
П Р О Т О К О Л 

заседания Координационного комитета по проведению конкурсов  

на предоставление грантов Губернатора Челябинской области на 

развитие гражданского общества 

Челябинск 

 от 19 июля 2022 г. № 3 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.А. ГЕХТ  

 

Присутствовали: 

 

  

 

 

члены Координационного 

комитета  

 

– И.В. Буторина, М.В. Васильев   

О.В. Гербер, В.В. Денисенко 

В.А. Иванов, С.Г. Калимуллина,  

М.Ю. Комиссаров, Д.В. Кузьмин,  

А.Б. Ларин, М.Г. Москвичева,  

М.Н. Павлова, П.А. Рыжий 

Д.И. Семёнов, С.Б. Синецкий, 

В.Н. Скворцов 

 

 

члены Координационного 

комитета (в режиме 

видеоконференции) 

 

– В.В. Барова, О.И. Миронова  

 

ответственные работники Фонда 

поддержки гражданских 

инициатив Южного Урала  

 

 

– И.В. Тарасова 

 

Заседание Координационного комитета началось 19 июля 2022 г.  

в 15 час. 00 мин. и завершилось в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Челябинск, 

ул. Цвиллинга, 27 (Ситуационный центр Резиденции Губернатора 

Челябинской области).  

Заседание Координационного комитета правомочно, на нем 

присутствовали 18 членов Координационного комитета (из 33). 

 

 

 



 

I. О результатах независимой экспертизы проектов, представленных 

на первые конкурсы на предоставление грантов Губернатора Челябинской 

области некоммерческим неправительственным социально 

ориентированным организациям и физическим лицам, участвующим  

в развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека  

и гражданина в 2022 году, согласование перечня победителей конкурсов  

и объема средств, необходимых для проведения конкурсов 

(И.А. Гехт, М.Ю. Комиссаров, А.Б. Ларин, М.Г. Москвичева) 

 

1. Принять к сведению информацию генерального директора Фонда 

«Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого 

сектора экономики Челябинской области» (далее – Фонд) Комиссарова 

Михаила Юрьевича о результатах независимой экспертизы заявок на 

участие в конкурсах на предоставление грантов Губернатора Челябинской 

области некоммерческим неправительственным социально 

ориентированным организациям и физическим лицам, участвующим в 

развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина в 2022 году (далее – конкурс). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 18; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Согласовать представленные Фондом перечни некоммерческих 

неправительственных социально ориентированных организаций и 

физических лиц – победителей конкурсов (прилагаются) с учетом 

включения в указанные перечни некоммерческих неправительственных 

организаций и физических лиц, представивших заявки на участие в 

конкурсах, рейтинг которых равен или превышает следующие значения: 

63,5 балла – для заявок в конкурсе для физических лиц, участвующих в 

развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина в 2022 году с запрашиваемой суммой гранта не более трехсот 

сорока пяти тысяч рублей; 

76 баллов – для долгосрочных проектов некоммерческих неправитель-

ственных социально ориентированных организаций участвующих в 

развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина в 2022 году;  

66 баллов – для проектов некоммерческих неправительственных 

социально ориентированных организаций по направлению «развитие 

общественной дипломатии и поддержка соотечественников»; 



 

68 баллов – для остальных заявок некоммерческих неправительствен-

ных социально ориентированных организаций с запрашиваемой суммой 

гранта свыше полутора миллионов рублей и не более трех миллионов 

рублей; 

67 баллов – для остальных заявок некоммерческих 

неправительственных организаций, социально ориентированных с 

запрашиваемой суммой гранта свыше пятисот тысяч рублей и не более 

полутора миллионов рублей; 

64 балла – для остальных заявок некоммерческих неправительственных 

социально ориентированных организаций с запрашиваемой суммой гранта 

свыше трехсот тысяч рублей и не более пятисот тысяч рублей. 

56 баллов – для остальных заявок некоммерческих 

неправительственных социально ориентированных организаций с 

запрашиваемой суммой гранта не более трехсот тысяч рублей. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» – 18; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.  

Решение принято единогласно. 

 

В связи с возможным конфликтом интересов в отношении заявки с 

регистрационным номером 22-1-000222 Благотворительного фонда 

«Металлург» в голосовании не учитывался голос И.А. Гехт по причине того, 

что она является членом попечительского совета организации, заявка 

включена в поставленный на голосование перечень победителей конкурса с 

рейтингом 68,50. Отказ от участия в голосовании по единому перечню не 

требуется.  

В связи с возможным конфликтом интересов в отношении заявки с 

регистрационным номером 22-1-000138 частного учреждения 

благотворительного фонда «Металлург» «Центр социального обслуживания 

населения» в голосовании не учитывался голос И.А. Гехт в связи с тем, что 

она является членом попечительского совета организации-учредителя 

данной организации, заявка не включена в поставленный на голосование 

перечень победителей конкурса с рейтингом 65,00. Отказ от участия в 

голосовании по единому перечню не требуется. 

В связи с возможным конфликтом интересов в отношении заявки с 

регистрационным номером 22-1-000175 Челябинской областной 

общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области» 

в голосовании не учитывался голос И.А. Гехт по причине того, что она 

является членом правления данной организации, заявка не включена в 

поставленный на голосование перечень победителей конкурса с рейтингом 

61,17. Отказ от участия в голосовании по единому перечню не требуется.  

В связи с возможным конфликтом интересов в отношении заявки с 

регистрационным номером 21-1-000183 Челябинского благотворительного 

фонда «Фонд продовольствия «Русь» в голосовании не учитывались голоса 

И.А. Гехт, М.Ю. Комиссарова в связи с тем, что они являются членами 



 

попечительского совета данной организации, заявка не включена в 

поставленный на голосование перечень победителей конкурса с рейтингом 

59,0. Отказ от участия в голосовании по единому перечню не требуется. 

В связи с возможным конфликтом интересов в отношении заявки с 

регистрационным номером 22-1-000313 Челябинской региональной 

молодежной общественной организации поддержки инициатив 

«Молодежная палата» в голосовании не учитывался голос Д.И. Семёнова по 

причине того, что он являлся одним из руководителей данной организации, 

заявка не включена в поставленный на голосование перечень победителей 

конкурса с рейтингом 65,5. Отказ от участия в голосовании по единому 

перечню не требуется. 

В связи с возможным конфликтом интересов в отношении заявки с 

регистрационным номером 22-1-000014 Челябинской региональной 

молодежной общественной организации «Лига интеллектуальных игр» в 

голосовании не учитывался  голос Д.И. Семёнова в связи с тем, что он 

являлся одним из руководителей данной организации. Заявка включена в 

поставленный на голосование перечень победителей конкурса с рейтингом 

68,00. Отказ от участия в голосовании по единому перечню не требуется. 

В связи с возможным конфликтом интересов в отношении заявки с 

регистрационным номером 21-1-000349 Хуторского казачьего общества 

Советского района г. Челябинска «Южный» в голосовании не учитывался 

голос Д.И. Семёнова в связи с тем, что он ранее входил в состав казаков 

данной организации. Заявка включена в поставленный на голосование 

перечень победителей конкурса с рейтингом 69,67. Отказ от участия в 

голосовании по единому перечню не требуется. 

 

3. Согласовать предложение Фонда о выделении грантов Губернатора 

Челябинской области некоммерческим неправительственным социально 
ориентированным организациям и физическим лицам, участвующим в 

развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина в 2022 году: 

а) некоммерческим неправительственным организациям по 

результатам конкурса в общем объеме до 97 350 823 рублей 83 копеек 
(приложение № 1) из средств, предоставленных Фонду в соответствии с 

договором о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на 

развитие институтов гражданского общества № Р22-74-3 между Фондом – 
оператором президентских грантов и Фондом «Центр поддержки 

гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики 

Челябинской области»;  
б) физическим лицам по результатам конкурса в общем объеме до 

15 363 764 рублей 66 копеек из средств субсидии из областного бюджета, 

предоставленной Фонду на основании соглашения от 26.04.2022 г. № 110 

между Правительством Челябинской области и Фондом (приложение № 2). 
 



 

Результаты голосования:  

«ЗА» – 18; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.  

Решение принято единогласно. 

 

II. О проведение второй волны конкурсов на предоставление грантов 

Губернатора Челябинской области некоммерческим неправительственным 

социально ориентированным организациям и физическим лицам, 

участвующим в развитии институтов гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина  

в 2022 году 

(И.А. Гехт, М.Ю. Комиссаров, М.Г. Москвичева) 

 

1. С учетом состоявшегося обсуждения принято решение согласовать 

проекты положений о вторых конкурсах на предоставление грантов 

Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества в 

2022 году (приложения № 3 и 4). 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» – 18; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.  

Решение принято единогласно. 

 

III. О внесении изменения в положения о проведении конкурсов на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской области 

некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям и физическим лицам, участвующим в развитии институтов 

гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и 

проектов в сфере защиты сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина в 2021 году 

(М.Ю. Комиссаров) 

 

1. С учетом состоявшегося обсуждения принято решение согласовать 

дополнение пункта 29 Положения о первом конкурсе на предоставление 

грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим 

неправительственным социально ориентированным организациям, 

участвующим в развитии институтов гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина в 2021 году абзацем следующего 

содержания: «По мотивированному предложению победителя конкурса 

Фондом может быть согласовано продление срока реализации:  

проекта, не являющегося долгосрочным проектом, – не более чем до 15 

февраля 2023 г.; 

долгосрочного проекта – в пределах периода, указанного в абзаце 

втором настоящего пункта». 

С учетом состоявшегося обсуждения принято решение согласовать 



 

дополнение пункта 28 Положения о первом конкурсе на предоставление 

грантов Губернатора Челябинской области физическим лицам, 

участвующим в развитии институтов гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина в 2021 году абзацем следующего 

содержания: «По мотивированному предложению победителя конкурса 

Фондом может быть согласовано продление срока реализации проекта не 

более чем до 15 февраля 2023 г». 

С учетом состоявшегося обсуждения принято решение согласовать 

дополнение пункта 29 Положения о втором конкурсе на предоставление 

грантов Губернатора Челябинской области некоммерческим 

неправительственным социально ориентированным организациям, 

участвующим в развитии институтов гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина в 2021 году абзацем следующего 

содержания: «По мотивированному предложению победителя конкурса 

Фондом может быть согласовано продление срока реализации:  

проекта, не являющегося долгосрочным проектом, – не более чем до 01 

апреля 2023 г.; 

долгосрочного проекта – в пределах периода, указанного в абзаце 

втором настоящего пункта». 

С учетом состоявшегося обсуждения принято решение согласовать 

дополнение пункта 28 Положения о втором конкурсе на предоставление 

грантов Губернатора Челябинской области физическим лицам, 

участвующим в развитии институтов гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина в 2021 году абзацем следующего 

содержания: «По мотивированному предложению победителя конкурса 

Фондом может быть согласовано продление срока реализации проекта не 

более чем до 01 апреля 2023 г». 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 18; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

IV. О проведение конкурсов на предоставление грантов Губернатора 

Челябинской области некоммерческим неправительственным социально 

ориентированным организациям и физическим лицам, участвующим в 

развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина направленных на стажировку  

в 2022 -2023 годах  

(М.Ю. Комиссаров) 

 



 

1. Согласовать проекты положений о конкурсах на предоставление 

грантов Губернатора Челябинской области на развитие гражданского 

общества, направленных на стажировку в 2022-2023 годах (приложения № 

5,6). 

 

 

Первый заместитель Губернатора 

Челябинской области, 

сопредседатель Координационного 

комитета  

И.А. Гехт 

 

Ответственный секретарь 

Координационного комитета 
 

М.Ю. Комиссаров 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к протоколу заседания

Координационного комитета

по проведению конкурсов

на предоставление грантов

Губернатора Челябинской области на

развитие гражданского общества

от 19 июля 2022 г. № 3

ПЕРЕЧЕНЬ некоммерческих неправительственных социально ориентированных организаций – 

победителей первого конкурса на предоставление грантов Губернатора Челябинской области 

некоммерческим неправительственным социально ориентированным организациям, участвующим в 

развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в 2022 году

№

Регистрацион

ный номер

заявки

Название проекта, на

реализацию которого

предоставляется грант

Название организации -

победителя конкурса
Грантовое направление ОГРН

Рейтинг

заявки

Размер

гранта (в

рублях)

Источники

финансирования

1 22-1-000013 СИЛА СПОРТА

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР

СЕМЕЙНОГО ДОСУГА И

СПОРТА "ВЕРХНЕАЙСК"

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

ГРАЖДАН,
ПРОПАГАНДА

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА

ЖИЗНИ

1197400000632 65,50 499 992,00

ГРАНТ

ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

2 22-1-000014

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

ДВИЖЕНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

ИГР СРЕДИ

ШКОЛЬНИКОВ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

5-7 КЛАССОВ

ПОСРЕДСТВОМ
ПРОВЕДЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ

МОЛОДЕЖНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛИГА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

ИГР"

ПОДДЕРЖКА

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ

НАУКИ,

ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРОСВЕЩЕНИЯ

1047400001428 68,00 1 851 609,00

ГРАНТ

ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ



 

ШКОЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

3 22-1-000016 

КОМПЛЕКСНАЯ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

НАВЫКОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
У ПОДРОСТКОВ И 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С 

МЕНТАЛЬНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ В 

РАЗВИТИИ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ "ЗВЕЗДНЫЙ 

ДОЖДЬ" 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1167400051202 70,50 2 644 710,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

4 22-1-000033 ЯРКИЙ СТАРТ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ "ОТКРЫТОЕ 

СЕРДЦЕ" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1167400050311 70,00 2 999 957,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

5 22-1-000048 

"ЗУБНАЯ ФЕЯ" - 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

"ТАКАЯ ЖИЗНЬ" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 
ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1177400004198 71,00 1 498 070,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6 22-1-000049 

ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЯ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНО

ГО СОСТОЯНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ С 

ОВЗ ТЕРРИТОРИЯ 

СЧАСТЬЯ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 

ЛЮДЯМ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

"СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ" 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1147400001385 78,50 1 499 386,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

7 22-1-000055 

ОБЛАСТНОЙ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦЕВ  

"ОТТЕПЕЛЬ" 

ТРОИЦКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

1027400006446 66,50 167 687,00 

ГРАНТ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

8 22-1-000056 

ФЕСТИВАЛЬ 

ЕДИНОБОРСТВ "Я-

БУДУЩИЙ ЗАЩИТНИК 

ОТЕЧЕСТВА"" 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

"СТРОИТЕЛЬ" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1117400001400 67,00 985 975,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

9 22-1-000057 

ЦЕНТР ЗООЗАЩИТНОЙ 

МЕДИАЦИИ ЮЖНОГО 

УРАЛА 

ФОНД ЗООЗАЩИТЫ 

"СПАСИ МЕНЯ" 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ 

1037402320955 71,00 1 499 765,40 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

10 22-1-000063 

СЕМЕЙНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ "ЗИГАЛЬГА" 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ФЕДЕРАЦИЯ 

АЛЬПИНИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1110200003814 56,25 299 750,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

11 22-1-000066 ПОВЕРЬ В СЕБЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

"ФЕДЕРАЦИЯ БОРЬБЫ 

ДЗЮДО ГОРОДА 

МАГНИТОГОРСКА" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1087400001006 68,50 497 887,50 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

12 22-1-000067 "УВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ" 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ЖЕНЩИНАМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ДЕТЬМИ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ "МАТЬ И 

ДИТЯ" 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1167400052830 76,00 1 496 146,08 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

13 22-1-000102 

КИТ: КУЛЬТУРА, 

ИНКЛЮЗИЯ, 
ТВОРЧЕСТВО 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ 

"ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1027400001287 69,00 2 914 811,20 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ" 

14 22-1-000103 

ОНЛАЙН-РЕСУРСНЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ПРЕДМЕТУ "ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ" 

МЕСТНАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ 

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА 

ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ 

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1027400002827 58,00 273 592,80 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

15 22-1-000104 ПИЩА ДЛЯ ДУШИ 

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 

ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ 

СВЯТОГО МУЧЕНИКА 

ИОАННА ВОИНА Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
(МОСКОВСКИЙ 

ПАТРИАРХАТ) 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1067400010480 70,00 685 651,75 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

16 22-1-000106 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ СОНКО И 

ИНИЦИАТИВНЫХ 

ГРАЖДАН КАТАВ-

ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

ЧАСТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

"СТИМУЛ" 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

1107400003260 74,00 645 568,62 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

17 22-1-000123 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 

ДВОРОВОГО ФУТБОЛА 
"МЕТРОШКА" 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 

РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО 
СПОРТА "МЕТРОШКА" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1177400002427 68,00 2 556 330,53 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

18 22-1-000128 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬЯМ, 

ПОПАВШИМ В 

КРИЗИСНУЮ 

СИТУАЦИЮ В МАЛЫХ 

ГОРОДАХ ПО 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

ПОМОЩИ 

НУЖДАЮЩИМСЯ 

ЛЮДЯМ "ДОБРО" 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1217400035687 76,50 493 866,84 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

19 22-1-000144 
ИСКУССТВО БЫТЬ 
МАМОЙ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ "НАШИ ДЕТИ" 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 
ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1217400040000 60,50   67 450,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

20 22-1-000161 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"УРОК ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ" 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ФЕДЕРАЦИЯ 
ФРИСТАЙЛА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1087400001083 68,00 2 166 408,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

21 22-1-000164 

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ 

ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, В 

СОСТАВ КОТОРЫХ 

ВХОДЯТ НЕИЗЛЕЧИМО- 
И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДЕТИ С 

ПАЛЛИАТИВНЫМ 

ПРОГНОЗОМ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ "ПЕЛИКАН" 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1147400002090 67,50 1 065 188,00 

ГРАНТ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

22 22-1-000171 

НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СИРОТ, ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, 

ПОЖИВАЮЩИХ В 

ЦЕНТРАХ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ. 

ДЕТСКИЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД "НАДЕЖНЫЕ 

ЛЮДИ" 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1217400018186 72,50 499 143,22 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

23 22-1-000173 

"АВТОБУС ЖИЗНИ" - 

ПРОЕКТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ 

ПОМОЩИ ДЛЯ 

БЕЗДОМНЫХ: ОТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕЖЕДНЕВНОГО 

ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ И 

ОДЕЖДЫ ДО РЕШЕНИЯ 

ВОПРОСА О 
ПОСТОЯННОМ 

ЖИЗНЕУСТРОЙСТВЕ. 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

"ЖИЗНЬ" 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1107400000949 72,00 1 646 157,31 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

24 22-1-000176 

ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

ВОЛОНТЕРОВ "СО-

ОБЩЕСТВО" 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ИСТОРИИ ХОРОШИХ 

ДЕЛ" 

РАЗВИТИЕ 

ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

1187400002085 65,25 498 800,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

25 22-1-000177 

ТЕПЛАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ 

ЛЮДЯМ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД "ТЕПЛАЯ 

ПОМОЩЬ" 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1177400003032 75,00 610 200,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

26 22-1-000179 

ВОСПИТАННЫЕ 

РОДИНОЙ. СОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ 

РИСКА 

АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ, 

СПОРТИВНЫХ И 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1197400000984 77,50 762 870,80 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

МОЛОДЕЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ "АЛЬФА"" 

27 22-1-000191 ТАНЦЫ ДЛЯ ВСЕХ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ СТУДИЯ 

БАЛЬНОГО ТАНЦА 

"ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПУТЬ" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

1027400005225 68,00 499 702,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

28 22-1-000192 

ПОВЫШЕНИЕ 

ПРАВОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА 

АССОЦИАЦИЯ 

ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ И 

ВЫПУСКНИКОВ 

ЮЖНОГО УРАЛА 

УКРЕПЛЕНИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

И МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО 

СОГЛАСИЯ 

1207400042046 68,50 764 651,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29 22-1-000200 

ОЛИМПИАДА 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬН

ЫХ НАВЫКОВ «ЦИФРА. 
ДИЗАЙН. СЕРВИС» 

ЧАСТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА И 

СЕРВИСА" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1027402323080 69,50 940 396,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

30 22-1-000208 

ДЕТСКИЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 

"РАЗВИЛКА" 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1217400014590 70,50 935 938,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

31 22-1-000210 

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ И 

ГЕПАТИТА С СРЕДИ 

ЛЮДЕЙ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
НАРКОТИКИ (ЛУН) В 

ЧЕЛЯБИНСКЕ И 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 
ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1207400043806 77,50 499 160,22 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 



 

"ЧЕКПОЙНТ" 

(КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА) 

32 22-1-000213 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 

ГРАМОТНОСТИ 

"ЖИЛИЩНЫЙ ЭКСПЕРТ" 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА "ЖКХ 

КОНТРОЛЬ" 

РАЗВИТИЕ 

ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

1177400000898 66,00 498 572,04 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

33 22-1-000214 ШАГ В БУДУЩЕЕ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ "ФЕНИКС" 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1177400003648 76,00 1 216 815,91 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

34 22-1-000216 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

"SATKA.LAB" 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 

РАЗВИТИЮ 

САТКИНСКОГО РАЙОНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

1147400001650 73,00 2 974 470,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

35 22-1-000218 

ПЕДСТАРТ - ПРОГРАММА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КЛАССОВ 

АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ "АЛЬТАИР" 

ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1207400010828 77,50 569 874,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

36 22-1-000222 

НАРАВНЕ СО ВСЕМИ: 

АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

МЕНТАЛЬНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ 

РАЗВИТИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД "МЕТАЛЛУРГ" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1027400001386 68,50 2 037 128,60 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

37 22-1-000232 МАРШРУТ ТАНКОГРАДА   

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОНД 

"ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 

ЮНАРМИИ" 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 

1177400000128 75,17 466 917,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

38 22-1-000235 ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ 

МИАССКИЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД "ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ" 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1047407010265 66,25 332 660,55 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

39 22-1-000236 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НОВЫМ 

КОМПЕТЕНЦИЯМ И 

МЕТОДИЧЕСКИ 

ГРАМОТНЫМ 

ДЕЙСТВИЯМ В 

ПРИМЕНЕНИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 4-Х, 7-Х И 

10-Х КЛАССОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 

НАПРАВЛЕННЫМИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, В 

СООТВЕТСТВИИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС, 

УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ПРИОБРЕТЕНИЮ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИННОВАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР "РОСТ" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1207400044642 74,50 1 499 856,43 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧИТЬСЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО И 

ПРИМЕНЯТЬ 

ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. 

40 22-1-000237 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

ПРОЕКТ URAL SCIENCE: 

ЦИКЛ УРАЛЬСКАЯ 

ГОРНОЗАВОДСКАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

КОЛЛАБОРАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

"КРЕАТИВНЫЕ 

ИНДУСТРИИ УРАЛА" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

1217400031012 81,75 498 156,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

41 22-1-000238 СЕМЕЙНАЯ АТМОСФЕРА 

МЕСТНАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ 
РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА 

ХРАМА ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ ГОРОДА 

КОПЕЙСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1027400004390 64,50 444 745,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

42 22-1-000239 

КОМПЛЕКСНОЕ 

РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ 

ПСИХИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ И РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 

СПОРТА И АДАПТИВНОЙ 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 
ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1217400015909 69,00 1 936 705,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

НАРУШЕНИЯМИ «ХОД 

КОНЁМ» 

ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ 

"КРЫЛЬЯ" 

43 22-1-000241 

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ 
СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ «РУССКАЯ 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА: 

ОТ ТРАДИЦИИ К 

СОВРЕМЕННОСТИ». XXI 

СЛАВЯНСКИЙ СОБОР 

«УРАЛ. ПРАВОСЛАВИЕ. 

