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Введение

Введение

«

Фонд президентских грантов
уже поддержал почти семь тысяч
проектов НКО. Система здесь
справедливая и, главное, прозрачная.
Сразу видно, на каких основаниях
получен грант, какие практические
результаты достигнуты... Предлагаю
и прошу глав 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,
но и на региональном уровне

6 786

14,5 млрд ₽

35 184

ПРОЕКТОВ ПОДДЕРЖАНО
ЗА 2017-2018 ГОДЫ

ОБЩАЯ СУММА
ПОДДЕРЖКИ ЗА ДВА ГОДА

ПРОЕКТА УЧАСТВОВАЛО
В КОНКУРСАХ

»

Президент Российской Федерации
В.В.Путин
Заседание Государственного совета
27 декабря 2018 года
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Рост числа победителей
конкурсов грантов
из регионов России

Системная работа
по сопровождению
поддержанных проектов

Разработка методологии
оценки результатов
реализованных проектов

Льготное налогообложение
для НКО, получивших
поддержку фонда

Количество поддержанных
проектов из регионов (исключая
Москву и Санкт-Петербург)
выросло в 4 раза, с 754 в 2015 году
до 2917 в 2018 году. Общая сумма
грантов проектов «с региональной
пропиской» за этот же период
выросла почти в три раза –
с 1,5 до 4,4 млрд ₽

Фондом впервые были
организованы масштабные
события для победителей
конкурсов – конференция
в Красноярске и форум
в Новосибирске.
Открыто представительство
фонда по Сибири и Дальнему
Востоку. Лидеры лучших
проектов принимали участие
в экономических форумах.
Выросло число встреч Президента
России с руководителями
и командами победивших
проектов. Фонд стал активно
поддерживать проекты
информационно:
― 81 211 публикаций в СМИ;
― 710 сюжетов на телевидении;
― 60 000 подписчиков
в социальных сетях.

На заседании Координационного
комитета по проведению конкурсов
на предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
31 октября 2018 года утверждена
разработанная фондом методология
оценки результатов реализации
проектов, включающая в себя
определение достижения ключевых
контрольных точек
и уровня запланированных
показателей, оценку
информационной открытости,
оценку качества исполнения
договора (включая экономное
и результативное расходование
гранта, качество
и полноту отчетности, сроки
ее предоставления). По итогам
оценки проект относится
к одной из трех групп: «успешно
реализованные», «удовлетворительно
реализованные», «реализованные
неудовлетворительно».

В интересах некоммерческих
организаций фонд выступил
с инициативой снижения бремени
налоговых расходов
и административных налоговых
процедур для организаций –
победителей конкурса президентских
грантов. В исключительно короткие
сроки данные предложения были
приняты и нашли свою реализацию
во внесении соответствующих
изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации. Согласно
документу от налогообложения
были освобождены премии и призы
физическим лицам, расходы на
проезд и проживание участников
мероприятий, возмещение расходов
добровольцев, в случаях когда все эти
категории расходов осуществляются
некоммерческими организациями
за счет грантов Президента
Российской Федерации.

В 3 РАЗА
ВЫРОС ОБЪЕМ
ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

81 211

Заседание Государственного
совета, посвященное развитию
добровольчества и социально
ориентированных НКО
27 декабря в Кремле Президент России
Владимир Путин провел заседание
Государственного совета. Оно было
полностью посвящено развитию
добровольчества и социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Впервые этой теме было
уделено внимание на столь высоком
государственной уровне. Владимир Путин
предложил упростить процедуру получения
статуса исполнителей общественно
полезных услуг для НКО, получивших
президентские гранты. Кроме этого, в своем
выступлении президент рекомендовал
главам субъектов Российской Федерации
использовать опыт фонда по проведению
публичных, открытых конкурсов, чтобы как
можно больше искренних, настоящих
начинаний могли получить реальную
помощь не только на федеральном,
но и на региональном уровне.

ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
Годовой отчет 2018 / Введение
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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.

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
Систематически поддерживать развитие профессиональных компетенций
лидеров и команд некоммерческих организаций, освоение ими навыков
социального проектирования. 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

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.

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 волонтеров, привлекательности некоммерческого
сектора как места для самореализации и занятости.

Создавать условия для продуктивного взаимодействия органов власти,
коммерческих и некоммерческих организаций, СМИ и активных граждан
для поиска наиболее эффективных способов решения социальных проблем.
Стимулировать партнерства для распространения апробированных
результативных инициатив, имеющих потенциал масштабирования.

Годовой отчет 2018 / Информация о фонде
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Деятельность
Грантовые направления

Конкурсы

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.

Годовой отчет 2018 / 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, как правило,
полтора месяца.

Независимая экспертиза
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
насчитывает почти 800 человек,
более трети из которых имеют
ученые степени и звания.
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;
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•

•
•
•

•

•
•

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.

Годовой отчет 2018 / 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 соответствуют 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 ₽.
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.

785
НЕЗАВИСИМЫХ
ЭКСПЕРТОВ ПРИВЛЕЧЕНЫ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
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Структура управления
грантовым процессом и фондом

В 2018 году структура управления грантовым процессом и фондом не изменялась.

КООРДИНАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ

формирование

контроль
за деятельностью,
согласование
ключевых решений

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

проведение
независимой
экспертизы проектов,
формирование
экспертного
сообщества

надзор за принятием другими органами фонда
решений и обеспечением их исполнения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

организация текущей деятельности фонда

Внешние органы,

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

Годовой отчет 2018 / Информация о фонде

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО
КОМИТЕТА

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.

СОСТАВ
ОБЪЕДИНЕННОГО
ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА

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

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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.

В связи с введением в 2018 году нового
грантового направления «выявление
и поддержка молодых талантов в области
культуры и искусства» в объединенный
экспертный совет вошли новые члены:
Григорий Анатольевич
Заславский
ректор Российского института
театрального искусства – ГИТИСа

Денис Леонидович
Мацуев
президент межрегионального
благотворительного
общественного фонда «Новые
имена» им. И.Н. Вороновой

СОТРУДНИКИ
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Всего сотрудников фонда
на 31 декабря 2018 г.

106 человек

Команда и руководство
ИЛЬЯ ЧУКАЛИН

генеральный директор

ПАВЕЛ ВДОВИЧЕНКО
советник
генерального директора

ИННОКЕНТИЙ ДЕМЕНТЬЕВ
заместитель
генерального директора

ВЯЧЕСЛАВ ГУДАЛИН
советник
генерального директора

из них

АНТОН ДОЛГОВ

исполнительный директор

ИРИНА КЛЕНИНА
финансовый директор

ВЛАДИМИР ТАТАРИНОВ

АЛИНА КАУХЕР

ЕЛЕНА КОЛЫВАНСКАЯ

АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВ

АННА ГЛАЗКОВА

советник
генерального директора

советник
генерального директора

НАТАЛЬЯ АСТАХОВА

руководитель департамента
регионального развития

руководитель департамента
финансового мониторинга

МАКСИМ СВЯТОВ

МИХАИЛ СТЕПАНОВ

ГЕОРГИЙ АНИСИМОВ

НАТАЛЬЯ ГАЛАНИНА

ЛЮБОВЬ СВИДЧЕНКО

ЭВИЗА СОКОЛОВА

АЛЕКСАНДРА ХАН

КИРИЛЛ ЗАХАРОВ
руководитель
контактного центра

руководитель департамента
информационных технологий

и. о. руководителя
представительства фонда
по Сибири и Дальнему Востоку

76% женщин
24% мужчин

ИГОРЬ СОБОЛЕВ

НАТАЛЬЯ АЛИЕВА

руководитель
правового департамента

74% сотрудников
моложе 35 лет

главный бухгалтер

руководитель
центра развития цифровых
сервисов

помощник
генерального директора

руководитель департамента
бюджетирования
и управленческого учета

пресс-секретарь

руководитель департамента
экспертизы и мониторинга

заместитель
руководителя департамента
регионального развития

руководитель
аналитического центра
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Структура руководства фондом
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 партнерских 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

АЛИНА КАУХЕР
КИРИЛЛ ЗАХАРОВ

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

МИХАИЛ СТЕПАНОВ

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

НАТАЛЬЯ ГАЛАНИНА

финансовый директор

ЛЮБОВЬ СВИДЧЕНКО

и. о. руководителя представительства
фонда по Сибири и Дальнему Востоку
Организация работы представительства

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
С момента создания все бизнес-процессы в фонде
организованы в цифровом виде. Информационные
системы образуют единую среду, в которой работают
заявители, эксперты, победители конкурсов, кураторы
проектов и финансовые аналитики.
Цифровая платформа фонда интегрирована
с информационной системой ПАО Сбербанк, благодаря
чему обеспечиваются дистанционное заключение
договоров грантов с победителями конкурсов,
дистанционный прием удостоверенной электронной
подписью отчетности, мониторинг банковских счетов
победителей конкурсов при реализации их проектов
для контроля целевого характера расходов.

ПЛАТФОРМА КОНКУРСОВ

ПЛАТФОРМА «СОЗИДАТЕЛИ»

 Информирование

 Достоверные профили участников конкурсов

 Обучение

 Автоматическое заполнение сведений
в разделах «Руководитель проекта»
и «Команда проекта»

 Проведение конкурсов
 Сопровождение победителей
Для участников конкурсов цифровая платформа
фонда представляет «единое окно»: здесь они
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 там же,
внутри платформы, победители заключают
договор с фондом, коммуницируют с грантовыми
менеджерами по оперативным вопросам
реализации своих проектов, готовят и сдают
оперативную и итоговую отчетность.

