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КОНКУРС �ГРАНТОВ НКО
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ



«МОСКВА — ДОБРЫЙ ГОРОД»  —  
это конкурс социальных проектов для помощи тем, 
кому непросто в жизни.

Это возможность для фондов получить финансовую 
поддержку и воплотить в жизнь идеи, которые помогают 
москвичам — старшему поколению, людям с инвалидностью, 
многодетным семьям, безработным, бездомным, людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и всем 
остальным, кому нужна адресная поддержка

Конкурс грантов для СО НКО 
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(только за 2019 г. было подано 
509 заявок, и 442 – за 2020 г.);

951 
заявка 

272 800
млн. рублей

За года существования Конкурса:2
было подано 

на получение Грантов 

благодаря реализации проектов 

проекта
получили поддержку было выделено 

на реализацию 

>

20 000
москвичей

получили необходимую 
адресную помощь

>

больше всего - 

94 проекта-победителя -

было в направлении «Сохранение качества жизни 
семей с детьми или взрослыми с инвалидностью, 
тяжелобольными, нуждающимися 
в долговременном уходе»

60 проектов,
связанный с оказанием помощи многодетным семьям, 
семьям с детьми, будущим мамам, подросткам 
в кризисных и трудных жизненных ситуациях

популярное направление - 42 проекта по социальной
адаптации, реабилитации и самореализации людей, 
исключенных из социума
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Мы учли рекомендации НКО

Увеличен минимальный 
размер гранта до 1 млн руб.

Вклад НКО в проект возможен 
любыми ресурсами, 
а не только деньгами

Снято ограничение 50% суммы 
гранта в виде объема полученных 
денежных средств в течение любых 
18 месяцев из последних 5 лет

Сняты ограничения 
по заработной плате участников

Новые методические 
рекомендации по подаче 
заявок и отчетности 

Для участия в крупных грантах снижен 
порог участия – подать заявку может НКО, 
зарегистрированная не менее 1 года

Больше не нужно согласовывать 
информационные материалы 
о проекте на сайте и в соцсетях

Горячая линия технической 
поддержки участников конкурса

Новая форма заявки, которую мы будем 
совершенствовать с вашим участием, 
обновлен сайт конкурса

Не нужны гарантийные письма 
от соисполнителей проекта
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Направления проектов

ПРОЕКТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ СЕМЕЙ, В КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ 
ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ С НАЛИЧИЕМ 
ИНВАЛИДНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС», ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ, 
НУЖДАЮЩИЕСЯ В ДОЛГОВРЕМЕННОМ 
УХОДЕ ЛЮДИ

ПРОЕКТЫ В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ, СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, 
БУДУЩИМ МАМАМ, ПОДРОСТКАМ 
В КРИЗИСНЫХ И ТРУДНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

1

ПРОЕКТЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ 
И САМО-РЕАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ СОЦИУМА

ПРОЕКТЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
СИСТЕМНОГО ВОЛОНТЕРСТВА 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ПРОЕКТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, РАЗВИТИЕ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
КУЛЬТУРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, 
ВЗАИМОПОМОЩИ
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ПРОЕКТЫ СОЗДАНИЯ 
И ПРОДВИЖЕНИЯ «БАЗЫ ЗНАНИЙ» 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ

ПРОЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
В СВЯЗИ С ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ В ПЕРИОД 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19), СВЯЗАННЫЕ 
С ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ 
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
И ИНЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ
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Целевые группы

Люди с инвалидностью, 
с ограниченными возможностями 
здоровья, участники чемпионата 
«Абилимпикс»

Социальные волонтеры

Люди и семьи в кризисных 
и трудных жизненных ситуациях

Дети и взрослые, находящиеся 
на лечении в медицинских 
учреждениях

Люди старшего возраста, 
нуждающиеся в помощи 
и уходе, в том числе одинокие

Люди, освободившиеся 
из мест лишения свободы

Люди без определенного 
места жительства

Родительские сообщества, в том 
числе родители особенных детей  
и члены их семей

Дети и взрослые, нуждающиеся 
в долговременном уходе 
и их родственники

Люди, проживающие 
в ПНИ, ДДИ и ПВТ

Многодетные семьи

Трудные подростки

Дети, оставшиеся 
без попечения родителей
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Проверка заявок на соответствие 
формальным условиям конкурса

Оценка заявок 
Экспертным советом

Заседание 
Конкурсной комиссии

Объявление победителей 
конкурса

Публикация списков заявок, допущенных 
и не допущенных к участию в конкурсе

Старт приема заявок 
на конкурс
«Москва – добрый город»

Прием заявок на конкурс 

15 сентября 2021

15 сентября –
19 октября 2021

20 октября - 
25 октября 2021

27 октября - 
22 ноября 2021

30 ноября 2021

 26 ноября 2021

Заключение договоров

01 декабря -
21 декабря

26 октября 2021

с 15 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ

35
дней

6 
дней

27
дней

21 
деньГрафик конкурса грантов

Работа 
Конкурсной комиссии 

23 ноября -
25 ноября 2021

3 
дня
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