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Уважаемые коллеги!
Координационный центр местных сообществ при поддержке Федерального
экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и местным
сообществам (ФЭС) 20 декабря 2019 года с 10 до 14 часов по мск. времени
проводит вебинар по теме: «Грантовый менеджмент: привлечение бюджетных и
внебюждетных средств на развитие территорий».
Для комплексного выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в части социально-экономического и
культурного развития необходима консолидация усилий гражданского общества в
реализации Национальных проектов Российской Федерации на территориях.
Некоммерческие организации и территориальные общественные
самоуправления зарекомендовали себя как эффективные партнеры и эксперты в
реализации следующих национальных проектов:
-

Национальный проект «Образование»;
Национальный проект «Здравоохранение»;
Национальный проект «Культура»;
Национальный проект «Экология»;
Национальный проект «Наука»;
Национальный проект «Цифровая экономика».

Важнейшим аспектом в привлечении некоммерческих организаций к
достижению целей и задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 является
финансовая обеспеченность социальных проектов, реализуемых на местах. Однако
в большинстве регионов РФ наблюдается недостаток бюджетного финансирования
социальных проектов и инициатив некоммерческих организаций, что, в свою
очередь, не даёт возможности в полной мере воплотить весь потенциал
некоммерческого сектора в решении вопросов социально-экономического развития
территорий.
Проблема недостаточности регионального финансового обеспечения
социальных проектов и инициатив некоммерческих организаций решается
использованием дополнительного бюджетного и внебюджетного финансирования.
О том, как получить бюджетные и внебюждетные средства на развитие
территорий, мы подробно расскажем на нашем вебинаре.
Цель вебинара – выстроить в некоммерческих организациях комплексную
систему грантового менеджмента, обеспечивающую высокоэффективную работу с
68 источниками финансирования (бюджетными и внебюджетными) уже сразу
после занятий.
На вебинаре участники обучатся пошаговому плану
финансирования на социальные проекты, в деталях рассмотрят:

привлечения

 Федеральные конкурсы грантов и субсидий на проекты регионального и
местного значения;
 Возможности участия некоммерческих организаций в реализации
Национальных проектов РФ в регионах, способы финансирования таких
проектов;
 Форматы привлечения некоммерческими организациями социальных
инвестиций на реализацию проектов местного значения из частных
благотворительных фондов;
 Эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с крупными корпорациями в
рамках
реализации
проектов
развития
территорий,
привлечение
финансирования на такие проекты.
Отдельным блоком участники вебинара изучат национальные проекты РФ,
в рамках которых выделяются субсидии для некоммерческих организаций, а также
проводят декомпозицию указов и поручений Президента РФ в разрезе
деятельности НКО, учатся правильно отражать их в своих грантовых заявках.
Участники детально изучат методы работы со статистической информацией
при описании своего проекта, учатся правильно использовать механизмы оценки
социальных изменений. Особенностью вебинара является изучение системы
оценки грантовых заявок «изнутри», планирование информационных кампаний
своего проекта до конкурса грантов, во время его проведения и после подведения
результатов.
Вебинар проводит:
 Ганин Анатолий Андреевич, исполнительный директор Общенационального
союза некоммерческих организаций, действующий эксперт конкурсов грантов
Мэра Москвы, автор более 10 проектов, 3-х научных разработок, 1 патента.

Под его руководством организовано более 50 проектов в рамках федеральных
и региональных целевых программ, в том числе и в рамках государственных
контрактов.
Дополнительно участникам вебинара:
 Предоставляется ссылка для просмотра записи вебинара;
 Предусмотрена возможность участия в вебинаре с планшета и телефона;
 Участникам вебинара высылается именной электронный сертификат.
Организационный взнос за участие одного специалиста - 700 рублей,
для государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников ТОС – 500
рублей (при регистрации необходимо указать промокод ФЭС);
Регистрация участников на вебинар осуществляется по интернет-ссылке:
https://kcms.timepad.ru/event/1135630
Интернет-ссылка для входа на вебинар направляется зарегистрированному
участнику за день до мероприятия.
Телефон для справок: +7-977-458-82-27; e-mail: kc_ms@mail.ru
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