КУЛЬТУРА». 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

1027400009878 67,50 380 128,40 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

44 22-1-000252 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МАРАФОН "ЧИСТЫЙ 

БЕРЕГ" 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

ЭКОЛОГИИ, СПОРТА И 
ТУРИЗМА "ЛАВР" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

1217400008847 63,25 285 196,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

45 22-1-000257 

ЛАБОРАТОРИЯ 

МОЛОДЫХ 

ХУДОЖНИКОВ "СТАРТ" 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ГАЛЕРЕЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА Э ТЭЙБЛ 

ГЭЛЛЕРИ (ГАЛЕРЕЯ 

СТОЛА)» 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

1197400000555 74,50 1 498 337,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

46 22-1-000260 ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"НЕЗАВИСИМЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР "ЕСТЬ МНЕНИЕ" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

1027400005874 70,00 2 997 299,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

47 22-1-000268 
ШКОЛА ПРОДВИЖЕНИЯ 

ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

СОВРЕМЕННОГО 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

1227400002191 68,50 295 383,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

ИСКУССТВА 

"КЛОПОВНИК" 

48 22-1-000276 

ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНКЛЮЗИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1187400000919 68,25 499 967,00 

ГРАНТ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

49 22-1-000280 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-

УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ "МЫ — 

ГОРДОСТЬ ЮЖНОГО 
УРАЛА" 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 

ПРОГРАММ 
"ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

1217400043794 70,33 489 194,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

50 22-1-000285 

КОМПЛЕКСНАЯ 

ПРОГРАММА ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

«УРАЛЬСКИЕ ГЕРОИ» 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ 

"ДИВИЗИОН" 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 

1117400004688 79,00 1 176 040,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

51 22-1-000299 
СЕМЬЯ - ТЕРРИТОРИЯ 

МИРА 

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАТОЛИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"КАРИТАС 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ 

ЕПАРХИИ В 
НОВОСИБИРСКЕ" 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1025400004002 70,50 688 000,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

52 22-1-000301 

ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ 
ПЕРЕДОВЫХ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРАКТИК И 

ТЕХНОЛОГИЙ ПУТЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СТАЖИРОВКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА 

(ЯКУТИЯ) 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ (ФОНД) 

"ЕДИНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И 

РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ 

ИНИЦИАТИВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ)" 

РАЗВИТИЕ 

ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

1201400005069 78,00 1 568 277,22 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

53 22-1-000305 

УЛЫБКА БЕЗ БОЛИ – 

ДОСТУПНАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НУЖДАЮЩИМСЯ 

"ДРУГАЯ МЕДИЦИНА" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

1197400001072 77,00 2 999 996,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

54 22-1-000316 

КОМПЛЕКСНОЕ 

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 

ДЕТЕЙ С  ОВЗ  В 

УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЦЕНТРА. 

МИАССКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

МЕДИКО- ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОСОБЕННОСТЯМИ 

РАЗВИТИЯ "МЫ ВМЕСТЕ!" 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1167400050300 79,00 2 994 460,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

55 22-1-000319 «ШКОЛА ЖИЗНИ» 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 

ОКАЗАВШИХСЯ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ "ГОЛУБКА" 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1207400033697 69,33 2 020 929,04 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

56 22-1-000321 

VI ГЕОРГИЕВСКИЙ 

СПОРТИВНО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"КУЛЬТУРНО 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ВОЗРОЖДЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ 

ТРАДИЦИОННЫХ 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
"НАСЛЕДИЕ" 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 

1187400001018 83,00 497 929,40 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

57 22-1-000323 СЕМЬЯ И ШКОЛА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"МНОГОДЕТСТВО" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1157400001340 77,00 1 644 660,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

58 22-1-000330 

ОСОБЫЙ ПУТЬ СТИРАЕТ 

ГРАНИ - КОМПЛЕКСНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ "ОСОБЫЙ 

ПУТЬ" 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1197400002095 73,50 2 599 662,52 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

59 22-1-000332 

ПРОГРАММА АРТ-

РЕЗИДЕНЦИЙ 

УРАЛЬСКОЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

БИЕННАЛЕ 

СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА "ЗА АРТ" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

1126600001439 76,00 2 995 860,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

60 22-1-000342 

ТЕАТР ЗАПАХОВ И 

ЗВУКОВ «Я ЧУВСТВУЮ 

МИР!».  ПРОЕКТ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ 

(СЛАБОВИДЯЩИХ, 
СЛЕПЫХ И С ДРУГИМИ 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ), С 

ДЕВИАНТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ,  А ТАКЖЕ 

ПОДДЕРЖКЕ  

НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫХ 

В ОТДЕЛЕНИИ 

ВЗРОСЛОЙ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ 

ПОСРЕДСТВОМ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ, 

МНОГОКРАТНО 

АПРОБИРОВАННЫХ 

ФОРМ КОММУНИКАЦИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗВУКОВЫХ, 

ТАКТИЛЬНЫХ И 

ОБОНЯТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБОВ 

ВОСПРИЯТИЯ. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ 

ГРАЖДАНСКИХ 

ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ И 

КУЛЬТУРНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 
ИНВАЛИДОВ, 

ВЕТЕРАНОВ, ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЁЖИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1127400000342 72,50 866 420,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

61 22-1-000349 

КАЗАЧИЙ КУРЕНЬ: 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

КАЗАЧЕСТВА ЮЖНОГО 

УРАЛА 

ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ 

ОБЩЕСТВО СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

"ЮЖНЫЙ" 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

1107400003743 69,67 2 727 290,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

62 22-1-000363 В ГОРЫ ПОСЛЕ ШКОЛЫ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

"ЕВРАЗИЯ" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1187400001800 70,50 1 048 680,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

63 22-1-000379 

ПУНКТ ВЕЩЕВОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ 

ГУМАНИТАРНОМ 

ЦЕНТРЕ В КАТАВ-

ИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

"СВОИХ НЕ БРОСАЕМ" 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1217400041011 58,67 296 221,50 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

64 22-1-000389 СКАЖИ ЖИЗНИ "ДА!" 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ "ИСКОРКА 

ФОНД" 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1027400003993 68,50 2 991 427,70 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

65 22-1-000390 
СЕРДЦЕ ПОСЕЛКА 

МЕТЛИНО 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

1177400003505 70,33 709 922,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

66 22-1-000443 ОЛИМПИОНИК 

КАСЛИНСКАЯ МЕСТНАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "НАША 

ТЕРРИТОРИЯ" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1157400002748 59,50 275 790,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

67 22-1-000445 
ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 

"ГОРИЗОНТАЛЬ" 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"СОДЕЙСТВИЕ" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1197400001952 77,50 491 641,61 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

68 22-1-000447 

КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО 

ДНЯ «СОЛНЕЧНЫЙ 

ТРОИЦК 2022" 

МУСУЛЬМАНСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДУХОВНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕДРЕСЕ 
РАСУЛИЯ" 

УКРЕПЛЕНИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

И МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО 

СОГЛАСИЯ 

1187400001030 56,50 161 401,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

69 22-1-000450 
АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ: 55+ 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 

МОЛОДЕЖНО-

СПОРТИВНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСК 

ЗДОРОВЫЙ - ЧЕЛЯБИНСК 

УСПЕШНЫЙ" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1127400004335 77,00 1 539 234,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

70 22-1-000456 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ – 

ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

"РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ 

КРЕСТ" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1217400045433 65,00 299 970,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

71 22-1-000464 

PLAYBACK ТЕАТР 

"ПОДРОСТКИ XXI ВЕКА" 

- НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

СЦЕНИЧЕСКОГО ОПЫТА 

У 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИ

Х ДЕТЕЙ И РЕШЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННО 

ЗНАЧИМЫХ ЗАДАЧ В 

ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД "МОСТ" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

1157400001219 73,00 2 900 381,90 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

72 22-1-000475 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 

ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

ПОХОД "СВЯТАЯ 

ТРОИЦА - 2023" 

ЧЕЛЯБИНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 

МОЛОДЕЖНО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ "КАЗАЧИЙ 
ДОЗОР" 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 

1147400000516 64,00 490 674,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

73 22-1-000485 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

НКО И ГРАЖДАНСКИХ 

АКТИВИСТОВ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОМОЩЬ 

ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ В 

ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНО 

1227400004105 62,25 281 443,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

СИТУАЦИЮ 

"ВОЛОНТЕРЫ РЯДОМ" 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

74 22-1-000492 КАБИНЕТ ДОВЕРИЯ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ И ЧЛЕНОВ 

ИХ СЕМЕЙ "ЖИТЬ 

ДАЛЬШЕ" 

CОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

1207400038053 67,00 1 499 258,40 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

75 22-1-000502 

ТУРНИР ПО 

ПСИХОЛОГИИ И 

ПЕДАГОГИКЕ ИМЕНИ 

А.Р. ЛУРИЯ 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №14" "ИМПУЛЬС" 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1187400000303 69,00 671 724,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

76 22-1-000557 

ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ 

ПЕРЕДОВЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРАКТИК И 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ" 

РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДИПЛОМАТИИ И 

ПОДДЕРЖКА 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

1217400007505 66,87 3 985 816,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

77 22-1-000562 ЖИТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И 
РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

"СТАРТ" 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

1127400003873 69,50 948 697,00 

ГРАНТ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



 

78 22-1-000573 

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ-

ИНВАЛИДОВ С 

МЕНТАЛЬНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АДАПТИРОВАННЫХ 

ВОСТОЧНЫХ ПРАКТИК 
ПО МЕТОДИКЕ 

«ВОЗДУШНЫЕ ШАГИ 

ЗДОРОВЬЯ» 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАВОВОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
"ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1197400001886 82,50 1 484 164,00 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

79 22-1-000338 

ВЫЯВЛЕНИЕ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА ПЕРЕНОСИМОСТЬ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 

ХИМИОТЕРАПИИ У 

ДЕТЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ОСТРЫМ 

ЛИМФОБЛАСТНЫМ 
ЛЕЙКОЗОМ, С ЦЕЛЬЮ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕГАТИВНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
"ИСКОРКА" 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1187400001777 72,00 1 106 627,34 

ГРАНТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

___________ 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к протоколу заседания

Координационного комитета

по проведению конкурсов

на предоставление грантов

Губернатора Челябинской области

на развитие гражданского общества

от 19 июля 2022 г. № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

физических лиц – победителей первого конкурса

на предоставление грантов Губернатора Челябинской области физическим лицам, участвующим в 

развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в 2022 году

№
Регистрационный

номер заявки

Название проекта, на

реализацию которого

предоставляется грант

ФИО

грантополучателя -

победителя конкурса

Грантовое направление Рейтинг заявки
Размер гранта (в

рублях)

1 22-2-000011
ЗА ОБРАЗОВАНИЕМ НА

ПУАНТАХ 2 СЕЗОН

КИСЕЛЕВА

НАДЕЖДА

НИКОЛАЕВНА

ПОДДЕРЖКА

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ

КУЛЬТУРЫ И

ИСКУССТВА

67,50 343 370,00

2 22-2-000014

ДЕТСКИЙ КУКОЛЬНЫЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТЕАТР
ЗЛАТОУСТОВСКИЕ

СКАЗЫ

КАРИМУЛЛИНА
АЛЬФИЯ

ШАЙХУЛЛОВНА

ПОДДЕРЖКА

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ
НАУКИ,

ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРОСВЕЩЕНИЯ

68,00 344 276,00

3 22-2-000040
КАК НАУЧИТЬ

ПОДРОСТКА УЧИТЬСЯ

БОШ НАТАЛЬЯ

СТАНИСЛАВОВНА

ПОДДЕРЖКА

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ
НАУКИ,

72,50 195 438,48



 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

4 22-2-000066 

СОЗДАНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОЙ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОЙ 

СТУДИИ МИР КОТОРЫЙ 
НУЖЕН МНЕ 

БОЛОТОВА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

71,00 304 310,00 

5 22-2-000072 

МЕДИАПРОЕКТ О 

БЕРЕЖНОМ ОТНОШЕНИИ 

К ПРИРОДЕ И 

ЭКОТУРИЗМЕ 

"ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД ИЗ 

ЗАКРЫТОГО ГОРОДА" 

ЛЫСОВА ВИОЛЕТТА 

НИКОЛАЕВНА 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ 

78,50 331 609,00 

6 22-2-000082 ИГРАЕМ В БИРЮЛЬКИ 
ВЕРЗАКОВ ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

73,67 343 678,00 

7 22-2-000086 

ВОЛОНТЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ФОТОГРАФИИ 

ДОРОГАНОВА 

АНАСТАСИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

74,75 221 911,00 

8 22-2-000088 
СМЕНИ ПОДХОД: ОТХОД 

В ДОХОД 

СТАРЛЫТОВА 

СВЕТЛАНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ 

72,50 297 647,00 

9 22-2-000107 
СЕРЕБРЯНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

ЛАТКИНА ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

65,25 319 833,00 

10 22-2-000136 

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ - 

ШАГ К ЗДОРОВОМУ 

ДОСУГУ КРУГЛЫЙ ГОД 

ДЕНИСОВА ЮЛИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

65,33 345 000,00 



 

11 22-2-000140 

ВЫСТАВКА «КОВАВШИЕ 

СЛАВУ ГОРНОМУ КРАЮ. 

ГОРНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО 

ГОРНОГО ОКРУГА» 

МАЛАХОВА 

АНАСТАСИЯ 

НАИЛЕВНА 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 

68,75 324 267,00 

12 22-2-000146 

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ПЕСНИ "ПАМЯТЬ НА 

ВЕКА" 

НИГАМАТЬЯНОВ 

ВЛАДИСЛАВ 

ВИКТОРОВИЧ 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 

65,25 326 552,00 

13 22-2-000147 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

МАРШРУТ ПО 

ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ 
Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

ХОЛОДКОВА ИРИНА 

ЮРЬЕВНА 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ 

74,00 338 224,00 

14 22-2-000150 

ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЯМ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА В ВОЗРАСТЕ ДО 

7 ЛЕТ. 

ХОХЛОВА НАТАЛЬЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

82,50 135 951,00 

15 22-2-000153 ИСТОРИЯ В ЧЕМОДАНЕ 

МЕЩАНКИНА 

ЛЮДМИЛА 
ВЛАДИМИРОВНА 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ 

70,00 173 437,00 

16 22-2-000156 

СЛЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КООРДИНАТОРОВ 

"СЕРЕБРЯНОГО" 
ВОЛОНТЕРСТВА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КРУТО ТЫ ПОПАЛ В 

СЕРЕБРО" 

ХАЯЛИЕВА РАМИЛЯ 

ЯЗКАРОВНА 

РАЗВИТИЕ 
ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

63,75 340 920,00 

17 22-2-000167 
ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ 

ГОРДИЕНКО 

ЕВГЕНИЙ 

АНДРЕЕВИЧ 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 

79,25 335 977,00 

18 22-2-000168 

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ИСКУССТВ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН 

У БЕЛОГО РОЯЛЯ» 

БЕРДИНА НАТАЛЬЯ 

ЮЛЬЕВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

71,33 344 828,00 



 

19 22-2-000177 
ШКОЛА 

"PROКИНО&МЕДИА" 

ПРОХОРОВА 

ОКСАНА 

ВИКТОРОВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

68,17 119 609,00 

20 22-2-000182 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 

РОЖНОВА 

ЕЛИЗАВЕТА 

СЕРГЕЕВНА 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 

76,00 182 287,00 

21 22-2-000189 
ТЬЮТОР ИНОСТРАННОГО 

СТУДЕНТА 

ЧАЧИНА ВАЛЕРИЯ 

КОНСТАНТИНОВНА 

УКРЕПЛЕНИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

И МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО 

СОГЛАСИЯ 

81,00 344 089,76 

22 22-2-000190 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ МАМА TIME 

САМОЙЛОВА 

ГАЛИНА 

СЕРГЕЕВНА 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

70,50 115 782,00 

23 22-2-000193 

КЛУБ 

ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ 

ШАГ В БУДУЩЕЕ 

ЖИГУЛИНА 

АНАСТАСИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

66,00 330 322,00 

24 22-2-000208 
МУЛЬТФИЛЬМ СТАРЕЦ 

ИГНАТИЙ 
ХОХЛОВА ЕЛЕНА 

БОРИСОВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

80,50 344 479,00 

25 22-2-000219 
ВЫ ВЫПОЛНИЛИ 

РОДИНЫ ПРИКАЗ 

АФАНАСЬЕВА 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 

66,25 344 855,18 

26 22-2-000231 

НЕЗРИМОЕ КИНО: 

СОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ СЛЕПЫХ И 

СЛАБОВИДЯЩИХ 

ПОСРЕДСТВОМ 

ТИФЛОКИНЕМАТОГРАФА 

ЛЫСОВА НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

77,25 344 361,90 

27 22-2-000237 БЛАГО ДАРЮ 
ГАРЕЕВ РУСЛАН 

РАМИЛЬЕВИЧ 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

78,50 123 802,00 



 

28 22-2-000239 

СОЗДАНИЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ И 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БАШКИРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

НА БАЗЕ ЭТНИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА  "ТАМЫР" 

НАФИКОВ РУСЛАН 

МУХАМЕТОВИЧ 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

71,75 344 828,00 

29 22-2-000241 
"С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА" 

ЗИНУРОВА 
ЕВГЕНИЯ 

ГРИГОРЬЕВНА 

СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 

63,75 190 957,00 

30 22-2-000243 

ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ДВИГАТЕЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

БОКОВА ЛИДИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

67,75 283 152,00 

31 22-2-000245 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
"ХУДСОВЕТ" 

МОЛОДЫЕ МУЗЫКАНТЫ - 

ЮНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 

КОПЫЛОВА 

АНАСТАСИЯ 

ЮРЬЕВНА 

ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

67,00 344 455,00 

32 22-2-000255 
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

РЕМИЗОВА 

АНАСТАСИЯ 
ЮРЬЕВНА 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА  И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

68,00 33 763,40 

33 22-2-000293 

ШКОЛА ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 18 

ЛЕТ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

БИСЯРИН АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

76,00 343 386,53 

34 22-2-000299 АКМУЛЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ХАСАНЯНОВ АРТУР 

НЗИБОВИЧ 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 

69,50 256 379,00 

35 22-2-000300 
ШКОЛА ПОИСКОВОГО 

ВОЛОНТЕРСТВА ВЕКТОР 

АКСЕНОВ СЕМЕН 

АНДРЕЕВИЧ 

РАЗВИТИЕ 

ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

64,75 143 044,00 



 

36 22-2-000302 

2ИКС: ИППОТЕРАПИЯ, 

ИППОВЕНЦИЯ, КОННЫЙ 

СПОРТ 

КУДРИНА ЮЛИЯ 

АНДРЕЕВНА 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН, 

ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

72,50 338 662,00 

37 22-2-000321 КУЛЬТУРНЫЙ КВЕСТ 
ЧЕПИЛЬ АЛЁНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

71,50 267 672,00 

38 22-2-000326 
ВОРОНА: ШКОЛА 

ПЛАСТИЛИНОВОЙ 

АНИМАЦИИ 

КОЛЕСНИК 
ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

68,75 301 034,00 

39 22-2-000334 

"ВЕКТОР ЖИЗНИ: 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ЖЕНЩИН С 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 

ЗАБОЛЕВАНИЕМ" 

ПОНОМАРЕВА 

ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

64,00 338 486,30 

40 22-2-000351 

ТВОРЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ “МЫ 

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ!” 

ХАСАНШИН ТИМУР 

ИЛЬГИЗАРОВИЧ 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

67,00 342 609,00 

41 22-2-000373 

КОВОРКИНГ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И РОДИТЕЛЕЙ 

«МАЛЫШНИК» 

ГОРЕВА ТАТЬЯНА 

СЕРГЕЕВНА 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И 
ДЕТСТВА 

68,25 87 475,35 

42 22-2-000377 ТЁПЛОЕ СЛОВО 
ЕВСЕЕВА ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

63,75 217 903,00 

43 22-2-000378 

ОТКРЫТЫЙ ИНТЕНСИВ: 

РОБОТ НА ПЛАТФОРМЕ 

ARDUINO 

МЕЛЬНИКОВ 

ЕВГЕНИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

63,67 186 175,00 

44 22-2-000382 МОЯ ОСОБЕННАЯ НЯНЯ 

МОИСЕЕВА 

АНАСТАСИЯ 

ОЛЕГОВНА 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 
ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

71,67 336 552,00 



 

45 22-2-000415 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ С ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИЕЙ 

ПРОХОРОВА 

СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА 

ПОДДЕРЖКА 

МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРОЕКТОВ, 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

КОТОРЫХ 

ОХВАТЫВАЕТ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

СТАТЬЕЙ 311 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 

Г. № 7-ФЗ «О 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

68,33 337 298,26 

46 22-2-000425 

ДОЛГОЛЕТИЕ В РОЩИНО 

— ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И 
ДОСУГОВЫЙ ПРОЕКТ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

НАЗЫРОВА ЛЮЦИЯ 
РИМОВНА 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

66,83 344 022,00 

47 22-2-000438 

КУЛЬТУРНЫЙ ДВИЖ ИЛИ 

КУЛЬТУРА В МАЛЫЕ 

СЁЛА 

БУДЯКОВА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

66,75 300 126,00 

48 22-2-000462 
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НАМ 

КНИГА ОСТАВЛЯЕТ 

НУРМАНОВ 

МЫРЗАЛЫ 
КАДЫРБЕКОВИЧ 

СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ 

68,00 127 192,00 

49 22-2-000463 СТАРШИЕ.SNZ 

НИНИЛИНА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

РАЗВИТИЕ 

ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

71,00 159 936,00 

50 22-2-000475 СТИЛЬ ЖИЗНИ 

ГУГУЧКИНА 

КРИСТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

64,00 250 390,00 



 

51 22-2-000481 

ВОСПИТАЙ ДРУГА - 

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНО-

ВЫГУЛОЧНОГО 

ИГРОВОГО КОМПЛЕКСА 

ДЛЯ 

ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ 

ГОРОЖАН С СОБАКАМИ 

ВОРОБЬЕВ АЛЕКСЕЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ 

64,50 344 828,00 

52 22-2-000486 С ЗАКОНОМ НА "ВЫ" 
ГАЕВА ЕЛИЗАВЕТА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

68,25 150 786,50 

53 22-2-000487 ДНИ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 

КОРЧАГИНА 

ЕЛИЗАВЕТА 

АНДРЕЕВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

73,75 343 410,00 

54 22-2-000509 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КОНКУРС ЗОЛОТОЕ 

СЛОВО 

ИКСАНОВА РАИЛЯ 

МУХУБУЛЛИНОВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

70,50 344 897,00 

55 22-2-000523 

УЧАЩИМСЯ О 

ВИКИПЕДИИ: МАСТЕР-
КЛАССЫ ПО 

НАПИСАНИЮ И 

РЕДАКТИРОВАНИЮ 

СТАТЕЙ В ИНТЕРНЕТ-

ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

ВИКИПЕДИЯ 

СОЛОВЬЁВ АРТЁМ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

71,25 96 552,00 

56 22-2-000535 РЕМЕСЛО В НАСЛЕДСТВО 
ЗАКИРОВА АННА 

САЛАВАТОВНА 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

71,50 263 851,00 

57 22-2-000539 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС “ЛУЧШЕЕ 

ПРОФБЮРО УРФО 2022” 

ГОЛОВЕЙ 

СТАНИСЛАВ 

ИГОРЕВИЧ 

ПОДДЕРЖКА 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

65,50 327 126,00 

____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к протоколу заседания  

Координационного комитета  

по проведению конкурсов 

на предоставление грантов 

 Губернатора Челябинской области 

 на развитие гражданского общества 

от 19 июля 2022 г. № 3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о втором конкурсе на предоставление грантов Губернатора Челябинской области 

некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина в 2022 году 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса среди некоммерческих неправительственных социально 

ориентированных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 

общества, на предоставление грантов Губернатора Челябинской области на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

2. Конкурс проводится Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив 

и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» (далее – 

Фонд) за счет средств субсидии, предусмотренной Законом Челябинской области 

от 23.12.2021 г. № 493-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», а также за счет средств гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фонду в целях 

софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки 

некоммерческим неправительственным организациям в Челябинской области на 

основании договора о предоставлении гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества № 22-74-3.  