Годовой отчет 2018 / Цифровая платформа фонда

Сведения 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.
Эта возможность автоматического добавления
информации о команде не только сокращает
трудоемкость заполнения заявок, но и повышает
уверенность экспертов конкурса при оценке
проектов в достоверности сведений о людях,
которые будут его реализовывать: при
использовании «Созидателей» каждый член
команды лично подтверждает свою готовность
работать в проекте.
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Информационная
открытость конкурса
и обучение заявителей

Информационная
открытость конкурса
САЙТ
В апреле 2018 года был запущен новый сайт
Фонда президентских грантов. Теперь
информация о сроках приема заявок
на конкурс размещалась на баннерах
на главной странице сайта, благодаря
чему ее сразу может заметить любой
пользователь портала.
На сайте появились удобные разделы
с навигацией по конкурсной документации.
Все документы и методические материалы,
которые могут быть полезны заявителям,
размещаются в разделе «Конкурсы». Здесь
представители НКО могут ознакомиться
с условиями участия в конкурсе, сроками
подачи и рассмотрения заявки, основными
принципами независимой экспертизы
проектов.

Новости о старте приема заявок,
количестве поданных проектов и об итогах
независимой экспертизы публиковались
в разделе «Новости», а анонсы всех
обучающих мероприятий ― в разделе
«Мероприятия».
Информация об итогах двух конкурсов
2018 года и списки проектов, получивших
поддержку, были опубликованы на сайте
фонда непосредственно в дни заседаний
Координационного комитета, на которых
были определены победители конкурсов.

Годовой отчет 2018 / Информационная открытость конкурса и обучение заявителей

Возможность принять участие в конкурсе президентских грантов должна быть у каждой
некоммерческой организации страны. Поэтому с первых дней своей работы фонд уделял
особое внимание доступности информации о конкурсе. Активное анонсирование приема
заявок и публичность всех этапов конкурсных процедур нацелены на укрепление доверия
и привлечение авторов гражданских инициатив, лидеров НКО и руководителей
социальных проектов.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

СМИ

Социальные сети ― один из главных каналов коммуникации
фонда с представителями некоммерческого сектора.
Все актуальные новости о сроках и условиях участия
в конкурсах, а также об образовательных мероприятиях
незамедлительно появляются на официальных страницах
фонда в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Фейсбуке».
Для удобства пользователей в социальных сетях размещались
инфографики со сроками конкурсов, тематический
образовательный контент, ссылки на вебинары, анонсы
обучающих мероприятий, видеоуроки.

Объявление о проведении двух конкурсов
президентских грантов в 2018 году было
опубликовано в Российской газете. Вместе с тем
информация о старте конкурсов президентских
грантов и об их сроках всегда публиковалась
в главных федеральных СМИ ― в информагентствах
ТАСС, РИА-Новости, Интерфакс. О старте конкурсов
писали и региональные информационные порталы.
Итоги конкурсов в 2018 году также сопровождались
публикациями в федеральных и региональных СМИ
и выходами сюжетов на главных телеканалах страны.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ
Для увеличения охвата целевой аудитории информация
о старте конкурсов также размещалась на сайте
Общественной палаты Российской Федерации и сайтах
региональных общественных палат и распространялась
по их информационным каналам.
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700 / 790
постов о проектах
в социальных
сетях

81 211 / 94 960

710 / 778*

сюжетов
на телевидении

публикаций
в СМИ

50 000 / 60 000
подписчиков
в социальных
сетях**
Ежедневные публикации
о победителях на страницах фонда
в социальных сетях

Годовой отчет 2018

* в 2018 году / за два года

** Общее число подписчиков в социальных сетях фонд считает по числу подписчиков сети
с наибольшим значением, чтобы исключить возможное дублирование
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Обучение заявителей
С началом приема заявок на свой первый
конкурс еще в 2017 году Фонд президентских
грантов запустил широкую информационнопросветительскую кампанию. Руководители
и сотрудники фонда активно проводили
семинары в регионах и рассказывали будущим
заявителям о механике конкурса, принципах
экспертизы заявок, критериях оценки
и коэффициентах их значимости,
дифференциации проходных баллов
в зависимости от масштабов проектов, а также
о том, как пользоваться информационной
системой фонда и подавать заявки
в электронной форме.
После объявления результатов первого
конкурса фонд в дополнение к обучению
заявителей провел работу с организациями,
не получившими поддержку. В 2017 году
прошли два пилотных вебинара по разбору
типичных ошибок в заявках конкурсантов.
Один из этих вебинаров в дальнейшем лег
в основу онлайн-курса по социальному
проектированию. Кроме того, возможность
проанализировать свои ошибки в заявках
и получить консультации от специалистов
фонда получили участники форума
«Сообщество».

В 2018 году фокус образовательных
мероприятий сместился с подачи заявки
на разработку проекта. Семинары для
заявителей были дополнены материалами
по основам социального проектирования,
а также впервые были проведены проектные
мастерские с участием тренеров ресурсных
центров НКО.
В течение лета был подготовлен и в сентябре
2018 года опубликован на сайте фонда онлайнкурс «Социальное проектирование: от идеи
до президентского гранта». Курс состоит
из десяти уроков и посвящен тому,
как придумать, разработать и воплотить
в жизнь социальный проект. В качестве
спикеров курса выступили первые лица фонда
и руководители организаций ― победителей
конкурсов. По завершении курса слушателям
предлагается выполнить итоговое задание,
после чего они получают сертификаты
об успешном прохождении курса, которые
дают право на получение письменной
обратной связи по заявке, не набравшей
проходные баллы.
Также летом был разработан специальный
видеокурс «Как влияют ошибки в заявке
на оценку проекта по критериям?»,
в котором детально разобран каждый

Всего в 2018 году фонд провел
124 мероприятия в 61 регионе страны,
в которых приняли участие 19 495 человек.
раздел заявки и показана связь между
ее содержимым и критериями оценки.
Использование фондом онлайн-форматов
обучения позволило расширить
охват заявителей и сделать необходимую
им информацию более доступной. Всего
11 вебинаров из 124 учебных мероприятий
за год (или менее 9% по числу мероприятий)
обеспечили охват более 36% участников
обучения.

124 / 208*
мероприятия

11

из них проведено в режиме онлайн

61 / 84
регион

19 495 / 34 729
участников
из них

7 105

участники онлайн-мероприятий
* в 2018 году / за два года

Годовой отчет 2018 / Информационная открытость конкурса и обучение заявителей
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Грантовые направления

Новое грантовое направление

«Выявление и поддержка
молодых талантов в области
культуры и искусства»
В 2018 году у некоммерческих организаций,
работающих с молодыми талантами в сфере культуры
и искусства, появилась возможность подавать заявки
на президентские гранты в отдельном грантовом
направлении. Решение об этом принял Президент
России Владимир Путин, проводя совещание
по вопросам поиска, поддержки и профессиональной
подготовки талантливой молодежи в сфере искусства.
Совещание состоялось 17 ноября 2017 года в здании
Новой сцены Государственного академического
Мариинского театра в рамках VI Санкт-Петербургского
международного культурного форума.
Это грантовое направление было введено
в дополнение к двенадцати прежним уже на первом
конкурсе 2018 года. Подача заявки и разработка
проекта в этом грантовом направлении обладает
рядом особенностей, ознакомиться с которыми
можно на сайте фонда.

Годовой отчет 2018 / Грантовые направления

«

Подробнее
об особенностях
грантового
направления

Я предлагаю дополнить систему грантов Президента
новым направлением – поддержкой молодых
талантливых людей, с тем чтобы они могли сделать
первые шаги, не думать о том, где им достать деньги.
Это первая часть. А вторая часть этого гранта должна быть
направлена на поиск молодых талантливых людей.
Мы сделаем это дополнение к президентским грантам
ежегодным в объеме одного миллиарда рублей.
Владимир Владимирович Путин
Президент Российской Федерации
17 ноября 2017 года

»

Долгосрочные
проекты
В 2018 году Координационный комитет с учетом просьб
и пожеланий некоммерческих организаций и экспертов
конкурса согласовал изменения в положение
о конкурсе, согласно которым фонд получил возможность
принимать заявки на долгосрочные проекты
продолжительностью до трех лет. В 2017 году на первый
конкурс принимались проекты продолжительностью
до 15 месяцев, на второй ― продолжительностью
до 12 месяцев. В 2018 году максимальная продолжительность
не являющихся долгосрочными проектов была на первом
конкурсе – 18 месяцев, на втором конкурсе – 13 месяцев.
В порядке эксперимента на обоих конкурсах 2018 года,
но только на трех грантовых направлениях, принимались
заявки на реализацию проектов продолжительностью
до 36 месяцев. Заявки принимались по направлениям
«выявление и поддержка молодых талантов в области
культуры и искусства», «поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения» и «развитие институтов
гражданского общества». Всего за год поступило более
400 долгосрочных проектов. Победителями стали
24 из них с общей суммой грантов 608 млн ₽.
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Динамика поддержанных проектов и сумм грантов

Подробнее
о грантовых
направлениях
на сайте фонда

на конкурсах 2017-2018 годов по направлениям

Поддержанные проекты

Грантовое направление

2017
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
поддержка молодежных проектов**
поддержка проектов в области культуры и искусства
поддержка проектов в области науки, образования, просвещения
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
развитие институтов гражданского общества
развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников
сохранение исторической памяти
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
укрепление межнационального и межрелигиозного согласия
Общий итог

2018

не было направления

155
511
140
219
296
390
282
216
64
340
469
131
3 213

43 (8)
126
518
193
238
404
415 (7)
356
182 (9)
68
431
518
81
3 573 (24)

