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Введение

Указом Президента Российской Федерации
от 30 января 2019 года определены новые
условия работы фонда
Теперь средства на проведение конкурсов
выделяются не на основе ежегодных распоряжений
главы государства, а в соответствии со стандартным
трехлетним бюджетным планированием.
Благодаря этому сроки проведения конкурсов
можно планировать заблаговременно, без привязки
к датам выхода ежегодных распоряжений.

по

8 млрд ₽

предусмотрено в федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
на поддержку некоммерческих
неправительственных организаций

27 392 проекта
поступило в фонд за 2019 год
Годовой отчет 2019 / Введение

Сроки проведения
конкурсов становятся
более ранними

Впервые организована оценка
результативности реализации
поддержанных проектов

Возможность получения
финансирования в самом начале
года не только облегчает
некоммерческим организациям
планирование ресурсов,
но и серьезно сказывается
на эффективности их работы.
Поэтому принято решение
о переходе к сценарию
смещения сроков старта
поддержанных проектов
на начало календарного года.
Во избежание экстремального
наложения количества
одновременно сопровождаемых
проектов такой переход будет
поэтапным. В 2019 году
установлены следующие сроки
приема заявок:

К 2019 году завершили свою
реализацию проекты, поддержанные
в 2017 году. Результаты их
реализации прошли процедуру
оценки, включающую в себя
определение уровня достижения
запланированных показателей,
оценку информационной открытости,
оценку качества исполнения
договора (включая экономное
и результативное расходование
гранта, качество и полноту
отчетности, сроки её предоставления).
По итогам оценки 2 539 проектов
(79,9%) были признаны
реализованными успешно, 557
проектов (17,5%) реализованными
удовлетворительно, 82 проекта (2,6%)
реализованными неудовлетворительно
(нереализованными). В оценке
принимали участие как сотрудники
фонда, так и эксперты конкурса,
представители органов
исполнительной власти регионов,
члены Общественной палаты
Российской Федерации
и региональных общественных палат,
победители конкурсов президентских
грантов и благополучатели.

― первый конкурс –
с 1 февраля по 15 марта
(старт проектов с 1 июля)
― второй конкурс –
с 10 июня по 31 июля
(старт проектов с 1 ноября)
― первый конкурс 2020 года –
с 14 октября по 25 ноября
(старт проектов с 1 марта
2020 года).

Для 100 лучших проектов
проведена стратсессия
в рамках форума добровольцев,
прошедшего с участием главы
государства

75 регионов приняли участие
в конференции «Конкурсное
финансирование и оценка
результатов проектов
некоммерческих организаций»

По итогам проведенной оценки
результатов реализации проектов
решением Координационного
комитета от 14 октября 2019 года был
отобран перечень 100 лучших
проектов из числа поддержанных
в 2017 году. Авторы самых
эффективных и успешных инициатив
получат возможность участвовать
во всех крупных российских
экономических, инвестиционных,
социально-политических событиях,
общаться друг с другом
и представителями государства
и бизнеса. 3-4 декабря для лидеров
лучших проектов была организована
специальная образовательная
площадка в рамках международного
форума добровольцев в Сочи.
В ходе стратсессии, которая прошла
с участием первого заместителя
Руководителя Администрации
Президента Сергея Кириенко,
участники выработали целый ряд
инициатив, связанных с развитием
сектора НКО, выстраиванием
горизонтальных коммуникаций
и обменом опытом.

Методическая конференция
для региональных органов власти
и ресурсных центров для НКО прошла
в Сочи 18-19 апреля. Участникам
конференции было подробно
рассказано о подходах Фонда
президентских грантов к поддержке
социально значимых проектов
некоммерческих организаций:
как устроена процедура отбора
и сопровождения, система отчетности
и оценка результатов. Конференция
была организована в исполнение
поручений по итогам Государственного
совета, состоявшегося 27 декабря 2018
года. Тогда президент Владимир Путин
поручил Правительству Российской
Федерации с привлечением Фонда
президентских грантов установить
требования к порядку проведения
органами власти грантовых конкурсов,
а также предложил главам субъектов
Федерации использовать опыт фонда
по проведению публичных, открытых
конкурсов, чтобы как можно больше
искренних, настоящих начинаний
могли получить реальную помощь
не только на федеральном,
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Миссия
и основные
задачи фонда
Фонд президентских грантов — единый
оператор грантов Президента Российской
Федерации, предоставляемых на развитие
гражданского общества.
Фонд проводит конкурсы и по их результатам
предоставляет гранты некоммерческим
неправительственным организациям
на реализацию социальных проектов.
Миссия фонда – создание условий
и возможностей для самореализации
инициативных и неравнодушных людей
в некоммерческом секторе.

Годовой отчет 2019 / Информация о фонде

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДДЕРЖКИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Обеспечить возможность получения грантовой поддержки на реализацию проектов
некоммерческими неправительственными организациями по направлениям,
соответствующим их основным сферам деятельности и инициативам. Поддержку
осуществлять на принципах доступности, равенства, открытости и прозрачности конкурсных
процедур с максимально возможной широтой охвата организаций и регионов.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Систематически поддерживать развитие профессиональных компетенций лидеров
и команд некоммерческих организаций, освоение ими навыков социального
проектирования и управления. Содействовать формированию компетентных
сообществ и повышению качества различных видов коммуникаций для устойчивого
развития некоммерческого сектора.

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
НА ОСНОВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
УСИЛИЙ И ПАРТНЕРСТВА

Создавать условия для продуктивного взаимодействия органов власти, коммерческих
и некоммерческих организаций, СМИ и активных граждан для поиска наиболее
эффективных способов решения социальных проблем. Делать доступной
информацию о проектах грантополучателей, их результатах и эффектах. Коллегиально
и публично отбирать лучшие проекты и эффективные практики. Стимулировать
партнерства для распространения апробированных результативных инициатив,
имеющих потенциал масштабирования.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЛУЧШИХ ПРАКТИК
ГРАНТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содействовать формированию и распространению системы грантовой поддержки
некоммерческих организаций, освоению лучших практик грантовой деятельности
государственными и муниципальными структурами, а также бизнесом. Стимулировать
развитие региональных систем поддержки некоммерческих организаций с учетом опыта
и подходов фонда.

РАЗВИТИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Поддерживать механизмы развития инфраструктуры благотворительности,
стимулирования некоммерческих организаций и развития добровольчества.
Способствовать повышению осведомленности граждан о работе некоммерческих
организаций, созданию позитивного образа активистов и волонтёров, привлекательности
некоммерческого сектора как места для самореализации и занятости.
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Деятельность
Грантовые направления

Конкурсы

Независимая экспертиза

Фонд проводит конкурсы и по их результатам
предоставляет гранты Президента Российской
Федерации некоммерческим неправительственным
организациям на реализацию социально значимых
проектов по следующим направлениям:
• социальное обслуживание, социальная поддержка
и защита граждан;
• охрана здоровья граждан (включая деятельность
в области физической культуры и спорта,
за исключением профессионального), пропаганда
здорового образа жизни;
• поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства;
• поддержка молодежных проектов;
• поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения;
• поддержка проектов в области культуры
и искусства;
• выявление и поддержка молодых талантов
в области культуры и искусства;
• сохранение исторической памяти;
• защита прав и свобод человека и гражданина;
• охрана окружающей среды и защита животных;
• укрепление межнационального
и межрелигиозного согласия;
• развитие общественной дипломатии
и поддержка соотечественников;
• развитие институтов гражданского общества.

Конкурсы на предоставление грантов проводятся Фондом
президентских грантов, как правило, два раза в год.
Перед стартом очередного конкурса фонд утверждает
и размещает на своем официальном сайте положение
об этом конкурсе.

Заявки, прошедшие проверку на соответствие
требованиям положения о конкурсе,
распределяются экспертам: каждая – минимум
двум экспертам. При существенном расхождении
их оценок назначаются дополнительные
экспертизы. Сообщество экспертов конкурса
превышает 800 человек, более трети из них
имеют ученые степени и звания.

Годовой отчет 2019 / Информация о фонде

Участвовать в конкурсе (и, соответственно, получить грант)
могут только российские юридические лица, созданные
в одной из форм некоммерческих организаций, кроме
государственных и муниципальных учреждений и некоторых
других исключений, указанных в положении о конкурсе.
Для участия в конкурсе некоммерческая организация должна
представить в Фонд президентских грантов заявку,
подготовленную в соответствии с положением
об этом конкурсе. Основная часть заявки на участие
в конкурсе – это описание проекта, на реализацию которого
запрашивается грант Президента Российской Федерации.
Фонд президентских грантов первым среди всех российских
организаций, которые отбирают и финансируют проекты
(как в сферах образования, науки, культуры, социальной
поддержки, так и в бизнесе), полностью перешел
на безбумажный документооборот: все – от подготовки
и подачи проектов, их экспертизы, подведения итогов
конкурсов до заключения договоров с победителями,
мониторинга и сдачи отчетности – осуществляется
в электронной форме.
Соответственно, заявки на участие в проводимых фондом
конкурсах заполняются и подаются на его официальном сайте.
Прием заявок продолжается обычно полтора месяца.

Управляет независимой экспертизой
объединенный экспертный совет – внешний
для фонда коллегиальный орган, состав которого
формируется Координационным комитетом
по проведению конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества. Председателем
объединенного экспертного совета является
Андрей Клепач.
Эксперты выставляют заявке оценки
(от 0 до 10 баллов) по 10 критериям:
•

актуальность и социальная
значимость проекта;

•

логическая связность
и реализуемость проекта,
соответствие мероприятий
проекта его целям, задачам
и ожидаемым результатам;

•

инновационность,
уникальность проекта;
7

•

•
•
•

•

•
•

соотношение планируемых
расходов на реализацию проекта
и его ожидаемых результатов,
адекватность, измеримость
и достижимость таких результатов;
реалистичность бюджета проекта
и обоснованность планируемых
расходов на реализацию проекта;
масштаб реализации проекта;
собственный вклад организации
и дополнительные ресурсы,
привлекаемые на реализацию
проекта, перспективы его
дальнейшего развития;
опыт организации по успешной
реализации программ, проектов
по соответствующему направлению
деятельности;
соответствие опыта и компетенций
команды проекта планируемой
деятельности;
информационная открытость
организации.

818
НЕЗАВИСИМЫХ
ЭКСПЕРТОВ ПРИВЛЕЧЕНЫ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
Годовой отчет 2019 / Информация о фонде

Методические рекомендации
по выставлению оценок по критериям
разработаны объединенным
экспертным советом и опубликованы
на официальном сайте фонда. Согласно
документу 9 или 10 баллов по критерию
соответствует оценке «отлично»,
оценка в диапазоне 6-8 баллов –
оценке «хорошо», 3-5 баллов –
«удовлетворительно», 0-2 балла –
«неудовлетворительно»
Баллы, которые эксперт поставил
заявке по каждому из критериев,
умножаются на коэффициенты
значимости соответствующих
критериев. Коэффициенты
устанавливаются в положении
о конкурсе и в рамках одного критерия
могут иметь разные значения
(от 0,5 до 2) в зависимости
от запрашиваемой суммы гранта,
грантового направления, срока
реализации проекта. Сумма баллов
по критериям, умноженных
на коэффициенты значимости этих
критериев, образует оценку заявки
экспертом (от 0 до 100 баллов).

Результаты работы экспертов
рассматриваются объединенным
экспертным советом сначала
на совещаниях по каждому
из 13 грантовых направлений
конкурса, затем – на общем заседании.
Совет должен определить рейтинг
каждой заявки. Там, где оценки
экспертов схожие, рейтингом будет
среднее арифметическое таких оценок
(например, если заявку рассматривали
3 эксперта и их оценки 60, 60,5 и 62
балла, значение рейтинга составит
60,83). В случаях, когда эксперты
разошлись во мнениях, совет изучает
их комментарии и выводы
и определяет, все ли оценки
по критериям находятся в границах
диапазона баллов, допустимого
методическими рекомендациями
по оценке. Объединенный экспертный
совет (но только голосованием
на общем заседании) вправе
скорректировать баллы
по конкретному критерию или вообще
отвести одну из экспертиз, которая
необоснованно завышает
или занижает среднюю оценку заявки.
Все решения совета фиксируются
в протоколах его заседаний
и приложениях к ним. В протоколах
также приводятся задекларированные
членами совета сведения
о возможном «конфликте интересов»
в отношении конкретных заявок,
а также особые мнения членов совета,
оставшихся в меньшинстве
при голосовании.

.

Определение победителей
Итоги конкурса подводятся
на заседании Координационного
комитета по проведению конкурсов
на предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества –
он устанавливает «проходные» баллы
для победы в конкурсе: чем больше
запрашиваемая сумма гранта,
тем выше «проходной» балл.
Организации, заявки которых
набрали баллы, равные «проходным»
или превышающие их, становятся
победителями конкурса.
Ограничения по минимальной
и максимальной запрашиваемой
сумме гранта условиями уже
проведенных конкурсов
не устанавливались.
При этом средний размер гранта
по результатам двух конкурсов
2017 года составил 2,07 млн ₽,
по результатам двух конкурсов
2018 года – 2,19 млн ₽, по результатам
двух конкурсов 2019 года – 2,04 млн ₽.
Проекты при экспертизе условно
делятся на 4 группы в зависимости
от запрашиваемой суммы гранта:
не более 0,5 млн ₽; свыше 0,5 млн ₽
и не более 3 млн ₽; свыше 3 млн ₽
и не более 10 млн ₽; свыше 10 млн ₽.
Для каждой группы действуют свои
коэффициенты значимости критериев
и «проходные» баллы. Это позволяет

учитывать различия в опыте
и масштабах деятельности между
общероссийскими, региональными
и совсем небольшими организациями.

Поддержка
Помимо финансирования фонд
предоставляет победителям конкурсов
информационную, консультационную
и методическую поддержку
в реализации проектов.