 

II. Основные понятия и сокращения 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

грант Губернатора Челябинской области, грант – денежные средства 

(финансовая поддержка), предоставляемые некоммерческим 

неправительственным социально ориентированным организациям, 

участвующим в развитии институтов гражданского общества, на реализацию 

социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека 

и гражданин; 
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заявитель – некоммерческая неправительственная социально 

ориентированная организация, подавшая заявку на участие в конкурсе; 

конкурс – конкурс на предоставление грантов Губернатора Челябинской 

области некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина, проводимый в соответствии с настоящим 

Положением; 

Координационный комитет – Координационный комитет по проведению 

конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области на 

развитие гражданского общества, образованный в соответствии распоряжением 

Губернатора Челябинской области от 10.06.2020 г. № 567-р «О создании 

координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов 

Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества»; 

некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация – российское юридическое лицо, зарегистрированное, созданное в 

одной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, 

отвечающих требованиям подпункта 2.1 статьи 2 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за исключением: 

государственных или муниципальных учреждений, публично-правовых компаний, 

общественных объединений, являющихся политическими партиями, 

государственными корпорациями, государственными компаниями и иными 

некоммерческими организациями, созданными Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

государственными органами и (или) органами местного самоуправления либо 

публично-правовыми образованиями; 

объединенный экспертный совет – коллегиальный орган, созданный 

Координационным комитетом, для обеспечения проведения независимой 

экспертизы представленных на конкурсы социально значимых проектов и 

проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках 

определенного срока и бюджета; 

долгосрочный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение конкретных общественно полезных результатов в 

рамках определенного бюджета, срок реализации которых составляет от 16 до 30 

месяцев; 

эксперт конкурса – физическое лицо, привлеченное Фондом к оценке заявок 

на участие в конкурсе в соответствии с решением объединенного экспертного 

совета. 

 

III. Грантовые направления 

 

4. На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих 

неправительственных социально ориентированных организаций, 

предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям: 

 

Направления Примерная тематика направлений 



37 
 

социальное 

обслуживание, 

социальная 

поддержка 

и защита граждан 

социальная поддержка и защита людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе реабилитация, социальная и трудовая 

интеграция лиц без определенного места жительства 

социальная поддержка людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе их 

реабилитация с использованием современных 

технологий, обеспечение доступа к услугам 

организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, туристическим услугам 

повышение качества жизни людей старшего 

поколения и людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе создание 

условий для повышения доступности для таких 

людей объектов и услуг 

социализация людей старшего поколения, людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

представителей социально уязвимых групп 

населения через различные формы социальной 

активности 

помощь пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф 

внедрение современных технологий социального 

обслуживания на дому, в полустационарной и 

стационарной формах 

деятельность, направленная на приобретение 

людьми старшего поколения, людьми с 

ограниченными возможностями здоровья навыков, 

соответствующих современному уровню 

технологического развития и социальным 

изменениям 

повышение общественной активности ветеранов 

путем вовлечения их в социально значимую 

деятельность, в том числе в сфере патриотического 

воспитания молодежи, трудового наставничества 

содействие трудоустройству людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

представителей социально уязвимых слоев 

населения 

содействие вовлечению молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья в сферу 

интеллектуальной трудовой деятельности 

содействие развитию гибких и эффективных форм 

привлечения людей старшего поколения, людей с 
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ограниченными возможностями здоровья к 

трудовой деятельности 

содействие развитию социального сопровождения 

маломобильных людей и людей c тяжелыми 

заболеваниями 

содействие созданию универсальной 

пространственной среды (доступной для 

маломобильных людей) 

развитие попечительства в организациях, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

и общественного участия в их деятельности 

содействие развитию профессиональных 

компетенций и поддержанию уровня вовлеченности 

работников и добровольцев организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере 

информационная, консультационная, методическая, 

образовательная поддержка некоммерческих 

неправительственных социально ориентированных 

организаций, предоставляющих услуги в 

социальной сфере, по вопросам, связанным с 

оказанием таких услуг 

развитие сети некоммерческих 

неправительственных организаций, 

предоставляющих услуги в социальной сфере, в том 

числе с масштабированием успешных практик 

апробация и внедрение инноваций при 

предоставлении услуг в социальной сфере, 

содействие такой деятельности 

развитие независимой системы оценки качества 

работы организаций (в том числе государственных и 

муниципальных учреждений), предоставляющих 

услуги в социальной сфере 

охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

деятельность в области физической культуры и 

спорта (за исключением профессионального спорта) 

профилактика курения, алкоголизма, наркомании и 

иных опасных для человека зависимостей, 

содействие снижению количества людей, 

подверженных таким зависимостям 

профилактика заболеваний 

реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция 

людей, осуществлявших (осуществляющих) 

незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, а также людей, 

инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека 

медико-социальное сопровождение людей с 

тяжелыми заболеваниями и людей, нуждающихся в 
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паллиативной помощи 

поддержка и социальное сопровождение людей с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения (включая расстройства аутистического 

спектра), генетическими заболеваниями 

создание условий для занятий детей инвалидов 

физической культурой и спортом 

поддержка и пропаганда донорства 

поддержка и пропаганда практик здорового образа 

жизни, правильного питания и сбережения здоровья 

развитие независимой системы оценки качества 

работы медицинских организаций (в том числе 

вспомогательного персонала) 

поддержка семьи, 

материнства, 

отцовства 

и детства 

укрепление института семьи и семейных ценностей 

профилактика социального сиротства, в том числе 

раннее выявление семейного неблагополучия и 

организация оказания всесторонней помощи 

социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка 

семей с детьми-инвалидами, родителей с 

ограниченными возможностями здоровья 

содействие устройству детей в семьи 

социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовка их 

к самостоятельной взрослой жизни 

профилактика домашнего насилия, жестокого 

обращения с детьми 

постинтернатное сопровождение молодых людей из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

развитие у детей навыков безопасного поведения в 

городской среде 

развитие у детей навыков безопасного поведения 

при использовании информационно-

коммуникационных технологий, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») и иных 

виртуальных средах 

поддержка и развитие межпоколенческих 

отношений в семье и в обществе 

развитие добрососедских отношений 

реализация партнерских проектов по 

предотвращению семейного неблагополучия, 

защите прав и интересов детей 

профилактика деструктивного поведения детей и 

подростков, реабилитация и социализация 

несовершеннолетних правонарушителей 
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поддержка 

молодежных 

проектов, 

реализация которых 

охватывает 

виды деятельности, 

предусмотренные 

статьей 311 

Федерального закона 

от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 

развитие научно-технического и художественного 

творчества детей и молодежи 

деятельность молодежных организаций, 

направленная на вовлечение молодежи в развитие 

территорий 

развитие добровольчества в молодежной среде 

профориентация и содействие трудоустройству 

молодежи 

формирование у школьников и студентов навыков 

ведения бизнеса и проектной работы 

деятельность детей и молодежи в сфере краеведения 

и экологии 

содействие повышению уровня занятости молодежи 

в небольших населенных пунктах и моногородах, 

развитие общедоступной инфраструктуры для 

молодежи в сельской местности 

поддержка детских и молодежных сообществ 

реализация молодежных проектов по направлениям 

деятельности некоммерческих 

неправительственных социально ориентированных 

организаций 

поддержка проектов 

в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

апробация и развитие инновационных 

образовательных подходов и практик 

развитие эффективных способов повышения 

квалификации педагогических работников и 

управленцев в сфере образования 

поддержка конкурсов и других мероприятий, 

направленных на раскрытие педагогического 

мастерства и повышение социального статуса 

педагогических работников 

содействие повышению мотивации людей к 

обучению и развитию 

содействие повышению качества образования 

учащихся из отдаленных малокомплектных школ 

содействие получению профессионального 

образования в отдаленных от крупных городов 

территориях путем дистанционного обучения 

оказание дополнительной поддержки молодым 

педагогическим работникам и ученым при переезде 

в отдаленные от крупных городов территории 

продвижение и расширение практики инклюзивного 

образования 

содействие деятельности в сфере изучения и 

популяризации русского языка и литературы, 

поддержка литературного творчества и мотивации к 

чтению 

содействие и осуществление деятельности в области 
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просвещения, дополнительного образования детей, 

дополнительного профессионального образования 

развитие сетевых способов реализации 

образовательных программ 

продвижение родительского просвещения 

развитие образовательного туризма 

реализация социально-образовательных проектов 

поддержки учащимися людей пожилого возраста 

содействие образованию людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

продвижение интеллектуального развития учащихся 

и воспитанников через конкурсы, олимпиады, 

исследовательскую, научную деятельность 

популяризация научной и технологической 

деятельности, социального и технологического 

предпринимательства 

инициативные проекты молодых  ученых (без 

обязательной подготовки отчета о научно- 

исследовательской работе) 

поддержка научных школ, лекториев, семинаров, 

организуемых молодыми учеными и (или) для 

молодых ученых 

поддержка проектов в 

области культуры 

и искусства 

популяризация культурного наследия России 

сохранение народных культурных традиций, 

включая народные промыслы и ремесла 

расширение роли организаций культуры, библиотек 

и музеев как центров развития местных сообществ 

реализация проектов,направленных на создание и 

развитие креативных общественных пространств 

развитие современных форм продвижения культуры 

и искусства 

донесение средствами культуры и искусства новых 

возможностей человека, появляющихся благодаря 

развитию технологий, социальная адаптация 

населения к восприятию технологического развития 

реабилитация людей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами культуры и 

искусства 

сохранение  

исторической памяти 

содействие деятельности, направленной на охрану и 

восстановление объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое и культурное значение 

увековечение памяти выдающихся людей и 

значимых событий прошлого 

поддержка краеведческой работы, общественных 

исторических выставок и экспозиций, проектов по 

исторической реконструкции 
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проведение поисковой работы, направленной на 

увековечение памяти защитников Отечества и 

сохранение воинской славы России 

деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации 

увековечение памяти жертв политических 

репрессий 

защита прав 

и свобод человека и 

гражданина, 

в том числе защита 

прав заключенных 

деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина 

защита прав заключенных, содействие их обучению, 

социальная и трудовая реинтеграция лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы оказание 

юридической помощи гражданам и некоммерческим 

неправительственным организациям 

правовое просвещение населения (в том числе 

осуществляемое в целях противодействия 

коррупции) 

охрана окружающей 

среды и защита 

животных 

деятельность, направленная на охрану окружающей 

среды и природных памятников 

повышение повседневной экологической культуры 

людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, 

благоустройства и очистки лесов, рек, ручьев, 

водоемов и их берегов 

профилактика жестокого обращения с животными 

деятельность в области защиты животных 

участие в профилактике и (или) тушении лесных 

пожаров 

укрепление 

межнационального и 

межрелигиозного 

согласия 

укрепление дружбы между народами Российской 

Федерации 

развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защита самобытности и языков 

народов Российской Федерации 

адаптация и интегрирование мигрантов в единое 

правовое и культурное поле Российской Федерации 

оказание помощи пострадавшим в результате 

социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам расширение практик посредничества, 

медиации и примирения в конфликтах разных групп 

в местных сообществах 

развитие 

общественной 

дипломатии и 

поддержка 

формирование практики общественной дипломатии 

в современных условиях 

расширение международного сотрудничества 

институтов гражданского общества 
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соотечественников продвижение успешных социальных    технологий и 

проектов российских некоммерческих 

неправительственных организаций на 

международных площадках 

разработка и реализация международных 

образовательных программ по направлениям 

деятельности некоммерческих организаций 

развитие межрегиональных побратимских связей 

как инструмента развития общественной 

дипломатии 

развитие институтов 

гражданского 

общества 

информационная, консультационная и методическая 

поддержка деятельности некоммерческих 

организаций 

выявление, обобщение и распространение лучших 

практик деятельности некоммерческих организаций, 

популяризация такой деятельности, 

масштабирование успешных социальных 

технологий 

расширение практики взаимодействия 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и некоммерческих организаций 

развитие благотворительности 

развитие добровольчества (волонтерства) 

развитие системы компетенций и 

профессиональных сообществ в области 

социального проектирования (включая оценку 

социальных проектов) и организации деятельности 

некоммерческих организаций 

развитие некоммерческих неправительственных 

организаций, оказывающих финансовую, 

имущественную, информационную, 

консультационную, образовательную, 

методическую и иную поддержку деятельности 

других некоммерческих неправительственных 

организаций 

создание и развитие акселераторов социальных 

проектов 

содействие формированию культуры и 

инфраструктуры оценки социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина, их результатов и эффектов 

создание и развитие общественных информационно- 

технологических проектов, способствующих 

развитию гражданского общества, на базе открытых 

данных, а также современных технологий 

коллективного взаимодействия 
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содействие деятельности по производству и 

распространению социальной рекламы 

выполнение функций  

ресурсного центра 

поддержки социально  

ориентированных 

некоммерческих  

организаций 

содействие организации внутреннего 

взаимодействия, повышению прозрачности и 

подотчетности, самоорганизации в некоммерческом 

секторе экономики; 

оказание информационной, консультационной, 

методической, организационной, технической, 

экспертно-аналитической поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, а 

также инициативным гражданам                   

развитие взаимодействия между социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

и органами исполнительной власти, местного 

самоуправления, бизнесом 

проведение исследований состояния социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

выполнение иных аналитических работ по изучению, 

прогнозированию, мониторингу и оценке 

мероприятий, проектов и программ по содействию и 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

отстаивание интересов социально ориентированных 

некоммерческих организаций и создание 

оптимальной среды для развития некоммерческого 

сектора экономики (включая разработку новых 

механизмов и технологий поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций) 

повышение качества и доступности услуг в 

социальной сфере через расширение участия 

негосударственных организаций в предоставлении 

социальных услуг гражданам 

 

IV. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе могут участвовать некоммерческие неправительственные 

социально ориентированные организации, соответствующие всем следующим 

требованиям: 

1) организация зарегистрирована: 

не позднее, чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в 

конкурсе, в случае если сумма запрашиваемого гранта составляет свыше пятисот 

тысяч рублей; 

не позднее, чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок на участие 

в конкурсе, в случае если сумма запрашиваемого гранта составляет не более 

пятисот тысяч рублей; 

не позднее, чем за три месяца до дня окончания приема заявок на участие в 

конкурсе, в случае если сумма запрашиваемого гранта составляет не более трехсот 

тысяч рублей. 
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Для исчисления срока, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, 

днем регистрации организации, созданной в результате реорганизации в форме 

преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в 

юридическое лицо другой организационно-правовой формы, признается день 

регистрации некоммерческой организации – правопредшественника. 

2) организация осуществляет деятельность на территории Челябинской 

области, либо осуществляет деятельность, направленную на повышение качества 

жизни жителей Челябинской области. Проекты по направлению «развитие 

общественной дипломатии и поддержки соотечественников» могут включать 

мероприятия за пределами Челябинской области в случае, если они необходимы 

для достижения заявленных целей проекта и (или) ведут к повышению качества 

жизни целевой группы проекта. 

3) организация осуществляет в соответствии с Уставом один или несколько 

видов деятельности, соответствующих направлениям, указанным в пункте 4 

настоящего Положения; 

4) организация не должна получать дополнительные средства из областного 

бюджета Челябинской области на основании иных правовых актов на цели, 

установленные проектом; 

5) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), 

деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

6) 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. Некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

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. 

7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере организации; 

8) некоммерческая неправительственная организация не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны), в совокупности превышает 50 процентов 

6. Участниками конкурса не могут быть (не допускаются до участия в 

конкурсе): 
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1) 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; 

2) политические партии; 

3) саморегулируемые организации; 

4) объединения работодателей; 

5) объединения кооперативов; 

6) торгово-промышленные палаты; 

7) товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том 

числе товарищества собственников жилья; 

8) адвокатские палаты, адвокатские образования, нотариальные палаты; 

9) государственно-общественные, общественно-государственные 

организации (объединения), их территориальные (структурные) подразделения 

(отделения), в том числе являющиеся отдельными юридическими лицами; 

10) микрофинансовые организации; 

11) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, 

государственным органом и (или) органом местного самоуправления; 

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 

настоящим Положением. 

12) некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация, которая на день окончания приема заявок на участие в конкурсе не 

представили в Фонд отчетность, предусмотренную договором о предоставлении 

гранта, по гранту, использование которого завершено (если сроки представления 

такой отчетности наступили до дня окончания приема заявок на участие в 

конкурсе); 

13) некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация, у которых на день окончания приема заявок на участие в конкурсе 

имеется просроченная задолженность по возврату в Фонд сумм ранее полученных 

грантов, подлежащих возврату в соответствии с условиями договоров о 

предоставлении таких грантов (по грантам, использование которых завершено); 

14) некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация, от договоров о предоставлении грантов, с которыми Фонд ранее 

отказался в связи с нецелевым использованием гранта и (или) выявлением факта 

представления в Фонд подложных документов и (или) недостоверной 

информации; 

15) некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация, которой на день окончания приема заявок на участие в конкурсе 

предоставлен грант Губернатора Челябинской области в соответствии с 

Положением о первом конкурсе на предоставление грантов Губернатора 

Челябинской области некоммерческим неправительственным социально 
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ориентированным организациям, участвующим в развитии институтов 

гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в 2022 году. За исключением 

предоставленных или подлежащих предоставлению грантов Губернатора 

Челябинской области на реализацию проектов по грантовому направлению 

«выполнение функций ресурсного центра поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

Ответственность за достоверность представляемых заявителями документов 

и информации в Фонд несут заявители в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, требования 

к заявкам на участие в конкурсе 

 

7. Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная социально 

ориентированная организация должна представить в Фонд заявку на русском 

языке, содержащую, в том числе следующую информацию: 

1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует 

планируемая деятельность по проекту; 

2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант; 

3) краткое описание проекта; 

4) географию проекта; 

5) срок реализации проекта; 

6) обоснование социальной значимости проекта; 

7) целевые группы проекта; 

8) цель (цели) и задачи проекта; 

9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта; 

10) информацию о руководителе проекта; 

11) информацию о команде проекта; 

12) 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; 

13) заверение о соответствии организации требованиям, установленным 

подпунктами 2–7 пункта 5 настоящего Положения; 

14) календарный план проекта; 

15) бюджет проекта; 

16) общую сумму расходов на реализацию проекта; 

17) запрашиваемую сумму гранта. 

География реализации проекта должна охватывать один и (или) несколько 

муниципальных образований Челябинской области или Челябинскую область в 

целом либо проект должен быть направлен на повышение качества жизни жителей 

Челябинской области, кроме проектов, направленных на развитие общественной 

дипломатии и поддержки соотечественников. 
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8. В состав заявки включаются следующие документы: 

1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава 

организации (со всеми внесенными изменениями); 

2) 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. 

Каждый из указанных документов представляется в виде файла в формате pdf. 

Фонд самостоятельно получает сведения о юридическом лице из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

9. Некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе 

дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем Положении. 

10. Заявка на участие в конкурсе представляется в Фонд в форме электронных 

документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, 

размещенных на официальном сайте конкурса в сети «Интернет» по адресу: 

грантыгубернатора74.рф (далее – официальный сайт). 

Информация, предусмотренная пунктом 7 настоящего Положения, в каждой 

из указанных форм должна соответствовать информации в других формах. 

Одна некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе по 

каждому направлению, указанному в пункте 4 настоящего Положения, при этом по 

результатам конкурса одной организации может быть предоставлен грант на 

осуществление только одного проекта, исключение составляет одновременно 

набравшая проходной балл заявка по направлению - выполнение функций 

ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсе, в 

которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, 

цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет проекта 

совпадают по содержанию более чем на 50 процентов. 

В случае если организация представила на конкурс несколько проектов (по 

нескольким направлениям) и результаты их независимой экспертизы позволяют 

организации претендовать на победу в конкурсе с двумя и более проектами, такой 

организации обеспечивается возможность выбора проекта, на осуществление 

которого может быть предоставлен грант. Если организация не сообщит о своем 

выборе в Фонд в письменной форме в срок, предусмотренный сообщением Фонда 

о необходимости такого выбора, которое направлено по адресу электронной 

почты, указанному организацией, в проект перечня победителей конкурса 

включается проект с наивысшим рейтингом заявки. Одновременно победить могут 

две заявки только при условии, что одна их них подана по направлению - 

выполнение функций ресурсного центра поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Максимальный размер гранта на один проект не может превышать 3 млн. 

рублей - за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. Для 

проектов по направлению «развитие общественной дипломатии и поддержка 
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соотечественников» максимальный размер гранта на один проект не может 

превышать 4 млн. рублей. Для долгосрочных проектов по направлениям 

«социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «защита 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных», 

«охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «поддержка 

проектов в области науки, образования, просвещения», и «развитие институтов 

гражданского общества» (далее – долгосрочные проекты) максимальный размер 

гранта на один проект не может превышать 6 млн рублей. Запрашиваемый 

организацией размер гранта на один проект не может превышать установленный 

максимальный размер гранта. 

11. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока 

приема заявок на участие в конкурсе. 

Дата начала приема заявок – 29.07.2022 года. 

Дата окончания приема заявок – 06.09.2022 года 

Фонд завершает прием заявок на участие в конкурсе – в день окончания срока 

подачи заявок в 23:30 по местному времени. 

Информация и документы, поступившие в Фонд после указанного времени, 

не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, 

которые запрошены у заявителя Фондом. Информация и документы, указанные в 

пунктах 7–9 настоящего Положения, представленные в Фонд лицом, не 

уполномоченным на совершение соответствующих действий от имени 

организации, не признаются заявкой на участие в конкурсе, не учитываются и со 

дня выявления факта их представления неуполномоченным лицом не 

рассматриваются. 

12. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Фонд в течение срока приема 

заявок, указанного в пункте 11 настоящего Положения, регистрируется в Фонде с 

размещением информации о регистрации на официальном сайте, в том числе с 

указанием на выявленные Фондом несоответствия требованиям настоящего 

Положения, в течение пяти рабочих дней со дня представления заявки. 

Заявитель в течение срока приема заявок, указанного в пункте 11 настоящего 

Положения, вправе на официальном сайте внести изменения в заявку на участие в 

конкурсе с целью устранения выявленных Фондом несоответствий заявки 

требованиям настоящего Положения. 

Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные или 

оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к 

осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства 

Российской Федерации, не регистрируются. 

13. На официальном сайте размещается информация о каждой 

зарегистрированной заявке на участие в конкурсе, предусмотренная настоящим 

Положением. 

14. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть прекращено 

Фондом по заявлению, подписанному лицом, имеющим право действовать от 

имени некоммерческой неправительственной социально ориентированной 

организации, представившей данную заявку. 

Организация вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в течение всего 

срока приема заявок, а также в течение срока проведения независимой экспертизы 

представленных на конкурс проектов в Личном кабинете на официальном сайте 

конкурса в сети «Интернет» по адресу: грантыгубернатора74.рф 
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15. В течение пятнадцати календарных дней со дня окончания приема заявок 

Фонд информирует объединенный экспертный совет о зарегистрированных 

заявках и о выявленных в отношении них несоответствиях требованиям 

настоящего Положения. 