Сумма грантов, млн ₽
2017

–
437,18
839,93
254,35
451,91
616,99
840,57
490,41
658,99
193,81
647,55
887,17
334,97
6 653,84

2018

720,56 (330,30)
329,55
861,30
283,86
423,82
786,91
884,39 (71,66)
582,06
728,29 (205,64)
225,53
829,36
1 028,48
152,12
7 836,22 (607,60)

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

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

Годовой отчет 2018 / Грантовые направления
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Динамика поддержанных
проектов и сумм грантов
по федеральным округам
и регионам

Статистика по федеральным округам
Поддержанные проекты
2015
Дальневосточный федеральный округ

43

2016

2017

2018

Сумма грантов, млн ₽
Динамика*

2015

2016

2017

2018

Динамика*

148 206

212

+359%

65,51

73,69

303,46

354,06

+372%

Приволжский федеральный округ

168

245

568

721

+212%

271,73

422,52

864,86

1 052,14

+176%

Северо-Западный федеральный округ

116

126

441

512

+294%

286,32

278,07

807,16

1 084,63

+235%

Северо-Кавказский
федеральный округ

36

34

82

79

+130%

66,91

53,47

143,67

158,73

+151%

Сибирский федеральный округ

97

111 442

481

+344%

148,81

169,82

675,66

715,47

+337%

Уральский федеральный округ

79

82

315

333

+302%

140,14

148,14

440,95

523,54

+235%

788

843

945

941

+16%

2 890,83 2 826,30 3 090,65

3 602,26

+17%

65

92

214

294

+224%

345,40

+84%

Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ

Годовой отчет 2018

* Динамика (прирост) 2017-2018 гг. к 2015-2016 гг. (%)

159,97

205,77

327,43
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Дальневосточный федеральный округ
Субъект Российской Федерации

Поддержанные проекты

Сумма грантов, млн ₽
Динамика*

2015

2016

2017

11

+100%

8,91

6,16

18,15

16,80

+132%

3

4

+133%

0,50

2,25

2,75

7,04

+256%

5

16

21

+363%

3,23

5,62

21,38

42,76

+625%

1

6

13

16

+314%

0,60

10,83

19,97

25,42

+297%

Магаданская область

0

1

12

11

+2 200%

0,00

1,63

12,35

8,56

+1 186%

Приморский край

9

5

38

46

+500%

19,02

13,34

65,26

90,73

+382%

Республика Бурятия

7

7

25

28

+279%

11,94

10,62

46,87

62,35

+384%

Республика Саха (Якутия)

4

6

34

22

+460%

5,67

4,98

42,50

30,72

+588%

Сахалинская область

3

1

3

11

+250%

2,80

1,00

5,13

13,68

+395%

Хабаровский край

7

9

47

40

+444%

11,45

17,27

65,69

50,17

+303%

Чукотский автономный округ

2

0

2

2

+100%

1,40

0,00

3,39

5,82

+558%

48 206

212

+359%

65,51

73,69

303,46

354,06

+372%

2015

2016

Амурская область

6

6

13

Еврейская автономная область

1

2

Забайкальский край

3

Камчатский край

43
Годовой отчет 2018

2017

* Динамика (прирост) 2017-2018 гг. к 2015-2016 гг. (%)

2018

2018

Динамика*
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Приволжский федеральный округ
Субъект Российской Федерации

Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Самарская область
Саратовская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика ― Чувашия

Годовой отчет 2018

Поддержанные проекты
2015

2016

12
18
6
7
15
21
7
6
16
20
15
8
10
7
168

9
22
8
14
33
31
9
12
14
27
37
10
10
9
245

2017

21
63
28
18
61
69
16
14
89
63
50
31
25
20
568

* Динамика (прирост) 2017-2018 гг. к 2015-2016 гг. (%)

2018

37
71
31
19
87
87
19
14
118
84
39
63
32
20
721

Сумма грантов, млн ₽
Динамика*

+176%
+235%
+321%
+76%
+208%
+200%
+119%
+56%
+590%
+213%
+71%
+422%
+185%
+150%
+212%

2015

15,00
23,98
4,74
13,00
26,31
32,34
8,57
18,25
23,77
34,95
35,73
14,64
11,00
9,45
271,73

2016

13,46
29,50
9,59
23,88
55,26
62,84
16,48
19,89
20,47
41,33
87,02
17,05
15,08
10,68
422,52

2017

2018

26,59
100,49
33,49
30,37
100,14
73,37
19,95
13,83
139,57
112,30
84,38
63,36
41,47
25,54
864,86

57,46
105,74
36,19
31,50
157,18
93,38
26,99
14,05
174,12
137,50
85,93
78,87
33,13
20,08
1 052,14

Динамика*

+195%
+286%
+386%
+68%
+215%
+75%
+87%
-27%
+609%
+227%
+39%
+349%
+186%
+127%
+176%
25

Северо-Западный федеральный округ
Субъект Российской Федерации

Поддержанные проекты

Сумма грантов, млн ₽
Динамика*

2015

2016

2017

2018

47

+380%

22,51

12,66

78,40

103,29

+417%

50

58

+272%

27,35

29,13

68,49

69,10

+144%

5

31

40

+407%

21,75

10,04

40,35

51,49

+189%

6

1

19

29

+586%

10,38

2,30

38,67

44,47

+556%

Мурманская область

2

6

10

16

+225%

2,41

9,46

13,43

22,36

+201%

Ненецкий автономный округ

0

1

1

9

+900%

0,00

2,50

0,50

6,56

+182%

Новгородская область

9

6

23

26

+227%

20,76

10,01

38,65

47,95

+181%

Псковская область

8

5

21

17

+192%

17,06

18,21

36,70

35,31

+104%

Республика Карелия

10

13

43

51

+309%

7,51

15,90

57,00

85,06

+507%

Республика Коми

4
44

8
56

20
174

28
191

+300%

9,42
158,43

19,52
415,45

28,50
590,55

+290%

+265%

2,88
153,70

116

126

441

512

+294%

286,32

278,07

807,16

1 084,63

+235%

2015

2016

Архангельская область

12

8

49

Вологодская область

12

17

Калининградская область

9

Ленинградская область

Санкт-Петербург

Годовой отчет 2018

2017

* Динамика (прирост) 2017-2018 гг. к 2015-2016 гг. (%)

2018

Динамика*

+222%
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Северо-Кавказский федеральный округ
Субъект Российской Федерации

Поддержанные проекты

Сумма грантов, млн ₽
2017

2018

12,20

25,44

18,91

+186%

1,50

1,86

5,19

5,39

+215%

+109%

13,33

3,57

21,08

11,90

+95%

4

+140%

1,65

1,53

11,80

7,26

+500%

11

9

+186%

13,97

7,84

19,64

17,09

+68%

12

23

36

+111%

28,95

21,15

37,31

76,30

+127%

3

4

12

8

+186%

4,21

5,32

23,20

21,88

+373%

36

34

82

79

+130%

66,91

53,47

143,67

158,73

+151%

2016

Кабардино-Балкарская Республика

3

6

10

8

+100%

3,29

Карачаево-Черкесская Республика

1

2

4

5

+200%

Республика Дагестан

8

3

14

9

Республика Ингушетия

2

3

8

Республика Северная Осетия ― Алания

3

4

16

Ставропольский край
Чеченская Республика

Годовой отчет 2018

2017

* Динамика (прирост) 2017-2018 гг. к 2015-2016 гг. (%)

2018

Динамика*

2015

2015

2016

Динамика*
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Сибирский федеральный округ
Субъект Российской Федерации

Поддержанные проекты

Сумма грантов, млн ₽
Динамика*

2015

2016

2017

2018

57

+224%

41,36

22,75

72,32

66,76

+117%

76

84

+371%

12,49

37,43

128,99

135,66

+430%

7

21

39

+275%

10,75

8,37

19,83

49,78

+264%

15

16

95

82

+471%

27,86

18,05

144,93

144,36

+530%

24

19

67

74

+228%

32,53

32,31

134,88

153,38

+345%

Омская область

5

12

61

65

+641%

5,43

19,98

68,46

77,31

+474%

Республика Алтай

2

3

11

26

+640%

2,30

5,70

16,92

18,84

+347%

Республика Тыва

0

1

5

4

+800%

0,00

0,60

2,26

3,74

+899%

Республика Хакасия

3

3

14

13

+350%

5,37

3,89

19,19

12,21

+239%

Томская область

9

12

39

37

+262%

10,71

20,75

67,88

53,44

+286%

111 442

481

+344%

148,81

169,82

675,66

715,47

+337%

2015

2016

2017

2018

Алтайский край

19

15

53

Иркутская область

11

23

9

Красноярский край
Новосибирская область

Кемеровская область

97

Годовой отчет 2018

* Динамика (прирост) 2017-2018 гг. к 2015-2016 гг. (%)

Динамика*
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Уральский федеральный округ
Субъект Российской Федерации

Поддержанные проекты
2015

2016

2017

2018

+250%

4,80

2,61

19,61

17,18

+396%

102

+181%

77,42

63,10

176,70

204,62

+171%

59

63

+388%

19,22

23,16

80,88

122,63

+380%

6

55

61

+867%

8,88

6,52

40,54

59,97

+553%

13

23

58

72

+261%

25,99

44,94

86,54

100,86

+164%

5

5

34

21

+450%

3,84

7,81

36,69

18,28

+372%

79

82

315

333

+302%

140,14

148,14

440,95

523,54

+235%

2015

2016

2017

5

3

14

14

Свердловская область

39

31

95

Тюменская область

11

14

6

Курганская область

Ханты-Мансийский
автономный округ ― Югра
Челябинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ

Годовой отчет 2018

Сумма грантов, млн ₽

* Динамика (прирост) 2017-2018 гг. к 2015-2016 гг. (%)

2018

Динамика*

Динамика*
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Центральный федеральный округ
Субъект Российской Федерации
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Годовой отчет 2018

Поддержанные проекты
2015

2016

2017

4
10
16
4
4
7
8
7
12
594
39
6
12
7
9
21
12
16
788

6
17
14
17
9
7
7
7
17
623
42
9
11
6
10
13
10
18
843

14
19
32
36
15
19
21
14
32
544
62
12
21
21
18
22
14
29
945

* Динамика (прирост) 2017-2018 гг. к 2015-2016 гг. (%)

2018

33
20
36
57
19
18
25
30
28
465
53
16
17
20
23
21
21
39
941

Сумма грантов, млн ₽
Динамика*

2015

2016

+370%
+44%
+127%
+343%
+162%
+164%
+207%
+214%
+107%
-17%
+42%
+87%
+65%
+215%
+116%
+26%
+59%
+100%
+16%

11,51
11,73
40,71
6,99
8,38
18,26
11,54
17,79
15,55
2 360,33
153,38
10,91
28,39
12,99
21,36
74,59
57,57
28,86
2 890,83

12,75
29,73
29,76
23,46
19,46
14,31
9,53
13,33
27,48
2 371,81
133,25
15,37
14,60
11,54
16,42
31,74
28,06
23,69
2 826,30

2017

2018

30,66
30,41
48,71
49,92
25,23
23,04
27,01
19,73
46,06
2 469,23
129,69
17,11
24,23
25,18
25,36
37,76
19,92
41,43
3 090,65

50,02
33,74
64,23
72,23
31,86
54,82
32,78
31,85
42,38
2 823,92
116,27
22,52
18,40
35,31
29,47
35,89
24,88
81,68
3 602,26

Динамика*

+232%
+55%
+60%
+301%
+105%
+139%
+184%
+66%
+106%
+12%
-14%
+51%
-1%
+147%
+45%
-31%
-48%
+134%
+17%
30

Южный федеральный округ
Субъект Российской Федерации

Поддержанные проекты

Сумма грантов, млн ₽
2015

2016

2017

2018

+183%

1,84

3,60

9,66

4,70

+164%

120

+386%

39,13

62,21

125,49

128,15

+150%

41

65

+221%

28,29

41,44

69,13

74,45

+106%

1

2

3

+400%

0,00

1,20

3,56

9,87

+1019%

2

4

6

7

+117%

1,70

5,33

5,37

6,07

+63%

Республика Крым

11

13

12

21

+38%

24,05

37,96

18,69

31,57

-19%

Ростовская область

19

16

45

55

+186%

57,06

38,94

55,52

60,02

+20%

3

7

15

15

+200%

7,90

15,08

40,02

30,58

+207%

65

92

214

294

+224%

159,97

205,77

327,43

345,40

+84%

2015

2016

2017

3

3

9

8

Волгоградская область

12

30

84

Краснодарский край

15

18

Республика Адыгея (Адыгея)

0

Республика Калмыкия

Астраханская область

Севастополь

Годовой отчет 2018

* Динамика (прирост) 2017-2018 гг. к 2015-2016 гг. (%)

2018

Динамика*

Динамика*
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Топ-12 регионов

по количеству
поддержанных проектов

Почти в четыре раза выросло
количество поддержанных проектов
из регионов, исключая Москву
и Санкт-Петербург, в 2018 году
по сравнению с 2015 годом

2015

Москва*
Санкт-Петербург
Волгоградская область
Республика Татарстан (Татарстан)
Свердловская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Самарская область
Иркутская область
Красноярский край
Новосибирская область
Челябинская область
Годовой отчет 2018

2 917

2 495
754

902

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

три конкурса

четыре конкурса

два конкурса

два конкурса

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

623
56
30
14
31
33
31
27
23
16
19
23

544
174
84
89
95
61
69
63
76
95
67
58

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

Создание Фонда
президентских
грантов

* Проекты общероссийских, 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 три раза выросла общая сумма
грантов по проектам, поддержанным
из регионов, исключая Москву
и Санкт-Петербург, в 2018 году
по сравнению с 2015 годом

2015

Москва*
Санкт-Петербург
Свердловская область
Республика Татарстан (Татарстан)
Пермский край
Новосибирская область
Красноярский край
Самарская область
Иркутская область
Волгоградская область
Тюменская область
Московская область
Годовой отчет 2018

3 769,16
1 516,19

1 647,55

2015

2016

2016

2017

4 421,75

2017

2018

2018

три конкурса

четыре конкурса

два конкурса

два конкурса

2 360,33
153,70
77,42
23,77
26,31
32,53
27,86
34,95
12,49
39,13
19,22
153,38

2 371,81
158,43
63,10
20,47
55,26
32,31
18,05
41,33
37,43
62,21
23,16
133,25

2 469,23
415,45
176,70
139,57
100,14
134,88
144,93
112,30
128,99
125,49
80,88
129,69

2 823,92
590,55
204,62
174,12
157,18
153,38
144,36
137,50
135,66
128,15
122,63
116,27

Создание Фонда
президентских
грантов

* Проекты общероссийских, межрегиональных и других НКО, расположенных в Москве (большинство из них работает за ее пределами)
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Обучение победителей
В 2017 году состоялся первый вебинар фонда
для победителей конкурсов, посвященный
аналитической и финансовой отчетности
по поддержанным проектам. По этой же теме
с учетом опыта общения с грантополучателями
и анализа трудностей, с которыми они наиболее
часто сталкиваются, были подготовлены
видеоматериалы, в которых рассказано,
как заполнять каждый раздел отчета и даны
ответы на часто задаваемые вопросы.
В 2018 году был проведен подробный
вебинар по заключению договоров, который
затем лег в основу видеожурнала «Полезные
видеоматериалы для победителей». В нем
содержатся пояснения по работе с личным
кабинетом и указания на основные документы,
с которыми нужно ознакомиться для подготовки
отчетности, дана подробная инструкция
по работе с ПАО Сбербанк. Для удобства
видеокурс поделен на отдельные ролики
по тематикам.
На основе всех вышеперечисленных
видеоматериалов для победителей была
разработана памятка, в которой отражены
все аспекты процедуры заключения договора,
реализации проекта и отчетности.

Годовой отчет 2018 / Сопровождение победителей

2018 год был также богат на обучающие
мероприятия в регионах ― впервые
представители фонда провели для победителей
конкурса серию очных семинаров «Как сделать
так, чтобы отчетность по гранту не становилась
проблемой̆ для некоммерческой организации».
Финансовой отчетности были посвящены
и регулярные вебинары, которые также
стали проводиться в 2018 году впервые.
Их главная цель ― оперативная и регулярная
связь с грантополучателями по финансовым
вопросам. Такие вебинары проходят
практически каждый месяц, за несколько
дней до срока сдачи отчетности. Финансовый
директор фонда Ирина Кленина проводит
их в формате «вопрос-ответ», обстоятельно
отвечая как на предварительно собранные
обращения, так и на вопросы, возникающие
у слушателей в ходе беседы. Вместе
с финансовым директором работают
ее коллеги ― сотрудники департамента
финансового мониторинга. Они оперативно
отвечают на вопросы в чате.
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Мониторинг и сопровождение проектов
ИНФРАСТРУКТУРА

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

ОЦЕНКА

Завершено формирование
безбумажной системы сдачи
отчетности. Разработаны новые
модули информационной
системы и пошаговые разъяснения
для грантополучателей по работе
с отчетами в системе.

В 2018 году в результате анализа опыта
общения с грантополучателями были
подготовлены новые методические
материалы, которые затем легли в основу
инструкции по подготовке ключевых
контрольных точек, требований
к использованию гранта, методических
рекомендаций к аналитической
отчетности, разъяснениям к полям
аналитического отчета.

С 2017 года фонд получает сведения
о наличии задолженностей
у победителей конкурса напрямую
из Федеральной налоговой службы
(ФНС). До 2018 года всем организациям,
имеющим задолженность по налогам
и сборам, перед заключением договора
с фондом необходимо было погасить
ее и получить соответствующую справку
в ФНС. В 2018 году был установлен
порог возможной просроченной
задолженности: организации, имеющие
задолженность менее 1000 ₽, могут
теперь участвовать в конкурсе
и заключать договор с фондом в случае
победы. Вместе с тем фонд настоятельно
рекомендует не допускать наличия
какой-либо задолженности.

Дан старт проведению оценки
результатов реализации проектов.
Она включает в себя: определение
уровня достижения ключевых
контрольных точек
и запланированных показателей,
оценку информационной
открытости, оценку качества
исполнения договора (включая
экономное и результативное
расходование гранта, качество
и полноту отчетности, сроки
ее представления). По итогам
оценки проект относится к одной
из трех групп: «успешно
реализованные», «удовлетворительно
реализованные», «реализованные
неудовлетворительно».

Для сопровождения проектов
Сибири и Дальнего Востока открыто
представительство в Новосибирске.
Это позволило сократить
разницу во времени между
грантополучателями востока страны
и их московскими кураторами,
обеспечить мониторинг и оперативное
консультирование в удобное
для грантополучателей время.

6 716

Кураторы проектов (грантменеджеры)
начиная с лета 2018 года проводили
в регионах семинары по аналитической
и финансовой отчетности, согласованию
изменений.
Были организованы вебинары
и созданы новые видеоролики
про подготовку к заключению договора,
аналитическую и финансовую отчетность.