Мониторинг
Фонд ведет мониторинг осуществления
проектов (содержательный
и финансовый), организует оценку
полученных результатов, в том числе
социального эффекта. Расходование
грантов контролируется в режиме
реального времени.
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Структура управления

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

грантовым процессом и фондом

Коллегиальный орган, основной функцией которого является организация
деятельности по предоставлению некоммерческим организациям грантов
Президента Российской Федерации. Фонд президентских грантов
подотчетен Координационному комитету. Состав Координационного
комитета утверждается Президентом Российской Федерации.

В 2019 году структура управления грантовым процессом и фондом не изменялась.

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

контроль
за деятельностью,
согласование
ключевых решений

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

выбор организации для проведения ежегодного
аудита фонда, утверждение годовой отчетности
фонда и его операционного бюджета

формирование

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

проведение
независимой
экспертизы проектов,
формирование
экспертного
сообщества

Коллегиальный орган, образуемый Координационным комитетом
для обеспечения проведения независимой экспертизы проектов,
представляемых на конкурсы фонда. Совет разрабатывает
регламентирующие экспертизу документы, формирует состав
экспертов и контролирует соответствие их оценок методологии,
утвержденной советом.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

надзор за принятием другими органами фонда
решений и обеспечением их исполнения

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО
КОМИТЕТА

СОСТАВ
ОБЪЕДИНЕННОГО
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

организация текущей деятельности фонда

Внешние органы,

деятельность которых регламентируется Указом Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 года № 137

Годовой отчет 2019 / Информация о фонде

СОТРУДНИКИ
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Команда и руководство

Всего сотрудников фонда
на 31 декабря 2019 г.

69% сотрудников
моложе 35 лет

125 человек

79% женщин
21% мужчин

ИЛЬЯ ЧУКАЛИН

генеральный директор
Организация работы фонда,
обеспечение подготовки и проведения
грантовых конкурсов, мониторинга
реализации проектов победителей
конкурсов и оценки их результатов

ПАВЕЛ ВДОВИЧЕНКО

АНТОН ДОЛГОВ

ИННОКЕНТИЙ ДЕМЕНТЬЕВ

ИРИНА КЛЕНИНА

Координация работы экспертов
конкурса

Взаимодействие с регионами, образовательные
программы фонда, цифровая платформа,
информационное обеспечение конкурсов

Организационное обеспечение конкурсов,
экспертиза и мониторинг проектов,
организация работы представительств

Организация процессов предоставления
грантов, проведения финансового
мониторинга, учета и отчетности

советник генерального директора

ВЯЧЕСЛАВ ГУДАЛИН

советник генерального директора

ЭВИЗА СОКОЛОВА

Координация работы экспертов
конкурса

помощник генерального директора
Организационное обеспечение работы
генерального директора, объединенного
экспертного совета, Координационного
комитета

МАКСИМ СВЯТОВ

ИГОРЬ СОБОЛЕВ

советник генерального директора
Координация программ
партнерства в сфере устойчивого
развития и КСО, методология
оценки социального эффекта

руководитель правового департамента
Правовое обеспечение подготовки
и проведения конкурсов, работы фонда

АЛЕКСАНДРА ХАН

руководитель аналитического центра
Аналитическое обеспечение подготовки
и проведения конкурсов, мониторинга
проектов и оценки результатов

ВЛАДИМИР ТАТАРИНОВ

советник генерального директора
Методология социального
проектирования, обучение
заявителей

ГЕОРГИЙ АНИСИМОВ

руководитель центра развития
цифровых сервисов
Координация развития цифровой
платформы фонда

исполнительный директор

НАТАЛЬЯ АЛИЕВА

руководитель департамента
регионального развития
Программы регионального развития,
организация конференций, форумов
и других мероприятий фонда, организация
участия в партнёрских мероприятиях

заместитель генерального директора

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ

НАТАЛЬЯ АСТАХОВА

руководитель департамента
экспертизы и мониторинга

руководитель департамента
финансового мониторинга

Организационное обеспечение работы
по заключению договоров с победителями
конкурсов, мониторинг реализации
проектов победителей конкурсов

Организация проверки финансовой
отчетности грантополучателей,
мониторинг расчетных счетов

АННА ГЛАЗКОВА

заместитель руководителя
департамента регионального развития
Координация образовательных
программ фонда

МИХАИЛ СТЕПАНОВ

КИРИЛЛ ЗАХАРОВ

руководитель представительства –
контактного центра
Организация работы контактного центра
фонда, работа с письмами и обращениями

руководитель департамента
информационных технологий
Обеспечение работоспособности
ИТ-инфраструктуры, информационная
безопасность

НАТАЛЬЯ ГАЛАНИНА

финансовый директор

ОЛЕСЯ ХОМКОЛОВА

руководитель представительства фонда
по Сибири и Дальнему Востоку
Организация работы представительства

АЛИНА КАУХЕР
главный бухгалтер

Организация бухгалтерского
и налогового учета деятельности,
бухгалтерская, налоговая
и статистическая отчетность фонда

ЕЛЕНА КОЛЫВАНСКАЯ

руководитель департамента
бюджетирования и управленческого учета
Планирование и контроль расходов;
обеспечение процесса предоставления
грантов и осуществления расходов фонда

пресс-секретарь

Информационное обеспечение конкурсов,
взаимодействие со СМИ, каналы фонда
в социальных сетях
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Цифровая платформа
ПЛАТФОРМА КОНКУРСОВ
 Информирование
 Обучение
 Проведение конкурсов
 Сопровождение победителей
 Оценка результатов проектов

ПЛАТФОРМА «СОЗИДАТЕЛИ»
 Достоверные профили
участников конкурсов
 Автоматическое заполнение
сведений в разделах
«Руководитель проекта»
и «Команда проекта»
Годовой отчет 2019 / Цифровая платформа

С момента создания фонд стремится организовать
все процессы в цифровом виде. Информационные
системы образуют единую среду, в которой
работают заявители, эксперты, победители
конкурсов, кураторы проектов и финансовые
аналитики.
Участники конкурсов в режиме «единого окна»
получают всю информацию о предстоящих
и завершенных конкурсах, о поданных
и поддержанных проектах, имеют возможность
ознакомиться с конкурсной документацией,
пройти обучение подготовке заявок, в удобном
структурированном интерфейсе заполняют заявку.
После объявления результатов конкурса здесь же
победители заключают договор с фондом,
коммуницируют с кураторами, готовят и сдают
оперативную и итоговую отчетность.
Информацию о команде проекта, их компетенциях
и опыте участники могут вносить в конкурсные
заявки, используя платформу «Созидатели».
На ней лидеры и волонтеры НКО самостоятельно
создают и ведут собственные странички –
профили, содержащие сведения
об их профессиональной деятельности.
Это не только сокращает трудоемкость заполнения
заявок, но и повышает уверенность экспертов
конкурса в достоверности сведений о людях,
которые будут его реализовывать, ведь в этом
случае каждый член команды лично подтверждает
свою готовность работать в проекте.

Забота об удобстве пользователей и стремление сделать все сценарии их поведения на цифровой платформе
интуитивно понятными лежат в основе решений по оптимизации функционала и созданию новых сервисов.
В 2019 году были модифицированы все основные блоки цифровой платформы:

в разделе Обучение появился сервис
самопроверки* заявки, позволяющий
участкам конкурсов, не набравшим
проходных баллов, провести
самодиагностику своего проекта и получить
автоматизированные рекомендации
по доработке тех или иных разделов заявки;

в алгоритм подготовки и регистрации конкурсных
заявок был внедрен функционал автоматической
проверки их текстов на наличие дословных
заимствований из чужих и своих собственных проектов,
что привело к резкому сокращению количества заявок,
не допущенных к участию в конкурсе по причине
совпадения более 50% контента;

полностью завершен переход взаимодействия
с экспертами конкурса на электронный
документооборот - теперь все эксперты
подписывают закрывающие документы (акты
выполненных работ) простой электронной
подписью, а сами документы формируются
автоматически, что позволило значительно
ускорить взаиморасчеты с ними за оказанные
услуги по оценке конкурсных проектов;

создан новый функциональный блок платформы,
позволяющий проводить оценку результатов
реализованных проектов. В его составе сервисы
для кураторов, проводящих внутреннюю оценку**,
портал оценка.гранты.рф для публичной внешней
оценки, и сайт топ.гранты.рф, на котором
публикуется подробная информация о проектах,
вошедших в число 100 лучших по стране.

* - подробнее о сервисе самопроверки на странице 16
** - подробнее о процедуре оценки на страницах 52-54
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Информационная
открытость конкурса
и обучение заявителей

Информационная
открытость конкурса
Своевременное и исчерпывающе полное информирование
представителей НКО о возможности участия в конкурсах
президентских грантов оставалось приоритетной задачей
информационной работы фонда. В течение 2019 года вышло
более 900 телевизионных сюжетов, почти 90 000 публикаций
в средствах массовой информации, 700 постов в социальных
сетях. При этом ключевым каналом коммуникаций является
сайт фонда президентскиегранты.рф – за год его просмотрели
более 1,13 млн уникальных посетителей.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТЯХ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ
КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

1,13 млн
УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОБЫВАЛО
НА САЙТЕ ФОНДА ЗА 2019 ГОД
СВЕДЕНИЯ О ПОДАННЫХ
И ПОДДЕРЖАННЫХ
ПРОЕКТАХ, ОЦЕНКА
ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Годовой отчет 2019 / Информационная открытость конкурса

Сведения о сроках проведения конкурсов и конкурсная документация
заблаговременно публикуются на сайте фонда: новости и баннеры с объявлением
о старте конкурса – на главной странице, подробные актуальные сведения о порядке
участия – в разделе Конкурсы, положение о конкурсе – в разделе Документы. Все эти
страницы взаимосвязаны таким образом, чтобы участнику было интуитивно понятно,
где именно находится более подробная информация по интересующему его вопросу.
Объявления о старте предстоящих конкурсов публикуются также в СМИ, социальных
сетях фонда, на сайтах Общественной палаты Российской Федерации и региональных
общественных палат. Также на сайте публикуются анонсы онлайн- и очных
обучающих мероприятий фонда для потенциальных участников конкурсов.

Критерии и процедура оценки заявок подробно описаны в положении о конкурсе.
Дополнительно к этому в разделе Документы в открытом доступе представлены положение
о порядке проведения независимой экспертизы и методические рекомендации по оценке
заявок для экспертов конкурса. Также на сайте фонда непосредственно после заседаний
публикуются протоколы заседаний объединенного экспертного совета и Координационного
комитета, содержащие, в том числе, сведения о рассмотрении проектов, в отношении
которых имеется заинтересованность членов этих коллегиальных органов. В личных
кабинетах участников конкурсов указываются баллы, которые набрали их заявки по итогам
конкурса, в разбивке по критериям, что позволяет непобедившим участникам при
доработке их проектов сфокусироваться на конкретных недочетах и подготовить более
качественный проект для участия в следующем конкурсе.

Основные сведения обо всех проектах, которые были поданы на конкурсы, –
информация о заявителе, запрашиваемой сумме, краткое описание проекта,
обоснование его социальной значимости – приведены в разделе Проекты. Там же
по итогам каждого конкурса выводится информация о победивших заявках. Сведения
о результатах реализованных проектов, включая фрагменты их отчетности, с 2019
года публикуются на сайте оценка.гранты.рф. По завершении процедуры оценки там
же можно найти выводы фонда об успешности или неуспешности их реализации.
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700 / 1 490

904 / 1 682*

сюжета
на телевидении

86 895 / 181 855
публикаций
в СМИ

постов о проектах
в социальных
сетях

20 000 / 80 000
подписчиков
в социальных
сетях*

Ежедневные публикации
о победителях на страницах фонда
в социальных сетях.
Годовой отчет 2019

* в 2019 году / за три года

* Общее число подписчиков в соцсетях фонд считает по числу подписчиков сети с наибольшим
значением, чтобы исключить возможное дублирование
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Обучение заявителей
В 2019 году для работы с участниками
конкурса фонд разработал
собственный тренинг по социальному
проектированию. Он состоит
из двух частей: теоретической
и практической. Теоретическая
представляет из себя лекцию,
во время которой слушатели
знакомятся с ключевыми
понятиями социального
проектирования. Практическая
часть – это работа в группах под
руководством модераторов.
Участники разбирают заявку,
отвечая на вопросы из специально
разработанного фондом чек-листа,
а также играют в деловую игру
по разработке социального
проекта. По итогам игры ведущие
тренинга дают каждой группе

обратную связь.
В 2019 году состоялось 29 тренингов,
в которых приняли участие
2 689 представителей НКО.
В проведении тренингов
участвовали 39 сотрудников фонда,
включая кураторов проектов.
Переработанный чек-лист
стал основой нового сервиса
самопроверки заявки, также
запущенного в 2019 году.
Сервис позволяет проанализировать
непобедившую заявку, ответив
на вопросы по ее содержанию,
и получить индивидуальные
автоматически сгенерированные
рекомендации по её доработке.
Сервис доступен после завершения
десяти уроков онлайн-курса

Всего в 2019 году фонд провел
127 мероприятий в 48 регионах страны.
В них приняли участие 14 615 человек.
* в 2019 году / за три года

Годовой отчет 2019 / Информационная открытость конкурса

«Социальное проектирование:
от идеи до президентского гранта».
С этого момента выдача
сертификатов об успешном
прохождении курса, которые
давали право на получение
письменной обратной связи
по заявке, была завершена, так
как сервис практически заменил
собой эту функцию.
Также в 2019 году фонд впервые
провёл онлайн-интенсив
по социальному проектированию
с обратной связью
на разрабатываемые участниками
проекты. Он включал в себя
изучение представителями
НКО уроков онлайн-курса,
выполнение заданий

по собственному проекту, проверку
заданий модераторами, вебинары
с экспертами фонда с разбором
типичных ошибок, допущенных
участниками интенсива.
В целом онлайн форматы
обучения стали применяться
ещё активнее, чем годом ранее.
Это расширило охват заявителей
и сделало обучение более
доступным. За год было проведено
19 онлайн-мероприятий (в 2018
году – 11 онлайн-мероприятий),
что составило 15% от общего числа
образовательных активностей.
В количестве участников
мероприятий доля прошедших
дистанционное обучение
достигла 40%.