16. Объединенный экспертный совет не допускает заявку на участие в 

конкурсе до независимой экспертизы и прекращает ее рассмотрение, если: 

1) заявка на участие в конкурсе представлена организацией, не 

соответствующей требованиям, установленным пунктами 5 и 6 настоящего 

Положения; 

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям настоящего 

Положения; 

3) заявка на участие в конкурсе содержит информацию, использование 

которой нарушает требования законодательства; 

4) представленный на конкурс проект предусматривает мероприятия, 

осуществление которых нарушает требования законодательства; 

5) заявителем в Фонд представлены подложные документы и (или) 

недостоверная информация, в том числе даны недостоверные заверения; 

6) в заявке на участие в конкурсе краткое описание проекта, обоснование 

социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план 

проекта и (или) бюджет проекта более чем на 50 процентов совпадают с 

соответствующим содержанием другой заявки на участие в конкурсе, 

представленной этой же организацией (на текущий конкурс). 

17. Независимая экспертиза представленных на конкурс проектов состоит из 

оценки экспертами конкурса заявок, допущенных до независимой экспертизы, и 

последующего их рассмотрения объединенным экспертным советом. 

18. Порядок проведения независимой экспертизы проектов, представленных 

на конкурс, и методические рекомендации по оценке заявок на участие в конкурсе 

утверждаются объединенным экспертным советом и размещаются на 

официальном сайте. 

19. Состав экспертов конкурса формируется объединенным экспертным 

советом, в том числе из числа кандидатов, предложенных членами 

Координационного комитета и объединенного экспертного совета. 

Состав экспертов конкурса не разглашается. 

Эксперт конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контакты с 

заявителями, в том числе обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую 

запрашивать документы, информацию и (или) пояснения. 

Эксперт конкурса не вправе рассматривать заявку организации, если он 

является работником или членом коллегиальных органов такой организации или 

если таковыми являются его близкие родственники, а также в иных случаях, если 

имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт лично, прямо 

или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения заявки. 

20. Заявки, допущенные до независимой экспертизы, оцениваются 

экспертами конкурса по критериям, определенным в настоящем Положении. По 

каждому критерию (за исключением критерия, коэффициент значимости которого 

для соответствующей заявки равен 0) эксперт конкурса присваивает заявке от 0 до 

10 баллов (целым числом). 

Каждая заявка оценивается не менее чем двумя экспертами. 

21. Объединенный экспертный совет рассматривает заявки с учетом их 
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предварительного рейтинга, определяемого как сумма средних баллов, 

присвоенных оценившими заявку экспертами конкурса по каждому критерию, 

умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия (с 

округлением полученных чисел до сотых), а также рекомендаций экспертов 

конкурса. По результатам рассмотрения объединенный экспертный совет 

определяет рейтинг каждой заявки, в том числе вправе пересмотреть оценки заявки 

в баллах по одному или нескольким критериям. 

В случае если объединенный экспертный совет признает необоснованной 

оценку конкретным экспертом трех и более заявок, объединенный экспертный 

совет вправе исключить такого эксперта из состава экспертов конкурса, а баллы, 

присвоенные заявкам указанным экспертом, не учитываются объединенным 

экспертным советом при рассмотрении заявок. 

В случае выявления в процессе проведения независимой экспертизы 

представленных на конкурс проектов факта нарушения экспертом конкурса 

требований, установленных абзацами третьим и четвертым 21 настоящего 

Положения, объединенный экспертный совет вправе исключить такого эксперта из 

состава экспертов конкурса, а баллы, присвоенные заявкам указанным экспертом, 

не учитываются объединенным экспертным советом при рассмотрении заявок. 

22. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе объединенный 

экспертный совет формирует проект перечня победителей конкурса, включающий 

предложения по размерам грантов, предоставляемых на реализацию каждого 

проекта. 

Объединенный экспертный совет, с учетом рекомендаций экспертов 

конкурса, вправе предложить предоставить на реализацию проекта грант в 

меньшем размере, чем запрашиваемая сумма гранта. 

23. Фонд представляет на согласование Координационного комитета перечень 

победителей конкурса, подготовленный в соответствии с решением объединенного 

экспертного совета, и предложение по общему объему грантов, предоставляемых 

по результатам конкурса (объему средств, предусматриваемых для проведения 

конкурса). 

24. Координационный комитет осуществляет контроль за обеспечением 

равных условий для заявителей. 

25. В течение пяти рабочих дней со дня согласования Координационным 

комитетом перечня победителей конкурса и общего объема грантов, 

предоставляемых по результатам конкурса, Фонд утверждает перечень 

победителей конкурса и размещает его на официальном сайте. 

Подведение итогов конкурса и их размещение на официальном сайте 

планируется осуществить не позднее 25 октября 2022 года. 

26. Не допускается осуществление за счет гранта следующих расходов: 

1) расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта; 

2) расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные 

участки), капитальное строительство новых зданий; 

3) расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также 

товаров, которые являются предметами роскоши; 

4) расходов, предусматривающих финансирование политических партий, 

кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, 

пикетирований; 

5) погашения задолженности организации; 
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6) уплаты штрафов, пеней. 

 

VI. Сроки реализации проектов 

 

27. Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление 

которой запрашивается грант) должен начинаться не ранее 15 ноября 2022 года и 

завершаться не позднее 15 февраля 2024 года, за исключением случаев,  

предусмотренных настоящим пунктом. 

В случае долгосрочных проектов на конкурс могут быть представлены 

проекты со сроком реализации не менее 16 месяцев и не более 36 месяцев, которые 

начинаются не ранее 15 ноября 2022 года и завершаются не позднее 15 ноября 2025 

года. 

По мотивированному предложению победителя конкурса Фондом может быть 

согласовано продление срока реализации:  

проекта, не являющегося долгосрочным проектом, – не более чем до 01 мая 

2024 г.; 

долгосрочного проекта – в пределах периода, указанного в абзаце втором 

настоящего пункта. 

 

 

VII. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

 

28. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со 

следующими критериями и коэффициентами их значимости: 

№ 
Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Коэффициенты значимости 

для заявок с запрашиваемой суммой гранта 

не 

более 

300 

тыс. 

рублей 

не более 

500 тыс. 

рублей 

не 

более 

1,5 

млн 

рубле

й 

не 

более 

3,0 

млн 

рубле

й  

для 

проектов по 

направлени

ю «развитие 

общественн

ой 

дипломатии 

и поддержка 

соотечестве

нников» не 

более 4 млн. 

рублей) 

долгоср

очные 

проекты 

не более 

6 млн 

рублей 

1 

Актуальность и 

социальная значимость 

проекта 

2 2 1 1 1 1 

2 

Логическая связность и 

реализуемость проекта, 

соответствие 

мероприятий проекта его 

целям, задачам и 

ожидаемым результатам 

2 2 1 1 1 1 

3 
Инновационность, 

уникальность проекта 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 
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4 

Соотношение 

планируемых расходов на 

реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов, 

адекватность, 

измеримость и 

достижимость таких 

результатов 

2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

5 

Реалистичность бюджета 

проекта и обоснованность 

планируемых расходов на 

реализацию проекта 

1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

6 
Масштаб реализации 

проекта 
0 0 0,8 0,8 0,8 1 

7 

Собственный вклад 

неправительственной 

некоммерческой 

организации и 

дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на 

реализацию проекта, 

перспективы его 

дальнейшего развития 

0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 1 

8 

Опыт 

неправительственной 

некоммерческой 

организации по успешной 

реализации программ, 

проектов по 

соответствующему 

направлению 

деятельности 

0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 1 

9 

Соответствие опыта и 

компетенций команды 

проекта планируемой 

деятельности 

1 1 1 1 1 1 

10 

Информационная 

открытость 

неправительственной 

некоммерческой 

организации 

0,5 0,5 1 1 1 1 

 

 

VIII. Порядок предоставления грантов 

и осуществления контроля за их использованием 

 

29. Не позднее дня размещения на официальном сайте перечня победителей 

конкурса Фонд размещает на официальном сайте информацию о процедуре 

заключения с победителями конкурса договоров о предоставлении грантов. 

В случае, если победитель конкурса в течение сорока пяти дня со дня 

размещения указанной информации на официальном сайте не совершит действий, 

необходимых для заключения договора о предоставлении гранта, Фонд вправе не 

заключать договор о предоставлении гранта с таким победителем конкурса и 
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признать победителя конкурса уклонившимся от заключения договора путем 

изменения статуса заявки на «отказ от заключения договора». 

30. В случае выявления факта представления победителем конкурса в Фонд 

подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе 

недостоверных заверений, Фонд вправе исключить такого победителя конкурса из 

перечня победителей конкурса и не заключать с ним договор о предоставлении 

гранта. 

31. Договор о предоставлении гранта, заключаемый Фондом с победителем 

конкурса, должен предусматривать: 

1) название проекта, на реализацию которого предоставляется грант; 

2) размер гранта, условия и порядок его предоставления; 

3) срок реализации проекта; 

4) бюджет проекта, определяющий распределение гранта по статьям 

(видам) расходов, порядок внесения в него изменений; 

5) порядок осуществления контроля за использованием гранта, в том числе 

порядок и сроки представления победителем конкурса отчетности, 

подтверждающей целевое использование гранта; 

6) запрет на размещение гранта в срочных финансовых инструментах, 

включая депозиты, начисление процентов на остаток по расчетному счету 

победителя конкурса, на который предоставляется грант; 

7) права Фонда: 

признать сумму гранта, которая была использована победителем конкурса с 

нарушением условий настоящего Положения и (или) договора о предоставлении 

гранта, использованной не по целевому назначению и потребовать ее возврата; 

приостановить предоставление гранта в случаях, предусмотренных договором 

о предоставлении гранта (если грант предоставляется несколькими платежами); 

отказаться от договора о предоставлении гранта в случаях, предусмотренных 

договором о предоставлении гранта, в том числе в случае нецелевого 

использования гранта, а также выявления факта представления победителем 

конкурса в Фонд подложных документов и (или) недостоверной информации, в 

том числе недостоверных заверений; 

8) обязательства победителя конкурса: 

предоставить Фонду полномочия по мониторингу расчетного счета 

победителя конкурса, на который предоставляется грант; 

использовать грант по целевому назначению на реализацию проекта; вести 

раздельный учет расходов, произведенных за счет гранта, а также 

обособленный учет имущества, приобретенного за счет гранта; 

представлять в Фонд отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные 

договором о предоставлении гранта; 

представлять в Фонд информацию и документы, необходимые для 

осуществления проверок целевого использования гранта и соблюдения 

победителем конкурса условий договора о предоставлении гранта, в порядке и в 

сроки, предусмотренные договором о предоставлении гранта; 

возвратить в Фонд сумму гранта, которая не была использована победителем 

конкурса в течение срока реализации проекта; 

возвратить в Фонд сумму гранта, которая была использована победителем 

конкурса не по целевому назначению (в том числе, которая была признана Фондом 

использованной не по целевому назначению); 
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возвратить в Фонд сумму гранта, которая не была использована победителем 

конкурса за период со дня ее получения до дня отказа Фонда от договора о 

предоставлении гранта. 

32. Договор о предоставлении гранта, как правило, заключается в 

электронной форме. 

33. Фонд предоставляет гранты в соответствии с договорами о 

предоставлении грантов, заключенными с победителями конкурса, на расчетные 

счета победителей конкурса, открытые в банке, определенном Фондом. 

34. Фонд организует и проводит, в том числе с привлечением физических и 

юридических лиц, мониторинг проектов, на реализацию которых предоставляются 

гранты (включая осуществление контроля за использованием грантов), и оценку 

результатов таких проектов, в том числе социального эффекта. 

35. Контроль за использованием грантов, осуществляемый Фондом, 

включает, в том числе: 

мониторинг расчетных счетов, на которые предоставляются гранты 

(получение в режиме реального времени в электронной форме информации об 

операциях по таким расчетным счетам); 

получение (как правило, в электронной форме) и проверку отчетности, 

предусмотренной договорами о предоставлении грантов; 

получение (как правило, в электронной форме) и анализ копий документов, 

подтверждающих факт получения товаров (оказания услуг, выполнения работ), 

оплаченных за счет гранта; 

приостановление предоставления грантов в случаях непредставления 

(представления в неполном объеме) соответствующими победителями конкурсов 

в Фонд информации и (или) документов (в том числе отчетности) в порядке и в 

сроки, предусмотренные договорами о предоставлении гранта; 

отказ от договоров о предоставлении грантов в случаях нецелевого 

использования грантов и (или) выявления фактов представления 

соответствующими победителями конкурса в Фонд подложных документов и (или) 

недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений; 

истребование у победителей конкурса сумм грантов, подлежащих возврату в 

Фонд в соответствии с условиями договоров о предоставлении грантов. 

 

IX. Заключительные положения 

36. Настоящее Положение, объявление о проведении конкурса и другая 

информация о проведении конкурса, размещаемая Фондом и с его согласия, не 

является приглашением делать оферты. 

37. К проведению конкурса и предоставлению грантов не применяются 

правила, предусмотренные статьями 447–449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

38. Фонд не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с участием 

в конкурсе. 

39. Фонд не обязан направлять заявителям уведомления о результатах 

рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым 

заявки не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах 

экспертов. 

40. Подачей заявки на участие в конкурсе некоммерческая 

неправительственная социально ориентированная организация разрешает Фонду 
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использование всей представленной в составе такой заявки информации в 

аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения прозрачности и 

открытости проведения конкурса. 

41. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, направленных Фондом по адресу электронной почты, указанному 

таким заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к протоколу заседания  

Координационного комитета  

по проведению конкурсов 

на предоставление грантов 

 Губернатора Челябинской области 

 на развитие гражданского общества 

от 19 июля 2022 г. № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о втором конкурсе на предоставление 

грантов Губернатора Челябинской области физическим лицам, 

участвующим в развитии институтов гражданского общества, 

на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина в 2022 году 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса среди физических лиц, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов 

Губернатора Челябинской области. 

2. Конкурс проводится Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив 

и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» (далее – 

Фонд) за счет средств субсидии, предусмотренной Законом Челябинской области 

от 23.12.2020 г. № 493-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 

II. Основные понятия и сокращения 

 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

грант Губернатора Челябинской области, грант – денежные средства 

(финансовая поддержка), предоставляемые физическим лицам, участвующим в 

развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

заявитель – физическое лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе; конкурс 

– конкурс на предоставление грантов Губернатора Челябинской 

области физическим лицам, участвующим в развитии институтов 

гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, проводимый в соответствии 

с настоящим Положением; 

Координационный комитет – Координационный комитет по проведению 

конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области на 

развитие гражданского общества, образованный в соответствии с распоряжением 

Губернатора Челябинской области от 10.06.2020 г. № 567-р «О создании 
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координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов 

Губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества»; 

объединенный экспертный совет – коллегиальный орган, созданный 

Координационным комитетом, для проведения независимой экспертизы 

представленных на конкурсы социально значимых проектов и проектов в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

официальный сайт конкурса (официальный сайт) – сайт для размещения 

информации о конкурсе, деятельности объединенного экспертного совета, 

обучающих материалов в сфере некоммерческой деятельности и социального 

проектирования, размещенный в сети Интернет по адресу 

грантыгубернатора74.рф; 

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках 

определенного срока и бюджета; 

физическое лицо – достигший возраста (возраст определяется на основании 

приказа Фонда) гражданин Российской Федерации, имеющий постоянную либо 

временную регистрацию на территории Челябинской области; 

 эксперт конкурса – физическое лицо, привлеченное Фондом к оценке заявок 

на участие в конкурсе в соответствии с решением объединенного экспертного 

совета. 

 

III. Грантовые направления 

 

4. На конкурс могут быть представлены проекты физических лиц, 

предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям: 

 

Направления Примерная тематика направлений 

социальное 

обслуживание, 

социальная 

поддержка 

и защита граждан 

социальная поддержка и защита людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе реабилитация, социальная и трудовая 

интеграция лиц без определенного места 

жительства 

социальная поддержка людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе их 

реабилитация с использованием современных 

технологий, обеспечение доступа к услугам 

организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, туристическим услугам 

повышение качества жизни людей старшего 

поколения и людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе создание 

условий для повышения доступности для таких 

людей объектов и услуг 
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социализация людей старшего поколения, людей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

представителей социально уязвимых групп 

населения через различные формы социальной 

активности 

помощь пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф 

внедрение современных технологий 

социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и стационарной формах 

деятельность, направленная на приобретение 

людьми старшего поколения, людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

навыков, соответствующих современному 

уровню технологического развития и 

социальным изменениям 

повышение общественной активности ветеранов 

путем вовлечения их в социально значимую 

деятельность, в том числе в сфере 

патриотического воспитания молодежи, 

трудового наставничества 

содействие трудоустройству людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья, представителей социально уязвимых 

слоев населения 

содействие вовлечению молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сферу интеллектуальной трудовой деятельности 

содействие развитию гибких и эффективных 

форм привлечения людей старшего поколения, 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья к трудовой деятельности 

содействие развитию социального 

сопровождения маломобильных людей и людей 

c тяжелыми заболеваниями 

содействие созданию универсальной 

пространственной среды (доступной для 

маломобильных людей) 

развитие попечительства в организациях, 

осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, общественного участия в их деятельности 

содействие развитию профессиональных 

компетенций и поддержанию уровня 

вовлеченности работников и добровольцев 

организаций, осуществляющих деятельность в 
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социальной сфере 

информационная, консультационная, 

методическая, образовательная поддержка 

некоммерческих неправительственных 

социально ориентированных организаций, 

предоставляющих услуги в социальной сфере, по 

вопросам, связанным с оказанием таких услуг 

развитие сети некоммерческих 

неправительственных организаций, 

предоставляющих услуги в социальной сфере, в 

том числе с масштабированием успешных 

практик 

апробация и внедрение инноваций при 

предоставлении услуг в социальной сфере, 

содействие такой деятельности 

развитие независимой системы оценки качества 

работы организаций (в том числе 

государственных и муниципальных 

учреждений), предоставляющих услуги в 

социальной сфере 

охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

деятельность в области физической культуры и 

спорта (за исключением профессионального 

спорта) 

профилактика курения, алкоголизма, 

наркоманиии иных опасных для человека 

зависимостей, содействие снижению количества 

людей, подверженных таким зависимостям 

профилактика заболеваний 

реабилитация, социальная и трудовая 

реинтеграция людей, осуществлявших 

(осуществляющих)незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ, а также людей, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека 

медико-социальное сопровождение людей с 

тяжелыми заболеваниями и людей, 

нуждающихся в паллиативной помощи 

поддержка и социальное сопровождение людей с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения (включая расстройства 

аутистического спектра), генетическими 

заболеваниями 

создание условий для занятий детей-инвалидов 



61 
 

физической культурой и спортом 

поддержка и пропаганда донорства 

поддержка и пропаганда практик здорового 

образа жизни, правильного питания и 

сбережения здоровья 

развитие независимой системы оценки качества 

работы медицинских организаций (в том числе 

вспомогательного персонала) 

поддержка семьи, 

материнства, отцовства 

и детства 

укрепление института семьи и семейных 

ценностей 

профилактика социального сиротства, в том 

числе раннее выявление семейного 

неблагополучия и организация оказания 

всесторонней помощи 

социальная адаптация детей-инвалидов, 

поддержка семей с детьми-инвалидами, 

родителей с ограниченными возможностями 

здоровья 

содействие устройству детей в семьи 

социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

подготовка их к самостоятельной взрослой 

жизни 

профилактика домашнего насилия, жестокого 

обращения с детьми 

постинтернатное сопровождение молодых 

людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

развитие у детей навыков безопасного поведения 

в городской среде 

развитие у детей навыков безопасного поведения 

при использовании информационно-

коммуникационных технологий, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») и иных 

виртуальных средах 

поддержка и развитие межпоколенческих 

отношений в семье и в обществе 

развитие добрососедских отношений 

реализация партнерских проектов по 

предотвращению семейного неблагополучия, 

защите прав и интересов детей 

профилактика деструктивного поведения детей и 

подростков, реабилитация и социализация 

несовершеннолетних правонарушителей 

поддержка молодежных 

проектов, реализация 

развитие научно-технического и 

художественного творчества детей и молодежи 
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которых охватывает 

виды деятельности, 

предусмотренные 

статьей 311 

Федерального закона от 

12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 

деятельность молодежных организаций, 

направленная на вовлечение молодежи в 

развитие территорий 

развитие добровольчества в молодежной среде 

профориентация и содействие трудоустройству 

молодежи 

формирование у школьников и студентов 

навыков ведения бизнеса и проектной работы 

деятельность детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии 

содействие повышению уровня занятости 

молодежи в небольших населенных пунктах и 

моногородах, развитие общедоступной 

инфраструктуры для 

молодежи в сельской местности 

поддержка детских и молодежных сообществ 

реализация молодежных проектов по 

направлениям деятельности некоммерческих 

неправительственных социально 

ориентированных организаций 

поддержка проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

апробация и развитие инновационных 

образовательных подходов и практик 

развитие эффективных способов повышения 

квалификации педагогических работников и 

управленцев в сфере образования 

поддержка конкурсов и других мероприятий, 

направленных на раскрытие педагогического 

мастерства и повышение социального статуса 

педагогических работников 

содействие повышению мотивации людей к 

обучению и развитию 

содействие повышению качества образования 

учащихся из отдаленных малокомплектных 

школ 

содействие получению профессионального 

образования в отдаленных от крупных городов 

территориях путем дистанционного обучения 

оказание дополнительной поддержки молодым 

педагогическим работникам и ученым при 

переезде в отдаленные от крупных городов 

территории 

продвижение и расширение практики 

инклюзивного образования 

содействие деятельности в сфере изучения и 

популяризации русского языка и литературы, 

поддержка литературного творчества и 

мотивации к чтению 



63 
 

содействие и осуществление деятельности в 

области просвещения, дополнительного 

образования детей, дополнительного 

профессионального образования 

развитие сетевых способов реализации 

образовательных программ 

развитие профессионально-общественных 

механизмов оценки качества образования, 

экспертизы изменений в системе образования, 

управления образованием 

продвижение родительского просвещения 

развитие образовательного туризма 

реализация социально-образовательных 

проектов поддержки учащимися людей 

пожилого возраста 

содействие образованию людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

продвижение интеллектуального развития 

учащихся и воспитанников через конкурсы, 

олимпиады, исследовательскую, научную 

деятельность 

популяризация научной и технологической 

деятельности, социального и технологического 

предпринимательства 

инициативные проекты молодых ученых (без 

обязательной подготовки отчета о научно- 

исследовательской работе) 

поддержка научных школ, лекториев, 

семинаров, организуемых молодыми учеными и 

(или) для молодых ученых 

поддержка проектов в 

области культуры 

и искусства 

популяризация культурного наследия России 

сохранение народных культурных традиций, 

включая народные промыслы и ремесла 

расширение роли организаций культуры, 

библиотек и музеев как центров развития 

местных сообществ 

реализация проектов, направленных на создание 

и развитие креативных общественных 

пространств 

развитие современных форм продвижения 

культуры и искусства 

донесение средствами культуры и искусства 

новых возможностей человека, появляющихся 

благодаря развитию технологий, социальная 

адаптация населения к восприятию 

технологического развития 

реабилитация людей с ограниченными 
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возможностями здоровья средствами культуры и 

искусства 

сохранение 

исторической памяти 

содействие деятельности, направленной на 

охрану и восстановление объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое и культурное 