ПРОЕКТОВ БЫЛО НА СОПРОВОЖДЕНИИ КУРАТОРОВ
В 2018 ГОДУ НА ОБЩУЮ СУММУ 14,04 МЛРД ₽

Годовой отчет 2018 / Сопровождение победителей

Для обеспечения бесперебойного
финансирования проектов транши стали
формироваться с включением расходов
на месяц после этапа. Этот месяц
закладывается на сдачу
грантополучателем отчетности
и ее проверку со стороны фонда.
Упрощена процедура внесения
изменений – отменена необходимость
заключения дополнительного
соглашения при любых изменениях
в ключевых контрольных точках,

бюджете и суммах траншей.
Теперь заключение дополнительного
соглашения предусмотрено только
для существенных (свыше 25%)
изменений в бюджете, размерах
и сроках траншей.
Упрощена система согласования
использования остатков транша за этап.
Из договора о предоставлении гранта
исключено положение о том,
что грантополучатель обязан
письменно объяснять причину
остатка неизрасходованных средств
транша – теперь это нужно делать
только по запросу куратора.
Проведена серия внутренних
стратегических сессий подразделений
фонда, в результате которой:
сформирован дифференцированный
подход к проверке отчетности
и мониторингу проектов в зависимости
от размера гранта, репутации, возраста
и масштаба деятельности организации;
внедрена внутренняя инструкция,
помогающая кураторам оперативно
реагировать на запросы
грантополучателей и давать
подробные замечания, разъяснения
и рекомендации.
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Работа финансовых аналитиков
Сотрудники департамента финансового мониторинга фонда
оказывают поддержку победителям при взаимодействии
с банком в вопросах открытия счета, подключения интернетбанка и системы электронного документооборота, выпуска
квалифицированной электронной подписи.
Финансовые аналитики проектов помогают в урегулировании
сложных вопросов и нестандартных ситуаций, дают советы
по пакету документов и действиям, необходимым для
скорейшего подписания договора с фондом.
В рамках такой поддержки в 2018 году было открыто 2248
новых счетов для получения гранта. Кроме того, сотрудники
фонда контролируют настройку взаимосвязей с системой
электронного документооборота по мере подключения новых
пользователей. За год таких взаимосвязей настроено 2226.
Для осуществления текущего финансового мониторинга
проектов каждый новый счет подключается к банковской
программе контроля лимитов, в которую сотрудники фонда
также загружают бюджеты всех проектов.
В ходе сопровождения проектов финансовые аналитики вносят
корректировки в уже исполненные платежи по запросу
грантополучателей и изменения в бюджет проекта (также
по запросу). Такие изменения нужны для контроля лимитов
по статьям бюджета и правильного формирования
финансового отчета. За 2018 год было проведено 8774
корректировки аналитики в исполненных платежных
поручениях и 3952 переноса статей бюджета.

Годовой отчет 2018 / Сопровождение победителей

2 248
СЧЕТОВ ОТКРЫТО
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАНТА

8 774
КОРРЕКТИРОВКИ
АНАЛИТИКИ
В ИСПОЛНЕННЫХ
ПЛАТЕЖНЫХ
ПОРУЧЕНИЯХ

3 952
ПЕРЕНОСА СТАТЕЙ
БЮДЖЕТА

Успешной реализации проектов также способствует постоянное
консультирование грантополучателей по финансовым,
бухгалтерским и методическим вопросам. Для этих целей
используются различные каналы связи. Так, в 2018 году
финансовые аналитики провели 2126 часов телефонных
консультаций и дали 17307 ответов через «Диалог с фондом»
в информационной системе. Кроме того, финансовый директор
фонда Ирина Кленина стала проводить регулярные вебинары
по подготовке финансового отчета. Всего за 2018 год было
проведено 5 таких вебинаров, их посмотрели и получили ответы
на вопросы более 2700 участников. В общей сложности
сотрудники финансовых служб фонда провели на вебинарах
709 минут, или почти 12 часов.
В рамках мониторинга осуществления проектов финансовыми
аналитиками фонда было проверено 7 045 отчетов, в том числе
рассмотрено 498 438 подтверждающих документов, направлено
32 465 замечаний и рекомендаций.
Для удобства грантополучателей и снижения трудозатрат
на подготовку финансового отчета была доработана
информационная система фонда: теперь подтверждающий
документ возможно прикрепить непосредственно
к каждому платежу и не вводить текстом его реквизиты.
Добавлено поле для свободного комментария к каждому
расходу – это в разы упрощает коммуникацию между
грантополучателями и фондом. Кроме того, фондом
инициированы существенные доработки банковской программы
контроля лимитов, стала доступна возможность работы сразу
с несколькими проектами, управление периодами реализации
проектов, внедрено автоматическое отнесение комиссий на
статью бюджета проекта.

17 307
ОТВЕТОВ ЧЕРЕЗ «ДИАЛОГ
С ФОНДОМ» ДАЛИ
ФИНАНСОВЫЕ АНАЛИТИКИ

7 045
ОТЧЕТОВ БЫЛО ПРОВЕРЕНО
В РАМКАХ МОНИТОРИНГА

498 438
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
ДОКУМЕНТОВ
РАССМОТРЕНО
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Информационная
поддержка проектов
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Ежедневно в 2018 году в социальных сетях
фонда выходили новости о реализации
проектов-победителей. За год было
опубликовано около 700 постов с историями
о проектах, комментариями авторов инициатив,
отзывами благополучателей и фотографиями
с мероприятий.
В 2018 году у фонда были странички
в «ВКонтакте», «Одноклассниках»
и «Фейсбуке», а также канал на «Ютубе».

С самого начала работы фонд считал важным рассказывать
о том, как реализуются проекты, победившие в конкурсах.
Поэтому в 2018 году главным приоритетом для пресс-службы
фонда была информационная поддержка инициатив,
получивших президентские гранты.
СМИ

На странице фонда в «Фейсбуке» к концу года
было около 20 тысяч подписчиков.
В социальных сетях также выходили
все актуальные новости о сроках конкурсов
и об условиях участия в них, обо всех
образовательных мероприятиях фонда
и о важных событиях в сфере НКО.

Регулярно в течение 2018 года новости
о реализации наиболее интересных
и масштабных проектов также распространялись
в федеральных и региональных СМИ, в том числе
на ведущих телеканалах страны.
По данным мониторинговой системы
«Медиалогия», за 2018 год в средствах массовой
информации разного уровня вышло более
81 тысячи материалов о проектах, получивших
поддержку Фонда президентских грантов.

Самое многочисленное сообщество фонда
в социальной сети «ВКонтакте». К концу 2018
года количество подписчиков превысило
60 тысяч человек – это представители
некоммерческих организаций из разных
регионов страны, волонтеры, неравнодушные
граждане.
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Встречи с президентом
Еще в 2017 году Владимир Путин начал встречаться с победителями конкурсов
президентских грантов. В личном общении авторы проектов рассказывали главе
государства о том, как реализуются их инициативы, поддержанные фондом.

3 ноября 2017 года

5 декабря 2017 года

Владимир Путин встретился
с победителями первого конкурса
президентских грантов 2017 года
на форуме «Сообщество» в Москве.

Во время визита президента в Российскую
государственную специализированную
академию искусств руководитель
Брянской некоммерческой организации
«Центр реабилитации инвалидов»
Ирина Лаврушина рассказала Владимиру
Путину о реализации своего проекта.

О своих инициативах президенту
рассказали руководитель архангельского
проекта «Урфин Джюс. Инклюзивный
благотворительный спектакль» Инна
Соловьева, автор инициативы из Калуги
«Швейная мастерская для молодых мам,
выпускниц детских домов и школинтернатов» Ира Ивкина, руководитель
проекта «Русский силомер» Олег Бакунов
из Екатеринбурга, руководитель
хабаровского проекта «Дальний Восток –
дружба народов» Олег Безгодов,
руководитель проекта «Фестиваль
технологического искусства ПУСК»
Екатерина Беляева из Владивостока.

Сама Ирина – инвалид-колясочник.
С 2011 года она возглавляет центр, который
занимается реабилитацией и адаптацией
людей с ОВЗ. Система реабилитации
для инвалидов, по задумке авторов проекта,
охватывает все сферы жизнедеятельности:
адаптивную физкультуру, массаж,
спортивные соревнования и участие
в творческих фестивалях. Немаловажное
значение уделяется психологической
ориентации и развитию навыков
независимой жизни.
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В 2018 году Владимир Путин встречался с победителями
конкурсов президентских грантов уже шесть раз. В течение
всего года общение президента и представителей НКО
проходило в разных форматах: с кем-то из грантополучателей
глава государства встречался лично, кто-то участвовал
в официальных мероприятиях.
Так, например, 7 февраля во время
посещения спортивно-зрелищного
комплекса «Платинум Арена
Красноярск» Владимир Путин встретился
с воспитанниками футбольного клуба
«Тотем». В составе клуба более
100 человек разного возраста,
занимающихся футболом, в том числе
дети из Красноярского детского дома № 1,
а также выпускники этого учреждения.
Детская футбольная команда «Тотем» –
неоднократный победитель и призер
городских, краевых, российских
и международных соревнований
по футболу и мини-футболу. Тренер клуба
и воспитанники лично рассказали
президенту о том, как развивается проект.
Уже в июне Владимир Путин вновь
встретился с ребятами из «Тотема».
Президент сыграл в футбол
с воспитанниками клуба на Красной
площади вместе со звездами
мирового футбола.
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Регулярно в течение 2018 года
победители конкурсов президентских
грантов выступали на официальных
мероприятиях с участием президента.
23 августа в Курской области на встрече
Владимира Путина с представителями
поискового движения России и ветеранами
Великой Отечественной войны авторы
нескольких проектов рассказали о своих
инициативах.
Так, например, руководитель
Новгородской общественной организации
«Поисковая экспедиция «Долина» Игорь
Неофитов рассказал главе государства,
как на президентский грант сотрудники
организации провели масштабную
экспедицию на местах боевых действий
периода Великой Отечественной войны.
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В свою очередь руководитель Тверского
регионального отделения «Поискового
движения России» Олег Сергеев добавил,
что в период 2017–2018 гг. 45 поисковых
объединений из 30 регионов получили
грантовую поддержку. По его словам,
участие в грантовых конкурсах позволило
многим тыловым поисковым
объединениям искать своих
соотечественников в боевых районах.
Он подчеркнул, что президентский грант
позволил поисковому отряду Тверской
области «Память поколений» создать
собственный штаб-музей в маленькой
деревне Холмец с населением всего
300 человек.
3 ноября 2018 года Владимир Путин лично
пообщался с победителями конкурсов
президентских грантов на форуме
«Сообщество» в Москве.
Тогда руководитель самарского проекта
«Фестиваль восстановления исторической
среды «Том Сойер Фест – 2018» Анастасия
Кнор рассказала президенту, зачем
волонтеры восстанавливают старые дома
и памятники архитектуры.
Автор проекта из Татарстана
«Современные интернет-технологии
для вовлечения молодежи к регулярному
донорству крови» Руслан Шекуров
объяснил, для чего создается сообщество
доноров по всей стране.

