
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Л м лом,
г. Екатеринбург

Об организации проведения конкурса 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих 
в развитии институтов гражданского общества, на право получения 

субсидии в целях реализации проектов в 2022 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 03.02.2022 N° 68-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение конкурса некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
на право получения субсидии в целях реализации проекта (далее — конкурс) 
по направлениям согласно таблице.

Номер
строки

Наименование
направления

Тематика направления (проекта)

1 2 31. Социальное 
обслуживание, 
социальная 
поддержка и защита 
граждан

социальная поддержка и защита лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе 
реабилитация, социальная и трудовая интеграция 
лиц без определенного места жительства

социальная поддержка людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе их 
реабилитация с использованием современных 
технологий, содействие доступу к услугам 
организаций, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, туристским услугам

повышение качества жизни людей старшего 
поколения и людей с ограниченными
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возможностями здоровья, в том числе создание 
условий для повышения доступности для таких 
людей объектов и услуг

социализация людей старшего поколения, людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
представителей социально уязвимых групп 
населения через различные формы социальной 
активности

осуществление деятельности в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта, профилактики 
и охраны здоровья инвалидов (детей-инвалидов)

содействие и участие в социальной поддержке, 
социальной, трудовой, культурно-досуговой 
реабилитации и абилитации, социальной 
адаптации, создании условий для улучшения 
морально-психологического состояния инвалидов 
(детей-инвалидов) в целях их интеграции 
в общество

совершенствование негосударственной поддержки 
ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, 
ставших инвалидами в период прохождения 
военной службы, членов их семей, включая членов 
семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов 
боевых действий и членов семей военнослужащих, 
признанных в установленном порядке пропавшими 
без вести в районах боевых действий

содействие и участие в мероприятиях по созданию 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов (детей-инвалидов)

модернизация, продвижение и сопровождение 
информационных ресурсов, направленных 
на профилактику инвалидности, социальную 
адаптацию и поддержку инвалидов 
(детей-инвалидов)

помощь пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф

внедрение современных технологий социального
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обслуживания на дому, в полу стационарной 
и стационарной формах

деятельность, направленная на приобретение 
людьми старшего поколения, людьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
навыков, соответствующих современному уровню 
технологического развития и социальным 
изменениям

повышение общественной активности ветеранов 
путем вовлечения их в социально значимую 
деятельность, в том числе в сфере патриотического 
воспитания молодежи, трудового наставничества

содействие трудоустройству и трудовой адаптации 
лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
людей с ограниченными возможностями здоровья

содействие вовлечению молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья в сферу 
интеллектуальной трудовой деятельности

содействие развитию гибких и эффективных форм 
привлечения людей старшего поколения, людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
к трудовой деятельности

содействие развитию социального сопровождения 
маломобильных граждан и граждан с тяжелыми 
заболеваниями

создание универсальной пространственной среды 
(доступной для маломобильных людей)

развитие попечительства в организациях, 
осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, и общественного участия в их деятельности

содействие развитию профессиональных 
компетенций и поддержанию уровня 
вовлеченности работников и добровольцев 
организаций, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере

информационная, консультационная, 
методическая, образовательная поддержка
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организаций, предоставляющих услуги 
в социальной сфере, по вопросам, связанным 
с оказанием таких услуг

развитие сети организаций, предоставляющих 
услуги в социальной сфере, в том числе 
с масштабированием успешных практик

апробация и внедрение инноваций при 
предоставлении услуг в социальной сфере, 
содействие такой деятельности

развитие независимой системы оценки качества 
работы организаций (в том числе государственных 
и муниципальных учреждений), предоставляющих 
услуги в социальной сфере

2. Охрана здоровья 
граждан, пропаганда 
здорового образа 
жизни

деятельность в области физической культуры 
и спорта (за исключением профессионального 
спорта)

профилактика курения, алкоголизма, наркомании 
и иных опасных для человека зависимостей, 
содействие снижению количества людей, 
подверженных таким зависимостям

формирование негосударственной системы 
комплексной реабилитации лиц без определенного 
места жительства, граждан с наркотической или 
алкогольной зависимостью и граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, 
включающей внедрение единой технологии 
от момента выявления и оказания неотложной 
помощи до решения вопроса о постоянном 
жизнеустройстве и ресоциализации в обществе

профилактика заболеваний

содействие своевременному получению 
медицинской помощи людьми, нуждающимися 
в ней

реабилитация, социальная и трудовая 
реинтеграция людей с алкогольной, наркотической 
или иной токсической зависимостью, а также 
людей, инфицированных вирусом
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иммунодефицита человека