значение 

увековечение памяти выдающихся людей и 

значимых событий прошлого 

поддержка краеведческой работы, 

общественных исторических выставок и 

экспозиций, проектов по исторической 

реконструкции 

проведение поисковой работы, направленной на 

увековечение памяти защитников Отечества и 

сохранение воинской славы России 

деятельность в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации 

увековечение памяти жертв политических 

репрессий 

защита прав 

и свобод человека и 

гражданина, 

в том числе защита прав 

заключенных 

деятельность по защите прав и свобод человека 

и гражданина 

защита прав заключенных, содействие их 

обучению, социальная и трудовая реинтеграция 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

оказание юридической помощи гражданам и 

некоммерческим неправительственным 

организациям 

правовое просвещение населения (в том числе 

осуществляемое в целях противодействия 

коррупции) 

охрана окружающей 

среды и защита 

животных 

деятельность, направленная на охрану 

окружающей среды и природных памятников 

повышение повседневной экологической 

культуры людей, развитие инициатив в сфере 

сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, 

рек, ручьев, водоемов и их берегов 

профилактика жестокого обращения с 

животными 

деятельность в области защиты животных 

участие в профилактике и (или) тушении лесных 

пожаров 

укрепление 

межнационального 

и межрелигиозного 

согласия 

укрепление дружбы между народами 

Российской Федерации 

развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защита самобытности и языков 

народов Российской Федерации 
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адаптация и интегрирование мигрантов в единое 

правовое и культурное поле Российской 

Федерации 

оказание помощи пострадавшим в результате 

социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам расширение практик 

посредничества, медиации и примирения в 

конфликтах разных групп в местных 

сообществах 

развитие общественной 

дипломатии 

и поддержка 

соотечественников 

формирование практики общественной 

дипломатии в современных условиях 

расширение международного сотрудничества 

институтов гражданского общества 

продвижение успешных социальных технологий 

и проектов российских некоммерческих 

неправительственных организаций на 

международных площадках 

разработка и реализация международных 

образовательных программ по направлениям 

деятельности некоммерческих организаций 

развитие межрегиональных побратимских 

связей 

как инструмента развития общественной 

дипломатии 

развитие институтов 

гражданского 

общества 

информационная, консультационная и 

методическая поддержка деятельности 

некоммерческих организаций 

выявление, обобщение и распространение 

лучших практик деятельности некоммерческих 

организаций, популяризация такой 

деятельности, масштабирование успешных 

социальных технологий 

расширение практики взаимодействия 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и некоммерческих организаций 

развитие благотворительности 

развитие добровольчества (волонтерства) 

развитие системы компетенций и 

профессиональных сообществ в области 

социального проектирования (включая оценку 

социальных проектов) и организации 

деятельности некоммерческих организаций 

развитие некоммерческих неправительственных 

организаций, оказывающих финансовую, 

имущественную, информационную, 

консультационную, образовательную, 
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методическую и иную поддержку деятельности 

других некоммерческих неправительственных 

организаций 

создание и развитие акселераторов социальных 

проектов 

содействие формированию культуры и 

инфраструктуры оценки социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина, их результатов и 

эффектов 

создание и развитие общественных 

информационно- технологических проектов, 

способствующих развитию гражданского 

общества, на базе открытых данных, а также 

современных технологий коллективного 

взаимодействия 

содействие деятельности по производству и 

распространению социальной рекламы 

 

IV. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе могут участвовать физические лица, соответствующие всем 

следующим требованиям: 

1) физическое лицо, которому на момент срока окончания приема заявок на 

участие в конкурсе исполнилось четырнадцать лет; 

2) физическое лицо является дееспособным в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) физическое лицо является гражданином Российской Федерации и имеет 

постоянную либо временную регистрацию на территории Челябинской области; 

4) физическое лицо не имеет действующих обязательств в рамках 

исполнения плана реструктуризации долгов, погашения задолженности перед 

кредиторами и иных финансовых обязательств, связанных с исполнением 

судебного решения либо мирового соглашения, связанных с последствием 

признания физического лица банкротом, в случае признания физического лица – 

заявителя банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

5) заявитель не должен получать дополнительные средства из областного 

бюджета на основании иных правовых актов Челябинской области на цели, 

установленные проектом; 

6) наличие письменного согласия законного представителя – одного из 

родителей, усыновителей или попечителя в соответствии с пунктом 1 ст. 26 ГК 

РФ (определяется на основании приказа Фонда) 

Заявитель декларирует свое соответствие требованиям, установленным 

пунктом 5 настоящего Положения, в подаваемой заявке на участие в конкурсе. 

Участниками конкурса не могут быть (не допускаются до участия в 

конкурсе): 

16) физические лица, которые на день окончания приема заявок на участие в 

конкурсе не представили в Фонд отчетность, предусмотренную договором о 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/2601
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предоставлении гранта, по гранту, использование которого завершено (если сроки 

представления такой отчетности наступили до дня окончания приема заявок на 

участие в конкурсе); 

17) физические лица, у которых на день окончания приема заявок на участие 

в конкурсе имеется просроченная задолженность по возврату в Фонд сумм ранее 

полученных грантов, подлежащих возврату в соответствии с условиями договоров 

о предоставлении таких грантов (по грантам, использование которых завершено); 

18) физические лица, с которыми Фонд ранее отказался от заключения 

договора в связи с нецелевым использованием гранта и (или) выявлением факта 

представления в Фонд подложных документов и (или) недостоверной 

информации; 

19) физические лица, которым на день окончания приема заявок на участие в 

конкурсе предоставлены и (или) подлежат предоставлению два гранта Губернатора 

Челябинской области, использование каждого из которых предусматривается 

позднее 1 декабря 2022 г 

Ответственность за достоверность представляемых заявителем документов и 

информации в Фонд несет заявитель в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, требования 

к заявкам на участие в конкурсе 

 

6. Для участия в конкурсе физическое лицо должно представить в Фонд 

заявку на русском языке, содержащую, в том числе следующую информацию: 

1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует 

планируемая деятельность по проекту; 

2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант; 

3) краткое описание проекта; 

4) географию проекта (место получения социально полезного результата); 

5) срок реализации проекта; 

6) обоснование социальной значимости проекта; 

7) целевые группы проекта; 

8) цель (цели) и задачи проекта; 

9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта; 

10) информацию о руководителе проекта – физическом лице-заявителе, в том 

числе: 

полное ФИО, серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт), 

идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер 

индивидуального лицевого счёта, дата рождения; 

контактный телефон; 

адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений; 

11) информацию о команде проекта (при наличии команды); 

12) заверение о соответствии физических лиц требованиям, установленным 

подпунктами 1-4 пункта 5 настоящего Положения; 

13) календарный план проекта; 

14) бюджет проекта (максимальный размер гранта на один проект не может 

превышать 345 тыс. рублей); 

15) запрашиваемую сумму гранта; 
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16) общую сумму расходов на реализацию проекта. 

7. В состав заявки включаются следующие документы: 

электронная (отсканированная) копия действующего документа, 

удостоверяющего личность (паспорт): 2-3 страница и страница с действующей 

регистрацией по месту жительства. В случае отсутствия постоянной прописки на 

территории Челябинской области, необходимо предоставить копию свидетельства 

о регистрации по месту пребывания; 

ИНН (заверенная скан копия или указание номера в заявке); 

СНИЛС (заверенная скан копия или указание номера в заявке); 

Каждый из указанных документов представляется в виде файла в формате pdf. 

Заявитель, подавший заявку, считается выразившим согласие на обработку и 

хранение персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Физическое лицо вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе 

дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем Положении. 

9. Заявка на участие в конкурсе представляется в Фонд в форме электронных 

документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, 

размещенных на официальном сайте. 

Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положения, в каждой 

из указанных форм должна соответствовать информации в других формах. 

10. Одно физическое лицо вправе представить не более одной заявки на 

участие в конкурсе по каждому направлению, указанному в пункте 4 настоящего 

Положения, при этом по результатам конкурса одному физическому лицу может 

быть предоставлен грант на осуществление только одного проекта, планируемого 

к реализации только на территории Челябинской области. 

Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсе, в 

которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, 

цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет проекта 

совпадают по содержанию более чем на 50 процентов. 

В случае если физическое лицо представило на конкурс несколько проектов 

(по нескольким направлениям) и результаты их независимой экспертизы 

позволяют физическому лицу претендовать на победу в конкурсе с двумя и более 

проектами, такому физическому лицу обеспечивается возможность выбора 

проекта, на осуществление которого может быть предоставлен грант. Если 

физическое лицо не сообщит о своем выборе в Фонд в письменной форме в срок, 

предусмотренный сообщением Фонда о необходимости такого выбора, которое 

направлено по адресу электронной почты, указанному физическим лицом, в проект 

перечня победителей конкурса включается проект с наивысшим рейтингом заявки. 

11. Максимальный размер гранта на один проект не может превышать триста 

сорок пять тысяч рублей. Запрашиваемый физическим лицом размер гранта на 

один проект не может превышать установленный максимальный размер гранта. 

Сумма максимального размера гранта указана с учетом НДФЛ. 

12. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока 

приема заявок на участие в конкурсе. 

Дата начала приема заявок – установленный Фондом срок, но не позднее 

01.10.2022 года. 

Дата окончания приема заявок – установленный Фондом срок, но не менее чем 
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30 календарных дней с даты начала приема заявок на участие в конкурсе. 

Фонд завершает прием заявок на участие в конкурсе – в день окончания срока 

подачи заявок в 23:30 по местному времени. Информация и документы, 

поступившие в Фонд после указанного времени, не учитываются и не 

рассматриваются, за исключением информации и документов, которые запрошены 

у заявителя Фондом. 

Информация и документы, поступившие в Фонд после указанного времени, не 

учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, 

которые запрошены у заявителя Фондом. 

Информация и документы, указанные в пунктах 6-7 настоящего Положения, 

представленные в Фонд лицом, не уполномоченным на совершение 

соответствующих действий от имени физического лица, не признаются заявкой на 

участие в конкурсе, не учитываются и со дня выявления факта их представления 

неуполномоченным лицом не рассматриваются. 

13. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Фонд в течение срока приема 

заявок, указанного в пункте 12 настоящего Положения, регистрируется в Фонде с 

размещением информации о регистрации на официальном сайте, в том числе с 

указанием на выявленные Фондом несоответствия требованиям настоящего 

Положения, в течение пяти рабочих дней со дня представления заявки. 

Заявитель в течение срока приема заявок, указанного в пункте 12 настоящего 

Положения, вправе на официальном сайте внести изменения в заявку на участие в 

конкурсе с целью устранения выявленных Фондом несоответствий заявки 

требованиям настоящего Положения. 

Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные или 

оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к 

осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства, не 

регистрируется. 

14. На официальном сайте размещается информация о каждой 

зарегистрированной заявке на участие в конкурсе, предусмотренная подпунктами 

1 – 8, 15, 16 пункта 6 настоящего Положения. 

15. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть прекращено 

Фондом по заявлению, подписанному физическим лицом, подавшим заявку, 

либо лицом, имеющим право действовать от имени физического лица, 

представившего данную заявку. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в течении всего срока 

приема заявок, а также в течении срока проведения независимой экспертизы 

представленных на конкурс проектов в Личном кабинете на официальном сайте 

конкурса в сети «Интернет» по адресу: грантыгубернатора74.рф. 

16. В течение пятнадцати календарных дней со дня окончания приема заявок 

Фонд информирует объединенный экспертный совет о зарегистрированных 

заявках и о выявленных в отношении них несоответствиях требованиям 

настоящего Положения. 

17. Объединенный экспертный совет не допускает заявку на участие в 

конкурсе до независимой экспертизы и прекращает ее рассмотрение, если: 

1) заявка на участие в конкурсе представлена физическим лицом не 

соответствующим требованиям, установленным пунктами 5 настоящего 

Положения; 

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям настоящего 
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Положения; 

3) заявка на участие в конкурсе содержит информацию, использование 

которой нарушает требования законодательства Российской Федерации; 

4) представленный на конкурс проект предусматривает мероприятия, 

осуществление которых нарушает требования законодательства Российской 

Федерации; 

5) заявителем в Фонд представлены подложные документы и (или) 

недостоверная информация, в том числе даны недостоверные заверения; 

6) в заявке на участие в конкурсе краткое описание проекта, обоснование 

социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план 

проекта и (или) бюджет проекта более чем на 50 процентов совпадают с 

соответствующим содержанием другой заявки на участие в конкурсе, 

представленной этим же физическим лицом (на текущий конкурс). 

18. Независимая экспертиза представленных на конкурс проектов состоит из 

оценки экспертами конкурса заявок, допущенных до независимой экспертизы, и 

последующего их рассмотрения объединенным экспертным советом. 

19. Порядок проведения независимой экспертизы проектов, представленных 

на конкурс, и методические рекомендации по оценке заявок на участие в конкурсе 

утверждаются объединенным экспертным советом и размещаются на 

официальном сайте. 

20. Состав экспертов конкурса формируется объединенным экспертным 

советом, в том числе из числа кандидатов, предложенных членами 

Координационного комитета и объединенного экспертного совета. 

Состав экспертов конкурса не разглашается. 

Эксперт конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контакты с 

заявителями, в том числе обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую 

запрашивать документы, информацию и (или) пояснения. 

Эксперт конкурса не вправе рассматривать заявку заявителя, если имеются 

обстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт лично, прямо или 

косвенно заинтересован в результатах рассмотрения заявки. 

21. Заявки, допущенные до независимой экспертизы, оцениваются экспертами 

конкурса по критериям, определенным в настоящем Положении. По каждому 

критерию (за исключением критерия, коэффициент значимости которого для 

соответствующей заявки равен нулю) эксперт конкурса присваивает заявке от 0 до 

10 баллов (целым числом). 

Каждая заявка оценивается не менее чем двумя экспертами. 

22. Объединенный экспертный совет рассматривает заявки с учетом их 

предварительного рейтинга, определяемого как сумма средних баллов, 

присвоенных оценившими заявку экспертами конкурса по каждому критерию, 

умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия (с 

округлением полученных чисел до сотых), а также рекомендаций экспертов 

конкурса. По результатам рассмотрения объединенный экспертный совет 

определяет рейтинг каждой заявки, в том числе вправе пересмотреть оценки заявки 

в баллах по одному или нескольким критериям. 

В случае если объединенный экспертный совет признает необоснованной 

оценку конкретным экспертом трех и более заявок, объединенный экспертный 

совет исключает такого эксперта из состава экспертов конкурса, а баллы, 

присвоенные заявкам указанным экспертом, не учитываются объединенным 
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экспертным советом при рассмотрении заявок. 

В случае выявления в процессе проведения независимой экспертизы 

представленных на конкурс проектов факта нарушения экспертом конкурса 

требований, установленных абзацами третьим и четвертым пункта 17 настоящего 

Положения, объединенный экспертный совет исключает такого эксперта из 

состава экспертов конкурса, а баллы, присвоенные заявкам указанным экспертом, 

не учитываются объединенным экспертным советом при рассмотрении заявок. 

23. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе объединенный 

экспертный совет формирует проект перечня победителей конкурса, включающий 

предложения по размерам грантов, предоставляемых на реализацию каждого 

проекта. 

Объединенный экспертный совет с учетом рекомендаций экспертов конкурса 

вправе предложить предоставить на реализацию проекта гранта в меньшем 

размере, чем запрашиваемая сумма гранта. 

24. Фонд представляет на согласование Координационного комитета перечень 

победителей конкурса, подготовленный в соответствии с решением объединенного 

экспертного совета, и предложение по общему объему грантов, предоставляемых 

по результатам конкурса (объему средств, предусматриваемых для проведения 

конкурса). 

25. Координационный комитет осуществляет контроль за обеспечением 

равных условий для заявителей. 

26. В течение пяти рабочих дней со дня согласования Координационным 

комитетом перечня победителей конкурса и общего объема грантов, 

предоставляемых по результатам конкурса, Фонд утверждает перечень 

победителей конкурса и размещает его на официальном сайте. 

27. Подведение итогов конкурса и их размещение на официальном сайте 

планируется осуществить в срок, установленный Фондом, но не позднее 45 

календарных дней со дня завершения приёма заявок. 

28. Не допускается осуществление за счет средств гранта следующих 

расходов: 

1) расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта; 

2) расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные 

участки), капитальное строительство новых зданий; 

3) расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также 

товаров, которые являются предметами роскоши; 

4) расходов, предусматривающих финансирование политических партий, 

кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, 

пикетирований; 

5) погашения задолженности физического лица; 

6) уплаты штрафов, пеней. 

 

IV. Сроки реализации проектов 

 

29. Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление 

которой запрашивается грант) должен начинаться не ранее чем через 15 дней 

после даты опубликования итогов конкурса и завершаться не позднее одного 

года с даты начала срока реализации проекта, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим пунктом 
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По мотивированному предложению победителя конкурса Фондом 

может быть согласовано продление срока реализации проекта не более чем на два 

месяца; 

 

 

V. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

 

30. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со 

следующими критериями и коэффициентами их значимости: 

 

№ Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

Коэффициенты значимости 

для заявок от физических лиц 

с запрашиваемой суммой не 

более 345 тыс. рублей 

1 Актуальность и социальная значимость проекта 2 

2 

Логическая связанность и реализуемость проекта, 

соответствие мероприятий проекта его целям, 

задачам и ожидаемым результатам 

1,5 

3 Инновационность, уникальность проекта 1 

4 

Соотношение планируемых расходов на 

реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость 

и достижимость таких результатов 

1 

5 

Реалистичность бюджета проекта и 

обоснованность планируемых расходов 

на реализацию проекта 

1 

6 Масштаб реализации проекта 0,5 

7 

Собственный вклад команды проекта и 

дополнительные ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта, перспективы его дальнейшего 

развития 

1 

8 

Опыт физического лица по успешной реализации 

программ, проектов по соответствующему 

направлению деятельности 

0,5 

9 
Соответствие опыта и компетенций команды 

проекта планируемой деятельности 
1 

10 Информационная открытость физического лица 0,5 

 

 

VI. Порядок предоставления грантов 

и осуществления контроля за их использованием 

 

31. Не позднее дня размещения на официальном сайте перечня победителей 

конкурса Фонд размещает на официальном сайте информацию о процедуре 

заключения с победителями конкурса договоров о предоставлении грантов. 

В случае если победитель конкурса в течение сорока пяти дней со дня 

размещения указанной информации на официальном сайте не совершит действий, 

необходимых для заключения договора о предоставлении гранта, Фонд вправе не 

заключать договор о предоставлении гранта с таким победителем конкурса и 

признать победителя конкурса уклонившимся от заключения договора путем 

изменения статуса заявки на «отказ от заключения договора». 
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32. В случае выявления факта представления победителем конкурса в Фонд 

подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе 

недостоверных заверений, Фонд вправе исключить такого победителя конкурса из 

перечня победителей конкурса и не заключать с ним договор о предоставлении 

гранта. 

33. Договор о предоставлении гранта, заключаемый Фондом с победителем 

конкурса, должен предусматривать: 

1) название проекта, на реализацию которого предоставляется грант; 

2) размер гранта, условия и порядок его предоставления; 

3) срок реализации проекта; 

4) бюджет проекта, определяющий распределение гранта по статьям 

(видам) расходов, порядок внесения в него изменений; 

5) порядок осуществления контроля за использованием гранта, в том числе 

порядок и сроки представления победителем конкурса отчетности, 

подтверждающей целевое использование гранта; 

6) права Фонда: 

признать сумму гранта, которая была использована победителем конкурса с 

нарушением условий настоящего Положения и (или) договора о предоставлении 

гранта, использованной не по целевому назначению и потребовать ее возврата; 

приостановить предоставление гранта в случаях, предусмотренных договором 

о предоставлении гранта (если грант предоставляется несколькими платежами); 

отказаться от договора о предоставлении гранта в случаях, предусмотренных 

договором о предоставлении гранта, в том числе в случае нецелевого 

использования гранта, выявления факта представления победителем конкурса в 

Фонд подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе 

недостоверных заверений, а также в случае если лицо во время реализации проекта 

в соответствии с действующим законодательством будет признано 

недееспособным; 

7) обязательства победителя конкурса: 

предоставить Фонду полномочия по мониторингу расчетного счета 

победителя конкурса, на который предоставляется грант; 

использовать грант по целевому назначению на реализацию проекта; вести 

раздельный учет расходов, произведенных за счет гранта, а также 

обособленный учет имущества, приобретенного за счет гранта; 

представлять в Фонд отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные 

договором о предоставлении гранта; 

представлять в Фонд информацию и документы, необходимые для 

осуществления проверок целевого использования гранта и соблюдения 

победителем конкурса условий договора о предоставлении гранта, в порядке и в 

сроки, предусмотренные договором о предоставлении гранта; 

возвратить в Фонд сумму гранта, которая не была использована победителем 

конкурса в течение срока реализации проекта; 

возвратить в Фонд сумму гранта, которая была использована победителем 

конкурса не по целевому назначению (в том числе, которая была признана Фондом 

использованной не по целевому назначению); 

возвратить в Фонд сумму гранта, которая не была использована победителем 

конкурса за период со дня ее получения до дня отказа Фонда от договора о 

предоставлении гранта. 
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34. Договор о предоставлении гранта, как правило, заключается в 

электронной форме. 

35. Фонд предоставляет гранты в соответствии с договорами о 

предоставлении грантов, заключенными с победителями конкурса, на расчетные 

счета победителей конкурса, открытые в банке, определенном Фондом. 

36. Фонд организует и проводит, в том числе с привлечением физических и 

юридических лиц, мониторинг проектов, на реализацию которых предоставляются 

гранты (включая осуществление контроля за использованием грантов), и оценку 

результатов таких проектов, в том числе социального эффекта. 

37. Контроль за использованием грантов, осуществляемый Фондом, 

включает, в том числе: 

мониторинг расчетных счетов, на которые предоставляются гранты (как 

правило, получение в режиме реального времени в электронной форме 

информации об операциях по таким расчетным счетам); 

получение (как правило, в электронной форме) и проверку отчетности, 

предусмотренной договорами о предоставлении грантов; 

получение (как правило, в электронной форме) и анализ копий документов, 

подтверждающих факт получения товаров (оказания услуг, выполнения работ), 

оплаченных за счет гранта; 

приостановление предоставления грантов в случаях непредставления 

(представления в неполном объеме) соответствующими победителями конкурсов 

в Фонд информации и (или) документов (в том числе отчетности) в порядке и в 

сроки, предусмотренные договорами о предоставлении гранта; 

отказ от договоров о предоставлении грантов в случаях нецелевого 

использования грантов и (или) выявления фактов представления 

соответствующими победителями конкурса в Фонд подложных документов и (или) 

недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений; 

истребование у победителей конкурса сумм грантов, подлежащих возврату в 

Фонд в соответствии с условиями договоров о предоставлении грантов. 

 

VII. Заключительные положения 

 

38. Настоящее Положение, объявление о проведении конкурса и другая 

информация о проведении конкурса, размещаемая Фондом и с его согласия, не 

является приглашением делать оферты. 

39. К проведению конкурса и предоставлению грантов не применяются 

правила, предусмотренные статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

40. Фонд не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с участием 

в конкурсе. 

41. Фонд не обязан направлять заявителям уведомления о результатах 

рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым 

заявки не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и выводах 

экспертов. 