127 / 335* 48 / 85

14 615 / 49 344

19 / 30

5 888 / 12 993

мероприятий

из них проведено
в режиме онлайн

регионов

участников

из них – участники онлайнмероприятий
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Динамика
поддержанных проектов
и сумм грантов
по грантовым направлениям

Динамика поддержанных проектов и сумм грантов

Подробнее
о грантовых
направлениях
на сайте фонда

на конкурсах 2017-2019 гг. по направлениям
Грантовое направление

Поданные проекты, шт.
2017

Поддержанные проекты, шт.

2018

2019

174 (31)

108 (21)

679

634

535

155

126

127

437,18

329,55

295,35

2 470

3 107

2 990

511

518

625

839,93

861,30

946,86

567

666

657

140

193

156

254,35

283,86

247,50

поддержка молодёжных проектов**

1 385

1 391

1 233

219

238

217

451,91

423,82

319,36

поддержка проектов в области культуры и искусства

1 491

1 979

2 169

296

404

448

616,99

786,91

966,11

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

2 279

2 618 (228)

2 347 (122)

390

415 (7)

457 (1)

840,57

884,39 (71,66)

922,84 (8,13)

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

1 315

1 656

1 618

282

356

359

490,41

582,06

589,81

развитие институтов гражданского общества

1 182

1 199 (166)

1 073 (68)

216

182 (9)

218 (3)

658,99

728,29 (205,64) 736,89 (58,05)

выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства
защита прав и свобод человека и гражданина*
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
охрана окружающей среды и защита животных

0

2017

Сумма грантов, млн руб.

0

2018

2019

2017

43 (8)

30 (4)

0,00

2018

2019

720,56 (330,30) 304,48 (25,74)

333

436

363

64

68

103

193,81

225,53

375,89

сохранение исторической памяти

1 661

1 992

2 191

340

431

434

647,55

829,36

764,85

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

2 087

2 421

2 181

469

518

485

887,17

1 028,48

984,81

717

745

619

131

81

113

334,97

152,12

243,07

16 166

19 018

18 084

3 213

3 573

3 772

6 653,84

7 836,22

7 697,81

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия
Общий итог

(00) – из них долгосрочных проектов / сумм грантов по долгосрочным проектам
* в том числе защита прав заключённых

** реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Годовой отчет 2019 / Динамика поддержанных проектов и сумм грантов по грантовым направлениям
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Динамика поддержанных
проектов и сумм грантов
по федеральным округам
и регионам

Операторы президентских грантов вместе взятые

Федеральные округа
Российской Федерации
Дальневосточный

2014

570

Приволжский

2 313

Северо-Западный

1 322

Северо-Кавказский

Сибирский

460

1 099

Уральский

768

Центральный

Южный

Годовой отчет 2019

81,80

176 325,58

100 201,25

43

51,42

73

92,05

61

100,14

4 771
692

579

Итого

59

2015

69

2 464,12

95,67

628
2 769

1 558

418

1 154

941

43

65,51

116 286,32

36

66,91

97

148,81

79

140,14

788

774

2016

168 271,73

5 214

65

Фонд президентских грантов

2 890,83

159,97

716
2 955

1 730

536
1 528

1 109

48

73,69

245 422,52

126 278,07

34

53,47

111 169,82

82

5 981
843
1 149

2017

92

148,14
2 826,30

205,77

855
3 131

1 817

539
1756

1 609

206 303,46

568 864,86

441 807,16

82

143,67

442 675,66

315 440,95

5 249
945
1 209

2018

3 090,65

214 327,43

1 098
3 913

2 225

700
2 210

1 755

721 1 052,14

512 1 084,63

333 523,54

941
1 862

158,73

481 715,47

5 255

к 2014-2016 гг. (%)

2019

212 354,06

79

Динамика 2017-2019 гг.

3 602,26

294 345,40

1 093
3 868

2 007

593
2 226

1 717

227 339,56

+59%

+330%

+351%

744 1 132,27

+36%

+245%

+199%

472 948,85

+31%

+317%

+271%

142,75

+30%

+119%

+159%

523 724,77

+64%

+415%

+415%

384 557,43

+80%

+365%

+292%

-4%

+24%

+24%

+93%

+272%

+136%

+30%

+149%

+91%

86

4 827
1 003
1 753

3 436,56

333 415,61

11 882 1 273 3 412,02 13 456 1 392 4 030,22 15 704 1 581 4 177,79 16 166 3 213 6 653,84 19 018 3 573 7 836,22 18 084 3 772 7 697,81

Поданные проекты, шт.

Поддержанные проекты, шт.

Сумма грантов, млн руб.
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Операторы президентских грантов вместе взятые

Субъект
Российской Федерации

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Годовой отчет 2019

2014

231

2015

14 17,86

Фонд президентских грантов

2016

190

19 41,36

210

2017

15 22,75

2018

259

2019

222

53 72,32

52

13 18,15

78

11 16,80

149

49 78,40

167

9,66

54

285

Динамика 2017-2019 гг.
к 2014-2016 гг. (%)

65 79,05

+21% +265% +166%

65

22 32,19

+15% +142% +200%

47 103,29

135

30 57,55

+38% +404% +477%

8

57

10 12,82

+48% +145% +226%

53 63,30

+242% +614% +327%

57 66,76

63

7

7,31

45

6

8,91

61

6

93

5

6,30

105

12 22,51

129

8 12,66

17

5

2,89

36

3

1,84

55

3

3,60

49

9

50

4

9,47

81

4 11,51

109

6 12,75

83

14 30,66

46

2

9,50

82

10 11,73

80

17 29,73

71

19 30,41

95

20 33,74

56

18 35,60

+7%

61

8 24,35

78

16 40,71

95

14 29,76

120

32 48,71

118

36 64,23

128

48 91,32

+56% +205% +115%

143 153,62

+222% +451% +224%

170

21 24,23

176

12 39,13

289

Поданные проекты, шт.

6,16

30 62,21

404

279

4,70

33 50,02

844
84 125,49

Поддержанные проекты, шт.

459

+97%

+96%

799
120 128,15

Сумма грантов, млн руб.
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Операторы президентских грантов вместе взятые

Субъект
Российской Федерации

2014

Вологодская область

132

Воронежская область

103

Еврейская автономная
область

12

Забайкальский край

Ивановская область

40

2015

10 8,24

12 16,14

123

2016

12 27,35

4

6,99

208

134

2017

17 29,13

17 23,46

1

0,68

10

1

0,50

19

2

2,25

2

3,48

41

3

3,23

53

5

5,62

147
3

5,30

Иркутская область

104

8 13,66

Кабардино-Балкарская
Республика

44

5

Калининградская область

110

Годовой отчет 2019

142

Фонд президентских грантов

6,97

9 28,20

87

141

32
116

4

8,38

80

9 19,46

9 21,75

68

135

Поданные проекты, шт.

6 12,20

5 10,04

50 68,49

36 49,92

20

3

87

16 21,38

64

23 37,43

11 12,49

3,29

151

338

311

3

183

2018

61

115

2,75

15 25,23

230

198

58 69,10

57 72,23

22

4

93

21 42,76

109

7,04

19 31,86

408
84 135,66

76 128,99

10 25,44

31 40,35

Поддержанные проекты, шт.

64
175

Динамика 2017-2019 гг.

2019

8 18,91
40 51,49

226

239

20
142

82
363

68
157

к 2014-2016 гг. (%)

66 86,87

+33% +346% +247%

61 82,57

+63% +367% +339%

5,66

+51% +175% +350%

25 39,96

+140% +520% +745%

4

15 29,00

-19%

78 129,23

+99% +467% +519%

7 14,41

+34%

42 69,47

+24% +391% +169%

Сумма грантов, млн руб.

+206% +160%

+79% +162%
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Операторы президентских грантов вместе взятые

Субъект
Российской Федерации

Калужская область

Камчатский край
Карачаево-Черкесская
Республика

2014

2017

95

+54% +229% +196%

13 19,97

57

16 25,42

49

10 14,18

+49% +290% +276%

5,19

45

5

5,39

38

4 12,78

+11% +117% +351%

60 58,24

+58% +422% +408%

35 44,64

+16% +272% +317%

24 42,22

+24% +289% +284%

62 86,93

+65% +243% +149%

77 118,32

+71% +551% +561%

63

7 14,31

27

3

4,42

24

1

0,60

50

6 10,83

44

16

3

1,82

56

1

1,50

39

2

40

4

Кировская область

96

Костромская область

60

Краснодарский край

112

115

7

6,05

4

2,37

3

5,50

16 22,75

8 15,72

132

77
166

181

9 10,75

12 15,00

8 11,54

15 28,29

106

108

168

7

8,37

9 13,46

7

9,53

18 41,44

Поданные проекты, шт.

111

96
195
299

265
15 27,86

112

16 18,05

к 2014-2016 гг. (%)

19 42,70

7 18,26

126

Динамика 2017-2019 гг.

78

55

117

2019

18 54,82

8,22

1,86

2018

95

3

116

Годовой отчет 2019

2016

56

Кемеровская область

Красноярский край

2015

Фонд президентских грантов

19 23,04

21 19,83

21 26,59

21 27,01

41 69,13
95 144,93

Поддержанные проекты, шт.

186
145

121
276
308

39 49,78
37 57,46

25 32,78

65 74,45
82 144,36

270

133

88
263
351

Сумма грантов, млн руб.
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Операторы президентских грантов вместе взятые

Субъект
Российской Федерации

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Москва

Московская область

Мурманская область

Годовой отчет 2019

2014

2015

Фонд президентских грантов

2016

2017

38

2

1,71

35

5

4,80

58

3

63

7 23,08

71

7 17,79

72

7 13,33

69

4

6,20

51

5

5,57

15

0

0,00

3320

251

26

2 168,81
580

27 100,74

1

1,32

119

6 10,38

85

12 15,55

8

0

3559

330

45

0,00

2 360,33
594
39 153,38

2

2,41

120

128

11
3935

472

58

Поданные проекты, шт.

1

2,61

2,30

17 27,48

1

1,63

2 371,81
623

42 133,25

6

9,46

64

14 19,61

82

14 19,73

91

19 38,67

125

2018

80

102
154

147

32 46,06

22

12 12,35

31

3335

2 469,23
544

2859

423

61

62 129,69

10 13,43

Поддержанные проекты, шт.

440

64

2019

14 17,18

30 31,85
29 44,47

28 42,38

11 8,56
2 823,92
465

53 116,27

16 22,36

99

Динамика 2017-2019 гг.
к 2014-2016 гг. (%)

22 34,86

+85% +400% +685%

18 17,79

+32% +195% +28%

21 35,36

+17% +527% +528%

42 61,13

+58% +200% +208%

30

12 13,03

+144% +3400% +1988%

2417

2 569,03
501

87
114

146

377

73

61

202,66

12 16,12

Сумма грантов, млн руб.

-20%

-16%

+14%

+18%

+63%

+16%

+53% +322% +294%
24

Операторы президентских грантов вместе взятые

Субъект
Российской Федерации
Ненецкий
автономный округ
Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Годовой отчет 2019

2014

3
175

60
207

0

2015

0,00

24 57,37

5 11,39

14 15,59

2

0

2016

0,00

6

9 20,76

24 32,53

38
197

217

6 10,01

19 32,31

8,78

6

5,46

69

6

4,74

82

8

54

5

8,47

51

6 10,91

97

105

8

9,03

103

7 13,00

97

129

5,43

Поданные проекты, шт.

79
259

8

5

7
307

105

100

2,50

22 29,50

18 23,98

209

1

2017

295

236

56

Фонд президентских грантов

12 19,98

211

1

2018

0,50

17

9

6,56

313
71 105,74

63 100,49

23 38,65
67 134,88

61 68,46

96
344

296

139

Динамика 2017-2019 гг.

2019

26 47,95
74 153,38

65 77,31

8
309

2

к 2014-2016 гг. (%)

0,88

+191% +1100% +218%

70 124,21

+32% +219% +198%

32 56,00

+73% +305% +238%

81 146,33

+50% +289% +440%

72 92,63

+83% +692% +597%

127

33 44,07

+31% +360% +475%

92
314

265

100

28 33,49

9 15,37

65

12 17,11

63

16 22,52

65

7

8,64

-4%

+75%

14 23,88

92

18 30,37

105

19 31,50

117

26 67,42

+3%

+117% +182%

9,59

Поддержанные проекты, шт.

31 36,19

Сумма грантов, млн руб.

+39%
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Операторы президентских грантов вместе взятые

Субъект
Российской Федерации

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Республика Адыгея

Республика Алтай

2014

208

2015

13 19,24

142

2016

15 26,31

306

134

89

12 20,05

93

3

2,37

97

8 17,06

108

20

1

1,50

24

0

0,00

17

41

2

2,47

41

2

2,30

39

9 19,02

454

Республика Башкортостан

245

Республика Бурятия

88

10 19,08

Республика Дагестан

97

8

Годовой отчет 2019

317

5,77

413
21 32,34

15 30,17
104

77

Фонд президентских грантов

7 11,94

8 13,33

162

82

Поданные проекты, шт.

2017

33 55,26

285

2018

61 100,14

46 90,73

21 36,70

124

17 35,31

3,56

16

3

38 65,26

5 18,21

80

1

1,20

12

2

3

5,70

61

11 16,92

7 10,62

3

3,57

133

25 46,87

76

14 21,08

Поддержанные проекты, шт.

148

149

160

126

76 128,81

+13% +267% +283%

45 86,82

+22% +396% +363%

25 36,81

+18% +294% +189%

-36%

+200% +488%

11

1

26 18,84

96

23 13,79

+140% +757% +373%

93 108,57

+55% +272% +120%

19 31,74

+23% +200% +239%

16 16,49

+27% +105% +118%

2,46

591
87 93,38

69 73,37
107

322

к 2014-2016 гг. (%)

9,87

630

498
31 62,84

87 157,18

156

142

5 13,34

332

Динамика 2017-2019 гг.

