
1



2

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ И КОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

При сотрудничестве с Благотворительным Фондом социальной и
духовной помощи «Вефиль» был направлен пакет документов и заявка
на участие в конкурсе на предоставления социально ориентированным
некоммерческим организациям субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение
затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере
культуры государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2018 – 2025 года и на период до 2030 года»,

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И 
ДУХОВНОЙ ПОМОЩИ «ВЕФИЛЬ»



утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года» 427-п (в редакции от
20 октября 2017 года № 415-п с проектом «Фестиваль - конкурс
самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна».

На реализацию проекта были выделены 880 557 рублей.
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В рамках оказания услуг по организации и проведению национального
праздника «Сабан туе – Сабантуй» заключен договор № 1506 от
10.06.2018 года с татаро-башкирской общественной организацией
«Булгар» на 100 000 рублей

ТАТАРО-БАШКИРСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «БУЛГАР» 
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Впервые за многолетнюю историю проведения национального праздника
«Масленица» в микрорайоне города Югорск-2, организаторы мероприятия
сотрудничали с Казачьим обществом «Станица Югорская», организовавшим
работу «полевой кухни», шуточную «Казачью эстафету». У посетителей
мероприятия была возможность ознакомиться с казачьим оружием и увидеть
показательное выступление «Фланкировка казачьей шашкой».

Участие Казачьего общества «Станица Югорская» стало уже доброй
традицией на массовых уличных гуляниях в День Весны и труда и День
Победы, проводимых в микрорайоне. В дальнейшей работе планируется
сохранить и приумножить уже имеющийся опыт сотрудничества.

КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО «СТАНИЦА ЮГОРСКАЯ»



Герои масленичного праздника прекрасная «Масленица» и строгий
«Масленичный Генерал» вместе с жителями и гостями Югорска-2 играли в
веселые конкурсы: ели блины на скорость, поднимали 24 килограммовую
гирю, пели авторские частушки, забирались на масленичный столб,
перетягивали канат, катались с горы, ходили на ходулях и многое другое.

Работали детские игровые площадки «Румяный круг», «Масленичное
многоборье» и «Казачий привал», на котором угощали сытной кашей.

http://ugra-
prezent.ru/item/1550-
sostoyalos-narodnoe-
gulyanie-maslenitsa
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При сотрудничестве с Общественной организацией «Югорская городская
общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов труда (пенсионеров) был направлен пакет документов и заявка
на участие в конкурсе на предоставления социально ориентированным
некоммерческим организациям субсидии из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на финансовое обеспечение затрат, связанных с
оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025
года и на период до 2030 года»,

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЮГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА (ПЕНСИОНЕРОВ)»
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http://ugra-
prezent.ru/lenta-
novostej/anonsy-
proshedshikh-
meropriyatij/item/2100-
novogodnyaya-
sotsiokulturnaya-aktsiya-
doktor-kloun

На реализацию проекта были выделены 340 200 рублей.

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года» 427-п (в редакции от
20 октября 2017 года № 415-п с проектом «Новогодняя социокультурная
акция «Доктор Клоун» для болеющих детей и их родителей и детей с ОВЗ».

http://ugra-prezent.ru/lenta-novostej/anonsy-proshedshikh-meropriyatij/item/2100-novogodnyaya-sotsiokulturnaya-aktsiya-doktor-kloun
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В 2018 ГОДУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ: ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА, ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА, УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕСНО СОТРУДНИЧАЛО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ЮГОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:

 Офицеров запаса «ВЗЛЕТ»,  
«Солдат-ветеранов Чечни», городского отделения  Ханты-

Мансийской окружной организации  Российского     Союза  
ветеранов Афганистана, 
Общественной организации Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры «Мотоклуба Комсомольцы»,  
Казачьим  обществом «Станица  Югорская»,    
Молодежным  комитетом ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
Общественной организацией  «Морское братство» Советского 

района,
Военно-патриотическим клубом «Святая Русь», Центра 

«Созвездие».  



10

В дальнейшей работе планируется сохранить и приумножить уже 
имеющийся опыт сотрудничества.
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«РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«МАСТЕРСКАЯ ПРАЗДНИКА»

В течение 2018 года зарегистрирована НКО – некоммерческая организация
«Региональная общественная организация «Творческое объединение
«Мастерская праздника».