42. Подачей заявки на участие в конкурсе физическое лицо разрешает Фонду 

использование всей представленной в составе такой заявки информации в 

аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения прозрачности и 

открытости проведения конкурса. 
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43. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, направленных Фондом по адресу электронной почты, указанному 

таким заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к протоколу заседания  

Координационного комитета  

по проведению конкурсов 

на предоставление грантов 

 Губернатора Челябинской области 

 на развитие гражданского общества 

от 19 июля 2022 г. № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на предоставление грантов Губернатора Челябинской области 

некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям, участвующим в развитии институтов гражданского 

общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, направленных на 

стажировку в 2022/2023 годах 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса среди некоммерческих неправительственных социально 

ориентированных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, на предоставление грантов Губернатора Челябинской 

области на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина, направленных на стажировки. 

2. Конкурс проводится Фондом «Центр поддержки гражданских 

инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской 

области» (далее – Фонд) за счет средств субсидии, предусмотренной Законом 

Челябинской области от 23.12.2021 г. № 493-ЗО «Об областном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

II. Основные понятия и сокращения 

 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

грант Губернатора Челябинской области, грант – денежные средства 

(финансовая поддержка), предоставляемые некоммерческим 

неправительственным социально ориентированным организациям, 

участвующим в развитии институтов гражданского общества, на реализацию 

социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека 

и гражданина, направленных на стажировку; 

заявитель – некоммерческая неправительственная социально 

ориентированная организация, подавшая заявку на участие в конкурсе; 

конкурс – конкурс на предоставление грантов Губернатора Челябинской 

области некоммерческим неправительственным социально ориентированным 
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организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина, направленных на стажировку, проводимый в 

соответствии с настоящим Положением; 

координационный комитет – Координационный комитет по проведению 

конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области на 

развитие институтов гражданского общества, образованный в соответствии 

распоряжением Губернатора Челябинской области от 18.06.2020 г. № 567-р «О 

создании координационного комитета по проведению конкурсов на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской области на развитие 

гражданского общества» . 

объединенный экспертный совет – коллегиальный орган, созданный 

Координационным комитетом, для определения победителей и обеспечения 

проведения независимой экспертизы представленных на конкурсы проектов, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

коллегия объединенного экспертного совета – коллегиальный орган, 

созданный объединенным экспертным советом, который определяет 

победителей конкурса на предоставление грантов Губернатора Челябинской 

области некоммерческим неправительственным социально ориентированным 

организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина, направленных на стажировку; 

некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация – российское юридическое лицо, зарегистрированное, созданное в 

одной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, 

отвечающих требованиям подпункта 2.1 статьи 2 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за исключением: 

государственных или муниципальных учреждений, публично-правовых 

компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями, 

государственными корпорациями, государственными компаниями и иными 

некоммерческими организациями, созданными Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

государственными органами и (или) органами местного самоуправления либо 

публично-правовыми образованиями; 

проект, направленный на стажировку – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий по приобретению дополнительных компетенций, опыта работы 

или повышение квалификации, направленных на достижение конкретных 

общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета. 

 

 

 

 

 

III. Грантовые направления 

 

4. На конкурс могут быть представлены проекты, направленные на 

стажировку некоммерческих неправительственных социально ориентированных 
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организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим 

направлениям: 

 

Направления Примерная тематика 
направлений 

социальное социальная поддержка и защита людей, оказавшихся 

обслуживание, в трудной жизненной ситуации, в том числе 

социальная реабилитация, социальная и трудовая интеграция лиц 

поддержка без определенного места жительства 

и защита граждан социальная поддержка людей с ограниченными 

 возможностями здоровья, в том числе их реабилитация 

 с использованием современных технологий, 

 обеспечение доступа к услугам организаций, 

 осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

 туристическим услугам 

 повышение качества жизни людей старшего 

 поколения и людей с ограниченными возможностями 

 здоровья, в том числе создание условий для 

 повышения доступности для таких людей объектов и 

 услуг 

 социализация людей старшего поколения, людей 

 с ограниченными возможностями здоровья, 

 представителей социально уязвимых групп населения 

 через различные формы социальной активности 

 помощь пострадавшим в результате стихийных 

 бедствий, экологических, техногенных или иных 

 катастроф 

 внедрение современных технологий социального 

 обслуживания на дому, в полустационарной 

 и стационарной формах 

 деятельность, направленная на приобретение людьми 

 старшего поколения, людьми с ограниченными 

 возможностями здоровья навыков, соответствующих 

 современному уровню технологического развития 

 и социальным изменениям 
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 повышение общественной активности  ветеранов 

путем вовлечения их в  социально значимую 

деятельность, в том числе в сфере патриотического 

воспитания молодежи, трудового наставничества 

 содействие трудоустройству людей, оказавшихся 

в трудной жизненной  ситуации, людей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

представителей социально уязвимых слоев населения 

содействие вовлечению молодых людей 

с ограниченными возможностями здоровья в сферу 

интеллектуальной трудовой деятельности 

содействие развитию гибких и эффективных форм 

привлечения людей старшего поколения, людей с 

ограниченными возможностями здоровья к трудовой 
деятельности 

содействие развитию социального сопровождения 

маломобильных людей и людей c тяжелыми 
заболеваниями 

содействие созданию универсальной 

пространственной среды (доступной для 

маломобильных людей) 

развитие попечительства в организациях, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

и общественного участия в их деятельности 

содействие развитию профессиональных компетенций 

и поддержанию уровня вовлеченности работников 

и добровольцев организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере 

информационная, консультационная, методическая, 

образовательная поддержка некоммерческих 

неправительственных социально ориентированных 

организаций, предоставляющих услуги в социальной 

сфере, по вопросам, связанным с оказанием таких услуг 

развитие сети некоммерческих неправительственных 

организаций, предоставляющих услуги в социальной 

сфере, в том числе с масштабированием успешных 

практик 

апробация и внедрение инноваций при 

предоставлении услуг в социальной сфере, содействие 

такой деятельности; 
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охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

развитие независимой системы оценки качества 

работы организаций (в том числе государственных 

и муниципальных учреждений), предоставляющих 

услуги в социальной сфере 

деятельность в области физической культуры и спорта 
(за исключением профессионального спорта); 

профилактика курения, алкоголизма, наркомании и 

иных опасных для человека зависимостей, содействие    

снижению    количества    людей, 
подверженных таким зависимостям 

профилактика заболеваний 

реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция 

людей, осуществлявших (осуществляющих) 

незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных   веществ, а    также   людей, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека 

медико-социальное сопровождение людей с тяжелыми 

заболеваниями и людей, нуждающихся в 

паллиативной помощи 

поддержка и  социальное сопровождение людей с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения (включая расстройства  аутистического 
спектра), генетическими заболеваниями 

создание условий для занятий детей-инвалидов 

физической культурой и спортом 

поддержка и пропаганда донорства 

поддержка и пропаганда практик здорового образа 
жизни, правильного питания и сбережения здоровья 

развитие независимой системы оценки качества 

работы медицинских организаций (в том числе 

вспомогательного персонала) 

поддержка семьи, 

материнства, отцовства 

и детства 

укрепление института семьи и семейных ценностей 

профилактика социального сиротства, в том числе 

раннее выявление семейного неблагополучия 

и организация оказания всесторонней помощи 

социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка 

семей с детьми-инвалидами, родителей 

с ограниченными возможностями здоровья 

содействие устройству детей в семьи 

социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовка 

их к самостоятельной взрослой жизни 

профилактика домашнего насилия, жестокого 

обращения с детьми 
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 постинтернатное сопровождение молодых людей 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

развитие у детей навыков безопасного поведения 

в городской среде; 

развитие у детей навыков безопасного поведения при 

использовании информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») и иных виртуальных средах 

поддержка и развитие межпоколенческих отношений 
в семье и в обществе 

развитие добрососедских отношений 

реализация партнерских проектов по предотвращению 

семейного неблагополучия, защите прав и интересов 

детей 

профилактика деструктивного поведения детей 

и подростков,  реабилитация  и социализация 

несовершеннолетних правонарушителей 

поддержка 

молодежных проектов, 

реализация которых 

охватывает 

виды деятельности, 

предусмотренные 

статьей 311 

Федерального закона 

от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 

развитие научно-технического и художественного 

творчества детей и молодежи 

деятельность молодежных организаций, направленная 
на вовлечение молодежи в развитие территорий 

развитие добровольчества в молодежной среде 

профориентация и содействие трудоустройству 

молодежи 

формирование у школьников и студентов навыков 
ведения бизнеса и проектной работы 

деятельность детей и молодежи в сфере краеведения 

и экологии 

содействие повышению уровня занятости молодежи в 

небольших населенных пунктах и моногородах, 

развитие   общедоступной   инфраструктуры   для 
молодежи в сельской местности 

поддержка детских и молодежных сообществ 

реализация молодежных проектов по направлениям 

деятельности некоммерческих неправительственных 

социально ориентированных организаций 

поддержка проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

апробация и развитие инновационных 

образовательных подходов и практик; 

развитие эффективных способов повышения 

квалификации педагогических работников 

и управленцев в сфере образования; 
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поддержка конкурсов  и других  мероприятий, 

направленных на раскрытие педагогического 

мастерства и повышение социального статуса 
педагогических работников 

содействие повышению мотивации людей к обучению 

и развитию; 

содействие повышению качества образования 
учащихся из отдаленных малокомплектных школ 

содействие  получению  профессионального 

образования в  отдаленных от  крупных городов 

территориях путем дистанционного обучения 

оказание дополнительной поддержки молодым 

педагогическим работникам и ученым при переезде 

в отдаленные от крупных городов территории 

продвижение и расширение практики инклюзивного 
образования 

содействие  деятельности  в  сфере  изучения и 

популяризации русского языка и литературы, 

поддержка литературного творчества и  мотивации 
к чтению 

содействие и осуществление деятельности в области 

просвещения, дополнительного образования детей, 

дополнительного профессионального образования 

развитие сетевых способов реализации 

образовательных программ 

развитие профессионально-общественных 

механизмов оценки качества образования, экспертизы 

изменений  в  системе  образования,  управления 

образованием 

продвижение родительского просвещения 

развитие образовательного туризма 

реализация социально-образовательных проектов 

поддержки учащимися людей пожилого возраста 

содействие образованию людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

продвижение интеллектуального развития учащихся 

и воспитанников через конкурсы, олимпиады, 

исследовательскую, научную деятельность; 

популяризация научной и технологической 

деятельности, социального и технологического 

предпринимательства; 

инициативные проекты молодых ученых 

(без обязательной подготовки отчета о научно- 

исследовательской работе); 



83 
 

 

 поддержка научных школ,  лекториев, семинаров, 

организуемых молодыми учеными и  (или) для 

молодых ученых 

поддержка проектов в 

области культуры 

и искусства 

популяризация культурного наследия России 

сохранение народных культурных традиций, включая 

народные промыслы и ремесла; 

 расширение роли организаций культуры, библиотек и 

музеев как центров развития местных сообществ 

 реализация проектов, направленных на создание 

и развитие креативных общественных пространств 

 развитие современных форм продвижения культуры 
и искусства 

 донесение средствами культуры и искусства новых 

возможностей человека, появляющихся благодаря 

развитию технологий, социальная адаптация 

населения к восприятию технологического развития 

 реабилитация людей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами культуры и искусства 

сохранение 

исторической памяти 

содействие деятельности, направленной на охрану и 

восстановление объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое и культурное значение 

 увековечение памяти выдающихся людей и значимых 
событий прошлого 

 поддержка краеведческой работы, общественных 

исторических выставок и  экспозиций, проектов 
по исторической реконструкции 

 проведение поисковой работы, направленной 

на увековечение памяти  защитников Отечества 

и сохранение воинской славы России 

 деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации 

 увековечение памяти жертв политических репрессий 

защита прав 

и свобод человека и 

гражданина, 

в том числе защита 

прав заключенных 

деятельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина; 

защита прав заключенных, содействие их обучению, 

социальная и трудовая реинтеграция лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

 оказание юридической помощи гражданам 

и некоммерческим неправительственным 

организациям 

 правовое просвещение населения (в том числе 
осуществляемое в целях противодействия коррупции) 
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охрана окружающей 

среды и защита 

животных 

деятельность, направленная на охрану окружающей 

 среды и природных памятников  

повышение повседневной экологической культуры 

людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, 

благоустройства и очистки лесов, рек, ручьев, 
водоемов и их берегов 

профилактика жестокого обращения с животными 

деятельность в области защиты животных 

участие в профилактике и (или) тушении лесных 
пожаров 

укрепление 

межнационального и 

межрелигиозного 

согласия 

укрепление дружбы между народами Российской 

 Федерации  

развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защита самобытности и языков народов 
Российской Федерации 

адаптация и интегрирование мигрантов в единое 
правовое и культурное поле Российской Федерации 

оказание помощи пострадавшим в результате 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам расширение 

практик посредничества, медиации и примирения в 
конфликтах разных групп в местных сообществах 

развитие общественной 

дипломатии 

и поддержка 

соотечественников 

формирование практики общественной дипломатии 

 в современных условиях  

расширение международного сотрудничества 
 институтов гражданского общества  

продвижение успешных социальных технологий и 

проектов российских некоммерческих 

неправительственных организаций на международных 
площадках 

разработка и  реализация  международных 

образовательных программ по  направлениям 

деятельности некоммерческих организаций 

развитие межрегиональных побратимских связей 
как инструмента развития общественной дипломатии 

развитие институтов 

гражданского 

общества 

информационная, консультационная и методическая 

поддержка деятельности некоммерческих 

 организаций  

выявление, обобщение и распространение лучших 

практик деятельности некоммерческих организаций, 

популяризация такой деятельности, масштабирование 

успешных социальных технологий; 
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расширение практики взаимодействия 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и некоммерческих организаций 

развитие благотворительности 

развитие добровольчества (волонтерства) 

развитие системы компетенций и профессиональных 

сообществ в области социального проектирования 

(включая оценку социальных проектов) и организации 
деятельности некоммерческих организаций 

развитие некоммерческих неправительственных 

организаций, оказывающих  финансовую, 

имущественную,  информационную, 

консультационную, образовательную, методическую и   

иную   поддержку   деятельности   других 

некоммерческих неправительственных организаций 

создание и развитие акселераторов социальных 
проектов 

содействие формированию культуры 

и инфраструктуры оценки социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, их результатов и эффектов 

создание и развитие общественных информационно- 

технологических проектов, способствующих 

развитию гражданского общества, на базе открытых 

данных, а   также   современных   технологий 

коллективного взаимодействия 

содействие деятельности по производству 
и распространению социальной рекламы 
 

выполнение функций  

ресурсного центра 

поддержки социально  

ориентированных 

некоммерческих  

организаций 

содействие организации внутреннего взаимодействия, 

повышению прозрачности и подотчетности, 

самоорганизации в некоммерческом секторе 

экономики; 

оказание информационной, консультационной, 

методической, организационной, технической, 

экспертно-аналитической поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, а 

также инициативным гражданам                   

развитие взаимодействия между социально 

ориентированными некоммерческими организациями и 

органами исполнительной власти, местного 

самоуправления, бизнесом 

проведение исследований состояния социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

выполнение иных аналитических работ по изучению, 

прогнозированию, мониторингу и оценке мероприятий, 
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проектов и программ по содействию и поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

отстаивание интересов социально ориентированных 

некоммерческих организаций и создание оптимальной 

среды для развития некоммерческого сектора 

экономики (включая разработку новых механизмов и 

технологий поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

повышение качества и доступности услуг в социальной 

сфере через расширение участия негосударственных 

организаций в предоставлении социальных услуг 

гражданам 

 

IV. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе могут участвовать некоммерческие неправительственные 

социально ориентированные организации, соответствующие всем следующим 

требованиям: 

1) организация зарегистрирована: 

не позднее, чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в 

конкурсе, в случае если сумма запрашиваемого гранта составляет не более 

одного миллиона рублей; 

не позднее, чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок на 

участие в конкурсе, в случае если сумма запрашиваемого гранта составляет не 

более 300 тысяч рублей. 

Для исчисления срока, предусмотренного подпунктом 1 настоящего 

пункта, днем регистрации организации, созданной в результате реорганизации в 

форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой 

формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы, 

признается день регистрации некоммерческой организации – 

правопредшественника. 

2) организация осуществляет деятельность на территории Челябинской 

области, либо осуществляет деятельность, направленную на повышение 

качества жизни жителей Челябинской области. Проекты могут включать 

мероприятия за пределами Челябинской области в случае, если они необходимы 

для достижения заявленных целей проекта и (или) ведут к повышению качества 

жизни целевой группы проекта. 

3) организация осуществляет в соответствии с Уставом один или 

несколько видов деятельности, соответствующих направлениям, указанным в 

пункте 4 настоящего Положения; 

4) организация не должна получать средства из областного бюджета 

Челябинской области на основании иных правовых актов на цели, 

установленные проектом, направленным на стажировки; 

5) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), 

деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
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законодательством; 

6) 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. Некоммерческая неправительственная социально 

ориентированная 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. 

7) в реестре дисквалифицированных  лиц отсутствуют  сведения

 о дисквалифицированных руководителе, членах 

 коллегиального исполнительного органа,  лице,

 исполняющем  функции единоличного исполнительного 

органа, или главном бухгалтере организации. 

6. Участниками конкурса не могут быть (не допускаются до участия в 

конкурсе): 

1) 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; 

2) политические партии; 

3) саморегулируемые организации; 

4) объединения работодателей; 

5) объединения кооперативов; 

6) торгово-промышленные палаты; 

7) товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в 

том числе товарищества собственников жилья; 

8) адвокатские палаты, адвокатские образования, нотариальные палаты; 

9) государственно-общественные, общественно-государственные 

организации (объединения), их территориальные (структурные) подразделения 

(отделения), в том числе являющиеся отдельными юридическими лицами; 

10) микрофинансовые организации; 

11) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, 

государственным органом и (или) органом местного самоуправления; 

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 настоящим Положением. 

12) некоммерческая неправительственная социально ориентированная 



88 
 

организация, которая является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом в установочном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия предоставления информации при 

проведении и финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

13) некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация, которая на день окончания приема заявок на участие в конкурсе не 

представила в Фонд отчетность, предусмотренную договором о предоставлении 

гранта, по гранту, использование которого завершено (если сроки представления 

такой отчетности наступили до дня окончания приема заявок на участие в 

конкурсе); 

14) некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация, у которой на день окончания приема заявок на участие в конкурсе 

имеется просроченная задолженность по возврату в Фонд сумм ранее 

полученных грантов, подлежащих возврату в соответствии с условиями 

договоров о предоставлении таких грантов (по грантам, использование которых 

завершено); 

15) некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация, от договоров о предоставлении грантов с которой Фонд ранее 

отказался в связи с нецелевым использованием гранта и (или) выявлением факта 

представления в Фонд подложных документов и (или) недостоверной 

информации; 

16) некоммерческие организации, которым на день подачи заявки на 

участие в конкурсе предоставлены и (или) подлежат предоставлению два гранта 

Губернатора Челябинской области направленных на стажировку, использование 

каждого из которых не завершено на дату подачи заявки. 

Ответственность за достоверность представляемых заявителями 

документов и информации в Фонд несут заявители в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие 

в конкурсе, требования к заявкам на участие в конкурсе 

 

7. Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная 

социально ориентированная организация должна представить в Фонд заявку на 

русском языке в электронном виде, содержащую, в том числе следующую 

информацию: 

1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует 

планируемая деятельность по проекту, направленному на стажировку; 

2) название проекта на направленного на стажировку, на реализацию 

которого запрашивается грант; 

3) краткое описание проекта, направленного на стажировку; 

4) географию проекта, направленного на стажировку; 
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5) срок реализации проекта, направленного на стажировку; 

6) обоснование социальной значимости проекта, направленного на 

стажировку; 

7) целевые группы проекта, направленного на стажировку; 

8) цель (цели) и задачи проекта, направленного на стажировку; 

9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта, 

направленного на стажировку; 

10) информацию о руководителе проекта, направленного на стажировку; 

11) информацию о команде проекта, направленного на стажировку; 

12) 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; 

13) заверение о соответствии организации требованиям, установленным 

подпунктами 2–7 пункта 5 настоящего Положения; 

14) календарный план проекта, направленного на стажировку; 

15) бюджет проекта, направленного на стажировку; 

16) общую сумму расходов на реализацию проекта, направленного на 

стажировку; 

17) запрашиваемую сумму гранта. 

Реализация проекта должна быть направлена на приобретение 

дополнительных компетенций, опыта работы или повышение квалификации 

представителей    некоммерческих    неправительственных    социально 

ориентированных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества. 

В состав заявки включаются следующие документы: 

1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава 

организации (со всеми внесенными изменениями); 

2) 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. 

Каждый из указанных электронных документов представляется в виде 

одного файла в формате pdf. 

Фонд самостоятельно получает сведения о юридическом лице из единого 
государственного реестра юридических лиц. 

8. Некоммерческая неправительственная социально ориентированная 

организация вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе 

дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем Положении. 

9. Заявка на участие в конкурсе представляется в Фонд в форме 

электронных документов посредством заполнения соответствующих 
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электронных форм, размещенных на официальном сайте. 

Информация, предусмотренная пунктом 7 настоящего Положения, в 

каждой из указанных форм должна соответствовать информации в других 

формах. 

10. Одна некоммерческая неправительственная социально 

ориентированная организация вправе представить не более одной заявки в 

течение трех месяцев календарного года с момента признания ее победителем на 

участие в конкурсе на получение гранта направленного на стажировку по 

одному из направлений, указанному в пункте 4 настоящего Положения, 

Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсе, 

в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости 

проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет 

проекта совпадают по содержанию более чем на 50 процентов. 

В случае если организация представила на конкурс несколько проектов, 

направленных на стажировку (по нескольким направлениям) и результаты их 

независимой экспертизы позволяют организации претендовать на победу в 

конкурсе с двумя и более проектами, направленными на стажировку, такой 

организации обеспечивается возможность выбора проекта, направленного на 

стажировку, на осуществление которого может быть предоставлен грант. Если 

организация не сообщит о своем выборе в Фонд в письменной форме в срок, 

предусмотренный сообщением Фонда о необходимости такого выбора, которое 

направлено по адресу электронной почты, указанному организацией, в проект 

перечня победителей конкурса включается проект, направленный на стажировку 

с наивысшим рейтингом заявки. 

11. Максимальный размер гранта на один проект, направленный на 

стажировку, не может превышать 1 миллиона рублей. 

12. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение 

срока приема заявок на участие в конкурсе. 

Дата начала приема заявок – 02 августа 2022 года.  
Дата окончания приема заявок – 15 мая 2023 года. 

Фонд завершает прием заявок на участие в конкурсе 15 мая 2023 года в 

23:30 по местному времени. 

Фонд вправе завершить прием заявок досрочно, в случае, когда средства 

бюджета Фонда, направленного на реализацию проектов, направленных на 

стажировку, были исчерпаны по результатам рассмотрения поступивших заявок 

и признания победителей конкурса на предоставление грантов, направленных на 

стажировку в соответствии с положением. Информация о завершении приема 

заявок опубликовывается на официальном сайте. 

Информация и документы, поступившие в Фонд после указанного 

времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и 

документов, которые запрошены у заявителя Фондом. Информация и 

документы, указанные в пунктах 7–9 настоящего Положения, представленные в 

Фонд лицом, не уполномоченным на совершение соответствующих действий от 

имени организации, не признаются заявкой на участие в конкурсе, не 

учитываются и со дня выявления факта их представления неуполномоченным 

лицом не рассматриваются. 

13. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Фонд в электронном виде 
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в течение срока приема заявок, указанного в пункте 12 настоящего Положения, 

регистрируется в Фонде с размещением информации о регистрации на 

официальном сайте, в том числе с указанием на выявленные Фондом 

несоответствия требованиям настоящего Положения, в течение пяти рабочих 

дней со дня представления заявки. 

Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные или 

оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к 

осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства 

Российской Федерации, не регистрируются. 

14. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть прекращено 

Фондом по заявлению, подписанному лицом, имеющим право действовать от 

имени некоммерческой неправительственной социально ориентированной 

организации, представившей данную заявку. 

Организация вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в течение 5 

календарных дней с даты приема заявок, представленных на конкурс проектов в 

Личном кабинете на официальном сайте конкурса в сети «Интернет» по адресу: 

грантыгубернатора74.рф 

15. В течение пяти календарных дней со дня поступления заявки Фонд 

информирует коллегию объединенного экспертного совета о 

зарегистрированной заявке и о выявленных в отношении нее несоответствиях 

требованиям настоящего Положения. 

16. Заседание коллегии объединённого экспертного совета проводится в 

течении пятнадцати календарных дней с момента регистрации заявки в Фонде.  

17. Коллегия Объединенного экспертного совета не допускает заявку на 

участие в конкурсе до независимой экспертизы и прекращает ее рассмотрение, 

если: 

1) заявка на участие в конкурсе представлена организацией, не 

соответствующей требованиям, установленным пунктами 5 и 6 настоящего 

Положения; 

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям настоящего 

Положения; 

3) заявка на участие в конкурсе содержит информацию, использование 

которой нарушает требования законодательства; 

4) представленный на конкурс проект, направленный на стажировку, 

предусматривает мероприятия, осуществление которых нарушает требования 

законодательства; 

5) заявителем в Фонд представлены подложные документы и (или) 

недостоверная информация, в том числе даны недостоверные заверения; 

6) в заявке на участие в конкурсе краткое описание проекта, 

направленного на стажировку, обоснование социальной значимости проекта, 

цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет проекта 

более чем на 50 процентов совпадают с соответствующим содержанием другой 

заявки на участие в конкурсе, представленной этой же организацией (на текущий 

конкурс). 

18. Коллегия объединенного экспертного совета проводит оценку 

допущенных на конкурс проектов по критериям, определенным в настоящем 

Положении. По каждому критерию (за исключением критерия, коэффициент 
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значимости которого для соответствующей заявки равен 0) члены коллегии 

объединенного экспертного совета присваивают заявке от 0 до 10 баллов (целым 

числом).  

19. Члены коллегии объединенного экспертного совета при оценке заявок не 

вправе вступать в контакты с заявителями, в том числе обсуждать с ними 

поданные ими заявки, напрямую запрашивать документы, информацию и (или) 

пояснения. 

Члены коллегии объединенного экспертного совета не вправе рассматривать 

заявку организации, если он является работником или членом коллегиальных 

органов такой организации или если таковыми являются его близкие 

родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие 

основание полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в 

результатах рассмотрения заявки. 

20. По результатам рассмотрения поступивших заявок на участие в конкурсе 

коллегия объединенного экспертного совета формирует проект перечня 

победителей конкурса, включающий предложения по размерам грантов, 

предоставляемых на реализацию каждого проекта, направленного на стажировку.  

Коллегия объединенного экспертного совета распределяет суммы средств 

на конкретный проект, направленный на стажировку, занимающий первую 

позицию в рейтинге заявок и набравший по результатам оценки экспертов 

количество баллов не менее 65, а также наличия нераспределенного остатка 

средств бюджета Фонда, направленного на проведение стажировок, признает его 

победителем, затем выбирается следующий проект по рейтингу оценки заявок и 

определяется сумма в соответствии с настоящим положением. 

Организации, признанной победителем конкурса, в случае если 

запрашиваемая сумма на реализацию проекта больше нераспределенного остатка 

средств в бюджете Фонда на проведение конкурсов, направленных на стажировку, 

предлагается пропорционально уменьшить показатели, необходимые для 

достижения результата предоставления гранта, обозначенные в заявке либо 

отказаться от получения гранта.  

Коллегия объединенного экспертного совета, с учетом рекомендаций членов 

коллегии объединенного экспертного совета, вправе предложить предоставить на 

реализацию проекта, направленного на стажировку, грант в меньшем размере, чем 

запрашиваемая сумма гранта. 

21. Коллегия объединенного экспертного совета согласовывает проект 

перечня победителей конкурса, с учетом рассмотрения в соответствии с 

настоящим Положением. 

22. В течение пяти рабочих дней со дня согласования Коллегией 

объединенного экспертного совета перечня победителей конкурса, Фонд 

утверждает перечень победителей конкурса и размещает его на официальном 

сайте. 

23. Не допускается осуществление за счет гранта, направленного на 

стажировку следующих расходов: 

1) расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта; 

2) расходов на приобретение недвижимого имущества (включая 

земельные участки), капитальное строительство новых зданий; 

3) расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также 
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товаров, которые являются предметами роскоши; 

4) расходов, предусматривающих финансирование политических партий, 

кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, 

пикетирований; 

5) погашения задолженности организации; 

6) уплаты штрафов, пеней. 

 

VI. Сроки реализации проектов, направленных на стажировку 

 

24. Срок реализации проекта, направленного на стажировку (в части 

деятельности, на осуществление которой запрашивается грант) должен 

начинаться не ранее 15 сентября 2022 года и завершаться не позднее 15 июня 

2023 года. 

VII. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

 

25. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со 

следующими критериями и коэффициентами их значимости: 

 

 
№ 

 
Критерии оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Коэффициенты значимости 

для заявок с запрашиваемой суммой гранта 

не более 300 

тыс. рублей 
не более 1 млн. рублей 

1 
Актуальность и социальная значимость 

проекта, направленного на стажировку 
2 1 

 
2 

Логическая связность и реализуемость 

проекта, направленного на стажировку, и 

соответствие мероприятий его целям, 

задачам и ожидаемым результатам 

 
2 

 
1 

3 
Инновационность, уникальность 

проекта, направленного на стажировку 
0,5 0,5 

 
 

4 

Соотношение планируемых расходов на 

реализацию проекта, направленного на 

стажировку, и его ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость 

и достижимость таких результатов 

 
 

2 

 
 

1,5 

 
5 

Реалистичность бюджета проекта, 

направленного на стажировку, и 

обоснованность планируемых расходов 

на его реализацию 

 
1 

 
1,5 

6 
Масштаб реализации проекта, 

направленного на стажировку 
0 0,8 

 

 
 

7 

Собственный вклад 

неправительственной некоммерческой 

социально ориентированной 

организации и дополнительные 

ресурсы, привлекаемые на реализацию 

проекта, направленного на стажировку, 

перспективы его дальнейшего развития 

 

 
 

0,5 

 

 
 

0,8 
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8 

Опыт неправительственной 

некоммерческой  социально 

ориентированной организации по 

успешной реализации программ, 

проектов, направленных на стажировку, 

по соответствующему направлению 

деятельности 

 

 

0,5 

 

 

0,9 

 

9 

Соответствие  опыта и компетенций 

команды проекта   планируемой 

деятельности 

 

1 

 

1 

 
10 

Информационная  открытость 

неправительственной некоммерческой 

социально ориентированной 

организации 

 
0,5 

 
1 

 

 

VIII. Порядок предоставления грантов 

и осуществления контроля за их использованием 

 

26. Не позднее дня размещения на официальном сайте перечня 

победителей конкурса Фонд размещает на официальном сайте информацию о 

процедуре заключения с победителями конкурса договоров о предоставлении 

грантов. 

В случае, если победитель конкурса в течение сорока пяти дней со дня 

размещения указанной информации на официальном сайте не совершит 

действий, необходимых для заключения договора о предоставлении гранта, 

Фонд вправе не заключать договор о предоставлении гранта с таким 

победителем конкурса и признать победителя конкурса уклонившимся от 

заключения договора путем изменения статуса заявки на «отказ от заключения 

договора». 

27. В случае выявления факта представления победителем конкурса в 

Фонд подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе 

недостоверных заверений, Фонд вправе исключить такого победителя конкурса 

из перечня победителей конкурса и не заключать с ним договор о 

предоставлении гранта. 

28. Договор о предоставлении гранта, заключаемый Фондом с 

победителем конкурса, должен предусматривать: 

1) название стажировки, на реализацию проекта, которой 

предоставляется грант; 

2) размер гранта, условия и порядок его предоставления; 

3) срок реализации проекта, направленного на стажировку; 

4) бюджет проекта, направленного на стажировку, определяющий 

распределение гранта по статьям (видам) расходов, порядок внесения в него 

изменений; 

5) порядок осуществления контроля за использованием гранта, в том 

числе порядок и сроки представления победителем конкурса отчетности, 

подтверждающей целевое использование гранта; 

6) права Фонда: 

признать сумму гранта, которая была использована победителем конкурса 
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с нарушением условий настоящего Положения и (или) договора о 

предоставлении гранта, использованной не по целевому назначению и 

потребовать ее возврата; 

приостановить предоставление гранта в случаях, предусмотренных 

договором о предоставлении гранта (если грант предоставляется несколькими 

платежами); 

отказаться от договора о предоставлении гранта в случаях, 

предусмотренных договором о предоставлении гранта, в том числе в случае 

нецелевого использования гранта, а также выявления факта представления 

победителем конкурса в Фонд подложных документов и (или) недостоверной 

информации, в том числе недостоверных заверений; 

7) обязательства победителя конкурса: 

предоставить Фонду полномочия по мониторингу расчетного счета 

победителя конкурса, на который предоставляется грант; 

использовать грант по целевому назначению на реализацию проекта, 

направленного на стажировку; 

вести раздельный учет расходов, произведенных за счет гранта, а также 

обособленный учет имущества, приобретенного за счет гранта; 

представлять в Фонд отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные 

договором о предоставлении гранта; 

представлять в Фонд информацию и документы, необходимые для 

осуществления проверок целевого использования гранта и соблюдения 

победителем конкурса условий договора о предоставлении гранта, в порядке и в 

сроки, предусмотренные договором о предоставлении гранта; 

возвратить в Фонд сумму гранта, которая не была использована 

победителем конкурса в течение срока реализации проекта; 

возвратить в Фонд сумму гранта, которая была использована победителем 

конкурса не по целевому назначению (в том числе, которая была признана 

Фондом использованной не по целевому назначению); 

возвратить в Фонд сумму гранта, которая не была использована 

победителем конкурса за период со дня ее получения до дня отказа Фонда от 

договора о предоставлении гранта. 

29. Договор о предоставлении гранта, как правило, заключается в 

электронной форме.  

30. Фонд предоставляет гранты в соответствии с договорами о 

предоставлении грантов, заключенными с победителями конкурса, на расчетные 

счета победителей конкурса, открытые в банке, определенном Фондом. 

31. Фонд организует и проводит, в том числе с привлечением физических 

и юридических лиц, мониторинг проектов, на реализацию которых 

предоставляются гранты (включая осуществление контроля за использованием 

грантов), и оценку результатов таких проектов, в том числе социального 

эффекта. 

32. Контроль за использованием грантов, осуществляемый Фондом, 

включает, в том числе: 

мониторинг расчетных счетов, на которые предоставляются гранты 

(получение в режиме реального времени в электронной форме информации об 

операциях по таким расчетным счетам); 
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получение (как правило, в электронной форме) и проверку отчетности, 

предусмотренной договорами о предоставлении грантов; 

получение (как правило, в электронной форме) и анализ копий 

документов, подтверждающих факт получения товаров (оказания услуг, 

выполнения работ), оплаченных за счет гранта; 

приостановление предоставления грантов в случаях непредставления 

(представления в неполном объеме) соответствующими победителями 

конкурсов в Фонд информации и (или) документов (в том числе отчетности) в 

порядке и в сроки, предусмотренные договорами о предоставлении гранта; 

отказ от договоров о предоставлении грантов в случаях нецелевого 

использования грантов и (или) выявления фактов представления 

соответствующими победителями конкурса в Фонд подложных документов и 

(или) недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений; 

истребование у победителей конкурса сумм грантов, подлежащих 

возврату в Фонд, в соответствии с условиями договоров о предоставлении 

грантов. 

 

IX. Заключительные положения 

 

33. Настоящее Положение, объявление о проведении конкурса и другая 

информация о проведении конкурса, размещаемая Фондом и с его согласия, не 

является приглашением делать оферты. 

34. К проведению конкурса и предоставлению грантов не применяются 

правила, предусмотренные статьями 447–449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

35. Фонд не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с 

участием в конкурсе. 

36. Фонд не обязан направлять заявителям уведомления о результатах 

рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по которым 

заявки не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об оценках и 

выводах экспертов. 

37. Подачей заявки на участие в конкурсе некоммерческая 

неправительственная социально ориентированная организация разрешает 

Фонду использование всей представленной в составе такой заявки информации 

в аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения прозрачности и 

открытости проведения конкурса. 

38. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, направленных Фондом по адресу электронной почты, указанному 

таким заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

к протоколу заседания  

Координационного комитета  

по проведению конкурсов 

на предоставление грантов 

 Губернатора Челябинской области 

 на развитие гражданского общества 

от 19 июля 2022 г. № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на предоставление грантов Губернатора Челябинской области 

физическим лицам, участвующим в развитии институтов гражданского 

общества на реализацию социально значимых проектов и проектов в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, направленных на 

стажировку в 2022/2023годах 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса среди физических лиц, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, на предоставление грантов Губернатора Челябинской 

области на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина, направленных на стажировку. 

2. Конкурс проводится Фондом «Центр поддержки гражданских 

инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской 

области» (далее – Фонд) за счет средств субсидии, предусмотренной Законом 

Челябинской области от 23.12.2021 г. № 493-ЗО «Об областном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

II. Основные понятия и сокращения 

 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

грант Губернатора Челябинской области, грант – денежные средства 

(финансовая поддержка), предоставляемые физическим лицам, участвующим в 

развитии институтов гражданского общества, на реализацию социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина, направленных на стажировку; 

заявитель – физическое лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе; 

конкурс – конкурс на предоставление грантов Губернатора Челябинской 

области физическим лицам, участвующим в развитии институтов гражданского 



2 
 

общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина, направленных на стажировку, 

проводимый в соответствии с настоящим Положением; 

координационный комитет – Координационный комитет по проведению 

конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области на 

развитие институтов гражданского общества, образованный в соответствии 

распоряжением Губернатора Челябинской области от 18.06.2020 г. № 567-р «О 

создании координационного комитета по проведению конкурсов на 

предоставление грантов Губернатора Челябинской области на развитие 

гражданского общества»; 

объединенный экспертный совет – коллегиальный орган, созданный 

Координационным комитетом, для определения победителей и обеспечения 

проведения независимой экспертизы представленных на конкурсы проектов, на 

реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

коллегия объединенного экспертного совета – коллегиальный орган, 

созданный объединенным экспертным советом, который определяет 

победителей конкурса на предоставление грантов Губернатора Челябинской 

области физическим лицам, участвующим в развитии институтов гражданского 

общества, на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина, направленных на стажировку; 

физическое лицо – совершеннолетний (достигший восемнадцатилетнего 

возраста)  дееспособный гражданин Российской 

 Федерации,  имеющий постоянную либо временную регистрацию 

на территории Челябинской области; проект, направленный на 

 стажировку  – комплекс  взаимосвязанных мероприятий по 

приобретению дополнительных компетенций, опыта работы или повышение

 квалификации, направленных на достижение конкретных 

общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета;  

 

III. Грантовые направления 

 

4. На конкурс могут быть представлены проекты, направленные на 

стажировку физических лиц, предусматривающие осуществление деятельности 

по следующим направлениям: 

 

Направления Примерная тематика 
направлений 

социальное 

обслуживание, 

социальная поддержка 

и защита граждан 

социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе 

реабилитация, социальная и трудовая интеграция лиц 

без определенного места жительства 
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 социальная поддержка людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе их реабилитация 

с использованием современных технологий, 

обеспечение  доступа  к  услугам   организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

туристическим услугам 

повышение качества жизни людей старшего 

поколения и людей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе создание условий для 

повышения доступности для таких людей объектов и 

услуг 

социализация людей старшего поколения, людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

представителей социально уязвимых групп населения 
через различные формы социальной активности 

помощь пострадавшим в  результате стихийных 

бедствий,  экологических,  техногенных  или иных 

катастроф 

внедрение современных технологий социального 

обслуживания на дому, в полустационарной 

и стационарной формах 

деятельность, направленная на приобретение людьми 

старшего поколения, людьми с ограниченными 

возможностями здоровья навыков, соответствующих 

современному  уровню  технологического  развития 

и социальным изменениям; 

повышение общественной активности ветеранов 

путем вовлечения их в социально значимую 

деятельность, в том числе в сфере патриотического 

воспитания молодежи, трудового наставничества 

содействие трудоустройству людей, оказавшихся 

в трудной жизненной  ситуации, людей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

представителей социально уязвимых слоев населения 

содействие    вовлечению   молодых    людей с 

ограниченными возможностями здоровья в сферу 

интеллектуальной трудовой деятельности 

содействие развитию гибких и эффективных форм 

привлечения  людей  старшего  поколения,  людей с 

ограниченными возможностями здоровья к трудовой 

деятельности 

содействие развитию социального сопровождения 

маломобильных людей и людей  c тяжелыми 

заболеваниями; 
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 содействие созданию универсальной 

пространственной среды (доступной для 

маломобильных людей) 

развитие попечительства в организациях, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

и общественного участия в их деятельности 

содействие развитию профессиональных компетенций 

и поддержанию уровня вовлеченности работников и  

добровольцев  организаций,  осуществляющих 

деятельность в социальной сфере 

информационная, консультационная, методическая, 

образовательная поддержка физических лиц, 

предоставляющих услуги  в  социальной  сфере,  по 
вопросам, связанным с оказанием таких услуг 

развитие сети некоммерческих неправительственных 

организаций, предоставляющих услуги в социальной 

сфере, в том числе с масштабированием успешных 

практик 

апробация и внедрение инноваций при 

предоставлении услуг в социальной сфере, содействие 

такой деятельности; 

развитие независимой системы оценки качества работы 

организаций (в том числе государственных и  

муниципальных  учреждений),  предоставляющих 
услуги в социальной сфере 

охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

деятельность в области физической культуры и спорта 
(за исключением профессионального спорта) 

профилактика курения, алкоголизма, наркомании и 

иных опасных для человека зависимостей, содействие    

снижению    количества    людей, 

подверженных таким зависимостям 

профилактика заболеваний 

реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция 

людей, осуществлявших (осуществляющих) 

незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных   веществ,   а   также   людей, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека 

медико-социальное сопровождение людей с тяжелыми 

заболеваниями и людей, нуждающихся в 

паллиативной помощи 

поддержка  и  социальное  сопровождение  людей с 

психическими расстройствами и расстройствами 

поведения  (включая  расстройства  аутистического 

спектра), генетическими заболеваниями; 



5 
 

 

 создание условий для занятий детей-инвалидов 
физической культурой и спортом 

 поддержка и пропаганда донорства 

 поддержка и пропаганда практик здорового образа 
жизни, правильного питания и сбережения здоровья 

 развитие  независимой  системы оценки качества 

работы медицинских организаций (в том числе 

вспомогательного персонала) 

поддержка семьи, 

материнства, отцовства 

и детства 

укрепление института семьи и семейных ценностей 

профилактика социального сиротства, в том числе 

раннее выявление семейного неблагополучия 

и физическое лицо оказания всесторонней помощи 

 социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка 

семей с детьми-инвалидами, родителей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 содействие устройству детей в семьи 

 социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовка 

их к самостоятельной взрослой жизни 

 профилактика домашнего насилия, жестокого 
обращения с детьми; 

 постинтернатное сопровождение молодых людей 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 развитие  у детей  навыков  безопасного  поведения 

в городской среде; 

 развитие у детей навыков безопасного поведения при 

использовании информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») и иных виртуальных средах 

 поддержка и развитие межпоколенческих отношений 
в семье и в обществе 

 развитие добрососедских отношений 

 реализация партнерских проектов по предотвращению 

семейного неблагополучия, защите прав и интересов 

детей 

 профилактика деструктивного поведения детей 

и подростков,  реабилитация  и социализация 

несовершеннолетних правонарушителей 

поддержка 

молодежных проектов, 

реализация которых 

охватывает 

развитие научно-технического и художественного 
творчества детей и молодежи 

деятельность молодежных организаций, направленная 
на вовлечение молодежи в развитие территорий 
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виды деятельности, 

предусмотренные 

статьей 311 

Федерального закона 

от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» 

развитие добровольчества в молодежной среде 

профориентация и содействие трудоустройству 
молодежи 

формирование у школьников и студентов навыков 
ведения бизнеса и проектной работы 

деятельность детей и молодежи в сфере краеведения 
и экологии 

содействие повышению уровня занятости молодежи 

в небольших населенных пунктах и моногородах, 

развитие общедоступной инфраструктуры для 

молодежи в сельской местности 

 поддержка детских и молодежных сообществ 

 реализация молодежных проектов по направлениям 
деятельности физических лиц 

поддержка проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

апробация и развитие инновационных 
образовательных подходов и практик; 

развитие эффективных способов повышения 

квалификации педагогических  работников 

и управленцев в сфере образования; 

 поддержка конкурсов и других мероприятий, 

направленных на раскрытие педагогического 

мастерства  и  повышение  социального  статуса 

педагогических работников 

 содействие повышению мотивации людей к обучению 
и развитию; 

 содействие повышению качества образования 
учащихся из отдаленных малокомплектных школ 

 содействие  получению  профессионального 

образования в  отдаленных от  крупных городов 

территориях путем дистанционного обучения 

 оказание дополнительной поддержки молодым 

педагогическим работникам и ученым при переезде 

в отдаленные от крупных городов территории 

 продвижение и расширение практики инклюзивного 
образования 

 содействие  деятельности  в  сфере  изучения и 

популяризации русского языка и литературы, 

поддержка литературного творчества  и  мотивации 

к чтению 

 содействие и осуществление деятельности в области 

просвещения, дополнительного образования детей, 

дополнительного профессионального образования 

 развитие сетевых способов реализации 
образовательных программ 
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 развитие профессионально-общественных 

механизмов оценки качества образования, экспертизы 

изменений  в  системе  образования,  управления 

образованием 

продвижение родительского просвещения 

развитие образовательного туризма 

реализация социально-образовательных проектов 
поддержки учащимися людей пожилого возраста 

содействие образованию людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

продвижение интеллектуального развития учащихся и

 воспитанников через конкурсы, олимпиады, 
исследовательскую, научную деятельность; 

популяризация научной и технологической 

деятельности, социального и технологического 

предпринимательства; 

инициативные проекты молодых ученых 

(без обязательной подготовки отчета о научно- 

исследовательской работе) 

поддержка научных школ, лекториев, семинаров, 

организуемых молодыми учеными и (или) для молодых 

ученых 

поддержка проектов в 

области культуры 

и искусства 

популяризация культурного наследия России 

сохранение народных культурных традиций, включая 
народные промыслы и ремесла; 

расширение роли организаций культуры, библиотек 
и музеев как центров развития местных сообществ 

реализация проектов, направленных на создание 
и развитие креативных общественных пространств 

развитие современных форм продвижения культуры 
и искусства 

донесение средствами культуры и искусства новых 

возможностей человека, появляющихся благодаря 

развитию   технологий,   социальная   адаптация 

населения к восприятию технологического развития 

реабилитация людей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами культуры и искусства 

сохранение 

исторической памяти 

содействие деятельности, направленной на охрану и 

восстановление объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое и культурное значение 

увековечение памяти выдающихся людей и значимых 

событий прошлого 
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 поддержка краеведческой работы, общественных 