медико-социальное сопровождение людей 
с тяжелыми заболеваниями и людей, 
нуждающихся в паллиативной помощи, 
содействие этой деятельности

поддержка и социальное сопровождение людей 
с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения (включая расстройства аутистического 
спектра), генетическими заболеваниями

создание условий для занятий детей-инвалидов 
физической культурой и спортом

поддержка и пропаганда донорства

поддержка и пропаганда практик здорового образа 
жизни, правильного питания и сбережения 
здоровья

развитие независимой системы оценки качества 
работы медицинских организаций

3 . Поддержка семьи, 
материнства, 
отцовства и детства

укрепление института семьи и семейных 
ценностей

профилактика социального сиротства, в том числе 
раннее выявление семейного неблагополучия и 
организация оказания всесторонней помощи

социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка 
семей с детьми-инвалидами, родителей с 
ограниченными возможностями здоровья

содействие устройству детей в семьи

социальная адаптация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подготовка 
их к самостоятельной взрослой жизни

профилактика домашнего насилия, жестокого 
обращения с детьми

постинтернатное сопровождение молодых людей 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
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развитие у детей навыков безопасного поведения, 
в том числе при использовании информационно
коммуникационных технологий

поддержка и развитие межпоколенческих 
отношений в семье и обществе

развитие добрососедских отношений

реализация партнерских проектов по 
предотвращению семейного неблагополучия, 
защите прав и интересов детей

содействие в организации поиска потерявшихся 
людей

профилактика деструктивного поведения детей 
и подростков, реабилитация и социализация 
несовершеннолетних правонарушителей

развитие системы социального сопровождения 
семей с детьми и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, профилактика 
безнадзорности и беспризорности детей

пропаганда семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказание помощи семьям, принявшим на 
воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей, в реализации и защите прав 
подопечных

социальная поддержка семей с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья для обеспечения максимально 
возможного развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их социализации, 
подготовки к самостоятельной жизни 
и интеграции в общество

4. Поддержка проектов 
в области науки, 
образования, 
просвещения

апробация и развитие инновационных 
образовательных подходов и практик

развитие эффективных способов повышения 
квалификации педагогических работников 
и управленцев в сфере образования
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поддержка конкурсов и других мероприятий, 
направленных на раскрытие педагогического 
мастерства и повышение социального статуса 
педагогических работников

содействие повышению мотивации людей 
к обучению и развитию

содействие повышению качества образования 
обучающихся из отдаленных малокомплектных 
школ

содействие получению профессионального 
образования в отдаленных от крупных городов 
территориях путем дистанционного обучения

оказание дополнительной поддержки молодым 
педагогическим работникам и ученым при 
переезде в отдаленные от крупных городов 
территории

продвижение и расширение практики 
инклюзивного образования

содействие деятельности в сфере изучения 
и популяризации русского языка и литературы, 
поддержка литературного творчества и мотивации 
к чтению

содействие и осуществление деятельности 
в области просвещения, дополнительного 
образования детей, дополнительного 
профессионального образования

развитие сетевых способов реализации 
образовательных программ

развитие профессионально-общественных 
механизмов оценки качества образования, 
экспертизы изменений в системе образования, 
управления образованием

продвижение родительского просвещения

развитие образовательного туризма

реализация социально-образовательных проектов
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поддержки обучающимися людей пожилого 
возраста

содействие образованию людей с ограниченными 
возможностями здоровья

продвижение интеллектуального развития 
обучающихся и воспитанников через конкурсы, 
олимпиады, исследовательскую, научную 
деятельность

популяризация научной и технологической 
деятельности, социального и технологического 
предпринимательства

инициативные проекты молодых ученых 
(без обязательной подготовки отчета о научно- 
исследовательской работе)

поддержка научных школ, лекториев, семинаров, 
организуемых молодыми учеными и (или) для 
молодых ученых

5. Поддержка 
молодежных 
проектов, реализация 
которых охватывает 
виды деятельности, 
предусмотренные 
статьей 311 
Федерального закона 
от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях»

развитие научно-технического и художественного 
творчества детей и молодежи

деятельность молодежных организаций, 
направленная на вовлечение молодежи в развитие 
территорий

развитие добровольчества в молодежной среде

профориентация и содействие трудоустройству 
молодежи

формирование у школьников и студентов навыков 
ведения бизнеса и проектной работы

деятельность детей и молодежи в сфере 
краеведения и экологии

содействие повышению уровня занятости 
молодежи в небольших населенных пунктах 
и моногородах, развитие общедоступной 
инфраструктуры для молодежи в сельской 
местности