О том, что дают детям занятия в столярной
мастерской под руководством опытных
наставников, президенту рассказала
Юлиана Позолотина – руководитель
проекта «Ремонтная площадка свободного
доступа «Дежурный дедушка»
из Красноярского края.
Валентина Мезенцева из Сахалинской
области объяснила, почему считает
важным помогать морским
млекопитающим и что делают волонтеры
в рамках инициативы «Друзья океана».
Руководитель проекта «Комплексное
сопровождение и реабилитация детей
с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и их семей»
Яна Будыгина рассказала, как они
помогают ребятам из Ямало-Ненецкого
автономного округа.

27 декабря на заседании Государственного
совета, которое прошло в Кремле
под председательством президента
и было посвящено развитию
добровольчества и социально
ориентированных некоммерческих
организаций, выступили: Алексей Транцев –
руководитель Инклюзивного клуба
добровольцев из Самары, Дмитрий
Иоффе – руководитель проекта «Чистые
игры», Павел Савчук – руководитель
проекта «Система содействия развитию
волонтерских отрядов в сфере
охраны здоровья». Проекты «Творчеству
в малых селах – БЫТЬ!» (руководитель
проекта Татьяна Черных) и «Подготовка
специалистов по поиску пропавших
людей» (руководитель проекта Григорий
Сергеев) упомянули другие участники
заседания.

15 декабря на заседании Совета
по культуре и искусству, которое
в Санкт-Петербурге провел Владимир
Путин, выступил Алексей Шалашов –
руководитель проекта «Национальный
молодежный симфонический оркестр –
симфоническая академия и Всероссийский
конкурс артистов симфонического
оркестра».
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Мероприятия фонда
КОНФЕРЕНЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

06.02.2018 –
07.02.2018

Красноярский край,
г.Красноярск

82 участника

6–7 февраля в Красноярске
прошла обучающая конференция
для грантополучателей Фонда
президентских грантов. Впервые
на одной площадке собрались
руководители 82 проектов ―
победителей конкурсов
президентских грантов 2017 года
из Красноярского края. В течение
двух дней участники посещали
обучающие семинары и лекции,
посвященные управлению проектом
и командой, фандрайзингу,
информационному продвижению,
а также взаимодействию с фондом
после победы.
Конференция в Красноярске
стала первым мероприятием,
ознаменовавшим новый формат
работы Фонда президентских
грантов с грантополучателями,
смысл которого в содействии
успешной реализации проектов
победителей.
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ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

11.05.2018 –
12.05.2018

Новосибирская
область,
г.Новосибирск

1 095
участников
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11–12 мая на Форуме социальных и культурных
проектов Сибири и Дальнего Востока,
организованном Фондом президентских грантов
совместно с правительством Новосибирской
области, собралось более тысячи представителей
НКО из более чем 21 региона страны. Среди них
были как победители конкурса, так и те, кто еще
ни разу не получал президентские гранты, поэтому
программа форума была составлена таким образом,
чтобы учитывать запросы обеих целевых групп.
На лекциях, мастер-классах и во время групповой
работы участники смогли напрямую пообщаться
с представителями федеральной и региональной
власти, познакомиться со своими
единомышленниками из других регионов,
обменяться опытом и договориться о дальнейшем
сотрудничестве и совместном развитии.
Помимо представителей органов власти, которые
отвечают за работу с НКО во всех регионах Сибири
и Дальнего Востока, в работе форума приняли
непосредственное участие: полномочный
представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе Сергей
Меняйло, заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе Владимир
Солодов, врио губернатора Новосибирской области
Андрей Травников.
Также в мероприятии принял участие председатель
объединенного экспертного совета конкурса
президентских грантов, заместитель председателя
(главный экономист) Внешэкономбанка
Андрей Клепач.
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ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОПЫТ И РОЛЬ НКО В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА»

04.06.2018 –
05.06.2018

г.Москва

200 участников

4–5 июня в Москве состоялась Всероссийская
конференция «Опыт и роль НКО в решении
проблемы социального сиротства»,
инициированная и организованная
Фондом президентских грантов, компанией
«Северсталь» и Центром «Благосфера»
в партнерстве с Благотворительным фондом
«Наука, искусство и спорт» и Фондом Елены
и Геннадия Тимченко.
На мероприятие съехались победители
конкурсов президентских грантов –
представители 120 некоммерческих организаций
из 42 регионов России, чьи проекты посвящены
темам социального сиротства, сохранения детей
в кровных семьях, помощи в социализации,
образовании, трудоустройстве и семейном
устройстве детей-сирот.
Это была первая экспериментальная
узкотематическая конференция фонда, имевшая
несколько особенностей. Конференция
изначально строилась как партнерская,
рассчитанная на объединение финансовых
ресурсов и компетенций крупных организаций,
стратегически заинтересованных в решении
проблемы сиротства. Мероприятию
предшествовала длительная многоступенчатая
процедура классификации и отбора
проектов, выполненная широкой по составу
экспертной группой, состоявшей
из представителей партнеров, а также опытных
в теме НКО специалистов госсектора и науки.
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Эта же экспертная группа формировала
программу конференции, предполагавшую
сочетание онлайн- и офлайн-взаимодействия
между участниками в ходе ее подготовки
и проведения. Всего через воронку анализа
и отбора для участия в конференции прошли
более 440 проектов, так или иначе
затрагивавших тему сиротства и его
профилактики. Почти 200 из них, полностью
посвященных этой тематике, были
классифицированы в зависимости
от приоритетов проекта по матрице соотношения
целевых аудиторий и видов деятельности,
выполняемых в ходе его реализации.
Так были получены узкотематические группы
проектов. А наиболее интересные проекты
из групп, чей опыт был бы полезен
профессиональному сообществу по теме
конференции, приглашены для участия
в ней (120 проектов).
Участники конференции поделились
используемыми технологиями, своими
находками и достижениями, а также
представили идеи и предложения о том,
какой они хотели бы видеть государственную
поддержку НКО, работающих с сиротством.
Так, важными мерами представители третьего
сектора считают: создание единого правового
поля, усовершенствование нормативной базы,
актуализацию научных исследований и создание
реестра лучших практик по теме социального
сиротства и его профилактики.
44

Мероприятия с участием фонда
МАСТЕР-КЛАСС «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ» В РАМКАХ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «РОССИЯ ― СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

14.03.2018 –
15.03.2018

г.Москва

На форум «Россия – страна возможностей», проходивший в Москве
13―15 марта 2018 года, были приглашены самые молодые лидеры
проектных команд, победивших в конкурсах президентских грантов
в 2017 году.
На обучающих семинарах и мастер-классах участники форума узнали,
в каком направлении развиваются современные медиа и наука,
получили полезные советы от руководителей крупных компаний,
смогли вступить в прямой диалог с членами правительства.
У молодых общественников также была возможность
подискутировать с экспертами на тему развития сферы волонтерства
и взаимодействия некоммерческих организаций с властью, а также
озвучить свои предложения по дальнейшему совершенствованию
системы грантов Президента Российской Федерации. Идеи были
презентованы в рамках сессии дизайн-мышления «Формы
взаимодействия молодых лидеров с Фондом президентских грантов».
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2018

24.05.2018 –
26.05.2018

г. Санкт-Петербург

Победители конкурсов Фонда президентских грантов приняли участие в Петербургском
международном экономическом форуме, который прошел с 24 по 26 мая 2018 года
в Санкт-Петербурге. Авторы проектов, поддержанных фондом, выступили на стенде NPO LAB
социальной платформы фонда «Росконгресс».
24 мая состоялась презентация проектов, направленных на трудоустройство людей
с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию детей с инвалидностью с помощью
занятий спортом, привлечение граждан к волонтерству, развитие благотворительности.
25 мая были представлены инициативы, направленные на внедрение практики раздельного
сбора мусора и ответственного экологического поведения, развитие уличного современного
спорта и творчества.
На протяжении всего форума на площадке NPO LAB участники и гости знакомились с работой
Фонда президентских грантов: с помощью интерактивной панели они смогли получить
исчерпывающую информацию о конкурсе, узнать объемы грантовой поддержки и найти сведения
о победителях конкурсов фонда по федеральным округам и регионам, увидеть результаты работы
фонда за 2017 год.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ»

