О работе с некоммерческими организациями по привлечению грантов 
из федерального бюджета.

Единым оператором грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества с апреля 2017 года является Фонд президентских грантов. 
Ежегодно Фонд проводит 2 конкурса по 13 направлениям.
Самыми востребованными направлениями среди НКО Калужской области   стали: наука, образование, просвещение,   сохранение исторической памяти; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.
В 2021 году участниками конкурса стали 84 организации, поддержку получили 18 проектов на сумму 39 394 055,00 руб.
                                                                                                           

 2021


Кол-во поданных проектов

Кол-во победителей


Сумма
Первый конкурс
35
9
17 118 315,00
Второй конкурс
49
9
22 275 740,00

На конкурс 2022 года (подача заявок с 1 сентября по 15 октября 2021 года) подано 38 проектов от 37 некоммерческих организаций.  Объявление результатов - январь следующего года.
Организации, принимающие активное участие в конкурсе: -
- местная православная религиозная организация – учреждение Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь в г. Малоярославце Калужской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат);
- автономная некоммерческая организация «Общинный центр педагогики «Спас»;
- благотворительный фонд паллиативной помощи детям «Хоспис – детям»; 
 -Калужская региональная общественная организация в поддержку детей          с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и инвалидов с детства «Город Надежды»;
- автономная некоммерческая организация детский развивающий центр «Оранжевый город»;
-  общероссийская детская общественная организация «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»;
- некоммерческое партнерство «Кинофестиваль «Встреча».  
 Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   были предусмотрены  бюджетные ассигнования в объеме 10 000 000 рублей на оказание                на конкурсной основе финансовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты, направленные на развитие гражданского общества. Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области получило от Фонда президентских грантов  в 2021 году софинансирование расходов      в размере 10 000 000,00 рублей.
Общая сумма средств первого регионального конкурса на развитие гражданского общества составила 20 000 000,00 руб.
 	Заявки от организаций принимались в период с 18 июня по 17 июля 2021 года на платформе калуга.гранты.рф
Всего подано 40 проектов, 13 получили поддержку – 19 578 547,00 руб.
 	С 1 октября 2021 года началась реализация проектов, которая будет продолжена до 31 декабря 2022 года. В настоящее время министерством проводиться мониторинг  реализации проектов — победителей с целью проведения оценки реализации проектов — победителей и сдачи регионом итоговой отчетности в Фонд президентских грантов.
 	  В декабре текущего года  министерством внутренней политики и массовых коммуникаций  Калужской области будет направлена заявка  в фонд президентских грантов для рассмотрения вопроса софинансирования регионального конкурса 2022 года. 