2019

28 62,35

9 11,90

169

123

Сумма грантов, млн руб.
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Операторы президентских грантов вместе взятые

Субъект
Российской Федерации

Республика Ингушетия

Республика Калмыкия

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Крым

Республика Марий Эл

2014

2016

2017

2018

2019

Динамика 2017-2019 гг.
к 2014-2016 гг. (%)

34

3

1,51

26

2

1,65

36

3

1,53

49

8 11,80

70

4

7,26

41

8 10,67

+67% +150% +534%

47

3

2,73

48

2

1,70

55

4

5,33

43

6

54

7

6,07

38

8 13,68

-10%

70

6

5,33

10 7,51

93

13 15,90

51 85,06

165

40 77,81

+66% +362% +665%

50

3

3,95

85

4

85

8

32 44,45

+87% +433% +469%

30

2

3,26

69

11 24,05

21 40,16

+64% +108% +39%

117

4

5,05

120

7

17 32,26

+20% +160% +163%

41 40,14

+65% +188% +33%

41 44,45

+58% +439% +607%

Республика Мордовия

81

Республика Саха (Якутия)

132

Годовой отчет 2019

2015

Фонд президентских грантов

6 12,92

8

6,00

132

101
133

2,88

8,57

6 18,25

4

5,67

205

112
125

117

Поданные проекты, шт.

9,42

13 37,96

9 16,48
12 19,89

152

103

141

157
108
187

6

4,98

5,37

43 57,00

20 19,52

12 18,69

16 19,95

14 13,83

34 42,50

Поддержанные проекты, шт.

173

169

198

161
164

28 28,50

21 31,57

19 26,99

140

159

102

+133% +157%

234
14 14,05
217

201
22 30,72

Сумма грантов, млн руб.

27

Операторы президентских грантов вместе взятые

Субъект
Российской Федерации

2014

Республика Северная
Осетия-Алания

67

Республика Татарстан

323

Республика Тыва

Республика Хакасия

Ростовская область

Рязанская область

5,57

26 43,60

56
365

2016

3 13,97

16 23,77

60
396

4

2017

7,84

14 20,47

68
506

2018

11 19,64

89 139,57

92
671

2019

9 17,09
118 174,12

68
676

Динамика 2017-2019 гг.
к 2014-2016 гг. (%)

16 38,02

+25% +177% +173%

85 154,96

+71% +421% +434%

22

0

0,00

10

0

0,00

16

1

0,60

26

5

2,26

30

4

3,74

57

13 8,39

+135% +2100% +2297%

35

3

1,27

41

3

5,37

43

3

3,89

65

14 19,19

77

13 12,21

79

13 17,75

+86% +344% +367%

178

20 37,81

72 83,86

+38% +213% +49%

63

5 13,14

11 13,72

+34%

+75%

82 160,68

-14%

+201% +181%

Самарская область

421

Санкт-Петербург

616

Годовой отчет 2019

6

2015

Фонд президентских грантов

29 69,72

54 127,95

235

81
380
659

19 57,06

12 28,39

20 34,95

287

83
352

16 38,94

11 14,60

27 41,33

Поданные проекты, шт.

105
333

45 55,52

21 24,23
63 112,30

797

750
44 153,70

279

56 158,43

174

415,45

Поддержанные проекты, шт.

327

103
335

55 60,02

17 18,40
84 137,50

856
191

590,55

359

97
325
747

170

467,53

Сумма грантов, млн руб.

+0%

+19% +247% +235%
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Операторы президентских грантов вместе взятые

Субъект
Российской Федерации

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Севастополь

Смоленская область

2014

122

18 38,34

12

0

363

0,00

158

18

2016

15 35,73

3

2,80

449
39 77,42

28 50,46

261

15

2017

37 87,02

1

1,00

205

39
465

435
31 63,10

2018

50 84,38

3

5,13

231

53
554

95 176,70

2019

39 85,93

11 13,68
102 204,62

251

40
473

Динамика 2017-2019 гг.
к 2014-2016 гг. (%)

45 74,51

+27%

10 10,95

+193% +500% +683%

102 229,44

+20% +205% +220%

+91%

+52%

5

1

0,50

20

3

7,90

73

7 15,08

86

15 40,02

93

15 30,58

68

16 22,08

+152% +318% +295%

55

4 11,36

67

7 12,99

69

6 11,54

76

21 25,18

79

20 35,31

73

26 38,96

+19% +294% +177%

30 38,51

+23% +112% +97%

Ставропольский край

164

Тамбовская область

120

Тверская область

93

Годовой отчет 2019

2015

Фонд президентских грантов

14 27,22

7

7,10

3

8,00

133

91

110

16 28,95

9 21,36
21 74,59

194

135

101

Поданные проекты, шт.

12 21,15

180

23 37,31

10 16,42

85

18 25,36

13 31,74

92

22 37,76

Поддержанные проекты, шт.

219

123

85

36 76,30

23 29,47

21 35,89

203

111

81

22 28,70

-8%

+142% +86%

19 35,41

-15%

+68%

Сумма грантов, млн руб.

-5%
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Операторы президентских грантов вместе взятые

Субъект
Российской Федерации

Томская область

Тульская область

2014

128

50

Тюменская область

117

Удмуртская Республика

110

Ульяновская область

117

Хабаровский край

83

9 10,66

6 22,42

11 20,38

12 16,48

7 10,47

14 19,04

119

72
165

131

129

96

2016

9 10,71
12 57,57

11 19,22

8 14,64

10 11,00

7 11,45

104

66
239

145

171

93

2017

12 20,75

10 28,06

14 23,16

10 17,05

10 15,08

9 17,27

45

Челябинская область

166

3

2,16

15 24,28

35
203

6

8,88

13 25,99

72
219

Поданные проекты, шт.

6

39 67,88

169

64

14 19,92

80

257

165

161

143

59 80,88

257

335

334
31 63,36

25 41,47
47 65,69

55 40,54

6,52

23 44,94

2018

163

373

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

Годовой отчет 2019

2015

Фонд президентских грантов

58 86,54

Поддержанные проекты, шт.

205
236
310

318

2019

37 53,44

21 24,88
63 122,63

63 78,87

32 33,13
40 50,17

Динамика 2017-2019 гг.
к 2014-2016 гг. (%)

146

41 61,05

+36% +290% +333%

90

21 29,70

+24% +100%

65 81,69

+72% +419% +354%

71 77,18

+111% +450% +355%

42 47,78

+44% +267% +235%

36 55,51

+112% +310% +259%

90 79,23

+611% +1273% +924%

96 124,72

+48% +343% +228%

304

314

235

197

-31%

398
61 59,97

72 100,86

298

Сумма грантов, млн руб.
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Операторы президентских грантов вместе взятые

Субъект
Российской Федерации

2014

Чеченская Республика

38

Чувашская Республика

64

Чукотский
автономный округ

9

Ямало-Ненецкий
автономный округ

39

Ярославская область

128

Годовой отчет 2019

4

2015

2,57

4

5,38

2

1,74

2

1,15

8 16,93

38

74

7
54
114

3

2016

4,21

7

9,45

2

1,40

5

Фонд президентских грантов

3,84

57

94

1
86

4

2017

5,32

9 10,68

0

0,00

Поданные проекты, шт.

103

12

12 23,20

20 25,54

2

3,39

193
5

34 36,69

7,81

154
16 28,86

65

2018

18 23,69

117

29 41,43

Поддержанные проекты, шт.

84

8 21,88

148
20 20,08

11

2

5,82

158
21 18,28
159

Динамика 2017-2019 гг.

2019

39 81,68

52
132

16

к 2014-2016 гг. (%)

5 11,88

+51% +127% +370%

28 27,05

+65% +240% +185%

3

5,07

+129% +75% +355%

9

7,49

+177% +433% +388%

145
153

37 44,10

Сумма грантов, млн руб.

+8%

+150% +141%
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Топ-12 регионов

Почти в два раз выросло
число проектов, поданных
из регионов, исключая
Москву и Санкт-Петербург,
в 2019 году по сравнению
с 2014 годом

по количеству
поданных проектов

2014

Москва*
Волгоградская область
Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Свердловская область
Белгородская область
ХМАО - Югра
Московская область
Иркутская область
Ростовская область
Красноярский край
Годовой отчет 2019

2015

2016

7 946

2014

12 034
9 238 11 019

2015

2016

2017

три-четыре конкурса в год

2017

2018

15 300 14 921

2018

2019

два конкурса в год

2019

три конкурса

три конкурса

четыре конкурса

два конкурса

два конкурса

два конкурса

3 320
170
616
323
245
363
50
45
251
104
178
115

3 559
176
659
365
454
449
81
35
330
141
235
181

3 935
289
750
396
413
435
109
72
472
311
287
265

3 335
404
797
506
498
465
83
373
423
338
279
299

2 859
844
856
671
630
554
279
310
440
408
327
308

2 417
799
747
676
591
473
459
398
377
363
359
351

Создание
Фонда
президентских
грантов

* Проекты межрегиональных и других НКО, расположенных в Москве (большинство из них работает за ее пределами)
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Топ-12 регионов

по количеству
поддержанных проектов
2014

Москва*
Санкт-Петербург
Волгоградская область
Свердловская область
Челябинская область
Республика Башкортостан
ХМАО - Югра
Республика Татарстан
Самарская область
Новосибирская область
Иркутская область
Красноярский край
Годовой отчет 2019

Почти в пять раз выросло число
проектов, поддержанных
из регионов, исключая Москву
и Санкт-Петербург, в 2019 году
по сравнению с 2014 годом

2 495
639

754

902

2014

2015

2016

2017

три-четыре конкурса в год

2015

2016

2017

2 917

3 101

2018

2019

два конкурса в год

2018

2019

три конкурса

три конкурса

четыре конкурса

два конкурса

два конкурса

два конкурса

580
54
21
28
15
15
3
26
29
14
8
8

594
44
12
39
13
21
6
16
20
24
11
15

623
56
30
31
23
31
6
14
27
19
23
16

544
174
84
95
58
69
55
89
63
67
76
95

465
191
120
102
72
87
61
118
84
74
84
82

501
170
143
102
96
93
90
85
82
81
78
77

Создание
Фонда
президентских
грантов

* Проекты межрегиональных и других НКО, расположенных в Москве (большинство из них работает за ее пределами)
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Топ-12 регионов

по сумме грантов, млн ₽

Почти в четыре раз выросла
сумма грантов проектов,
поддержанных из регионов, исключая
Москву и Санкт-Петербург,
в 2019 году по сравнению с 2014 годом

3 769,16
1 115,26 1 516,19 1 647,55
2014

2015

2016

три-четыре конкурса в год

2014

Москва*
Санкт-Петербург
Свердловская область
Московская область
Самарская область
Республика Татарстан
Волгоградская область
Новосибирская область
Иркутская область
Пермский край
Челябинская область
Нижегородская область
Годовой отчет 2019

2015

2016

три конкурса

три конкурса

четыре конкурса

2 168,81
127,95
50,46
100,74
69,72
43,60
24,23
15,59
13,66
19,24
24,28
57,37

2 360,33
153,70
77,42
153,38
34,95
23,77
39,13
32,53
12,49
26,31
25,99
23,98

2 371,81
158,43
63,10
133,25
41,33
20,47
62,21
32,31
37,43
55,26
44,94
29,50

4 421,75 4 661,24

2017

два конкурса

2 469,23
415,45
176,70
129,69
112,30
Создание
Фонда
президентских 139,57
грантов
125,49
134,88
128,99
100,14
86,54
100,49

* Проекты межрегиональных и других НКО, расположенных в Москве (большинство из них работает за ее пределами)

2017

2018

2018

2019

два конкурса в год

2019

два конкурса

два конкурса

2 823,92
590,55
204,62
116,27
137,50
174,12
128,15
153,38
135,66
157,18
100,86
105,74

2 569,03
467,53
229,44
202,66
160,68
154,96
153,62
146,33
129,23
128,81
124,72
124,21
34

Доля региональных проектов
2015

2014

2016

Из оставшейся
доли в 13%

2017

83%
57%

54%

798 594

Количество
поддержанных
региональных
проектов

2019

87%

87%

958 623

от организаций,
расположенных в Москве

11%

61%
2 669

693 580

2018

3 271

3 108

544

Количество проектов
от организаций,
расположенных
в Москве

Годовой отчет 2019 / Динамика поддержанных проектов и сумм грантов по федеральным округам и регионам

465
Доля проектов
от организаций,
расположенных
в регионах

проектов реализуются
на территории всей страны
или нескольких регионов

501

2%

проектов реализуются
на территории
Москвы и (или) Московской
области
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Сопровождение
победителей

Обучение победителей

В 2019 году продолжилось
проведение очных семинаров
по вопросам взаимодействия
с фондом и отчетности для
грантополучателей «Как сделать
так, чтобы отчетность по гранту
не становилась проблемой̆
для некоммерческой̆ организации»
Такие семинары прошли
в 24 регионах.
Каждые два месяца проводились
вебинары по финансовой отчетности
в формате «вопрос-ответ»,
обеспечивающие оперативное
решение проблемных ситуаций
и регулярную обратную связь
от грантополучателей.
Актуальными и востребованными
стали вебинары пресс-секретаря
фонда Натальи Галаниной «Как

получить информационную
поддержку Фонда президентских
грантов». В ходе вебинара
грантополучатели узнали, что дает
информационная поддержка фонда,
как сформировать запрос в фонд,
кому его направить, как правильно
рассказывать о проекте.

К подготовке материалов были
привлечены сотрудники всех
департаментов фонда. Тестовая
эксплуатация платформы началась
в конце 2019 года, а полноценный
запуск намечен на середину
2020 года.

Также фонд провел большую
подготовительную работу
по созданию Центра поддержки
заявителей и грантополучателей
в виде структурированной по модели
интерактивного справочника
информационной платформы,
призванной дать пользователям
исчерпывающую информацию
о конкурсе, социальном
проектировании и взаимодействии
с фондом. Содержимое Центра
поддержки — ёмкие и понятные
статьи, сгруппированные в четыре
основных блока: «О конкурсе»,
«Подача заявки», «Экспертиза»
и «Реализация проекта».

