
Белгородская область Российской Федерации  
ОБЩ ЕСТВЕНН АЯ ПАЛАТА М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  РАЙОНА  

«БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
пленарное заседание палаты четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

.4 декабря 2022 года № 32

Об отчете деятельности некоммерческих организаций 
на территории Белгородского района за 2022 год

В соответствии с Положением об Общественной палате муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области, утвержденным 
решением М униципального совета Белгородского района 
от 12 марта 2013 года № 563, Регламентом Общественной палаты
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области,

Общественная палата муниципального района «Белгородский 
район» р е ш и л а :

1. Отчет о деятельности некоммерческих организаций 
на территории Белгородского района за 2022 год принять к сведению 
(прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области.

Председатель Общественной  
Белгородского района
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ  
к решению Общественной палаты  

муниципального района 
«Белгородский район» 

от «14» декабря 2022 г. № 32

Отчет о деятельности некоммерческих организаций  
на территории Белгородского района за 2022 год

В Белгородском районе и Белгородской области 
в целом на сегодняшний день поддержке некоммерческих организаций 
уделяется особое внимание.

На территории района зарегистрировано 113 НКО различных 
направлений деятельности: некоммерческие организации занимаются
оказанием социальных услуг населению, общественно-значимой 
деятельностью, защитой прав человека, через механизмы общественной 
экспертизы и контроля способствуют прозрачности и эффективности работы 
государственных служб, становлению основ солидарного общества.

Большая часть НКО ведут активную деятельность и даже в неспокойное 
для нашего региона время. Кто-то даже наоборот усиливает деятельность и всё 
больше поддерживает свои целевые группы, а также и присоединяется 
к благотворительной, гуманитарной деятельности, например 
Благотворительный фонд «Река добра» осуществляют программы «ZOV 
Белогорья», «Помощь Z -защитникам», «На ZдopoVьe».

Несомненно, наиболее важные моментом деятельности НКО является 
финансовая поддержка.

В 2022 году 29 НКО района получили поддержку на 21,1 млн рублей, 
в том числе:

-  6 НКО получили поддержку фонда президентских грантов на 8,6 млн руб.
-  15 НКО получили в рамках областных конкурсов на 8,1 млн руб.
-  8 НКО поддержаны из местного бюджета на 4,3 млн руб.

К сожалению, в рамках регионального конкурса объемы
финансирования в следующем году будут скромнее чем в этом, в этом году 
было распределено 180 млн рублей. Поэтому стоит активнее принимать 
участие в конкурсах федеральной грантовой поддержки.

Наша активность в участии в грантовых конкурсах особенно 
на федеральном уровне замечена. Однако, следует уделить внимание качеству 
заявок.

Обучение и индивидуальные консультации по вопросам подготовки 
заявок НКО оказывает отдел по работе с институтами гражданского общества, 
специалисты профильных комитетов и управлений, региональный ресурсный
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центр -  ЦСИ ВЕРА. Организация «Драйвер роста», имеющая опыт 
в подготовке и реализации проектов, в ноябре запустила онлайн-курс 
по социальному проектированию.

Планируем объединить все усилия в единый центр поддержки НКО и 
ТОО Белгородского района с целью индивидуального консультирования, 
проектных мастерских с привлечением опытных НКО для помощи более 
слабым.

Источники привлечения финансовых средств и наиболее известные 
Фонды с наиболее большими объемами грантов это:

- Фонд президентских грантов
- Фонд культурных инициатив
- Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество»
- Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко
- Фонд Потанина
- Фонд «Искусство. Наука и Спорт».
Если есть возможность - привлекайте средства меценатов, запускайте 

фандрайзинговые проекты.

Об актуальных конкурсах:
На текущ ий момент Благотворительный фонд Владимира Потанина 

до 12 января принимает заявки на конкурс по поддержке проектов в сфере 
социального спорта «Спорт для всех»!

Заявки принимаются в электронном виде в личном кабинете на портале 
Фонда.

Победители конкурса получают гранты на реализацию спортивных 
социальных проектов. Максимальный размер гранта -  2 млн рублей.

Заявка отличается от ФПГ и областного конкурса, частные фонды 
предъявляют больше требований к документам.

Подавать заявку однозначно стоит.

Что касается Фонда президентских грантов - он начнет прием заявок 
следующего конкурса традиционно с 1 февраля и до 15 марта, но уже можно 
заниматься подготовкой заявок.

Ваши задумки и идеи могут перекликаться с мероприятиями 
муниципалитета и совместно мы сможем подготовить и реализовать 
действительно важные и нужные проекты.
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