
Лычагина Наталья Сергеевна 

Консультация по подготовке заявки на конкурс 

с софинансированием ФПГ 
1 апреля 2022 года 



Кто  
Департамент внутренней политики 
Свердловской области (уполномоченный 
орган)  

 
 

Что  
в 2022 году конкурс некоммерческих 
неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества на право получения 
субсидии за счет средств областного бюджета 
и гранта Президента Российской Федерации в 
целях реализации проектов. 

 

Когда  
начало приема заявок – с 09.00 часов 15 
марта 2022 года; 
окончание приема заявок – в 18.00 
часов 13 апреля 2022 года. 

 

Где 
https://grant.midural.ru  

 

https://grant.midural.ru/


Департамент внутренней политики 
Свердловской области 
620026, Екатеринбург 
ул. Горького, строение 21 
dvp@egov66.ru 

По вопросам подготовки заявок можно 
обращаться в Департамент  
по телефонам +7 (343) 312-00-49 (доб. 030, 
031) и адресу электронной почты 
grant_dvp@egov66.ru. 

Контактное лицо уполномоченного органа: 
 
Елена Николаевна Сергеева – начальник отдела 
организационно-правовой. финансово-экономической 
работы, государственной службы и кадров, телефон 8 (343) 
312-00-49 (доб. 030) 
 
Светлана Васильевна Мельникова – консультант-
главный бухгалтер отдела организационно-правовой, 
финансово-экономической работы, государственной 
службы и кадров, телефон 8 (343) 312-00-49 (доб. 031) 

Объявление о конкурсе 
https://dvp.midural.ru/
article/show/id/1149  

http://dvp@egov66.ru/
mailto:grant_dvp@egov66.ru
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Сайт конкурса,  
регистрация кабинета 

https://xn--
80aaccalg6bhe2adtlhgr4pzb.xn--
80af5akm8c.xn--
p1ai/public/home/documents 

https://xn--
80aaccalg6bhe2adtlhgr4
pzb.xn--80af5akm8c.xn-
-p1ai/  

Конкурсные 
документы 
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•  организация должна быть зарегистрирована в налоговом 
органе на территории Свердловской области; 

•  организация планирует реализацию проекта, включенного 
в заявку, по направлениям, указанным в пункте 3 Порядка, 
на территории Свердловской области, срок реализации 
которого начинается не ранее заключения соглашения и 
завершается не позднее 31 декабря 2024 года; 

•  организация не должна иметь неисполненную обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

•  организация не должна находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении нее не введена процедура 
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 

•  у организации должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Свердловской областью; 

•  организация не должна являться иностранным 
юридическим лицом; 

•  организация в текущем финансовом году не должна 
являться получателем средств из областного бюджета в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на 
цель, указанную в абзаце первом пункта 3 Порядка. 

Одна организация имеет право подать одну заявку и 
более, в каждую из которых включен проект по 
направлению, указанному в пункте 3 Порядка, по 
которому не реализуются проекты, включенные в другие 
заявки этой организации. 



Направления поддержки 



•наименование направления, указанного в пункте 3 
Порядка, по которому реализуется проект; 

•наименование проекта, на реализацию которого 
запрашивается субсидия; 

•краткое описание проекта; 

•география проекта; 

•срок реализации проекта; 

•обоснование социальной значимости проекта; 

•целевые группы проекта; 

•цель (цели) и задачи проекта; 

•ожидаемые количественные и качественные результаты 
проекта; 

•общая сумма расходов на реализацию проекта; 

 

 

 

•размер запрашиваемой субсидии (в соответствии с 
объемом и содержанием мероприятий проекта, 
направленных на достижение конкретных общественно 
полезных результатов, и сроком его реализации); 

•календарный план мероприятий проекта; 

•бюджет проекта; 

•информация о руководителе проекта; 

•информация о команде проекта; 

•информация об организации, включающая:  

oполное и сокращенное (при наличии) наименование, 
основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, место 
нахождения организации; 

oосновные виды деятельности организации; 

oконтактный телефон; 

oадрес электронной почты для направления организации 
юридически значимых сообщений. 

Заявка включает 

 

 



•электронная (сканированная) копия устава организации; 

•электронная (сканированная) 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; 

•письменное согласие руководителя организации на публикацию (размещение) 
информации, связанной с участием организации в конкурсе, на официальном сайте 
конкурса, информационном ресурсе гранты.рф. 

Каждый из документов, указанных в части первой настоящего пункта, представляется в 
виде одного файла в формате pdf. 

К заявке прилагаются следующие 
документы: 

! 

http://гранты.рф/


pgrants 
office@pgrants.ru 
+7 495 150 42 22 

президентскиегранты.рф.  

Фонд президентских 
грантов 

Центр поддержки ФПГ 

https://xn--80ahaefyxhn.xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--
p1ai/Article/?id=68 
 

Общие принципы формирования 
бюджета проекта 
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обучение.президентскиегранты.рф 

Обучение от Фонда 
президентских грантов 

10 
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ЧТО ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ 

Целевая группа 

Проблема 

Территория 

Цель 

Задачи 

Количественные и 
качественные 
результаты 

Количественные и 
качественные 
результаты 
 

Мероприятия 

Логика проекта 

Актуальность 

12 



15.03.2022  - 13.04.2022 
Прием заявок Заявки заполняются и подаются на официальный сайт конкурса в личном кабинете в течение 
срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса, регистрируются на 
официальном сайте конкурса в момент их подачи с присвоением регистрационного номера, указанием даты и 
времени подачи заявки. 
14.04.2022  - 15.06.2022 
Экспертиза проектов Уполномоченный орган по проведению конкурса в течение 15 календарных дней со дня, 
следующего за днем окончания срока приема заявок, по каждой зарегистрированной заявке осуществляет 
проверку на соответствие организации и представленной ей заявки требованиям Порядка Члены комиссии в 
течение 60 календарных дней со дня принятия комиссией решения о допуске организаций к участию в 
конкурсе и оценке их заявок осуществляют оценку заявок и оформление результатов оценки заявок  в 
соответствии с Методикой оценки заявок. 
16.06.2022  - 20.06.2022 
Определение победителей и публикация результатов организатор подводит итоги конкурса и объявляет 
победителей на странице конкурса на платформе гранты.рф, а также на собственных информационных 
ресурсах. 
01.07.2022  - 11.07.2022 
Заключение договора соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня размещения информации о 
победителях конкурса на официальном сайте конкурса. 

Сроки 

Организация имеет право направить в уполномоченный орган обращение в письменном виде в произвольной форме о 
разъяснении положений объявления о проведении конкурса, начиная с даты размещения объявления о проведении 
конкурса на официальном сайте конкурса, но не позднее 17.00 часов 8 апреля 2022 года 



https://vk.com/rrc_nko 

Региональный ресурсный центр 
для СО НКО 

Сайт Лычагиной  
Натальи Сергеевны 

https://lychagina.wordpress.com/ 

natalychagina@gmail.com 

https://www.youtube.com/c/%D0%A0%D

0%A1%D0%9C%D0%A3%D0%A0%D0%

90%D0%9B  

Канал на Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCvcM

6pxbVNtZhGU6ejiP_Jg  

Канал на Youtube 

Департамент внутренней 
политики СвО 

https://dvp.midural.ru/  

 dvp@egov66.ru 
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