
Уважаемые коллеги!

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы проводится 
четвертый традиционный конкурс грантов для СО НКО «Москва – добрый город» 

Конкурс 

Конкурс «МОСКВА – ДОБРЫЙ ГОРОД»  — это максимально полный охват всех групп 
потенциальных благополучателей – от многодетных до бездомных, 
от популяризации ЗОЖ до паллиативной помощи, партнерство и кооперация между 
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, 
НКО и социальными волонтерами.

При оценке проектов НКО будут учитываться их адресность, реалистичность, 
эффективность, наличие профессиональной команды проекта, результативность 
и совпадение их целей с приоритетами социальной сферы в городе.

Более подробная информация представлена

Конкурсом предусмотрены разные уровни грантов:

В конкурсе предусмотрены следующие приоритетные направления: 

Порядок проведения конкурса грантов для НКО утвержден постановлением Правительства Москвы 

от 03.09.2019 № 1128-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов СО НКО на реализацию 
проектов, направленных на расширение оказания услуг в социальной сфере в городе Москве» 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 19.08.2022 № 1798-ПП).

Прием заявок осуществляется в электронной форме с                      по 23 августа 

по адресу: https://dobrayamoskva.ru/grants-2022/ в Личном кабинете

C уважением, 
Команда Конкурса «Москва – добрый город» 

1.   Проекты для сохранения качества жизни семей, в которых есть дети 
и взрослые с инвалидностью, в том числе участники чемпионата «Абилимпикс»,
тяжелобольные, нуждающиеся в долговременном уходе люди;

      Проекты в помощь многодетным семьям, семьям с детьми, будущим мамам, 
подросткам, в том числе в кризисных и трудных жизненных ситуациях;

      Проекты по социальной адаптации, реабилитации и самореализации людей, 
исключенных из социума;

      Проекты по продвижению системного волонтерства в социальной сфере;

5.   Проекты по развитию культуры благотворительности, взаимопомощи;

6.   Проекты по профилактике социально опасных заболеваний, развитие 
и популяризация здорового образа жизни;

7.   Проекты создания и продвижения «базы знаний» негосударственной 
системы помощи людям.

• Опыт работы команды проекта от 1 года.

• Опыт работы по выбранному направлению руководителя 
   и команды проекта от 2 лет;
• Апробированные методики;
• Отчеты о реализованных проектах в открытом доступе;
• Положительная репутация организации.
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https://dobrayamoskva.ru/grants-2022/

 8 495 197-99-99 

на официальном сайте конкурса

Консультацию можно получить на «горячей линии» конкурса: 

по телефону

или почте dobryygorod@mos.ru.

• Опыт системной работы по выбранному направлению руководителя 
   и команды проекта от 3 лет;
• Победы в других грантовых конкурсах и реализованные проекты;
• Публичная отчетность;
• Положительная репутация организации;
• Пул постоянных благополучателей и готовность к работе с новыми.

МАЛЫЕ ГРАНТЫ

СРЕДНИЕ  ГРАНТЫ

до 1 млн руб.  

от 1 млн руб. 
до 5 млн руб. 

БОЛЬШИЕ  ГРАНТЫ

от 5 млн руб.
до 10 млн руб.

30 сентября 