Целями Организации является достижение культурно-просветительских
целей, приобщение к творчеству, культурному развитию, любительскому
искусству, для удовлетворения потребностей и интересов граждан и
направленных на достижение общественных благ населению, а так же
содействие деятельности в сфере культуры, искусства, просвещения,
содействия духовному развитию личности и духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи, развитию музыкального, творческого,
культурно-досугового процесса города Югорска и Ханты-Мансийского
Автономного округа-Югры.
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В 2018 ГОДУ ЗАКЛЮЧЕНЫ И ПРОЛОНГИРОВАНЫ НА 2019 ГОД
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ТАКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
УЧРЕЖДЕНИЯМИ:

 БУ ХМАО – Югры «Советский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями». Филиал в городе Югорске;

 Югорская городская организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»;

 Общество с ограниченной ответственностью «Веста»;

 Региональная Общественная Организация «Творческое Объединение
«Мастерская Праздника» Ханты-Мансийского Автономного округа- Югры;

 «Югорская городская общественная организация ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов труда (пенсионеров);

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф.
Атякшева»;



14

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
образовательная школа №6»;

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
образовательная школа №5»;

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад общеобразовательного вида «Гусельки»;

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида «Радуга»;

 БУ ХМАО-Югры Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Берегиня», г.п. Пионерский.

 Общество С Ограниченной Ответственностью «Веста»

 Автономная Некоммерческая организация Дополнительного Образования
«Олимп».

 Автономная Некоммерческая Организация Социального Обслуживания
Населения «Верь В Себя!».
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На базе муниципального автономного учреждения «Центр культуры
«Югра-презент» с января 2019 года организован и осуществляет свою
деятельность «Центр социальных инноваций в сфере культуры».

Центр будет оказывать помощь по проектированию и
внедрению социальных инноваций в практическую
деятельность, и возможности получения дополнительного
финансирования за счет участия в Конкурсах различного уровня.

 некоммерческим организациям,
 социальным некоммерческим организациям в сфере культуры,
 руководителям муниципальных учреждений культуры,
 волонтерским и добровольческим движениям.

практическую
помощь

методологическую
помощь

консультативную
помощь

ДЛЯ КОГО?

ЧТО 
ДЕЛАЕТ?

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
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Таким образом, в Центре культуры «Югра-презент» будет создано
креативное пространство, которое станет площадкой дополнительного
неформального общения и образования заинтересованного сегмента
некоммерческого сектора и культурного кластера города Югорска.

Центр инноваций будет использовать в своей работе современные
технологии при помощи, которых будет осуществляться своевременное
информирование получателей услуг Центра о предстоящих
образовательных курсах: вебинаров, онлайн-конференций, курсах
повышения квалификации, встреч по продвижению волонтерского
движения, и других инновационный технологий интерактивного обучения
как окружного, всероссийского и международного уровня.

В течении года будут проводиться встречи в рамках Круглого стола с
руководителями зарегистрированных общественных организаций, и не
зарегистрированных юридически организаций, оказывающих услуги в
сфере культуры.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Всегда актуальная 
информация
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Название Начало 
приема 
заявок

Конец 
приема 
заявок

Ссылка на информационный ресурс

Агентство 
стратегических 
инициатив.

Свободная 
дата

https://asi.ru/projects/submit_a_project/
Информационно-коммуникационная поддержка проектов на сайте АСИ. Информационное 
освещение проектов в СМИ, социальных сетях. Мультимедийная поддержка проектов. 
Использование информации о проектах в буклетах АСИ. Презентация проектов в 
общественных и деловых мероприятиях при организации/участии Агентства, с привлечением 
лидеров проектов. Содействие в организации и проведении публичных мероприятий в 
рамках реализации проекта

Конкурс 
проектов 
некоммерческих 
организаций в 
рамках
Программы 
«Создавая 
возможности»

17 
декабря 
2018 г.

07 
февраля 
2019 г.

http://www.cafrussia.ru/page/programma_sozdavaya_vozmozhnosti
Направление 1. Поддержка инициатив в сфере истории и культуры
Направление 2. Поддержка экологических инициатив с вовлечением местного сообщества
Направление 3. Создание доступной среды для людей с ограниченной мобильностью

Конкурс «Музей 
4.0»

25 ноября 
2018

20 
февраля 
2019

http://museum.fondpotanin.ru/museumsanfrontier/museum4_0
Продолжительность проектов – не менее 18 и не более 24 месяцев.
Максимальный размер гранта – 5 000 000 рублей.

