
  

Фонд развития Забайкальского края при поддержке Правительства 

Забайкальского края и Фонда президентских грантов на условиях 

софинансирования объявляют о начале приема заявок от некоммерческих 

организаций Забайкальского края на конкурс грантов общественно значимых 

проектов, направленных на развитие гражданского общества.  

Общая сумма грантовой поддержки в 2022 г. – 60 млн рублей. 

Дата начала приема заявок: 1 июня 2022 г.  

Дата окончания приема заявок: 30 июня 2022 г в 23.59 местного времени.  

Цель предоставления гранта: обеспечение финансовой поддержки 

некоммерческих организаций Забайкальского края, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества. 

Заявки подаются только в электронном виде через ресурс 

Забайкалье.мояРоссия.рф 

Грантовые направления: 

1) Социальное обслуживание, поддержка и защита отдельных категорий граждан; 

2) Развитие институтов гражданского общества 

3) Развитие территории 

4) Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 

5) Развитие культуры и искусства, сохранение духовного наследия 

6) Патриотическое воспитание 

7) Поддержка молодежных проектов 

8) Развитие науки, образования и просвещения 

9) Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта 



10) Развитие добровольчества (волонтерства) 

11) Охрана окружающей среды и защита животных 

12) Профилактика межнациональной розни, экстремизма и терроризма 

Требования к некоммерческим организациям: 
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 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 одного 
миллиона 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 пятисот 
тысяч рублей; 

2 организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько 
видов деятельности, соответствующих направлениям, указанным в пункте 5 
настоящего Положения; 

3 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 
Российской Федерации; 

4 у некоммерческой неправительственной организации на первое число 
месяца подачи заявки может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 
превышающая 300 тыс. рублей. 

5 организация не должна находиться в перечне организаций, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 
 
 
Участниками конкурса не могут быть (не допускаются до участия в конкурсе): 
1) государственные корпорации, государственные компании, общественные 
объединения, являющиеся политическими партиями; 
2) потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, 
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические 
и дачные потребительские кооперативы; общества взаимного страхования; 
кредитные кооперативы; фонды проката; сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы; политические партии; саморегулируемые организации; 
объединения работодателей; объединения кооперативов; торгово-промышленные 



палаты; 
3) товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе 
товарищества собственников жилья; адвокатские палаты; адвокатские 
образования; нотариальные палаты; 
4) государственно-общественные и общественно государственные организации 
(объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в 
том числе являющиеся отдельными юридическими лицами; микрофинансовые 
организации; 
5) организации, в отношении которых в государственном реестре региональных 
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки, оказанной органами государственной власти автономного округа, 
указана информация о нарушениях, допущенных организацией, получившей 
поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и 
имущества; 
6) казенные учреждения, государственные (муниципальные) учреждения, 
осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 
работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях
 обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных 
органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение 
деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета; 
7) бюджетные учреждения, которые в соответствии с законодательством являются 
некоммерческой организацией, созданной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов 
государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также 
в иных сферах установленных действующим законодательством; 
8) автономные учреждения, которые в соответствии с законодательством являются 
некоммерческой организацией, созданные Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий 
органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 
культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 
установленных федеральными законами (в том числе при проведении 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах); 
9) некоммерческие неправительственные организации, у которых имеется 



просроченная задолженность по возврату в Фонд сумм ранее полученных грантов, 
подлежащих возврату в соответствии с условиями договоров о предоставлении 
таких грантов; 
10) некоммерческие неправительственные организации, от договоров с 

которыми Фонд отказался в текущем или предшествующем календарном году в 

связи с нецелевым использованием гранта и (или) выявлением факта 

представления в Фонд подложных документов и (или) недостоверной 

информации. 

Сроки проведения экспертизы и утверждения перечня победителей: с 5 по 27 

июля 2022 г. 

Объявление победителей – не позднее 31 июля 2022 г. 

Заключение договоров с победителями – с 1 по 30 августа 2022 г. 

Начало реализации проектов – 1 сентября 2022 г. 

Консультационную поддержку конкурса оказывает ГКУ «Центр развития 

некоммерческих организаций Забайкальского края». Телефон горячей линии: +7 

(3022) 21-02-12  

Региональный оператор конкурса: Фонд развития Забайкальского края,  

672000, 

г. Чита, ул. Лермонтова, 1.  

Тел.: +7 (3022) 21-07-70, электронная почта: mail@frzk.ru, Официальный сайт: 

razvitie75.ru 


