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Распоряжение Президента о грантах НКО в 2015 году

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2015 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И РЕАЛИЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ И 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

В целях обеспечения в 2015 В целях обеспечения в 2015 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 

развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина:

1. Пр1. Предоставить некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского 

общества и реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина (далее - 

некоммерческие неправительственные организации), по списку согласно Приложению субсидии, предусмотренные в федеральном 

бюджете на 2015 год, в размере 4 228 200 тыс. рублей на проведение конкурсов и выделение по их результатам грантов другим 

некоммерческим неправительственным организациям для реализации социально значимых проектов и проектов в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина.

2. Некоммерческим неправительственным организациям:

аа) создать конкурсные комиссии для отбора заявок на участие в конкурсах;

б) провести первый конкурс до 1 июля 2015 г., второй конкурс до 20 октября 2015 г., третий конкурс до 7 декабря 2015 г.;

в) выделить по результатам конкурсов гранты другим некоммерческим неправительственным организациям для реализации 

социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина;

г) обеспечить прозрачность и открытость при проведении конкурсов.

3. Не3. Некоммерческим неправительственным организациям совместно с Общественной палатой Российской Федерации и 

общественными палатами субъектов Российской Федерации обеспечить необходимое информационное сопровождение конкурсов, 

предусмотрев в том числе возможность размещения объявлений о проведении конкурсов в субъектах Российской Федерации и 

информации об их результатах на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации, официальных сайтах 

общественных палат субъектов Российской Федерации и в средствах массовой информации.

4. 4. Управлению делами Президента Российской Федерации до 20 апреля 2015 г. заключить с некоммерческими 

неправительственными организациями договоры о предоставлении им субсидий в размерах и сроки, которые предусмотрены в 

Приложении к настоящему распоряжению.

5. Некоммерческим неправительственным организациям обеспечить целевое расходование полученных ими субсидий и 

представить в Управление делами Президента Российской Федерации соответствующие отчеты.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН
1 апреля 2015 года N 79-рп



«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, 

проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

Ассоциация спортивных, патриотических и ветеранских организаций

«Щит и Меч»

фонд Александра Поветкина «Возрождение»

представляют

с о ц и а л ь н ы й  п р о е к т

«Движение к Возрождению»

Основные цели и задачи проекта - заострить внимание молодых людей 

репродуктивного возраста на социальных проблемах пенсионеров, коими и они в 

своё время станут. Заложить зерно понимания, того, что здоровый образ жизни, 

создание крепкой семьи, увеличение рождаемости и повышение уровня жизни 

напрямую влияет на продолжительность жизни человека. Эстафета поколений 

исключит социальные потрясения и обеспечит активно-творческую и комфортную 

старость граждан России.



Команда проекта проведёт 
в городах России серию 
мастер-классов по 
единоборствам с участием 
Александра Поветкина, 
Сергея Харитонова, Андрея 
Семёнова, Дениса 
ЛебЛебедева, Эдуарда 
Трояновского, 
Сергея Бадюка и других.

Мастер-классы мы совместим с лекциями и разъяснительными 
беседами, направленными на социальную поддержку пенсионеров.

Каждому мастер-классу будут предшествовать видео-анонс
 и пресс-конференция, итоги отражены в отчётном видео фильме.



Именно звёзды
единоборств и
заслуженные мастера
спорта, в условиях
изнурительных
тренировок, в числе тренировок, в числе 
первых
получают возможность
доверительно общаться
с молодёжью.

В семинарах примут участие 2500 молодых людей,
социально-активных и патриотично настроенных, выражающих
внимание и доверие к организаторам и участникам мероприятий.

Молодые люди, занимающиеся единоборствами, являются лидерами в своём

окружении и среди своих сверстников. Таким образом, полезная аудитория

проводимых мероприятий увеличивается в разы. Собрав вместе

единомышленников, с успехом, можно организовать доверительное общение, в

ходе которого рассказать о социальных проблемах людей пенсионного

возраста, подчеркнуть ответственность молодого поколения и обозначить

задачи сзадачи стоящие перед ним.



Социальный проект «Движение к Возрождению» является логичным 

продолжение Всероссийского форума спортивно-патриотических клубов и 

общественных объединений «Возрождение», который состоялся 26-28 февраля 

2015года в г. Москве. 

Форум проводился на средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ.



Участие, в работе форума, приняли 200 человек - руководители 
спортивно-патриотических сообществ из 40 регионов России, представляющих 

80 организаций.

Знаковость форума «Возрождение», его социальную значимость особенно 
подчеркнуло присутствие на торжественном открытии Героя России, депутата 
Государственной думы, заслуженного мастер спорта СССР А.А. Карелина и 

уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка 
П.А. АсП.А. Астахова. Своё приветственное слово участникам форума направил 

заместитель Председателя Правительства России Д.О. Рогозин.

Основным реОсновным результатом форума, можно считать практическое подтверждение 
процессов происходящих в российском обществе. Процессов организации 

спортивно-патриотических клубов и общественных объединений. Вовлечение 
молодёжи в занятие спортом и пропаганду здорового образа жизни. Также 
важным результатом является согласие руководителей общественных 

объединений к совместной работе и централизации. В ходе дискуссий определено 
практически единственное решение, которое поможет сохранить вышеуказанные 
попозитивные процессы, своевременно и верно задать вектор патриотического 

воспитания молодёжи. Принято решение подготовить коллективное обращение в 
Администрацию Президента РФ о необходимости попечения вышеуказанного 

процесса на высшем государственном уровне.
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