Фонд 
президентских 
грантов

с 1 
февраля 
2019 года

До 15 
марта 2019 
года

https://президентскиегранты.рф/

КОНКУРСЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НКО, СОНКО,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДР.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ

https://asi.ru/projects/submit_a_project/
http://www.cafrussia.ru/page/programma_sozdavaya_vozmozhnosti
http://museum.fondpotanin.ru/museumsanfrontier/museum4_0
https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
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Всероссийский конкурс 
по поддержке и 
формированию Центров 
«серебряного» 
волонтерства

с 15 
февраля 
2019 года

по 24 марта 
2019 года

https://добровольцыроссии.рф/news/2400-startoval-vserossijs

Конкурс на 
предоставление 
субсидий 
некоммерческим 
организациям в рамках 
Национального проекта 
«Культура»

с 24 января 
2019 года.

до 01 марта 
2019 года.

https://www.mkrf.ru/about/departments/departament_turizma_i_regionalnoy_politiki/ne
ws/obyavlyaetsya-konkurs-na-predostavlenie-subsidiy-nekommercheskim-organizatsiyam-
v-ramkakh-natsionaln/

Каждый творческий проект должен быть строго направлен на одну или несколько из 
следующих целей: 1) укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
2) популяризацию русского языка и литературы;
3) популяризацию народных художественных промыслов и ремесел.
Творческие проекты должны быть представлены строго в сфере музыкального, 
театрального, изобразительного искусства и народного творчества.

IV Всероссийский 
конкурс 
социокультурных 
проектов «Культурная 
мозаика малых городов 
и сёл»

до 4 марта 
2019

http://cultmosaic.ru/
Максимальный размер гранта 700 000 руб.

Конкурс проектов 
«Поддержка людей, 
пострадавших от 
национал-социализма, 
и создание условий для 
диалога поколений 
путем поддержки 
некоммерческих 
организаций, 
работающих в 
социальной сфере»

С 14 
февраля 
2019 года

до 18-00 
13 мая 
2019 года

http://cafrussia.ru/page/mesto_vstrechi_dialog
Благотворительная программа «Место встречи: диалог» инициирована немецким 
государственным Фондом «Память, ответственность и будущее», который 
оказывает поддержку людям, пострадавшим от национал-социализма. 
Организационный партнер в РФ - CAF Россия.
К участию в Конкурсе приглашаются российские некоммерческие организации 
(государственные, муниципальные, общественные, религиозные), работающие в 
социальной сфере.
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.

https://%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/news/2400-startoval-vserossijs
https://www.mkrf.ru/about/departments/departament_turizma_i_regionalnoy_politiki/news/obyavlyaetsya-konkurs-na-predostavlenie-subsidiy-nekommercheskim-organizatsiyam-v-ramkakh-natsionaln/
http://cultmosaic.ru/
http://cafrussia.ru/page/mesto_vstrechi_dialog
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Грант Фонда 
Горчакова

(весенн
ее окно)
с 15 
апреля 
2019 
года

по 15 
мая 2019 
года

https://gorchakovfund.ru/grants/
Фонд оказывает грантовую поддержку реализации инициатив в области публичной 
дипломатии.
В конкурсе участвуют российские и зарубежные некоммерческие неправительственные 
организации и партнерства внешнеполитической направленности, международные 
молодежные общественные организации и объединения.
Фонд в соответствии с Положением о порядке выделения грантов не рассматривает 
заявки от:
- государственных (бюджетных) организаций (в том числе университетов и других 
образовательных учреждений);
- коммерческих компаний;
- филиалов/представительств/отделений некоммерческих организаций, не имеющих 
статус юридического лица;
- физических лиц.
Предлагаемые проекты должны соответствовать приоритетным направлениям 
деятельности Фонда и его уставным целям.

Гранты фонда 
"Русский мир"

с 1 
января 
2019 г.

По 30 
июня 
2019 г.

https://www.russkiymir.ru/grants/
Заявки Соискателей принимаются в следующие сроки:
с 1 января по 30 июня каждого года — по проектам, реализация которых начинается с 1 
января следующего года (весенняя сессия);
с 1 июля по 31 декабря каждого года — по проектам, реализация которых начинается с 
1 июля года, следующего за годом подачи заявки (осенняя сессия).
Проекты по продвижению русского языка (в соответствии с п.1.6. Положения это не 
номинация, а направление)
Проекты культурно-гуманитарной направленности (в соответствии с п.1.6. Положения 
это не номинация, а направление)

Грант Фонда 
Горчакова

(осенне
е окно)
с 15 
октября 
2019 г.

по 15 
ноября 
2019 г.

https://gorchakovfund.ru/grants/
Фонд оказывает грантовую поддержку реализации инициатив в области публичной 
дипломатии.
В конкурсе участвуют российские и зарубежные некоммерческие неправительственные 
организации и партнерства внешнеполитической направленности, международные 
молодежные общественные организации и объединения.

https://gorchakovfund.ru/grants/
https://www.russkiymir.ru/grants/
https://gorchakovfund.ru/grants/
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Грантовый конкурс 
в рамках 
программы 
социальных 
инвестиций 
"Родные города" 
компании 
"Газпромнефть-
Хантос"

с 10 
января 
2019 г.