Годовой отчет 2019 / Сопровождение победителей
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Мониторинг и сопровождение проектов
ИНФРАСТРУКТУРА
Для оперативного сопровождения поддержанных
проектов и качественного консультирования
грантополучателей расширена команда
кураторов – в саратовском представительстве
создано подразделение по мониторингу
и сопровождению.
Начал работу отдел контроля реализации
проектов, сопровождающий сложные случаи
ненадлежащего исполнения договоров
о предоставлении гранта. Проводились выездные
проверки, были отлажены процедуры
взаимодействия с контрольными (надзорными)
органами по работе с недобросовестными
организациями.

Непосредственно в их личных кабинетах
цифровой платформы фонда размещены
все необходимые документы с исчерпывающим
описаниями таких процедур, как процесс
заключения договора гранта, порядок
использования средств гранта, порядок внесения
изменений в проект, процесс подготовки
и сдачи отчетности.
Для электронных модулей заключения
договора гранта и формирования отчетности
были разработаны подробные подсказки
и рекомендации, облегчающие пользователю
работу с цифровой платформой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

Также облегчен порядок согласования изменения
сроков реализации проекта – отменена
необходимость заключения дополнительного
соглашения к договору о предоставлении гранта.

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

с командами поддержанных проектов, выполняя
функции мониторинга исполнения договоров
о предоставлении гранта. На встречах кураторы
знакомились и общались с грантополучателями,
вживую наблюдали за их работой, узнавали
подробности о реализации проектов.

Для снижения нагрузки на грантополучателей
по подготовке и сдаче отчетности была увеличена
средняя продолжительность этапов проектов.
Благодаря этому реализующим проекты
организациям потребуется меньше времени
и ресурсов на эти операции, потому что отчетность
в фонд теперь надо сдавать реже.
Для случаев, когда есть объективные препятствия
для устранения замечаний к отчетности,
разработан новый статус отчета «Имеются
замечания, без доработки отчета». Это позволяет
зафиксировать замечания, но не требовать
от грантополучателей доработки отчета.

Департамент экспертизы и мониторинга проводит
системную работу по усовершенствованию
методической базы для грантополучателей.

В 2019 году продолжилась работа по упрощению
процедуры внесения изменений в проекты.
Теперь у грантополучателей появилась
возможность обратиться в фонд с предложением
о внесении изменений в договор два раза
за один отчетный период.

7 087

9 747

> 3 467

> 105 000

ПРОЕКТОВ БЫЛО НА СОПРОВОЖДЕНИИ
КУРАТОРОВ В 2019 ГОДУ НА ОБЩУЮ
СУММУ 15,25 МЛРД ₽

ПРОВЕРЕННЫХ
ОТЧЕТОВ В 2019 ГОДУ

ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТЫ СОГЛАСОВАНО

ОБРАБОТАННЫХ СООБЩЕНИЙ
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ В ДИАЛОГАХ

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
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На протяжении всего 2019 года кураторы
выезжали в регионы и проводили очные встречи
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Работа финансовых аналитиков
Взаимодействие победителей
конкурсов с сотрудниками
департамента финансового
мониторинга фонда начинается
с вопросов взаимодействия
с банком по открытию счета,
подключения интернет-банка
и системы электронного
документооборота, выпуска
квалифицированной электронной
подписи. В рамках такой
поддержки в 2019 году было
открыто 1 883 новых счета
для получения гранта.
Для осуществления текущего
финансового мониторинга
проектов каждый новый счет
подключается к банковской
программе контроля лимитов,
в которую сотрудники фонда
также загружают бюджеты всех

проектов. Благодаря наличию
этой программы снижаются
риски нецелевого использования
грантовых средств.
В ходе реализации
поддержанных проектов
у грантополучателей часто
возникают ситуации, требующие
изменений бюджета или
корректировки назначения
платежей по уже исполненным
документам: по их запросу
финансовые аналитики помогают
с надлежащим оформлением
таких изменений. За 2019 год
было проведено 13 816
корректировок аналитики
в исполненных платежных
поручениях и 3 407 переносов
статей бюджета.

Успешной реализации проектов
также способствует постоянное
консультирование
грантополучателей
по финансовым, бухгалтерским
и методическим вопросам.
Так в 2019 году финансовые
аналитики уделили 1 687 часов
телефонным консультациям
и дали 35 037 ответов через
Диалог с фондом. Кроме того,
были проведены вебинары
по подготовке финансового
отчета, в ходе которых
финансовый директор фонда
ответила на предварительно
направленные вопросы,
а сотрудники консультировали
участников по вопросам,
поступавшим онлайн. Всего
за 2019 год было проведено

6 таких мероприятий.
Их посмотрели и получили
ответы на вопросы 2 715
участников.
В рамках мониторинга
реализации проектов
финансовыми аналитиками
фонда было проверено
9 900 отчетов, в том числе
просмотрено 439 633
подтверждающих документа
и направлено 37 353 замечания
и рекомендации. Для удобства
грантополучателей были
доработаны инструкции
и методические рекомендации
по работе с платежами в системе
интернет-банка, электронного
документооборота, выпуску
квалифицированной электронной

подписи, подготовке
и направлению отчетности.
По инициативе фонда создана
выделенная горячая линия
ПАО Сбербанк
для консультирования
грантополучателей, а также
выделен канал приоритетного
обслуживания для технической
поддержки сотрудников фонда
по работе с системами банка.
Организовано подписание
дополнительных соглашений
с банком в электронном виде
(без посещения банка).

направить в банк претензию
или вопрос, можно оставить
сообщение на сайте фонда
в специальном разделе,
и оно попадет непосредственно
в отдел работы с претензиями
центрального аппарата банка,
Таким образом грантополучатели
получают оперативную
и высококвалифицированную
поддержку со стороны
ПАО Сбербанк. В 2019 было
обработано 339 подобных
обращений.

Кроме того, налажена
непосредственная связь
грантополучателей с банком
через информационную систему
фонда. Теперь для того чтобы

1 883

13 816

3 407

35 037

9 900

439 633

СЧЕТА ОТКРЫТО
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАНТА

КОРРЕКТИРОВОК
АНАЛИТИКИ
В ИСПОЛНЕННЫХ
ПЛАТЕЖНЫХ
ПОРУЧЕНИЯХ

ПЕРЕНОСОВ СТАТЕЙ
БЮДЖЕТА

ОТВЕТОВ
ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ
С ФОНДОМ ДАЛИ
ФИНАНСОВЫЕ
АНАЛИТИКИ

ОТЧЕТОВ ПРОВЕРЕНО
ФИНАНСОВЫМИ
АНАЛИТИКАМИ ФОНДА

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
ДОКУМЕНТА
ПРОСМОТРЕНО
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Информационная
поддержка
грантополучателей
Основу информационной работы фонда составляет содействие максимально широкому
освещению деятельности поддержанных проектов. На протяжение всего 2019 года
в социальных сетях фонда выходило не менее двух публикаций в день об НКО,
получивших президентские гранты. В них, как правило, рассказывалось о процессе
реализации проектов и об их результатах, приводились комментарии авторов проектов,
членов команд, волонтеров и благополучателей. За 2019 год в социальных сетях фонда
появились новости о более чем 700 проектах из разных регионов России.
В декабре 2019 года был создан портал топ.гранты.рф, где появилась подробная
информация о лучших практиках ста лучших проектов 2017 года, отобранных по итогам
оценки результатов реализованных проектов.
Сведения о больших и маленьких, федеральных и локальных проектах, об их мероприятиях
и связанных с проектами интересных персонах, о достигнутых ими общественно
значимых результатах адресно направлялись в федеральные и местные СМИ, сообразно
их масштабам и географии. Еженедельно формировались подборки проектов для редакций
федеральных телеканалов. По данным мониторинговой системы «Медиалогия»
за 2019 год в средствах массовой информации разного уровня вышло 87 тысяч новостей
и более 900 телевизионных сюжетов о проектах, получивших поддержку Фонда
президентских грантов.
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Встречи
с президентом
В 2019 году Владимир Путин встретился
с победителями конкурсов президентских
грантов девять раз. Именно в этом году
в разных регионах страны прошла целая
серия встреч главы государства
с представителями общественности,
в которых всегда принимали участие
авторы проектов, поддержанных Фондом
президентских грантов.

Первая такая встреча состоялась
12 февраля в Казани. Мероприятие
было посвящено нацпроекту
«Жильё и городская среда».
На этой встрече авторы проектов,
поддержанных Фондом
президентских грантов, рассказали
Владимиру Путину о своих
инициативах и озвучили
предложения по развитию
комфортной городской среды.
Альберт Гильмутдинов, инициатор
проекта по созданию
интерактивного музея техники
на базе самолета ТУ-144, поделился
историей о том, как восстановили
этот первый отечественный
сверхзвуковой самолет.
А руководитель проекта «Городские
реновации» Олег Зоря представил
планы по развитию программы
цифровизации «Умный город»
и предложил создать молодёжные
лаборатории по всей стране.
Именно на этом мероприятии
Владимир Путин объявил,
что подобные встречи
с представителями гражданского
общества продолжатся. Он отметил,
что крайне важно наладить работу
по нацпроектам между властями
всех уровней и профессиональными
сообществами.
18 марта на встрече с представителями
общественности в Крыму
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организатор фестиваля «Святой
Владимир» Елена Иваниченко
рассказала главе государства
о своем фестивале кинои телефильмов «Святой Владимир».
Это мероприятие проводится
в Севастополе уже четвертый год
и стало первым межрегиональным
культурным проектом после
воссоединения Крыма с Россией.
Творческая площадка даёт
возможность для встречи, живого
общения, обмена опытом и идеями
создателей фильмов и телепрограмм
из разных регионов России, а также
из зарубежных стран.
Во встрече также приняли участие
Александр Шаровский,
руководитель проекта
«Общеразвивающая программа
«Юный спасатель «Всероссийского
общества спасания на водах»,
и Анна Цепа, автор проекта
«Реализация волонтерского
потенциала в городской среде».
6 сентября в рамках Восточного
экономического форума
во Владивостоке президент вновь
встретился с представителями
общественности, в числе которых
были и победители конкурсов
президентских грантов.
На этой встрече Владимир Путин
познакомился с идеей создания
детской парусной школы

на Дальнем Востоке, которую
озвучил директор центра морской
подготовки «Семь океанов»
Анатолий Штанько.
Во встрече также принимали
участие председатель ассоциации
приемных семей Приморского края
Светлана Каня, руководитель центра
«Тигр» Виктор Кузьменко,
руководитель консультационного
центра по вопросам миграции
и межэтнических отношений
Сергей Пушкарев, руководитель
благотворительного фонда
«Владмама» Ольга Романова,
президент Некоммерческого фонда
поддержки социального развития
Приморского края «Энергия
участия» Вероника Сипачева,
председатель Приморской краевой
организации общероссийской
общественной организации
«Российский союз молодежи»
Максим Пряженников и генеральный
директор автономной
некоммерческой организации
дополнительного профессионального
образования и консалтинга
«Развитие» Светлана Баженова.

в г. Светлогорск Калининградской
области.
Руководитель санкт-петербургского
проекта «Добрые соседи: живем
рядом» Маргарита Урманчеева
рассказала о практике проживания
людей с ментальными
нарушениями в специальных
квартирах вместо
психоневрологических интернатов.
Привлекать родственников к уходу
за тяжелобольными людьми
в реанимации в условиях нехватки
персонала предложила
руководитель школы паллиативной
помощи детям «Дом Фрупполо»
Юлия Логунова. Член команды
проекта «Кибатлетика открывает
новые возможности» Андрей
Давидюк рассказал, как его команда

А уже 31 октября победители
конкурсов президентских грантов
побеседовали с Владимиром
Путиным о своих инициативах
в сфере здравоохранения. Встреча
Президента с представителями
общественности прошла
Источник фото: сайт kremlin.ru
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сохранению и восстановлению
исторической памяти на Русском
Севере». Ее семья создала
в Пинежском районе Архангельской
области культурный центр
и гостиницу, благодаря чему за пять
лет туристический поток в районе
увеличился на 30 % – ежегодно
поселок принимает более 12 тысяч
человек. К культурной деятельности
в поселке Пинега привлечены местная
пекарня, ферма, школы и музеи.

уже несколько лет проводит
соревнования для людей,
применяющих роботизированные
технические средства реабилитации
в повседневной деятельности.
23 декабря победители конкурсов
президентских грантов озвучили
Владимиру Путину свои предложения
по развитию сельских территорий
на встрече с общественностью
в Адыгее.
Практикой развития сельского туризма
поделилась Анна Клепиковская,
руководитель проекта «Разработка
концепции создания в п. Пинега
и п. Голубино Пинежского района
дестинации, способствующей

Проблему нехватки и старения
кадров на селе в своем выступлении
затронула и Виктория Бережная,
координатор проекта «Клуб «Застава»
Чамлыкского хуторского казачьего
общества» из Краснодарского края.
Проблематику развития спортивной
инфраструктуры на сельских
территориях затронул Магомед
Гасраталиев, руководитель проекта
«Малобюджетная спортивная
площадка» из Дагестана. По его
мнению, подход, когда спортивные
площадки в сельских районах
запускают представители НКО вместе
с волонтерами, обходится гораздо
дешевле, чем если бы это делалось
в рамках государственной программы.
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Познакомиться с авторами проектов,
поддержанных Фондом президентских
грантов, Владимир Путин смог
и на открытии всероссийской акции
«Вахта памяти – 2019» 4 апреля.
Автор проекта «Музейно-выставочное
пространство: трёхмерные историкохудожественные панорамы «Дорога
через войну» Дмитрий Поштаренко
показал президенту, как создаются
экспозиции. «Дорога через войну» –
это комплекс, центром которого
являются трёхмерные историкохудожественные панорамы о разных
эпизодах Великой Отечественной
войны, объединённые общим
сюжетом.
Лидер проекта «Поклон кораблям
Великой Победы» Константин Богданов
рассказал главе государства, как
за 7 лет его команде удалось найти
14 подводных лодок, погибших в годы
Второй мировой войны. Участники
экспедиций проекта ведут поиски
пропавших субмарин, устанавливают
причины их гибели, составляют списки
экипажей, связываются
с родственниками павших воинов,
занимаются увековечением их подвига.
Во время встречи Константин Богданов
пригласил Владимира Путина
поучаствовать в одной из экспедиций.
И вот уже 27 июля Владимир Путин
вместе с командой проекта «Поклон
Источник фото: сайт kremlin.ru

кораблям Великой Победы» спустился
в батискафе на дно Финского залива.
Президент почтил память подводников,
погибших на борту подлодки Щ-308
«Семга», которая затонула в годы
Великой Отечественной войны.