исторических выставок и экспозиций, проектов 

по исторической реконструкции 

проведение поисковой работы, направленной 

на увековечение памяти защитников Отечества 

и сохранение воинской славы России 

деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации 

увековечение памяти жертв политических репрессий 

защита прав 

и свобод человека и 

гражданина, 

в том числе защита 

прав заключенных 

деятельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина; 

защита прав заключенных, содействие их обучению, 

социальная и трудовая реинтеграция лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

оказание юридической помощи гражданам 

и некоммерческим  неправительственным 

организациям 

правовое просвещение населения (в том числе 
осуществляемое в целях противодействия коррупции) 

охрана окружающей 

среды и защита 

животных 

деятельность, направленная на охрану окружающей 

среды и природных памятников 

повышение повседневной экологической культуры 

людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, 

благоустройства и очистки лесов, рек, ручьев, 

водоемов и их берегов 

профилактика жестокого обращения с животными 

деятельность в области защиты животных; 

участие в профилактике и (или) тушении лесных 
пожаров 

укрепление 

межнационального и 

межрелигиозного 

согласия 

укрепление дружбы между народами Российской 
Федерации 

развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защита самобытности и языков народов 

Российской Федерации 

адаптация и интегрирование мигрантов в единое 
правовое и культурное поле Российской Федерации 

оказание помощи пострадавшим в результате 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам расширение 

практик посредничества, медиации и примирения в 

конфликтах разных групп в местных сообществах 

развитие общественной 
дипломатии 

формирование практики общественной дипломатии 
в современных условиях 
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и поддержка 

соотечественников 

расширение международного сотрудничества 
институтов гражданского общества 

продвижение  успешных  социальных  технологий и 

проектов российских некоммерческих 

неправительственных организаций на международных 

площадках 

разработка и  реализация  международных 

образовательных программ по  направлениям 

деятельности некоммерческих организаций 

развитие межрегиональных побратимских связей 
как инструмента развития общественной дипломатии 

развитие институтов 

гражданского 

общества 

информационная, консультационная и методическая 

поддержка деятельности некоммерческих 

организаций 

выявление, обобщение и распространение лучших 

практик деятельности некоммерческих организаций, 

популяризация такой деятельности, масштабирование 
успешных социальных технологий; 

расширение практики взаимодействия 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и некоммерческих организаций 

развитие благотворительности 

развитие добровольчества (волонтерства) 

развитие системы компетенций и профессиональных 

сообществ в области социального проектирования 

(включая оценку социальных проектов) и организации 

деятельности некоммерческих организаций 

развитие некоммерческих неправительственных 

организаций, оказывающих  финансовую, 

имущественную,  информационную, 

консультационную, образовательную, методическую и   

иную   поддержку   деятельности   других 

некоммерческих неправительственных организаций 

создание и развитие акселераторов социальных 
проектов 

содействие формированию культуры 

и инфраструктуры оценки социально значимых 

проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина, их результатов и эффектов 

создание и развитие общественных информационно- 

технологических проектов, способствующих 

развитию гражданского общества, на базе открытых 

данных, а также современных технологий 

коллективного взаимодействия 
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IV. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе могут участвовать физические лица, соответствующие 

всем следующим требованиям: 

1) физическое лицо является совершеннолетним (достигшим 

восемнадцатилетнего возраста. Возраст участника определяется на момент 

подачи заявки на участие в конкурсе); 

2) физическое лицо является дееспособным в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

3) физическое лицо является гражданином Российской Федерации и 

имеет постоянную либо временную регистрацию на территории Челябинской 

области; 

4) физическое лицо не имеет действующих обязательств в рамках 

исполнения плана реструктуризации долгов, погашения задолженности перед 

кредиторами и иных финансовых обязательств, связанных с исполнением 

судебного решения либо мирового соглашения, связанных с последствием 

признания физического лица банкротом, в случае признания физического лица 

– заявителя банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 

г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

5) заявитель не должен получать дополнительные средства из 

областного бюджета на основании иных правовых актов Челябинской области 

на цели, установленные проектом. 

Заявитель декларирует свое соответствие требованиям, установленным 

пунктом 5 настоящего Положения, в подаваемой заявке на участие в 

конкурсе.  

Участниками конкурса не могут быть (не допускаются до участия в 

конкурсе): 

20) физические лица, которые на день окончания приема заявок на 

участие в конкурсе не представили в Фонд отчетность, предусмотренную 

договором о предоставлении гранта, по гранту, использование которого 

завершено (если сроки представления такой отчетности наступили до дня 

окончания приема заявок на участие в конкурсе); 

21) физические лица, у которых на день окончания приема заявок на 

участие в конкурсе имеется просроченная задолженность по возврату в Фонд 

сумм ранее полученных грантов, подлежащих возврату в соответствии с 

условиями договоров о предоставлении таких грантов (по грантам, 

использование которых завершено); 

22) физические лица, с которыми Фонд ранее отказался от заключения 

договора в связи с нецелевым использованием гранта и (или) выявлением факта 

представления в Фонд подложных документов и (или) недостоверной 

информации; 

содействие деятельности по производству 
и распространению социальной 
рекламы 
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23) физические лица, которым на день подачи заявки на участие в 

конкурсе предоставлены и (или) подлежат предоставлению два гранта 

Губернатора Челябинской области направленных на стажировку, 

использование каждого из которых не завершено на дату подачи заявки. 

Ответственность за достоверность представляемых заявителем 

документов и информации в Фонд несет заявитель в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

V. Подача, регистрация и рассмотрение заявок на 

участие в конкурсе, требования к заявкам на участие в 

конкурсе 

 

6. Для участия в конкурсе физическое лицо должно представить в Фонд 

заявку на русском языке в электронном виде, содержащую, в том числе 

следующую информацию: 

1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует 

планируемая деятельность по проекту, направленному на стажировку; 

2) название проекта, направленного на стажировку, на реализацию 

которого запрашивается грант; 

3) краткое описание проекта, направленного на стажировку; 

4) географию проекта, направленного на стажировку; 

5) срок реализации проекта, направленного на стажировку; 

6) обоснование социальной значимости проекта, направленного

 на стажировку; 

7) целевые группы проекта, направленного на стажировку; 

8) цель (цели) и задачи проекта, направленного на стажировку; 

9) ожидаемые количественные и качественные результаты

 проекта, направленного на стажировку; 

10) информацию о руководителе проекта, направленного на стажировку; 

11) информацию о команде проекта, направленного на стажировку; 

12) информацию о руководителе проекта – физическом 

лице- заявителе, в том числе: 

полное ФИО, серия и номер документа, удостоверяющего личность 

(паспорт), идентификационный номер налогоплательщика, страховой 

номер индивидуального лицевого счёта, дата рождения; 

контактный телефон; 

адрес электронной почты для направления юридически

 значим

ых сообщений; 

13) заверение о соответствии физических лиц

 требованиям, установленным подпунктами 1-4 пункта 5 настоящего 

Положения; 

14) календарный план проекта, направленного на стажировку; 

15) бюджет проекта, направленного на стажировку; 
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16) общую сумму расходов на реализацию проекта, направленного на 

стажировку; 

17) запрашиваемую сумму гранта. 

Реализация проекта должна быть направлена на приобретение 

дополнительных компетенций, опыта работы или повышение квалификации 

физических лиц, участвующих в развитии институтов гражданского общества. 

Проекты могут включать мероприятия за пределами Челябинской 

области в случае, если они необходимы для достижения заявленных целей 

проекта и (или) ведут к повышению качества жизни целевой группы проекта. 

 

В состав заявки включаются следующие документы: 

электронная (отсканированная) копия действующего документа, 

удостоверяющего личность (паспорт): 2-3 страница и страница с 

действующей регистрацией по месту жительства. В случае отсутствия 

постоянной прописки на территории Челябинской области, необходимо 

предоставить копию свидетельства о регистрации по месту пребывания; 

ИНН (заверенная скан копия или указание номера в заявке); 

СНИЛС (заверенная скан копия или указание номера в заявке); 

Каждый из указанных документов представляется в виде файла в формате pdf. 

Заявитель, подавший заявку, считается выразившим согласие на 

обработку и хранение персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Физическое лицо вправе включить в состав заявки на участие в 

конкурсе дополнительную информацию и документы в соответствии с 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе, определенными в настоящем 

Положении. 

8. Заявка на участие в конкурсе представляется в Фонд в форме 

электронных документов посредством заполнения соответствующих 

электронных форм, размещенных на официальном сайте. 

9. Одно физическое лицо вправе представить не более одной заявки в 

течении трех месяцев календарного года с момента признания его победителем 

на участие в конкурсе на получение гранта направленного на стажировку по 

одному из направлений, указанному в пункте 4 настоящего Положения, 

Не допускается представление двух и более заявок на участие в конкурсе, 

в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости 

проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) 

бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 50 процентов. 

В случае если физическое лицо представило на конкурс несколько 

проектов, направленных на стажировку (по нескольким направлениям) и 

результаты их независимой экспертизы позволяют ему претендовать на победу 

в конкурсе с двумя и более проектами, направленными на стажировку такому 

физическому лицу обеспечивается возможность выбора проекта, 

направленного на стажировку на осуществление которого может быть 

предоставлен грант. Если физическое лицо не сообщит о своем выборе в Фонд 

в письменной форме в срок, предусмотренный сообщением Фонда о 

необходимости такого выбора, которое направлено по адресу электронной 
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почты, указанному физическим лицом, в проект перечня победителей конкурса 

включается проект, направленный на стажировку с наивысшим рейтингом 

заявки. 

10. Максимальный размер гранта на один проект, направленный на 

стажировку, не может превышать 300 тысяч рублей. 

11. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение 

срока приема заявок на участие в конкурсе. 

Дата начала приема заявок – 02 августа 2022 года.  

Дата окончания приема заявок – 15 мая 2023 года. 

Фонд завершает прием заявок на участие в конкурсе 15 мая 2023 года в 

23:30 по местному времени. 

Фонд вправе завершить прием заявок досрочно, в случае, когда средства 

бюджета Фонда, направленного на реализацию проектов, направленных на 

стажировку, были исчерпаны по результатам рассмотрения поступивших 

заявок и признания победителей конкурса на предоставление грантов, 

направленных на стажировку в соответствии с положением. Информация о 

завершении приема заявок опубликовывается на официальном сайте. 

Информация и документы, поступившие в Фонд после указанного 

времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации 

и документов, которые запрошены у заявителя Фондом. Информация и 

документы, указанные в пунктах 7–9 настоящего Положения, представленные 

в Фонд лицом, не уполномоченным на совершение соответствующих действий 

от имени физического лица, не признаются заявкой на участие в конкурсе, 

не учитываются и со дня выявления факта их представления 

неуполномоченным лицом не рассматриваются. 

12. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Фонд в течение срока 

приема заявок, указанного в пункте 11 настоящего Положения, регистрируется 

в Фонде с размещением информации о регистрации на официальном сайте, в 

том числе с указанием на выявленные Фондом несоответствия требованиям 

настоящего Положения, в течение пяти рабочих дней со дня представления 

заявки. 

Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные или 

оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к 

осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства 

Российской Федерации, не регистрируются. 

13. На официальном сайте размещается информация о каждой 

зарегистрированной заявке на участие в конкурсе, предусмотренная 

настоящим Положением. 

14. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть прекращено 

Фондом по заявлению, подписанному лицом, имеющим право действовать от 

имени физического лица, представившей данную заявку. 

Физическое лицо вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в течение 

5 календарных дней с даты приема заявок, представленных на конкурс проектов 

в Личном кабинете на официальном сайте конкурса в сети «Интернет» по 

адресу: грантыгубернатора74.рф или путем направления письменного отзыва 

в адрес Фонда. 
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15. В течение пяти календарных дней со дня регистрации заявки Фонд 

информирует коллегию объединенного экспертного совета о 

зарегистрированной заявке и о выявленных в отношении нее несоответствиях 

требованиям настоящего Положения. 

16. Заседание коллегии объединённого экспертного совета проводится в 

течении пятнадцати календарных дней с момента регистрации заявки в Фонде. 

17. Коллегия Объединенного экспертного совета не допускает заявку на 

участие в конкурсе до независимой экспертизы и прекращает ее рассмотрение, 

если: 

1) заявка на участие в конкурсе представлена физическим лицом, не 

соответствующей требованиям, установленным пунктами 5 и 6 настоящего 

Положения; 

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям 

настоящего Положения; 

3) заявка на участие в конкурсе содержит информацию, использование 

которой нарушает требования законодательства; 

4) представленный на конкурс проект, направленный на стажировку, 

предусматривает мероприятия, осуществление которых нарушает требования 

законодательства; 

5) заявителем в Фонд представлены подложные документы и (или) 

недостоверная информация, в том числе даны недостоверные заверения; 

6) в заявке на участие в конкурсе краткое описание проекта, 

направленного на стажировку обоснование социальной значимости проекта, 

цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет 

проекта более чем на 50 процентов совпадают с соответствующим 

содержанием другой заявки на участие в конкурсе, представленной этим же 

физическим лицом (на текущий конкурс). 

18. Коллегия объединенного экспертного совета проводит оценку 

допущенных на конкурс проектов по критериям, определенным в настоящем 

Положении. По каждому критерию (за исключением критерия, коэффициент 

значимости которого для соответствующей заявки равен 0) члены коллегии 

объединенного экспертного совета присваивают заявке от 0 до 10 баллов 

(целым числом).  

19. Члены коллегии объединенного экспертного совета при оценке заявок 

не вправе вступать в контакты с заявителями, в том числе обсуждать с ними 

поданные ими заявки, напрямую запрашивать документы, информацию и (или) 

пояснения. 

Члены коллегии объединенного экспертного совета не вправе 

рассматривать заявку организации, если он является работником или членом 

коллегиальных органов такой организации или если таковыми являются его 

близкие родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, 

дающие основание полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно 

заинтересован в результатах рассмотрения заявки. 

20. По результатам рассмотрения поступивших заявок на участие в 

конкурсе коллегия объединенного экспертного совета формирует проект 
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перечня победителей конкурса, включающий предложения по размерам 

грантов, предоставляемых на реализацию каждого проекта, направленного на 

стажировку.  

Коллегия объединенного экспертного совета распределяет суммы средств 

на конкретный проект, направленный на стажировку, занимающий первую 

позицию в рейтинге заявок и набравший по результатам оценки экспертов 

количество баллов не менее 65, а также наличия нераспределенного остатка 

средств бюджета Фонда, направленного на стажировку, признает его 

победителем, затем выбирается следующий проект по рейтингу оценки заявок и 

определяется сумма в соответствии с настоящим положением. 

Физическому лицу, признанному победителем конкурса, в случае если 

запрашиваемая сумма на реализацию проекта больше нераспределенного остатка 

средств в бюджете Фонда на проведение конкурсов, направленных на 

стажировоку, предлагается пропорционально уменьшить показатели, 

необходимые для достижения результата предоставления гранта, обозначенные 

в заявке либо отказаться от получения гранта.  

Коллегия объединенного экспертного совета, с учетом рекомендаций 

членов коллегии объединенного экспертного совета, вправе предложить 

предоставить на реализацию проекта, направленного на стажировку, грант в 

меньшем размере, чем запрашиваемая сумма гранта. 

21. Коллегия объединенного экспертного совета согласовывает проект 

перечня победителей конкурса, с учетом рассмотрения в соответствии с 

настоящим Положением. 

22. В течение пяти рабочих дней со дня согласования Коллегией 

объединенного экспертного совета перечня победителей конкурса, Фонд 

утверждает перечень победителей конкурса и размещает его на официальном 

сайте. 

23. Не допускается осуществление за счет гранта, направленного на 

стажировку, следующих расходов: 

1) расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта; 

2) расходов на приобретение недвижимого имущества (включая 

земельные участки), капитальное строительство новых зданий; 

3) расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а 

также товаров, которые являются предметами роскоши; 

4) расходов, предусматривающих финансирование политических 

партий, кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, 

пикетирований; 

5) погашения задолженности физического лица; 

6) уплаты штрафов, пеней. 

 

VI. Сроки реализации проектов, направленных на стажировку 

 

24. Срок реализации проекта, направленного на стажировку (в части 

деятельности, на осуществление которой запрашивается грант) должен 

начинаться не ранее 08 августа 2022 года и завершаться не позднее 15 июня 
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2023 года. 

 

VII. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

 

25. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии 

со следующими критериями и коэффициентами их значимости: 

 

 
№ 

Критерии оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Коэффициенты значимости 

для заявок с запрашиваемой суммой гранта 
не более 300 тыс. рублей 

1 
Актуальность и социальная значимость 
проекта, направленного на стажировку 

2 

 
2 

Логическая связность и реализуемость 

проекта, направленного на стажировку и 

соответствие мероприятий его целям, 

задачам и ожидаемым результатам 

 
2 

3 
Инновационность, уникальность проекта, 
направленного на стажировку 

0,5 

 
 

4 

Соотношение планируемых расходов на 

реализацию проекта, направленного на 

стажировку, и   его   ожидаемых 

результатов, адекватность, измеримость 

и достижимость таких результатов 

 
 

2 

 
5 

Реалистичность  бюджета проекта, 

направленного на стажировку и 

обоснованность планируемых расходов 

на его реализацию 

 
1 

6 
Масштаб реализации проекта, 
направленного на стажировку 

0 

 
 

7 

Собственный вклад команды проекта и

 дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию проекта, 

направленного на стажировку, 

перспективы его дальнейшего развития 

 
 

0,5 

 
 

8 

Опыт физического лица по успешной 

реализации программ, проектов, 

направленных на стажировку по 

соответствующему направлению 
деятельности 

 
 

0,5 

9 
Соответствие опыта и компетенций 
команды проекта планируемой 
деятельности  

1 

10 
Информационная открытость 
физического лица 

0,5 

 

VIII. Порядок предоставления грантов 

и осуществления контроля за их использованием 

 

26. Не позднее дня размещения на официальном сайте перечня 

победителей конкурса Фонд размещает на официальном сайте информацию о 

процедуре заключения с победителями конкурса договоров о предоставлении 
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грантов. 

В случае, если победитель конкурса в течение сорока пяти дней со дня 

размещения указанной информации на официальном сайте не совершит 

действий, необходимых для заключения договора о предоставлении гранта, 

Фонд вправе не заключать договор о предоставлении гранта с таким 

победителем конкурса и признать победителя конкурса уклонившимся от 

заключения договора путем изменения статуса заявки на «отказ от заключения 

договора». 

27. В случае выявления факта представления победителем конкурса в 

Фонд подложных документов и (или) недостоверной информации, в том числе 

недостоверных заверений, Фонд вправе исключить такого победителя 

конкурса из перечня победителей конкурса и не заключать с ним договор о 

предоставлении гранта. 

28. Договор о предоставлении гранта, заключаемый Фондом с 

победителем конкурса, должен предусматривать: 

1) название проекта, направленного на стажировку, на реализацию 

проекта, которой предоставляется грант; 

2) размер гранта, условия и порядок его предоставления; 

3) срок реализации проекта, направленного на стажировку; 

4) бюджет проекта, направленного на стажировку определяющий 

распределение гранта по статьям (видам) расходов, порядок внесения в него 

изменений; 

5) порядок осуществления контроля за использованием гранта, в том 

числе порядок и сроки представления победителем конкурса отчетности, 

подтверждающей целевое использование гранта; 

6) права Фонда: 

признать сумму гранта, которая была использована победителем 

конкурса с нарушением условий настоящего Положения и (или) договора о 

предоставлении гранта, использованной не по целевому назначению и 

потребовать ее возврата; 

приостановить предоставление гранта в случаях, предусмотренных 

договором о предоставлении гранта (если грант предоставляется несколькими 

платежами); 

отказаться от договора о предоставлении гранта в случаях, 

предусмотренных договором о предоставлении гранта, в том числе в случае 

нецелевого использования гранта, а также выявления факта представления 

победителем конкурса в Фонд подложных документов и (или) недостоверной 

информации, в том числе недостоверных заверений; 

7) обязательства победителя конкурса: 

предоставить Фонду полномочия по мониторингу расчетного счета 

победителя конкурса, на который предоставляется грант; 

использовать грант по целевому назначению на реализацию проекта, 

направленного на стажировку; 

вести раздельный учет расходов, произведенных за счет гранта, а также 

обособленный учет имущества, приобретенного за счет гранта; 

представлять в Фонд отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные 
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договором о предоставлении гранта; 

представлять в Фонд информацию и документы, необходимые для 

осуществления проверок целевого использования гранта и соблюдения 

победителем конкурса условий договора о предоставлении гранта, в порядке и 

в сроки, предусмотренные договором о предоставлении гранта; 

возвратить в Фонд сумму гранта, которая не была использована 

победителем конкурса в течение срока реализации проекта; 

возвратить в Фонд сумму гранта, которая была использована 

победителем конкурса не по целевому назначению (в том числе, которая была 

признана Фондом использованной не по целевому назначению); 

возвратить в Фонд сумму гранта, которая не была использована 

победителем конкурса за период со дня ее получения до дня отказа Фонда от 

договора о предоставлении гранта. 

29. Договор о предоставлении гранта, как правило, заключается в 

электронной форме. 

30. Фонд предоставляет гранты в соответствии с договорами о 

предоставлении грантов, заключенными с победителями конкурса, на 

расчетные счета победителей конкурса, открытые в банке, определенном 

Фондом. 

31. Фонд организует и проводит, в том числе с привлечением физических 

и юридических лиц, мониторинг проектов, на реализацию которых 

предоставляются гранты (включая осуществление контроля за использованием 

грантов), и оценку результатов таких проектов, в том числе социального 

эффекта. 

32. Контроль за использованием грантов, осуществляемый Фондом, 

включает, в том числе: 

мониторинг расчетных счетов, на которые предоставляются гранты 

(получение в режиме реального времени в электронной форме информации об 

операциях по таким расчетным счетам); 

получение (как правило, в электронной форме) и проверку отчетности, 

предусмотренной договорами о предоставлении грантов; 

получение (как правило, в электронной форме) и анализ копий 

документов, подтверждающих факт получения товаров (оказания услуг, 

выполнения работ), оплаченных за счет гранта; 

приостановление предоставления грантов в случаях непредставления 

(представления в неполном объеме) соответствующими победителями 

конкурсов в Фонд информации и (или) документов (в том числе отчетности) в 

порядке и в сроки, предусмотренные договорами о предоставлении гранта; 

отказ от договоров о предоставлении грантов в случаях нецелевого 

использования грантов и (или) выявления фактов представления 

соответствующими победителями конкурса в Фонд подложных документов и 

(или) недостоверной информации, в том числе недостоверных заверений; 

истребование у победителей конкурса сумм грантов, подлежащих 

возврату в Фонд в соответствии с условиями договоров о предоставлении 

грантов. 
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IX. Заключительные положения 

 

33. Настоящее Положение, объявление о проведении конкурса и другая 

информация о проведении конкурса, размещаемая Фондом и с его согласия, не 

является приглашением делать оферты. 

34. К проведению конкурса и предоставлению грантов не применяются 

правила, предусмотренные статьями 447–449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

35. Фонд не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с 

участием в конкурсе. 

36. Фонд не обязан направлять заявителям уведомления о результатах 

рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о причинах, по 

которым заявки не были поддержаны, в том числе сообщать сведения об 

оценках и выводах экспертов. 

37. Подачей заявки на участие в конкурсе физическое лицо разрешает 

Фонду использование всей представленной в составе такой заявки информации 

в аналитических и научных целях, а также в целях обеспечения прозрачности 

и открытости проведения конкурса. 

38. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически 

значимых сообщений, направленных Фондом по адресу электронной почты, 

указанному таким заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе. 
 

 

 

 