поддержка детских и молодежных сообществ
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реализация молодежных проектов по 
направлениям деятельности организаций

6. Сохранение 
исторической памяти

содействие деятельности, направленной на охрану 
и восстановление объектов и территорий, 
имеющих историческое, культовое и культурное 
значение

увековечение памяти выдающихся людей 
и значимых событий прошлого

поддержка краеведческой работы, общественных 
исторических выставок и экспозиций, проектов 
по исторической реконструкции

проведение поисковой работы, направленной 
на увековечение памяти защитников Отечества 
и сохранение воинской славы России

деятельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации

увековечение памяти жертв политических 
репрессий

7. Охрана окружающей 
среды и защита
Ж И В О Т Н Ы Х

деятельность, направленная на охрану 
окружающей среды и природных памятников

повышение повседневной экологической культуры 
людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, 
благоустройства и очистки лесов, рек, ручьев, 
водоемов и их берегов

профилактика жестокого обращения с животными

деятельность в области защиты животных

участие в профилактике и (или) тушении лесных 
пожаров

8. Укрепление 
межнационального 
и межрелигиозного 
согласия

укрепление этноконфессионального мира 
и согласия, развитие межнационального 
сотрудничества

профилактика экстремистских проявлений 
в этноконфессиональной сфере
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социально-культурная адаптация и интеграция 
мигрантов

сохранение и защита самобытности и языков 
народов Российской Федерации

оказание помощи пострадавшим в результате 
социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам

9. Развитие 
общественной 
дипломатии 
и поддержка 
соотечественников

формирование практики общественной 
дипломатии в современных условиях

расширение международного сотрудничества 
институтов гражданского общества

продвижение успешных социальных технологий 
и проектов российских организаций 
на международных площадках

поддержка и развитие гражданской активности, 
направленной на реализацию социальных, 
культурных, образовательных, информационных 
и иных инициатив на территории иностранных 
государств

разработка и реализация международных 
образовательных программ по направлениям 
деятельности некоммерческих организаций

развитие межрегиональных побратимских связей 
как инструмента развития общественной 
дипломатии

защита прав и интересов соотечественников, 
проживающих за рубежом

10. Защита прав 
и свобод человека 
и гражданина, 
в том числе защита 
прав заключенных

деятельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина

защита прав заключенных, содействие их 
обучению, социальная и трудовая реинтеграция 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы

оказание юридической помощи гражданам 
и организациям
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правовое просвещение населения (в том числе 
осуществляемое в целях противодействия 
коррупции)

11. Развитие институтов
гражданского
общества

информационная, консультационная и 
методическая поддержка деятельности 
организаций

выявление, обобщение и распространение лучших 
практик деятельности организаций, популяризация 
такой деятельности, масштабирование успешных 
социальных технологий

расширение практики взаимодействия 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций

развитие благотворительности

развитие добровольчества (волонтерства)

развитие системы компетенций 
и профессиональных сообществ в области 
социального проектирования (включая оценку 
социальных проектов) и организации 
деятельности организаций

развитие организаций, оказывающих финансовую, 
имущественную, информационную, 
консультационную, образовательную, 
методическую и иную поддержку 
деятельности других организаций

создание и развитие акселераторов социальных 
проектов

содействие формированию культуры 
и инфраструктуры оценки социально значимых 
проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, их результатов и эффектов

создание и развитие общественных 
информационно-технологических проектов, 
способствующих развитию гражданского 
общества, на базе открытых данных

содействие деятельности по производству
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и распространению социальной рекламы

2. Отделу организационно-правовой, финансово-экономической работы, 
государственной службы и кадров Департамента внутренней политики 
Свердловской области (далее -  Департамент) в срок до 15 марта 2022 года:

1) разместить объявление о проведении конкурса с приложением настоящего 
приказа и Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.02.2022 № 68-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества» (далее — Порядок), на официальном сайте 
конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://grant.midural.ru) (далее — сеть Интернет), информационном ресурсе в сети 
Интернет гранты.рф, официальном сайте Департамента в сети Интернет, 
публичных страницах Департамента в социальных сетях, специализированном 
разделе информационного портала Свердловской области СВЕ.РФ для 
информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций СОЗИДАНИЕ.СВЕ.РФ;

3) направить объявление о проведении конкурса с приложением настоящего 
приказа и Порядка в Общественную палату Свердловской области и Министерство 
экономики и территориального развития Свердловской области для их размещения 
на официальном сайте Общественной палаты Свердловской области в сети 
Интернет, публичной странице Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
директора Департамента внутренней политики Свердловской области 
Д.А. Числова.

Директор Департамента А.В. Третьяков

https://grant.midural.ru