«Лиза Алерт» и Татьяна Черных, автор
инициативы из Бурятии «Творчеству
в малых селах быть».

4 октября в Сочи на заседании
наблюдательного совета АНО
«Россия – страна возможностей»
свои инициативы представили автор
проекта «Электронная платформа
по распознаванию и поддержке
русского жестового языка» Алексей
Приходько и руководитель фестиваля
«КУЛЬТУРНЫЙ КОД» Дмитрий
Лёвочкин. Руководитель Центра
интернет-технологий Сергей
Гребенников рассказал о защите прав
граждан в интернете в рамках проекта
«Горячая линия Рунета»
и Всероссийской акции «Цифровой
диктант», которые реализовались
на средства президентского гранта.
5 декабря на Международном форуме
добровольцев в Сочи на встрече главы
государства с лидерами волонтерских
движений о своих инициативах
рассказали Вера Лазарева,
руководитель проекта «Региональный
центр поддержки «серебряного»
волонтерства: помогаем делать добрые
дела!», автор проекта «Подготовка
специалистов по поиску пропавших
людей» Григорий Сергеев,
представляющий поисковый отряд
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Мероприятия фонда
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КОНКУРСНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

18.04.2019 –
19.04.2019

Краснодарский край,
г. Сочи

115 участников

Конференция была организована фондом
в исполнение поручения президента
Владимира Путина по итогам заседания
Государственного совета 27 декабря 2018
года, которое было посвящено вопросам
развития социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Мероприятие прошло в Сочи
18 – 19 апреля 2019 года, в его работе
приняли участие представители
большинства субъектов Российской
Федерации.
Выступая на конференции, заместитель
начальника Управления Президента
Российской Федерации по общественным
проектам Константин Долгов отметил,
что в региональные бюджеты заложены
немалые средства на развитие
некоммерческого сектора. При этом
конкурс, по его словам, является
оптимальным механизмом выявления
и поддержки лучших практик.
Генеральный директор фонда Илья
Чукалин подробно рассказал участникам
о процедурах отбора и сопровождения
проектов, акцентировав внимание

Годовой отчет 2019 / Сопровождение победителей

на необходимости постоянного
совершенствования системы
сопровождения проектов. Именно
убежденность организаторов конкурсов
в том, что вопросы информационной,
консультационной и методической
поддержки НКО, развития сообщества
лидеров проектов, обеспечения
наглядности и доступности информации
о реализации проектов
и об их результатах играет ключевую роль
в формировании доверия
общественности к конкурсным
процедурам и государственным
институтам, распределяющим
бюджетные средства.

прозрачности процедур, механизм
независимой оценки конкурсных заявок,
особенности проектирования
и эксплуатации цифровой платформы
для проведения конкурсов, организация
сопровождения поддержанных проектов,
методология и порядок проведения
оценки результатов реализованных
проектов.

«Фонд создает условия и возможности
для самореализации инициативных
и неравнодушных людей
в некоммерческом секторе. А это в свою
очередь вовлекает людей в дела страны, отметил глава фонда.
В ходе работы секций были детально
рассмотрены все основные бизнеспроцессы организации конкурса:
работа с информацией и обеспечение
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

18.04.2019 –
19.04.2019

Краснодарский
край, г. Сочи

62 участника

Параллельно с проведением конференции по обмену
опытом для представителей региональных органов
власти на смежной площадке Фонд президентских
грантов организовал конференцию для руководителей
и сотрудников региональных ресурсных центров
«Инфраструктурные организации некоммерческого
сектора: текущее состояние и перспективы развития».
Она также прошла 18-19 апреля 2019 года в г. Сочи
Одной из ключевых задач мероприятия была
синхронизация планов Фонда президентских грантов
и планов ресурсных центров в сфере реализации
инфраструктурных и образовательных проектов
для некоммерческих организаций.
Участники обсудили способы взаимодействия
и обмена информацией, методологию и вопросы
формирования стандартов обучающих мероприятий
для НКО по разработке социальных проектов,
возможности сотрудничества в сфере оценки
результатов проектов, поддержанных Фондом
президентских грантов.
Важным аспектом конференции была её смежность
с конференцией фонда для региональных органов
власти, поскольку это обеспечило возможность
дискуссии между всеми участниками обоих
мероприятий, дополнило повестку конкретными
прикладными вопросами, сформировало новые
цепочки коммуникаций между органами власти
и ресурсными центрами.

Годовой отчет 2019 / Сопровождение победителей
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II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОПЫТ И РОЛЬ НКО
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТСТВА: ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ»

2.10.2019 –
3.10.2019 –
Первый этап
10.11.2019 –
12.11.2019 –
Второй этап

Первый этап:
парк-музей
"Этномир",
Калужская
область
Второй этап:
Мастерская
управления
"Сенеж",
Московская
область

140 участников
очно, 300
участников
дистанционно
Годовой отчет 2019

Конференция инициирована
и организована фондом, компанией
«Северсталь», Агентством социальной
информации и Мастерской управления
«Сенеж». Увеличился состав партнеров
мероприятия. К Благотворительному
фонду Елены и Геннадия Тимченко,
который был партнером конференции
в прошлом году, присоединились Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Благотворительный
фонд Сбербанка «Вклад в будущее»,
Фонд «Со-Единение» и Благотворительный
фонд «Арифметика добра».
Конференция прошла в два этапа.
2 – 3 октября в парке-музее «Этномир»
в Калужской области участники
конференции и члены экспертной группы
присоединились к работе Выставкифорума «Вместе – ради детей!»,
проводимой Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации. Аудитория выставки-форума –
представители региональных органов
власти и муниципалитетов,
государственных и муниципальных
учреждений, работающих в сфере детства.
Участники конференции фонда смогли
познакомиться с коллегами
из государственных структур, лучшими
практиками их работы по интересующим
темам, рассказать о своих

проектах, находках и достижениях,
договориться о сотрудничестве.
10-12 ноября в Мастерской управления
«Сенеж» прошел второй этап, сочетавший
онлайн и оффлайн форматы участия.
На мероприятие съехались представители
более 100 некоммерческих организаций
из почти половины регионов России.
Еще около 300 НКО присоединились
к работе в дистанционном формате.
Все они являются получателями
президентских грантов, а их проекты
направлены на работу с детьмиинвалидами, трудными детьми
и подростками, сиротами, а также
на профилактику социального сиротства.
Конференция изначально строилась
как партнерская, рассчитанная
на объединение финансовых
ресурсов и компетенций крупных
организаций, стратегически
заинтересованных в решении проблем
детей-инвалидов, трудных детей
и подростков, сирот.
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СТРАТСЕССИЯ ЛИДЕРОВ ПРОЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

3.12.2019 –
5.12.2019

Краснодарский
край, г.Сочи

92 участника

3 – 4 декабря Фонд президентских грантов
организовал отдельную площадку для
общения лидеров 100 лучших проектов
2017 года в рамках Международного
форума добровольцев в Сочи.
3 декабря, разделившись на 10 групп,
участники обсуждали будущее
некоммерческих организаций
и общественных инициатив, прорабатывали
конкретные идеи
по развитию третьего сектора.
Модераторами групп выступили топменеджеры ведущих российских СМИ –
Комсомольская правда, РБК-ТВ, ТАСС,
Аргументы и факты, и других.
Стратсессия позволила лидерам
из разных регионов впервые встретились
воочию, обменяться опытом, получить
экспертную поддержку федеральных
медиаменеджеров. Проектирование
будущего некоммерческих организаций
помогло участникам понять, что будущее
формируется ими самими,
и от их ежедневного труда зависит,
какое «завтра» ждет некоммерческие
организации и страну в целом.

Годовой отчет 2019 / Сопровождение победителей

Параллельно с этим некоторые
из лидеров лучших проектов сами провели
мастер-классы для участников и гостей
Международного форума добровольцев,
где поделились историями своих проектов
и рассказали, как из небольшой
инициативы «вырастить» масштабный
востребованный проект, интересный
на федеральном уровне. Спикерами
выступили Дмитрий Иоффе,
основатель проекта «Чистые игры»
из Санкт-Петербурга, Руслан Шекуров,
автор проекта «Современные интернеттехнологии для вовлечения молодежи
к регулярному донорству крови»
из Республики Татарстан и Валентин
Работенко, руководитель проекта
«Всероссийский конкурс-премия развития
уличного современного спорта и творчества
«КАРДО» из Ставропольского края.
4 декабря на встрече с первым
заместителем Руководителя
Администрации Президента Российской
Федерации Сергеем Кириенко участники
стратсессии презентовали свои наработки
и планы.
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Мероприятия с участием фонда
РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

14.02.2019 –
15.02.2019

Краснодарский
край, г.Сочи

Российский инвестиционный форум – 2019 проходил
на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка
Сочи 13 –15 февраля. Центральная тема Форума –
«Национальные проекты: от стратегии к действию».
Организатором РИФ-2019 выступил Фонд Росконгресс.
На форуме представители проектов-победителей
конкурса президентских грантов презентовали свои
инициативы и выступили спикерами на дискуссионных
площадках в рамках работы Лаборатории социальных
инвестиций. Так, например, директор Лабинского центра
профориентации Майя Шебзухова презентовала
свой проект «Второе дыхание». Инициатива
из Краснодарского края помогает людям старшего
возраста найти работу и сохранить социальную
активность. На площадке «Такие же как все. Почему
нужна профессиональная инклюзия инвалидов и как ее
реализовать?» выступил Иван Граевский, руководитель
петербургского центра «Мастер ОК» и автор проекта
«Хочу, могу и буду работать!».
Кроме того, два проекта, поддержанные Фондом
президентских грантов в 2018 году, получили премии
фонда «Росконгресс» размером в 500 тысяч рублей.
Это проекты «Школа моделирования беспилотных
летательных аппаратов в арктических условиях для детей
и молодёжи «От молодёжных моделей – к арктическим
беспилотникам» и «Маленькая мама» – инициатива,

Годовой отчет 2019

направленная на развитие в Смоленской области
системы социальной помощи молодым матерям,
которые росли в детских домах и интернатах и теперь
находятся в трудной жизненной ситуации.
На дискуссионных площадках РИФа выступили
и представители Фонда президентских грантов.
Заместитель генерального директора Фонда
президентских грантов Иннокентий Дементьев,
модерируя площадку «Такие же как все. Почему нужна
профессиональная инклюзия инвалидов и как
ее реализовать?», отметил, что большинство людей
с инвалидностью не могут работать, несмотря на свое
желание, а многие даже не могут получить профессию.
В свою очередь, исполнительный директор Фонда
президентских грантов Антон Долгов, выступая на
дискуссии «Искусство оказывать влияние: инвестиции
в социальные коммуникации как фактор устойчивых
изменений в обществе», отметил важность
распространения информации о деятельности
некоммерческих организаций. Он подчеркнул, что
зачастую сами НКО стесняются рассказывать о своих
проектах, и требуется активная поддержка журналистов
и лидеров общественного мнения для популяризации
их добрых дел.

Источник фото: фотобанк Фонда Росконгресс
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ПЛОЩАДКА «#СОЦИАЛЬНЫЙХАБ: КАК ПРОЕКТЫ НКО МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ БИЗНЕСУ?»
В РАМКАХ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (ПМЭФ)

06.06.2019 –
08.06.2019

г.Санкт-Петербург

Петербургский международный экономический форум,
организованный Фондом Росконгресс, прошел 6–8 июня
2019 года. Ключевая тема форума – «Формируя повестку
устойчивого развития».
Авторы 18 проектов-победителей конкурса президентских
грантов презентовали свои инициативы представителям
бизнеса, власти и СМИ на площадке «#СОЦИАЛЬНЫЙХАБ:
как проекты НКО могут быть полезными бизнесу?».
Площадка была организована Фондом президентских
грантов совместно с Фондом Инносоциум.
Лидер проекта «Достойная жизнь особого ребёнка: модель
помощи детям с особенностями развития на разных этапах
жизни» и президент региональной общественной
организации «Центр лечебной педагогики» Анна Битова
рассказала, как ее команда помогает семьям,
воспитывающим детей с особенностями развития, жить
полной жизнью в обществе. В программу помощи входят
диагностические консультации, интегративный детский сад,
подготовка к школе, регулярные группы психологической
поддержки, правовые консультации.
Адаптироваться в обществе и трудоустроиться уже взрослым
людям с ограниченными возможностями здоровья помогает
проект «Простые вещи» – инклюзивные мастерские»
из Санкт-Петербурга. Руководитель проекта Мария Грекова
поделилась историями, как их подопечные осваивают
ремесленные техники, получают новую профессию и заодно
проходят курс арт-терапии.

людей с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей. Его представитель Екатерина Молюкова
объяснила, что участники проекта посещают лидерские
тренинги, знакомятся с новыми профессиями, учатся
театральному мастерству, проходят курсы блогеров.
На ПМЭФ было также представлено несколько культурных
и краеведческих инициатив.
Например, нижневартовский «Фестиваль уличного искусства
(StreetArt) «Арт-Квартал» делает искусство доступным
широкому зрителю: участники фестиваля создают
масштабные и яркие арт-объекты на фасадах жилых домов,
в результате чего огромные пустующие пространства
превращаются в уникальные произведения искусства.
Проект представил его автор Анатолий Лисин.
Вадим Осадчий, презентуя проект «Чудеса родного края»,
рассказал о том, как с помощью мультимедийного формата
можно вовлекать детей и молодежь в исследования
многонационального культурного и исторического наследия
Зауралья. В необычную программу входят этнографические
экспедиции, исследования, интерактивные выставкилектории, конкурсы.
Отрадно, что некоторые проекты, представленные
на площадке #СОЦИАЛЬНЫЙХАБ, получили
информационную поддержку от федеральных СМИ,
административную поддержку от органов местной власти
и другие виды помощи от представителей бизнеса.

