
Администрация 
губернатора
Пермского края

ВТОРОЙ КРАЕВОЙ КОНКУРСВТОРОЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НАСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ
ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГОГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО

КРАЯ СОЦИАЛЬНОКРАЯ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМНЕКОММЕРЧЕСКИМ

ОРГАНИЗАЦИЯМОРГАНИЗАЦИЯМ  
В 2022 ГОДУВ 2022 ГОДУ



Сроки приема заявок: с 01 сентября 2022 года до 23:59 
(по местному времени UTC+5:00) 01 октября 2022 года

Сроки объявления результатов:
не позднее 15 ноября 2022 года

Предельные сроки реализации социального проекта:
в период с 01 декабря 2022 года до 31 марта 2024 года.

Общая длительность проекта не
должна превышать 16 месяцев



Заполнение и подача электронной
заявки на сайте грантыгубернатора59.рф
Из документов: 

Коммуникация, документооборот,
отчётность в электронном виде через
личный кабинет на сайте

Особенности конкурса:

1. сканированная копия устава, 
2. сканированная копия документа о составе
учредителей, форма подтверждения подачи
заявки.



Нет учредителей - Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов и (или) органов местного самоуправления 
Неправительственная некоммерческая организация - не государственное, муниципальное
учреждение, публично-правовая компания, государственная корпорация, государственная
компания 
Нет задолженности по налогам свыше 1000 рублей 
Ведение деятельности на территории Пермского края; либо осуществление деятельности,
направленной на повышение качества жизни жителей Пермского края, привлекая для
реализации социального проекта в рамках подаваемой заявки в качестве партнеров СО НКО,
зарегистрированные и действующие на территории Пермского края
Не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого
юридического лица) ликвидации, в отношении неё не введена процедура банкротства,
деятельность НКО не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ 
Не имеют вступившие в законную силу неисполненные решения (определения, постановления)
суда, арбитражного суда или третейского суда, судебные приказы, другие исполнительные
документы, срок исполнения по которым наступил, о взыскании денежных средств в сумме,
превышающей 10 процентов размера запрашиваемого гранта, но не более 100 тысяч рублей 
Не имеют просроченную задолженность по возврату бюджет Пермского края субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Пермским крае

Требования к участникам:



1 сентября 2022 г., если сумма запрашиваемого гранта составляет до 100
тысяч рублей. 
1 июля 2022 г., если сумма запрашиваемого гранта составляет от 100 до 300
тысяч рублей;  
1 апреля 2022 г., если сумма запрашиваемого гранта составляет от 300 тысяч
до 500 тысяч рублей; 
1 октября 2021 г., если сумма запрашиваемого гранта составляет свыше 500
тысяч рублей;  
1 октября 2021 г., независимо от запрашиваемой суммы гранта, если в
рамках проекта предполагается оказание консультаций, информационных
услуг, обучение и другая деятельность по поддержке НКО. 

Предельный размер гранта
Организация-участник конкурса должна быть зарегистрирована как
юридическое лицо не позднее: 

Общий грантовый фонд: 49,6 миллионов рублей, из них 
36,4 миллионов рублей - категория «Социальные инициативы»,
13,2 миллионов рублей - категория «Деятельность в сфере патриотического, 
в том числе военно-патриотического воспитания»
 



поддержка проектов в области науки, образования и просвещения
поддержка молодёжных проектов, проектов в сфере организации работы с
молодёжью и молодёжной политики
поддержка проектов в области культуры и искусства
охрана здоровья, популяризация здорового образа жизни, физической
культуры и спорта
социальная поддержка отдельных категорий граждан
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
межнациональное и межконфессиональное согласие, сохранение и
развитие культурного и этнического многообразия в Пермском крае
поддержка и развитие институтов гражданского общества
охрана окружающей среды и защита животных
защита прав и свобод человека и гражданина, правовое просвещение
развитие креативных индустрий
повышение качества жизни людей старшего поколения

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического воспитания

Номинации, в рамках которых формируется проект и
подается заявка на участие в конкурсе
Категория «Социальные инициативы»:

Категория «Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического воспитания»:



1 грантовое
направление 1 заявка

Несколько заявок, но разные направления

Грант на реализацию только одного проекта (право выбора
предоставляется самой организации в случае, если
несколько заявок наберут необходимые для победы баллы)



Зайти на сайт грантыгубернатора59.рф 
Зайти в личный кабинет (верхний
правый угол) 
Вкладка «Мои проекты» - верхний
правый угол, кнопка «Создать заявку» 
Заполнить все обязательные поля,
прикрепить требуемые документы 
Нажать кнопку «Отправить заявку в
Фонд»

Как подать заявку?
1.
2.

3.

4.

5.



Образовательные мероприятия:
 
06.09.2022 12:00 – 12:30 | онлайн | Установочный семинар для потенциальных участников
конкурса на предоставление грантов губернатора Пермского края некоммерческим
организациям

13.09.2022 12:00 – 13:30 | онлайн | Типичные ошибки проектных заявок и как доработать проект
для победы в конкурсе СО НКО

19.09.2022 18:00 – 21:00 | очно, город Пермь, ул. Советская, 1Б | 
Самоэкспертиза проектных заявок 

21.09.2022 12:00 – 14:00 | онлайн | Вопрос-ответ по разделам проектной заявки

Подробная информация на сайте
грантыгубернатора59.рф 
в разделе «Мероприятия»



 письменные рекомендации по доработке проектной заявки, 
 очные и онлайн встречи с консультантами по предварительной
записи.

Получить консультацию по проекту

До 25 сентября 2022 года бесплатные консультации:

ул. Советская 1Б, 3 этаж

+7(342)270-11-33

fondgrant59@yandex.ru

fondgrant59

sonko59

ул. Советская 1Б, 3 этаж

+7 (982) 234-84-80

sonko59@yandex.ru

sonko59

sonko59

tel:+7(342)270-11-33
tel:+7(342)270-11-33
mailto:sonko59@yandex.ru