26.07.2018

Владимирская
область,
Камешковский
район

Всероссийский молодежный образовательный форум
«Территория смыслов на Клязьме» прошел с 27 июня
по 12 августа 2018 года. Организатором форума выступило
Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь).
26 июля генеральный директор Фонда президентских
грантов Илья Чукалин принял участие в мероприятии
«Диалог на равных», где поделился с молодыми
участниками информацией об участии в конкурсах
президентских грантов, рассказал, на какие моменты
необходимо обращать внимание при составлении
заявки. В ходе мероприятия участники смогли напрямую
задать вопросы Илье Чукалину.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2018

11.09.2018 –
13.09.2018

Приморский
край
г. Владивосток

11–13 сентября 2018 года во Владивостоке проходил IV Восточный экономический форум,
организованный Фондом «Росконгресс». В работе форума приняли участие и представители
Фонда президентских грантов.
Исполнительный директор фонда Антон Долгов выступил на площадке «Создание условий
для жизни людей. Драйвер изменений в обществе: как настроить эффективные социальные
коммуникации». Позиция фонда: для достижения необходимого уровня доверия НКО должны не только
вести результативную деятельность, эффективно решая конкретные проблемы своих целевых групп,
но и обязательно соблюдать принципы открытости и прозрачности, постоянно информируя общество
о результатах своей работы.
Заместитель генерального директора Иннокентий Дементьев выступил на сессиях «Создание условий
для жизни людей. От финансирования социальных услуг к достижению социальных эффектов», «Россия
в поиске смыслов. Проекты «Поднять Россию» и «Россия в миниатюре». Он подчеркнул, что для Фонда
президентских грантов важно, чтобы поддерживаемые им проекты были не столько инновационными,
сколько эффективными в достижении результатов и позитивных изменений в жизни людей.
На площадках форума активно работали представители проектов ― победителей конкурсов
президентских грантов: участвовали в дискуссиях, обсуждали вопросы по развитию НКО в различных
сферах, а также делились опытом реализации своих проектов.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
В РАМКАХ ИТОГОВОГО ФОРУМА «СООБЩЕСТВО» 2018 ГОДА

02.11.2018 –
03.11.2018

г. Москва

Итоговый форум «Сообщество», организованный
Общественной палатой Российской Федерации,
проходил в Москве 2-3 ноября 2018 года и собрал
на своих площадках самых активных представителей
некоммерческого сектора страны.
На форуме участники презентовали свои проекты,
знакомились с авторами социальных инициатив
со всей страны и находили единомышленников.
Представители фонда провели консультации
для участников и рассказали о том, как подать заявку
на конкурс президентских грантов. Самая актуальная
информация о поддержанных проектах, порядке
подачи заявок и критериях оценки проектов была
представлена на интерактивной панели.
Перед началом пленарного заседания форума
с грантополучателями встретился Президент
Российской Федерации Владимир Путин.
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Развитие некоммерческого
сектора и партнерство

Распространение опыта проведения конкурсов

президентских грантов и упрощение процедуры получения статуса
исполнителей общественно полезных услуг
27 декабря в Кремле Президент
России Владимир Путин провел заседание
Государственного совета. Оно было
полностью посвящено развитию
добровольчества и социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Впервые этой теме
было уделено внимание на столь
высоком государственной уровне.
В заседании приняли участие премьерминистр, председатели Совета Федерации
и Государственной Думы, руководство
Администрации Президента,
полномочные представители Президента
в федеральных округах, вице-премьеры,
федеральные министры, главы всех
регионов страны.
Владимир Путин предложил упростить
процедуру получения статуса
исполнителей общественно полезных
услуг для НКО: «Фонд президентских
грантов уже поддержал почти 7 тысяч
проектов НКО. Система здесь
справедливая и, главное, прозрачная.

Сразу видно, на каких основаниях получен
грант, какие практические результаты
достигнуты. Думаю, будет правильно,
если НКО, которые выиграли гранты
и успешно реализовали свои проекты,
что называется, автоматически получат
и статус исполнителя общественно
полезных услуг без избыточных
формальностей, поскольку, это понятно,
они уже делом доказали свою
состоятельность».
Упрощение административных процедур
получения статуса исполнителей
общественно полезных услуг (ИОПУ)
для успешно реализовавших проекты
грантополучателей фонда позволит
значительно увеличить число включенных
в реестр ИОПУ организаций.

больше искренних, настоящих начинаний
могли получить реальную помощь
не только на федеральном,
но и на региональном уровне».
Это поручение главы государства легло
в основу работы фонда по подготовке
передачи опыта проведения качественных
грантовых конкурсов заинтересованным
субъектам Российской Федерации.
Одним из важных шагов в этом
направлении весной 2019 года станет
проведение методической конференции
для региональных органов
исполнительной власти.

Кроме этого, в своем выступлении
Владимир Путин попросил глав субъектов
Федерации «использовать опыт фонда
по проведению публичных, открытых
конкурсов, чтобы как можно
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Льготные условия налогообложения
для победителей конкурса президентских грантов
23 апреля 2018 года Президент России
Владимир Путин подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», который значительно
облегчает работу многим
некоммерческим организациям,
реализующим социально значимые
проекты при поддержке Фонда
президентских грантов.
Согласно документу от налогообложения
были освобождены премии и призы
физическим лицам, которые выдаются
некоммерческими организациями
за счет грантов Президента Российской
Федерации (приобретены на грантовые
средства). В эту же категорию попадают
гранты, которые выделяются в рамках
проектов по выявлению и поддержке
молодых талантов в области культуры
и искусства, – нового направления
конкурсов президентских грантов
с 2018 года.
Некоммерческие организации проводят
множество различных конкурсов,
соревнований, фестивалей,
конференций. По общему правилу

оплата проезда, проживания, питания
образует доход участников таких
мероприятий, с которого должен
уплачиваться налог. Это касается как
взрослых, так и детей. Исключения есть,
но они требуют от организаций
существенных усилий на оформление
документов, а, кроме того, подходят
не всем. После внесения изменений
в налоговое законодательство, если
проезд, проживание, питание
некоммерческая организация
оплачивает участникам мероприятий
за счет гранта Президента Российской
Федерации, налог на доходы физических
лиц в любом случае не взимается.
Кроме того, внесена поправка,
затрагивающая все организации,
работающие с добровольцами: теперь
в ситуациях, когда некоммерческая
организация предоставляет
добровольцам форменную одежду,
вещевое имущество (например,
спальные мешки), средства
индивидуальной защиты, оплачивает
им проживание, проезд, страховки,
организовывает питание, такие
доходы добровольцев не облагаются
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налогом на доходы физических лиц.
Для применения льготы необходимо
заключить с добровольцем письменный
договор о его участии в деятельности
некоммерческой организации.
Грантополучатели часто обращались
в фонд с вопросами налогообложения,
связанными именно с компенсациями
проезда и проживания, покупкой
призов, изготовлением фирменных
футболок для волонтеров,
централизованной закупкой еды
в поход.

ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ


ПРЕМИИ И ПРИЗЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ
ВЫДАЮТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ЗА СЧЕТ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ ИЛИ ПИТАНИЕ, ОПЛАЧИВАЕМОЕ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ
ГРАНТА



ДОХОДЫ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, КОГДА НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИМ ФОРМЕННУЮ
ОДЕЖДУ, ВЕЩИ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
ОПЛАЧИВАЕТ ПРОЖИВАНИЕ, ПРОЕЗД, СТРАХОВКИ,
ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПИТАНИЕ
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Взаимодействие с экспертами
ЭКСПЕРТЫ КАК ПАРТНЕРЫ ФОНДА

СРЕДНИЕ ОЦЕНКИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

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.

ОПРОС ЭКСПЕРТОВ О КАЧЕСТВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФОНДОМ
Для того чтобы получить обратную связь
о качестве сотрудничества, в конце 2017 года
был проведен опрос среди экспертов,
а в начале 2018 года обработаны
и проанализированы его результаты. Участие
в опросе было добровольным. Опрос
проводился среди 693 экспертов, которые
работали на втором конкурсе 2017 года,
на вопросы согласился ответить 501 человек,
или 72% участников опроса.
Почти все эксперты выразили желание
продолжить работу на следующих конкурсах.
Вопросы, включенные в анкету, касались
следующих аспектов взаимодействия
с фондом: удобства использования портала
фонда в части функционала для экспертизы
проектов, достаточности и понятности
методических рекомендаций по оценке
заявок, полноты и удобства для экспертного

анализа электронной формы заявки на участие
в конкурсе, удобства и эффективности
процессов проведения конкурса в части
приглашения в состав экспертов,
консультационной и методической поддержки
экспертов, распределения заявок
и технического обеспечения процесса
экспертизы, своевременности, полноты
и корректности предоставления информации
экспертам сотрудниками фонда, ощущения
независимости от влияния на экспертное
мнение со стороны фонда или иных внешних
сторон в процессе проведения оценки
проектов, удовлетворенности работой
в качестве эксперта и других аспектов.
В ходе опроса были собраны ценные
предложения по улучшению взаимодействия
экспертного сообщества и фонда. Всего было
обработано 2 314 комментариев.
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1.

Насколько портал президентскиегранты.рф является удобным в использовании
в части функционала для экспертизы проектов?

8,73

2.

Насколько достаточным и понятным является текст методических рекомендаций
по оценке заявок на участие в конкурсе?

8,89

3.

Насколько полной и удобной для анализа является электронная форма заявки
на участие в конкурсе?

8,79



4. Насколько удобными и эффективными являются процессы проведения конкурса?
•

приглашение в состав экспертов

9,29

•

консультационная и методическая поддержка (включая проведение вебинара)

9,25

•

распределение заявок и техническое обеспечение процесса экспертизы

8,65

•

организация оплаты

9,20





5.