по 15 
февраля 
2019 г.

http://www.grant.rodnyegoroda.ru/hmao2019
Номинации:
Города для людей
Новые горизонты
Месторождения побед
Культурный код
Сохраняя традиции
Развитие гражданских инициатив
Суммы выделяемых грантов:
Бюджет проекта от 100 000 до 400 000 рублей.

Конкурс для 
предоставления 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
субсидии из 
бюджета Ханты-
Мансийского 
автономного округа 
– Югры

09 января 
2019 г.

31 марта 
2019 г.

https://depcultura.admhmao.ru/nezavisimyy-sektor-v-sfere-kultury/podderzhka-
nko/gosudarstvennaya-podderzhka-/konkurs-dlya-predostavleniya-sotsialno-orientirovannym-
nekommercheskim-organizatsiyam-subsidii-iz-byu/2019-god/1-etap/2304457/zayavlenie-na-
uchastie-v-konkursnom-otbore
Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере 
культуры на реализацию проектов в соответствии с утвержденным стандартом услуг, 
направленных на:
1.1. организацию и проведение культурно-массовых мероприятий;
1.2. показ (организацию показа) спектаклей (театральных постановок);
1.3. показ (организацию показа) концертов и концертных программ;
1.4. услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
организацию деятельности специализированных (профильных) лагерей: организацию отдыха 
детей и молодежи;
1.5. организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности;
1.6. реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
1.7. создание спектаклей;
1.8. осуществление экскурсионного обслуживания.

XV конкурс 
социальных и 
культурных 
проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

31 мая 
текущего 
года

http://zs.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject/Participation?wid=wid0y9d5F1sckij7pDf8wrZ7A
Участниками конкурса могут стать некоммерческие негосударственные организации; 
государственные, муниципальные, бюджетные учреждения, предприятия и организации; 
органы местного самоуправления.

ОКРУЖНЫЕ КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ

http://www.grant.rodnyegoroda.ru/hmao2019
https://depcultura.admhmao.ru/nezavisimyy-sektor-v-sfere-kultury/podderzhka-nko/gosudarstvennaya-podderzhka-/konkurs-dlya-predostavleniya-sotsialno-orientirovannym-nekommercheskim-organizatsiyam-subsidii-iz-byu/2019-god/1-etap/2304457/zayavlenie-na-uchastie-v-konkursnom-otbore
http://zs.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject/Participation?wid=wid0y9d5F1sckij7pDf8wrZ7A
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Конкурс 
молодёжных 
проектов ХМАО –
Югры – 2019

до 28 
февраля 
2019 года

http://admkogalym.ru/news/press-release/detail/?ELEMENT_ID=19902
В 2019 году Конкурс пройдет по следующим номинациям:
«Инновации и научно-техническое творчество» - перспективные технологические идеи и 
разработки по приоритетным направлениям инновационного развития и проекты прикладных 
научных исследований, общественно значимые проекты по формированию национальной 
инновационной системы.
«Карьера и профессиональная траектория» - проекты, направленные на создание условий для 
эффективного поведения молодежи на рынке труда.
«Творчество» - проекты по вовлечению молодежи в творческую деятельность.
«Молодежные медиа» - медийные, информационные, блогерские и Интернет-проекты, 
проекты в сфере молодежной журналистики.
«Добровольчество» - общественно значимые социальные проекты, направленные на 
привлечение молодежи к участию в добровольческой и волонтерской деятельности.
«Здоровый образ жизни и спорт» - проекты, направленные на формирование здорового образа 
жизни, системное оздоровление молодежи посредством привлекательных методик 
физической культуры и здорового питания.
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание» - проекты, направленные на сохранение 
исторической памяти и культурного наследия, противодействие фальсификации истории, 
формирование гражданственности, национально-государственной идентичности, духовно-
нравственной культуры, позитивного образа современной и будущей России.
«Самоуправление» - проекты, направленные на развитие ученического, студенческого 
самоуправления, системы молодежных консультативно-совещательных органов.
«Противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений» - проекты, 
направленные на укрепление толерантности и развитие межнациональных отношений, 
профилактику экстремизма в молодежной среде.
«Международное и межрегиональное сотрудничество» - проекты, направленные на 
формирование устойчивых межрегиональных и международных связей в сфере реализации 
молодежной политики.
«Молодые семьи» - проекты, направленные на укрепление института семьи, повышение роли 
молодой семьи в жизни российского общества, его демографических процессах, поддержка 
материнства, отцовства и детства.
«Молодежь, нуждающаяся в помощи государства» - проекты, направленные на оказание 
помощи и поддержки молодым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе лицам с ограниченным возможностями здоровья.
«Наследие Югры» - проекты, направленные на сохранение традиций и языка коренных 
малочисленных народов Севера».
«Предпринимательство» - бизнес-проекты, направленные на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность».

