


Президентские гранты для НКО. Досье 

 
Впервые конкурс президентских грантов состоялся в 2006 году.  
Финансирование в размере 472,7 млн руб. получили 1 тыс. 54 

некоммерческих организаций.  
 
Всего в 2006-2016 годах было выдано 11 тыс. 467 президентских грантов 

на общую сумму в 22,6 млрд руб. 
В 2016 году на поддержку НКО были выделены средства в размере  
4 млрд 589,9 тыс. руб. (рекордное число с 2006 года) 
 
Всего состоялось четыре конкурса, организованные девятью 

операторами.  
 
В число организаторов входили Российский союз молодежи, Российский 

союз ректоров, Союз пенсионеров России, Союз женщин России и др. 
Гранты были распределены между 1 тыс. 626 организациями. 

 
 
 



Президентские гранты для НКО 2017 

До 2017 года конкурсы на президентские гранты организовывались 
несколькими операторами.  

В 2017 году был учрежден единственный организатор конкурсов - Фонд 
президентских грантов по развитию гражданского общества 
(зарегистрирован 7 марта).  

Учредителями Фонда стали семь общественных организаций: движение 
"Гражданское достоинство", Союз пенсионеров России, Союз женщин 
России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, 
Национальный благотворительный фонд и благотворительный фонд 
"Покров". 

Генеральный директор Фонда президентских грантов - Илья Чукалин, 
один из инициаторов создания благотворительного фонда 
"Саратовская губерния" (руководил им в 2001-2011 годах). 
Председатель наблюдательного совета - Екатерина Лахова, член 
Совета Федерации РФ, председатель Союза женщин России. 

 
 
 



КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2017 

ПЕРВЫЙ КОНКУРС 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Фонда 

президентских грантов 
от 14 апреля 2017 г. № 1 

 

ВТОРОЙ КОНКУРС 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Фонда 

президентских грантов 
от 15 августа 2017г. № 11 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 года № 93-рп 



Грантовые направления 

1. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2.  охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

3. поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

4. поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды 
деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

5. поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 

6. поддержка проектов в области культуры и искусства; 

7. сохранение исторической памяти; 

8. защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав 
заключённых; 

9. охрана окружающей среды и защита животных; 

10. укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 

11. развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 

12. развитие институтов гражданского общества. 



Развитие общественной дипломатии и 
поддержка соотечественников 

• защита прав и интересов 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

•  межрегиональное сотрудничество 

• реализация гуманитарных проектов на 
территории государств – участников СНГ и 
государств – членов Евразийского 
экономического сообщества 

 



КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2017 

В 2017 году на проведение конкурсов и 
предоставление грантов Фонду президентских 
грантов выделена субсидия в размере 7 млрд 
16 млн 814,9 тыс. руб. 

Первоначально субсидия составляла 4 млрд 316 
млн 814,9 тыс. руб.; в июле 2017 года 
решением президента размер субсидии был 
увеличен почти вдвое. 
 
 



КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2017 

Первый конкурс 
прием заявок - с 17 апреля по 31 мая. Итоги 

были подведены Координационным 
комитетом 31 июля (опубликованы 1 
августа на сайте Фонда президентских 
грантов).  

Победители - 970 некоммерческих 
организаций из 79 регионов.  

Общая сумма выделенных грантов составила 
2,25 млрд руб. 

 
 
 
 



КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2017 
Второй конкурс –  
прием заявок - с 16 августа по 29 сентября 2017 года.  
Заявки поступили из всех регионов России, всего было 

представлено 9 тыс. 543 проекта - на 44% больше по 
сравнению с первым конкурсом (6 тыс. 623 заявок). 
До независимой экспертизы было допущено 8 тыс. 
611 проектов. 

По данным Фонда президентских грантов, самыми 
популярными направлениями стали охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового образа жизни 
(15,6%), поддержка проектов в области науки, 
образования, просвещения (14,01%), социальное 
обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан (13,17%). 

Объем средств для распределения грантов составляет 
более 4,5 млрд руб. 



КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2017 
Итоги второго конкурса 2017 года  

Наиболее популярными направлениями конкурса стали 
(доля от общего числа победителей):  

  

• 16,2% охрана здоровья граждан и пропаганда здорового 
образа жизни, 

• 15,43% социальное обслуживание и социальная 
поддержка граждан, 

• 11,46% поддержка проектов в области науки, образования 
и просвещения. 
 

 



КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2017 
Итоги второго конкурса 2017 года  
 
Самый большой грант 
• Самый большой грант президента РФ для некоммерческих организаций 

(НКО) на втором конкурсе 2017 года составил 26,9 млн рублей 
 

Самый маленький - 51 тыс. рублей 
 
Самый низкий рейтинг 
• Наименее популярным оказалось направление "защита прав и свобод 

гражданина, в том числе защита прав заключенных". Еще до подведения 
итогов конкурса в Фонде президентских грантов отмечали, что число 
заявок на этом направлении по сравнению с первым конкурсом 2017 года 
сократилось на 1,5%.  

• По итогам второго конкурса, правозащита оказалась на предпоследнем 
месте, ниже только "развитие общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников". 

 
 
 



КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2017 

Итоги второго конкурса 2017 года  
 

КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ "КАРЕЛИЯ-
ФИНЛЯНДИЯ"  (Республика Карелия) 

Развитие общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников 

Международный фестиваль театров кукол 
«Солнечный круг» 

719 728,00 р. 
 

 



КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ 

В конкурсе могут участвовать некоммерческие неправительственные 
организации, соответствующие всем следующим требованиям: 
1) 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; 
2) организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько 
видов деятельности, соответствующих  12 грантовым направлениям, п. 4 
Положения; 
3) 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; 
4) у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 



ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 2018 

Шаблон заявки 

• Прилагаемая форма заявки в виде документа Word предназначена 
исключительно для ознакомительных целей и предварительной работы с 
проектом (например, в качестве шаблона для черновика, который можно 
заполнять в отсутствие подключения к сети Интернет): форма заявки на 
участие в конкурсе. 

• При этом согласно положению о конкурсе заявка на участие в конкурсе 
представляется в Фонд президентских грантов в форме электронных 
документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, 
размещённых в личном кабинете на официальном сайте Фонда 
президентских грантов по адресу: президентскиегранты.рф. 

• Заявки, направленные другими способами (в печатном виде или по 
электронной почте), не принимаются. 

 

https://президентскиегранты.рф/Content/Files/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%B2 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5 II 2017.doc
https://президентскиегранты.рф/Content/Files/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%B2 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5 II 2017.doc
https://президентскиегранты.рф/Content/Files/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%B2 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5 II 2017.doc
http://президентскиегранты.рф/

