
сумму более 73 млн. рублей. В отличие от 2017 года объем грантовой 
поддержки в 2018 году был увеличен до 8,016 млрд рублей, 
количество грантовых направлений увеличилось до 13-ти.

В Конкурсах президентских грантов 2018 года наш регион стал 
шестым по числу проектов-победителей среди субъектов РФ, а среди 
регионов ПФО занял второе место. Победителями двух конкурсов 
президентских грантов 2018 года стали 87 проектов НКО из 
Башкортостана с общей суммой грантовых средств - более 93 
миллионов рублей.

Ресурсный центр Аппарата Общественной палаты Башкортостана 
призывает всех заинтересованных представителей НКО не медлить с 
подготовкой заявочной документации на новые конкурсы и готов 
принимать заявки для их предварительной экспертизы и выработки 
рекомендаций на безвозмездной основе.

Обратиться в Ресурсный центр можно по телефону 8(347)218-12- 
52 и по электронной почте: nko-rb@mail.ru. Необходимые
методические материалы для эффективной подготовки заявочной 
документации размещены ниже.

В период проведения конкурсов президентских Ресурсный центр НКО 
Аппарата Общественной палаты РБ на безвозмездной основе 
организует предварительное рассмотрение заявок. По итогам каждого 
обращения специалисты и эксперты Ресурсного центра подготовят 
письменные рекомендации по устранению типовых ошибок при
оформлении заявок. 

Для этого необходимо:
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— 1. Зарегистрироваться на сайте президентскиегранты.рф и 
заполнить заявку в личном кабинете, не отправляя ее в Фонд (заявка 
считается поданной в Фонд президентских грантов после того, как Вы 
заполните все поля в разделе «7 Подать заявку» и прикрепите файл с 
подписанным сканом подтверждения заявки).

— 2. Сохранить и скачать заявку в формате PDF (в личном кабинете в 
режиме Просмотра, слева в «Меню проекта» нажать на кнопку 
«Просмотр в PDF». В открывшейся вкладке нажать кнопку «Скачать» 
(справа сверху стрелка вниз). Заявка сохранится в формате PDF).

— 3. Направить скачанную заявку в Ресурсный центр по электронной 
почте nko-rb@mail.ru с отметкой «Заявка на рассмотрение», указав в 
письме название организации, телефон и ФИО контактного лица.
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