http://admkogalym.ru/news/press-release/detail/?ELEMENT_ID=19902
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Конкурс на 
предоставление 
Грантов в форме 
субсидий из 
бюджета Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры на 
возмещение 
части затрат для 
реализации 
проектов, 
способствующих 
сохранению, 
развитию, 
популяризации 
фольклора, 
традиций, языка, 
народных 
художественных 
промыслов 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 

18 
февраля 
2019 г.

Субсидии предоставляются Департаментом в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год на конкурсной основе по следующим номинациям 
Конкурса:
«Сохранение историко-культурного наследия обских угров»;
«Сохранение и развитие материальной культуры обских угров»;
«Сохранение и популяризация традиционных промыслов обских угров»;
«Сохранение и развитие фольклора обских угров»;
«Сохранение и развитие духовного наследия обских угров»;
«Формирование и развитие семейных ценностей, передача знаний культурного наследия и 
традиций».
Размер Гранта в форме субсидии на одного получателя составляет 490 тыс. рублей в год.
Постановление Правительства ХМАО-Югры от 16.02.2019 № 44-п (Приложение №14 к 
Постановлению -76 страница)

http://ugra-prezent.ru/images/2019/NKO/NPA/44-%D0%BF.pdf
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Конкурс грантов 
на поддержку 
патриотических 
проектов для НКО

до 24 
марта 2019 
года

http://югражданин.рф/grants/nko/detail/konkurs-grantov-na-podderzhku-patrioticheskikh-
proektov-dlya-nko/
«В конкурсе могут принять участие и школы, и дома культуры, и библиотеки. Это особенно 
актуально для малых городов, где общественные объединения не так активны, как в крупных 
городах, – отмечает начальник отдела реализации патриотических проектов Роспатриотцентра 
Александр Понарин. – Не нужно бояться предлагать свои идеи. Смело заявляйте о них и 
реализовывайте на практике!»

Единый порядок 
предоставления 
финансовой 
поддержки 
социально 
ориентированны
м 
некоммерческим 
организациям 
«Грант 
Губернатора 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры»

февраль –
март 2019 
года

февраль –
март 2019 
года

https://грантгубернатора.рф/
Первый конкурс по новым правилам планируется провести в феврале – марте. В 
государственной программе «Развитие гражданского общества» на эти цели в следующем году 
предусмотрено 50 миллионов рублей (с планируемым увеличением средств до 100 млн).
Приоритетные направления грантовой поддержки:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, 
предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.

http://%D1%8E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D1%84/grants/nko/detail/konkurs-grantov-na-podderzhku-patrioticheskikh-proektov-dlya-nko/
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/
https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ КОНКУРС
НА ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть социально ориентированные
некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с
учредительными документами виды деятельности, установленные
статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» и статьей 3 Закона автономного округа
от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
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Направления конкурса

На конкурс могут быть представлены проекты социально ориентированных 
некоммерческих организаций, предусматривающие осуществление 
деятельности по следующим направлениям: 

1. наука, образование и просвещение; 
2. молодежная политика; 
3. культура и искусство; 
4. охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры 
и спорта; 
5. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных 
категорий граждан; 
6. поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
7. межнациональное и межконфессиональное согласие, поддержка коренных 
малочисленных народов Севера; 
8. защита прав граждан, поддержка институтов гражданского общества; 
9. развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 
10. охрана окружающей среды и защита животных. 
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Одна организация вправе представить не более одной заявки на участие в 
конкурсе по каждому направлению. 

Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление которой 
запрашивается грант Губернатора) не должен превышать 1 год 6 месяцев со 
дня следующего после предоставления гранта Губернатора. 

Срок приема заявок на участие в первом в 2019 году конкурсе

дата начала приема заявок – 25 марта 2019 года; 
дата окончания приема заявок – 23 апреля 2019 года. 

Заявка на участие в конкурсе представляется в Фонд 
«Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в 
форме электронных документов посредством заполнения 
соответствующих электронных форм, размещенных на 
официальном сайте конкурса в сети Интернет по адресу: 
грантгубернатора.рф. 

Порядок участия

https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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