Московский проект «Все включены: развитие инклюзивного
общества» также решает проблему социализации в обществе
Годовой отчет 2019

Источник фото: фотобанк Фонда Росконгресс
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

3.09.2019 –
6.09.2019

Приморский край,
г.Владивосток

V Восточный экономический форум,
организованный Фондом Росконгресс, состоялся
4–6 сентября во Владивостоке. Девиз Форума –
«Дальний Восток – горизонты развития».
По приглашению Фонда президентских грантов
участие в работе форума приняла
81 некоммерческая организация
из Дальневосточного федерального округа.
Нулевой день форума для них был полностью
посвящен прикладным вопросам развития
проектов: дискуссиям с представителями бизнеса
о программах корпоративной социальной
ответственности, обмену мнениями и практиками
в сфере фандрайзинга, тренингам навыков
подготовки убедительных презентаций
и публичных выступлений.
Победители конкурсов президентских грантов
приняли участие и в деловой программе форума:
смогли рассказать о своих проектах и озвучить
предложения по решению насущных проблем.
Например, на площадке «Культура как драйвер
развития территорий и улучшения качества жизни
людей в регионах» свои инициативы представила
автор проекта «Этностиль Приморья» Марина
Нургалиева.

Источник фото: сайт Восточного экономического
форума https://forumvostok.ru/
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реализуют НКО в малых городах, создают
инфраструктуру для людей, останавливая отток
местных жителей, и зачастую становятся точками
роста для этих населенных пунктов. Были
озвучены предложения о том, как развивать
подобные инициативы в регионах Дальнего
Востока и помочь некоммерческим организациям
в реализации их идей. Дискуссия была
организована Фондом президентских грантов
совместно с Фондом Инносоциум и проходила
на площадке «Пространство доверия».
Благодаря эффективному взаимодействию Фонда
президентских грантов с Фондом Росконгресс
и Фондом Инносоциум победители конкурсов
президентских грантов уже второй раз выступают
на площадках Восточного экономического
форума.
В этом году на площадке «Пространства доверия»
Фонда Росконгресс в рамках Восточного
экономического форума Фонд Инносоциум
и Фонд президентских грантов заключили
официальное соглашение о сотрудничестве.

Участники дискуссии обсудили, как культурные
инициативы НКО развивают Дальний Восток.
Представители третьего сектора, власти, бизнеса
и СМИ, выступающие на секции, сошлись
во мнении, что культурные проекты, которые
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ПАРИЖСКИЙ ФОРУМ МИРА

11.11.2019 –
13.11.2019

Французская
Республика,
Париж

Парижский форум мира – созданная по инициативе Президента
Франции Эммануэля Макрона международная площадка
для ведения прямого диалога между высшими официальными
лицами и представителями гражданского общества по таким
вопросам, как глобальное управление, борьба с изменениями
климата, оказание помощи Африке, международное
регулирование киберсферы, противодействие информационному
манипулированию. В первом форуме 11 ноября 2018 года
принимал участие Президент России Владимир Путин.
Второй Парижский форум мира состоялся 12 и 13 ноября 2019 года
и принял на своих площадках авторов двух проектов-победителей
конкурса президентских грантов.
Дмитрий Йоффе, руководитель экологического проекта
из Петербурга «Чистые Игры», рассказал о том, как превратить
уборку мусора в дружеское состязание, ненавязчиво привлекая
внимание людей к экологическим проблемам.
Денис Камалдинов из Новосибирска представил свой проект
«Позитивные стратегии», направленный на развитие потенциала
НКО, работающих в области профилактики и сопровождения в связи
с ВИЧ-инфекцией и другими социально-значимыми заболеваниями
(наркозависимость, туберкулез, гепатиты).
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Источник фото: группа Парижского форума мира в facebook
https://www.facebook.com/parispeaceforum/
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Итоги оценки
К 2019 году завершили свою реализацию
проекты, поддержанные в 2017 году.
По результатам двух конкурсов, проведенных
Фондом президентских грантов в 2017 году,
Координационным комитетом было
принято решение о выделении грантов
на реализацию 3 213 проектов на общую сумму
6 653,8 млн рублей.
35 некоммерческих организаций из числа
победителей конкурсов не приступили
к их реализации. На осуществление остальных
3 178 проектов фондом были предоставлены
гранты Президента Российской Федерации.
Проекты реализовывались в период с 1 сентября
2017 года по 30 ноября 2018 года.
С декабря 2018 года по октябрь 2019 года
проводилась оценка результатов этих проектов,
в том числе полученного социального эффекта.
На первом этапе (внутренняя оценка) – с декабря
2018 года по март 2019 года – работники Фонда
президентских грантов – кураторы проектов
проводили оценку полученных результатов
осуществления каждого проекта на основе
всей собранной в процессе его мониторинга
информации, в том числе итоговых
аналитических отчетов.
На втором этапе (внешняя оценка) – с апреля
по июль 2019 года – к оценке были привлечены

представители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
Общественной палаты Российской Федерации,
общественных палат субъектов Российской
Федерации, эксперты конкурса, профильные
специалисты (при необходимости),
сами победители конкурсов (в части оценки
результатов проектов других победителей),
а также благополучатели проектов.
Внешняя оценка проводилась на специально
созданном портале оценка.гранты.рф,
где в свободном доступе опубликованы
результаты поддержанных проектов и данные
их отчетности.
На третьем этапе (подведение итогов) –
с августа по октябрь 2019 года – в Фонде
президентских грантов рассматривались
полученные оценки и комментарии к ним
и принимались решения об отнесении проектов
к одной из трех групп:
• успешно реализованные проекты;
• удовлетворительно реализованные проекты;
• нереализованные и неудовлетворительно
реализованные проекты.

конкурсов на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
На основе собранной информации Фондом
президентских грантов при участии
объединенного экспертного совета были
сделаны следующие выводы:
• 2 539 проектов (79,9%) реализованы
успешно;
• 557 проектов (17,5%) реализованы
удовлетворительно;
• 82 проекта (2,6%) не были реализованы
или реализованы неудовлетворительно.
Объем средств, дополнительно привлеченных
на реализацию 3 178 оцененных проектов
(включая примерную оценку труда
добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав),
составил 4 236 млн рублей (106,7% от суммы,
заявленной по всем 3 213 поддержанным в 2017
году проектам, – 3 968,4 млн рублей).
К реализации проектов было привлечено
235 535 добровольцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

3 178

ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ
ПОДДЕРЖКУ В 2017 ГОДУ,
ОЦЕНИВАЛИСЬ В 2019 ГОДУ

97,4%
ИЗ НИХ РЕАЛИЗОВАНЫ УСПЕШНО
И УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО,
И ТОЛЬКО 2,6% ПРОЕКТОВ
НЕ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ
ИЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Также на этом этапе объединенный экспертный
совет на основе поступивших предложений
по включению проектов в число 100 лучших
проектов победителей конкурсов 2017 года
формировал список номинантов для
Координационного комитета по проведению
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Процедура оценки
Оценка результатов, включая
социальные эффекты, является
завершающим этапом
сопровождения реализации
проектов фондом.

•

В рамках внутренней оценки по каждому
поддержанному проекту (за исключением
проектов, к реализации которых
соответствующие победители конкурсов
не приступили) кураторы определяли
значения следующих показателей:
• уровень достижения целевых
показателей (ожидаемых
количественных результатов) проекта;
• уровень выполнения ключевых
контрольных точек проекта;
• уровень использования выделенного
гранта на реализацию проекта;
• объем средств, дополнительно
привлеченных на реализацию проекта
(включая примерную оценку труда
добровольцев, безвозмездно
полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав);
• количество благополучателей проекта;
• количество добровольцев,
участвовавших в реализации проекта.

•

Также кураторам было необходимо
сформировать комментарии
по следующим позициям:

•
•

•

•

наличие и уровень перевыполнения
целевых показателей проекта;
наличие и характер уникальных
результатов проекта;
наличие и характер
незапланированных результатов
проекта;
аудитория основной группы
(страницы) организации
в социальной сети;
количество публикаций
о реализации проекта в средствах
массовой информации
и в социальных сетях;
сведения об устойчивости
(продолжении) осуществлявшейся
по проекту деятельности после
окончания гранта.

Сведения о поддержанных проектах
и достигнутых результатах, включая
данные отчетности, были опубликованы
на портале оценка.гранты.рф, где с апреля
по июль 2019 года проходила внешняя
оценка.
Ознакомиться с результатами проектов,
выразить мнение об успешности или
неуспешности их реализации, оставить
отзыв было предложено экспертам Фонда
президентских грантов, представителям
региональных органов исполнительной
власти, Общественной палаты Российской
Федерации и общественных палат
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ПРОЕКТЫ ОЦЕНИВАЛИ
регионов, а также руководителям
реализуемых и завершенных проектов,
получивших президентский грант
(в отношении других проектов),
их благополучателям и всем
неравнодушным гражданам.
Во внешней оценке приняли участие:
• 209 представителей органов
исполнительной власти 83 субъектов
Российской Федерации;
• 28 представителей Общественной
палаты Российской Федерации;
• 155 представителей общественных
палат 65 субъектов Российской
Федерации;
• 494 победителя конкурсов;
• 220 экспертов конкурса.
Участникам оценки был предложен
следующий алгоритм оценки:
1) сначала участник оценки
определяет соответствующие
проекту экспертные оценки
по четырехбалльной шкале («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно») по трем
критериям:
• качество реализации проекта
(отличная оценка означает, что
проектная команда добросовестно
осуществила проект, не допустив
отклонений от первоначального

замысла, которые могли бы привести
к снижению социального эффекта
от проекта);
• наличие социальных результатов
(отличная оценка означает,
что в рамках проекта решалась
актуальная и социально значимая
проблема, а результаты проекта
оказались полезными для целевой
группы);
• информационная открытость
(отличная оценка означает,
что информация о проекте была
доступна целевой группе, основные
мероприятия проекта освещались
в средствах массовой информации,
социальных сетях);
2) исходя из экспертных оценок
по критериям определяется общая
позиция по проекту:
• проект реализован успешно (по всем
трем критериям только оценки
«отлично» и «хорошо»);
• проект реализован удовлетворительно
(хотя бы по одному из критериев
имеется оценка
«удовлетворительно»);
• проект реализован плохо (хотя бы
по одному из критериев имеется
оценка «неудовлетворительно»).

209
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ИЗ 83 РЕГИОНОВ

28
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

155
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ
РЕГИОНОВ

494
ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСОВ

220
ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА

1 858
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
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15 556
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДАЛИ
ВСЕ УЧАСТНИКИ
ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ
В ОТНОШЕНИИ
2 997 ПРОЕКТОВ.
В ОТНОШЕНИИ 181
ПРОЕКТА НЕ БЫЛО
ВНЕШНИХ ОЦЕНОК,
ПОЭТОМУ У НИХ
ИТОГОВОЙ СТАЛА
ВНУТРЕННЯЯ
ОЦЕНКА ФОНДА

2 740
ОЦЕНОК БЫЛО
ПОЛУЧЕНО ОТ ОБЫЧНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3 489
КОММЕНТАРИЕВ
ПОСТУПИЛО
В ОТНОШЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТОВ

К позиции «плохо» были обязательны
обосновывающие комментарии.
Комментарии к позициям «успешно»
и «удовлетворительно» могли
быть внесены по желанию участника
оценки. В комментариях также
могло быть выражено мнение
о причинах, по которым
организации удалось или не удалось
успешно реализовать проект.
Оценивались только проекты,
в отношении которых у участников оценки
имелась информация, достаточная
для определения экспертных оценок
по всем трем критериям. Участники
оценки могли использовать сведения,
размещенные на портале
оценка.гранты.рф, общедоступную
информацию (из средств массовой
информации, социальных сетей и иную)
и данные, которые были ими собраны
самостоятельно. При этом участникам
оценки было рекомендовано не вступать
в прямое взаимодействие с победителями
конкурсов для получения от них
документов, информации, комментариев.
Участие в оценке было определено
недопустимым в случае, если участник
оценки или его близкий
родственник являлся (в период
осуществления проекта) работником или
членом коллегиального
органа организации, реализовавшей
проект, либо входил
в состав команды проекта, а также в
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случае наличия иных обстоятельств,
исключающих объективность
оценки (например, конфликт
с организацией, осуществлявшей
проект (ее руководством); неприятие
деятельности по проекту по политическим
или религиозным мотивам).
В итоге представители органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, Общественной
палаты Российской Федерации,
общественных палат субъектов
Российской Федерации, эксперты
и победители конкурсов дали 12 816
заключений в отношении 2 977 проектов.
Участники оценки получили возможность
номинировать лучшие, по их мнению,
проекты из числа оцененных ими
как успешно реализованные на включение
в список 100 лучших проектов
победителей конкурсов 2017 года.
Всего участники оценки внесли
892 предложения по номинированию
в отношении 681 проекта (один
проект мог быть номинирован
несколькими участниками).
В июле 2019 года возможность
комментировать результаты проектов
была предоставлена посетителям
сайта Фонда президентских грантов,
не имеющим специального статуса
участника оценки (без права

номинирования проектов). От таких
участников (1 858 человек) было получено
2 740 оценок в отношении 823 проектов.
Таким образом, по результатам внешней
оценки 2 997 проектов получили 15 556
внешних оценок: 11 477 (74%) – «проект
успешно реализован», 3 774 (24%) –
«проект реализован удовлетворительно»,
305 (2%) – «проект реализован плохо».
В отношении результатов 1 640 проектов
поступило 3 489 комментариев.
На основе собранной информации
о результатах проектов, полученных
внешних оценок и комментариев Фондом
президентских грантов были уточнены
значения показателей оценки (уровня
достижения целевых показателей
и выполнения ключевых контрольных
точек проектов; объема средств,
дополнительно привлеченных
на реализацию проектов; количество
благополучателей) и сделаны итоговые
выводы о качестве реализации проектов
и достижении их результатов.
Для разрешения спорных ситуаций
(например, при наличии разных внешних
оценок в отношении проекта) фонд
привлекал членов объединенного
экспертного совета и профильных
специалистов.

