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Автор / Дата
Абдрахманов Азайат
Фаритович
10.07.2019

О представлении информации о религиозных организациях, принявших
участие в конкурсах грантов
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Исполнители:
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Исполнение

форме субсидий на развитие гражданского общества.
Организатор конкурса — Министерство семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан. Общий бюджет конкурса составляет 50,0 млн.
рублей.
Предоставление

грантов

осуществляется

от

имени

Главы

Республики

Башкортостан по различным номинациям (сайт https://grant.openrepublic.ru/). Одна
некоммерческая организация может подать только одну заявку. Срок реализации
общественно - значимых проектов составляет 12 месяцев. Начало реализации
проектов 1 ноября 2019 года.
12 июля 2019 года - заключительный день приема заявок на конкурс
грантов Главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества.
Согласно положению о конкурсе, на гранты Главы РБ могут претендовать
некоммерческие организации вне зависимости от времени регистрации.
Подведение итогов конкурса запланировано на 16 августа 2019 г,
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Главам администраций
муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан
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В соответствии с подпрограммой «Эффективная государственная поддержка
социально
программы

ориентированных
«Социальная

некоммерческих
защита

организаций»

государственной

Республики

Башкортостан»,

населения

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 июня 2019 года №
386 «О порядке предоставления грантов Главы Республики Башкортостан в форме
субсидий на развитие гражданского общества» объявлено о начале проведения
конкурсного отбора для получения грантов Главы Республики Башкортостан в
форме субсидий на развитие гражданского общества.
Организатор конкурса — Министерство семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан. Общий бюджет конкурса составляет 50,0 млн.
рублей.
Предоставление

грантов

осуществляется

от

имени

Главы

Республики

Башкортостан по различным номинациям (сайт https://grant.openrepublic.ru/). Одна
некоммерческая организация может подать только одну заявку. Срок реализации
общественно - значимых проектов составляет 12 месяцев. Начало реализации
проектов 1 ноября 2019 года.
12 июля 2019 года - заключительный день приема заявок на конкурс
грантов Главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества.
Согласно положению о конкурсе, на гранты Главы РБ могут претендовать
некоммерческие организации вне зависимости от времени регистрации.
Подведение итогов конкурса запланировано на 16 августа 2019 г.
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Кроме того, Фонд президентских грантов объявил о проведении в 2019 году
двух

конкурсов

среди

участвующих в развитии

некоммерческих
институтов

неправительственных

гражданского

общества,

организаций,
реализующих

социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.
Конкурсы проводятся в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента Российской
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества».
В настоящее время Фонд президентских грантов принимает заявки на второй
конкурс Президентских грантов 2019 года. Прием заявок осуществляется

с 10

июня по 31 июля 2019 года. Сумма гранта - 4,5 млрд рублей
Вся конкурсная документация и методические материалы по заполнению
заявки

доступны

разделе «Конкурсы»
представляется

на

сайте

Фонда

президентских

грантов

в

1Шр8://президентскиегранты.рф/риЬИс/соп test/index. Заявка

в Фонд

в

форме

электронных документов

посредством

заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на указанном
сайте.
По всем возникающим вопросам по участию в грантовых конкурсах на
развитие

гражданского

общества

обращайтесь

в

отдел

развития

благотворительности, координации мероприятий и приема граждан Министерства
семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по
телефонам: 8 (347) 218-06-54, 8 (347) 218-07-46, e-mail: Ilina.ZR@bashkortostan.ni.
munasipova.a@bashkortostan.ru и в

Ресурсный центр Аппарата Общественной

палаты Республики Башкортостан по телефону 8 (347) 218-12-52, e-mail: nkorb@mail.ru.
Информируем, что по итогам первого конкурса президентских грантов 2019
года 38 проектов Республики Башкортостан получат гранты на сумму 44,8 млн
рублей.

Всего в первом Конкурсе президентских грантов в этом году от нашей

республики было подано 268 заявок (14 заявок религиозных организаций). Из них

организаций) можно доработать и отправить на конкурс повторно.
Среди религиозных организаций Республики Башкортостан в 1 конкурсе
грантов приняли участие и получат гранты следующие объединения: Местная
религиозная организация православный приход Крестовоздвиженского храма г.Уфы
Республики Башкортостан "Уфимской епархии РПЦ (МП), Местная религиозная
организация православный приход Храма трех святителей села Болыпеустьикинское
Мечетлинского района Республики Башкортостан "Нефтекамской епархии

РПЦ

(МП), Местная религиозная организация православный приход Успенского храма
села Ангасяк Дюртюлинского района Республики Башкортостан "Нефтекамской
епархии РПЦ (МП).
Участие

в

конкурсе

грантов

регионального

и

федерального

уровня

предоставляет некоммерческим организациям республики реальную возможность
для реализации социально значимых проектов в различных сферах общественной
жизни, а полученные победителями конкурса ресурсы станут катализатором
позитивных изменений в городах и районах республики. Это особенно актуально
для религиозных организаций республики, которые испытывают существенный
недостаток в финансировании.
В целях информирования религиозных объединений о проводимых конкурсах
и активного участия в них, просим вас:
1. провести

заседание

комиссии

по

взаимодействию

с

религиозными

объединениями, созданными при Администрациях районов, городов, с участием
представителей религиозных организаций в целях информирования о конкурсах
грантов Главы РБ на развитие гражданского общества и II конкурса президентских
грантов;
2.

разместить

необходимые

материалы

на

информационных

стендах

непосредственно в здании администрации, на официальном сайте муниципального
образования или посредством публикации в средствах массовой информации района
или города;

3. оказать всестороннюю поддержку в обеспечении участия 11 проектов
религиозных объединений, не ставших победителями 1 конкурса президентских
фантов, во II конкурсе президентских грантов (приложение № 1);
4.

обеспечить

участие

социально

значимых

проектов

религиозных

организаций республики в конкурсе грантов Главы Республики Башкортостан в
форме субсидий на развитие гражданского общества;
5. подготовить письма в поддержку проектов религиозных объединений,
участвующих в указанных конкурсах.
Информацию о религиозных объединениях, принявших участие в конкурсах
грантов, прошу представить по установленной форме (приложение 2) до 02.08.2019
года на эл. адрес Пугачевой Э.А. Pugacheva.e@bashkortostan.ru.
Приложение: на 152 листах.

Председатель Совета
по государственно-конфессиональный
отношениям при Главе
Республики Башкортостан

В.П. Пятков