достигнуто не менее 75% ожидаемых
результатов, нет существенных замечаний
по отчетности и информационной
открытости. Удовлетворительно
реализованными были признаны проекты,
которые по существу были выполнены,
но с достижением менее 75% (но не
менее 40%) ожидаемых результатов.
К нереализованным
и неудовлетворительно реализованным
были отнесены проекты, по которым было
достигнуто менее 40% ожидаемых
результатов, содержание деятельности
практически полностью отличалось
от заявленного на конкурс
и (или) допущены существенные
нарушения условий договоров
о предоставлении грантов. Такую же
оценку получили проекты, достижение
результатов по которым не было
подтверждено представленной
организацией отчетностью и не было
верифицировано фондом по итогам
проведенной оценки.
Объединенный экспертный совет отобрал
109 номинантов и предложил
Координационному комитету
по проведению конкурсов на
предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества определить
из них 100 лучших проектов победителей
конкурсов 2017 года.

Как успешно реализованные были
оценены проекты, по которым было
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Эксперты как партнеры фонда
Экспертов конкурса фонд рассматривает как своих самых ценных партнеров. Чрезвычайно важно, чтобы это партнерство было основательным,
искренним, прочным, строилось на доверии, честности и уважении с обеих сторон.
Для обеспечения независимости экспертизы и исключения обстоятельств, при которых эксперт был бы вынужден оценивать проекты не по
методологии и своему внутреннему убеждению, а под влиянием заинтересованных лиц, которым трудно отказать, фонд придерживается
анонимности экспертизы. Это обозначает, что информация о личностях конкретных экспертов, оценивающих конкретные заявки, строго защищена.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОЧНЫЕ СЕМИНАРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Эксперты в своей работе руководствуются
положением о конкурсе, а также положением
о порядке проведения независимой
экспертизы и методическими рекомендациями
по оценке заявок.

Для обеспечения синхронизации подходов
по единообразному применению методологии
обучающих мероприятий для участников
конкурсов и методологии оценки заявок
экспертами были организованы семинары
для экспертов. Программы семинаров включали:

В практику взаимодействия с экспертами прочно
вошла система проведения индивидуальных
консультаций для экспертов со стороны советников
генерального директора, курирующих экспертизу.

•

принципы взаимодействия фонда
и экспертов;

•

по разным причинам допускающими завышения
и занижения оценок в ходе экспертизы;

•

процесс организации экспертизы;

•

•

контроль качества экспертизы;

не выходящими на связь при получении
приглашения для участия в конкурсе;

•

методика социального проектирования
для заявителей (работа в группах);

•

нарушающими сроки экспертизы;

•

•

обсуждение подходов к оценке заявок
и подготовке комментариев (практические
занятия/дискуссия).

понижающими уровень качества экспертизы
в связи с большой загруженностью на основной
работе (и по иным причинам);

•

работающими неравномерно;

•

проверяющими в ходе экспертизы минимальное
количество заявок (2-5 штук).

818
ЭКСПЕРТОВ ИЗ 61 РЕГИОНА
В ТОМ ЧИСЛЕ

58
ДОКТОРОВ НАУК

В указанных документах описаны критерии оценки
проектов, процедура оценки (порядок действий
эксперта, включая механизм урегулирования
конфликта интересов), рекомендации по
определению оценок по критериям в зависимости
от качества раскрытия содержания критерия
в заявке, а также методические особенности
рассмотрения заявок по грантовому направлению
«выявление и поддержка молодых талантов
в области культуры и искусства».
Фонд поддерживает методические материалы
в актуальном состоянии, при необходимости
уточняя и дополняя их, в том числе, благодаря
рекомендациям экспертов.

Всего было проведено 10 семинаров, в которых
приняли участие 157 экспертов.

Годовой отчет 2019 / Развитие некоммерческого сектора и партнерство

Индивидуальная работа проводится с экспертами:

232
КАНДИДАТА НАУК

10
СЕМИНАРОВ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
ПРОВЕДЕНО

157
ЭКСПЕРТОВ УЧАСТВОВАЛИ
В СЕМИНАРАХ
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Партнерство
с конкурсом
«Лидеры России»

В 2019 году Фонд президентских грантов
выступил партнером конкурса управленцев
«Лидеры России».
3 294 участника конкурса, прошедшие в конце
2018 года в полуфинал, в январе-феврале
2019 года состязались на очных мероприятиях
в федеральных округах за право попасть в финал.
В качестве одного из условий выхода в финал
всем полуфиналистам нужно было выполнить
задание «Сердце лидера» – реализовать
социальный проект.

В первую очередь, благодаря фонду
полуфиналисты получили возможность
связываться с командами проектов-победителей
конкурса президентских грантов и включаться
в уже реализуемые ими инициативы.
Для тех, кто хотел создать собственный
социальный проект, команда образовательных
проектов Фонда президентских грантов вместе
с командой «Лидеров России» разработала
короткий и емкий онлайн-курс по социальному
проектированию.

Время на выполнения задания было очень
ограничено - завершить его нужно было
до 21 февраля 2019 года. Разумеется,
тем участникам конкурса, которые уже
участвовали в разработке и реализации
социальных проектов, было проще – они могли
презентовать часть уже выполненной работы.
Тем же конкурсантам, которые разрабатывали
проекты «с нуля», Фонд президентских
грантов оказывал консультационную
и методическую поддержку.
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Партнерская номинация «Лучший грантовый конкурс» проекта

«Лидеры корпоративной благотворительности»
12 декабря Фонд президентских грантов объявил
победителей конкурса «Лидеры корпоративной
благотворительности» в номинации «Лучший
грантовый конкурс». Награды вручил генеральный
директор фонда Илья Чукалин. Проект «Лидеры
корпоративной благотворительности» проводится
уже 12 лет газетой «Ведомости», ассоциацией
грантодающих организаций «Форум Доноров»
и международной сетью компаний PwC и позволяет
выявить лучшие практики благотворительной
деятельности бизнеса.
Современный грантовый конкурс становится
одним из наиболее востребованных
и результативных инструментов как
в государственной политике по развитию третьего
сектора и поддержке общественных инициатив,
так и в реализации корпоративных социальных
и благотворительных программ. В конструкциях
различных конкурсов на федеральном
и региональном уровнях появляется все больше
сходных черт и элементов, способствующих
достижению успеха. Можно говорить,
что постепенно формируются стандарты
проведения лучших конкурсов, и что высокая
планка качества задается на федеральном уровне
при распределении государственных средств.
Для Фонда президентских грантов, второй раз
определявшего победителей в номинации

«Лучший грантовый конкурс», с одной стороны,
важны изучение и отбор передового опыта,
а с другой – его распространение, когда лучшие
практики будут поставлены на службу обществу,
некоммерческим организациям и гражданам.
Сразу шесть участников номинации 2018 года
пропустили её в 2019 году: четверо будучи
победителями и призерами в номинации и двое
как победители проекта «Лидеры корпоративной
благотворительности» 2018 года в целом. Пять
поступивших заявок были оценены экспертами
по 12 критериям. По каждому из критериев
эксперты выставляли оценку от 0 до 2 баллов.
Средние баллы заявок в итоговом рейтинговом
списке компаний составили от 14,5 до 18,75.
Первые две рейтинговых позиции заняты
компаниями со средним баллом 18,75 (ПАО
"СИБУР Холдинг") и 18,5 (Компания "АМВЭЙ").
По 15,75 баллов у двух компаний (ЕВРАЗ и ПАО
"Трубная металлургическая компания"). Этим
компаниям присвоены соответственно первое,
второе и два третьих места. На четвертом месте
компания с 14,5 баллами. Необходимо отметить,
что все победители в течение последних лет ведут
постоянную работу над усовершенствованием
своих грантовых конкурсов. Достигнутый прогресс
и улучшения позволили экспертам достойно
оценить и отметить поданные заявки.
Вместе с тем несколько серьезных компаний
воздержались от участия в номинации,
предполагая завершить процесс доработки своих
конкурсов и подать заявку позднее.
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Поступившие заявки, как и в 2018 году,
оценивались по следующим критериям:
• вовлечение граждан в решение актуальных
проблем, поддержка общественных
инициатив;
• поддержка и развитие НКО;
• взаимосвязь грантового конкурса
с благотворительной стратегией, стратегией
устойчивого развития и социальной
ответственности компании;
• публичность информации о конкурсе,
прозрачность его проведения и определения
победителей, и активный характер
распространения информации грантодателем;
• доступность участия в грантовом конкурсе для
заявителей, являющихся целевой аудиторией
грантодателя;
• технологичность процесса участия
в грантовом цикле для заявителей
и победителей конкурса;
• наличие процедур, четко описывающих
весь процесс проведения конкурсного отбора,
экспертизы заявок, подведения итогов
и работы победителей;
• наличие системы консультирования,
обучения и развития заявителей
и победителей конкурса;
• высокий уровень экспертизы, объективность
и качество работы экспертов;

•
•

•

участие представителей общественности
в механизме принятия решения об итогах
конкурсного отбора;
вовлечение в поддержку реализующихся
общественных инициатив партнеров
из бизнеса, НКО, органов власти,
государственных структур и граждан;
наличие системы мониторинга и оценки
результатов и эффективности реализующихся
общественных инициатив и конкурса в целом.

I место
II место

III место
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Источники денежных средств (тыс. ₽)
Остаток на 1 января 2019 года

Получено в 2019 году

Использовано в 2019 году

Возвращено в бюджет

Остаток на 31 декабря 2019 года

СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

3 804 920

8 007 932

8 305 985

69 226

3 437 641

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

150

37 535

37 183

-

502

Использование денежных средств (тыс. ₽)
Перечисление грантов победителям конкурсов
из них возвращено получателями грантов
Оплата труда
в том числе:
оплата труда штатных работников
выплаты экспертам конкурса за оценку проектов
выплаты специалистам, привлеченным по гражданско-правовым договорам
страховые взносы
Офисные расходы
в том числе:
аренда и содержание помещений
приобретение компьютерного и коммуникационного оборудования
приобретение офисной мебели
оплата услуг связи, почтовых услуг
канцелярские товары, расходные материалы и прочие офисные расходы
Информационные системы, программное обеспечение
Служебные командировки
Информационное сопровождение, проведение мероприятий
Прочие расходы (включая банковские услуги)
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в том числе
Сумма расходов

за счет субсидии
из федерального бюджета

за счет целевых поступлений
из внебюджетных источников

8 072 986
-171 615
297 405

8 072 986
-171 615
265 015

32 390

162 317
68 182
6 552
60 354
47 498

135 530
67 833
6 552
55 100
44 704

26 787
348

36 087
4 847
974
1 650
3 940
57 502
6 800
31 147
1 444

35 239
4 653
942
1 650
2 219
57 502
6 547
30 092
753

847
194
33

5 254
2 794

1 721
253
1 056
690
60

Бухгалтерский баланс

Отчет о целевом использовании средств

По состоянию на 31 декабря 2019 г.
Единица измерения: тыс. рублей.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Единица измерения: тыс. рублей.

АКТИВ

ПАССИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований
и разработок
Нематериальные
поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения
в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
(за исключением денежных
эквивалентов

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

11 110
24 192
35 301
536
13 194
3 438 143
3 451 872
3 487 173

Паевой фонд

-

Целевой капитал

-

Целевые средства
Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества
Резервный и иные целевые
фонды
Итого по разделу III

3 338 687
35 301
3 373 988

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

-

Отложенные налоговые
обязательства

-

Оценочные обязательства

-

Прочие обязательства

-

Итого по разделу IV

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

113 185

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
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113 185
3 487 173

Остаток средств на начало отчетного года

3 803 973

ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ
Вступительные взносы
Членские взносы
Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от приносящей доход деятельности
Прочие
Всего поступило средств

8 007 932
37 535
8 045 467

ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые
поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

(8 189 771)
(20 510)
(8 169 261)
(309 182)

«

По нашему мнению,
прилагаемая годовая
бухгалтерская отчетность
отражает достоверно
во всех существенных
отношениях финансовое
положение организации
по состоянию
на 31 декабря 2019 года,
целевое использование
средств за период
с 01.01.2019 по 31.12.2019
в соответствии
с правилами составления
бухгалтерской отчетности,
установленными
в Российской Федерации.

»

(210 714)
(6 800)
(35 544)
(40)
(56 084)
(11 237)
(563)
(8 510 753)
3 338 687
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Реквизиты
и контакты фонда

Реквизиты и контакты фонда
Полное
наименование

Фонд-оператор президентских грантов по
развитию гражданского общества

Сокращенное
наименование

Фонд президентских грантов

Юридический
адрес
ОГРН

121099, город Москва, улица Композиторская,
дом 25/5, строение 1
1177700003942

ИНН

7703424091

КПП

770401001

ОКПО
Интернет-сайт
Электронная
почта
Телефон
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Проекты, поддержанные
в 2019 году
Со всеми заявками, поступавшими на конкурсы фонда,
включая и проекты, победившие в конкурсе, и проекты,
не получившие поддержки, можно ознакомиться
на сайте фонда в разделе «Проекты». Здесь же можно
получить выборки проектов (заявок) по каждому
из конкурсов, регионов и грантовых направлений.
Воспользуйтесь сервисом по поиску проектов.

06962243

Отчетность за 2019 год,
представленная в Минюст России

президентскиегранты.рф

Отчет
по форме
ОН0001

office@pgrants.ru

+7 (495) 150–42–22

Оценка результатов
проектов 2019 года

Отчет
по форме
ОН0002

Устав Фонда
президентских грантов
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