Оцените Ваш опыт взаимодействия с командой фонда, насколько своевременно,
полно и корректно предоставлялась необходимая информация?

9,37



6.

Насколько Вы ощущали независимость от влияния на Ваше экспертное мнение
со стороны фонда или иных внешних сторон в процессе проведения оценки проектов?

9,92



7. Насколько Вы удовлетворены своей работой в качестве эксперта?

8,67



Насколько Вы удовлетворены объявленными 22 ноября 2017 г.
результатами второго конкурса?

8,74

8.

 – 3 вопроса с наибольшими средними баллами

 – 3 вопроса с наименьшими средними баллами
51

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОПРОСА

2 314
501 (72%)
заполнил анкету

192 (28%)
не участвовали
в опросе

КОММЕНТАРИЕВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ БЫЛО ПОЛУЧЕНО
И ОБРАБОТАНО ПО ОТКРЫТЫМ ВОПРОСАМ

9,04
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ АНКЕТЫ
ПО ДЕСЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ, ГДЕ 10 –
НАИВЫСШАЯ ОЦЕНКА

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА
Все эксперты, ответившие на соответствующий вопрос,
выразили желание продолжить свою работу в качестве эксперта,
кроме одного эксперта, который в качестве причины отказа
указал, что собирается подавать проект как заявитель.
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с 02.12.17 по 10.12.17
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ
•
•
•
В 2018 году работа с экспертным сообществом
велась в двух направлениях. С одной стороны,
фонд продолжил формировать коллектив
экспертов конкурса, приглашая к сотрудничеству
высококлассных специалистов из совершенно
разных профессиональных областей со всей
страны. С другой стороны, началась активная
деятельность по повышению качества экспертизы.
Для этого впервые за время существования фонда
был проведен анализ качества работы каждого
из экспертов. В дальнейшем это стало регулярной
практикой в основном в периоды между
конкурсами, чтобы, с одной стороны, избегать
вмешательства в работу экспертов при проведении
экспертизы, с другой ― способствовать
повышению качества экспертизы на следующем
конкурсе. Все выводы делаются на основе
статистической и аналитической обработки ранее
завершенных экспертиз.
Критериями оценки работы эксперта были:
• профессионализм,
• количество проверенных работ,
• соответствие текстов и оценок эксперта
требованиям методических рекомендаций,
• соблюдение сроков начала/окончания
экспертизы,
• равномерность темпа работы,

глубина изучения качества предыдущих
заявок заявителя,
качество изучения бюджетов
и отображения результатов анализа
в текстах экспертиз,
степень объективности.

В ходе анализа выделена группа экспертов
высокого уровня, которых отличают следующие
характеристики:
• проведение 25-80 экспертиз за конкурс;
• своевременное начало и завершение
работы;
• быстрая и качественная работа с первого
дня конкурса, равномерное распределение
нагрузки на протяжении всего периода
экспертизы;
• доскональное изучение всех разделов
заявки и приложенных к ней документов
и ссылок;
• глубокий и объективный анализ
содержания заявки, ее слабых и сильных
сторон;
• конструктивные и доказательные
комментарии к выставленным оценкам;
• конкретные и ясные рекомендации
заявителям;
• соответствие оценок методическим
рекомендациям;
• отсутствие завышения и занижения оценок;
• хороший слог: мысли выражены четко,
без использования цитат из методических
рекомендаций;
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•
•

•

доскональное изучение опыта реализации
заявителем проектов победителей
предыдущих конкурсов;
изучение информации о заявителе
(о команде, об организации, опыте ранее
реализованных успешных или неуспешных
проектов) в Интернете;
тщательный анализ бюджета проекта
с точки зрения критериев обоснованности
(соответствие мероприятиям календарного
плана) и реалистичности (соответствие
указанных цен среднерыночным
по региону).

Анализ также позволил выявить ряд специалистов,
чье качество работы оценено командой фонда как
нестабильное. Ниже перечислены недоработки,
которые оказывают негативное влияние на общий
уровень экспертизы. При этом следует отметить,
что каждому эксперту, имеющему замечания,
свойственна лишь малая часть указанных
характеристик. В каждом конкретном случае они
выражены очень индивидуально, но тем не менее
пока имеют место.
•

эксперт работает быстро, но в ущерб
качеству;

•

эксперт не успевает провести экспертизу
качественно или завершить
ее своевременно;

•

содержание заявки и дополнительных
материалов изучено поверхностно, без
учета взаимосвязей между разделами,
полями, содержанием вложений и ссылок;

•

информация в текстах комментариев
подается с существенными пробелами
и недоработками;

•

тексты комментариев написаны общими
фразами или шаблонами;

•

эксперт злоупотребляет избыточными
словесными конструкциями либо,
наоборот, оставляет слишком краткие
комментарии, не позволяющие показать
нужную глубину и качество экспертизы;

•

качество текстов комментариев невысоко,
вследствие чего аргументация
невыразительна, доказательность
экспертизы низкая;

•

в комментариях использованы тексты
из методических рекомендаций;

•

комментарии относятся к личному опыту
или ожиданиям, а не к указанному
критерию;

•

бюджет проекта прокомментирован
поверхностно, в общих чертах;

•

не учтен опыт реализации организациейзаявителем предыдущих проектов;

•

при изучении опыта организацийзаявителей не всегда учитываются
или не тщательно анализируются
материалы из Интернета (о команде,
организации, об опыте ранее
реализованных успешных или неуспешных
проектов);

•

необоснованные завышения
и занижения оценок.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ
С экспертами, имеющими отдельные недостатки
из перечисленного списка, ведется
индивидуальная работа через личную переписку,
беседы по скайпу и телефону, включение в группы
по обучению на семинарах для экспертов.
Параллельно с этим координаторами группы
экспертов ведется индивидуальное
сопровождение эксперта и производится
временное сокращение количества экспертиз.
Также осуществляется и ротация экспертного
корпуса между конкурсами. Решения о приеме
новых экспертов или выводе из состава экспертов
принимает объединенный экспертный совет.
Причинами сложения полномочий эксперта могут
быть как личное желание, так и серьезные
замечания по качеству и срокам выполнения
экспертиз, вопросы этики и конфликта интересов.

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ

РАЗРАБОТКА ДЕТАЛЬНЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

В связи с введением в 2018 году возможности
подачи по трем грантовым направлениям заявок
на реализацию долгосрочных проектов
длительностью до 36 месяцев возникла
необходимость настроить единые подходы
к проведению экспертизы таких проектов.
Было проведено дополнительное обучение
экспертов.

В дополнение к методическим рекомендациям
по оценке заявок на участие в конкурсе
разработано руководство для экспертов
по проведению оценки заявок (экспертизы),
максимально подробно раскрывающее
все нюансы по проведению оценки.

ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ

С целью повышения качества экспертизы
была подготовлена и проведена серия вебинаров
для экспертов по наиболее актуальным вопросам
проведения оценки заявок.
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Партнерская номинация «Лучший грантовый конкурс»
проекта «Лидеры корпоративной благотворительности»
Конкурс «Лидеры корпоративной
благотворительности» — совместный проект
Форума доноров, газеты «Ведомости»
и международной сети аудиторскоконсалтинговых фирм PwC, направленный
на поддержку, развитие и продвижение идей
корпоративной благотворительности. Цель
проекта — выявление лучших образцов
благотворительных программ компаний
и распространение информации о корпоративной
благотворительности в бизнес-среде и в обществе
в целом.
Проект стартовал в 2008 году. За 10 лет
проведения около 170 компаний стали его
участниками, в среднем по 50-60 крупных
компаний ежегодно. В 2017 году конкурс
и его номинации поддерживали: Министерство
экономического развития Российской Федерации
(номинация «Лучшая программа, способствующая
развитию инфраструктуры деятельности
некоммерческих организаций,
благотворительности и добровольчества в регионе
присутствия компании»), Российский союз
промышленников и предпринимателей
(номинация «Лучшая программа, раскрывающая
политику и принципы социальных инвестиций

компании»), Ассоциация менеджеров (номинация
«Лучшая программа, способствующая развитию
волонтерства в России»), Высшая школа
менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета ( номинация
«Лучшая программа, способствующая развитию
образования в России») и т. д.
В 2018 году Фонд президентских грантов
поддержал введение новой номинации —
«Лучший грантовый конкурс». Номинация фонда
учреждена для отбора лучших российских
грантовых конкурсов, реализуемых компаниями,
в том числе при участии корпоративных фондов
и других организаций — операторов конкурса,
и направленных на поддержку целевых групп,
общественных инициатив, вовлечение граждан
и их объединений в решение актуальных
проблем. Учитывая возрастающий интерес и НКО,
и бизнеса к грантовым конкурсам, организаторы
определили перечень критериев, соответствие
которым позволяет претендовать на победу.
Приоритет в номинации получают конкурсы,
механизм которых является инструментом
реализации общей стратегии социальной
ответственности и устойчивого развития компании
и работает на поддержку и развитие
общественных инициатив и НКО. Кроме того,
лидерские грантовые конкурсы должны
соответствовать принципам прозрачности,
доступности, технологичности, методологической
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проработанности, развития заявителей
и грантополучателей, качественной экспертизы,
партнерства, эффективности.
Победители номинации были определены
в результате оценки 11 поступивших заявок. Одна
из заявок была отклонена как не соответствующая
условиям номинации. Оставшиеся 10 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 до 21. Первые четыре
рейтинговых позиции заняты компаниями
со средним баллом 21, 20,5 и по 20 баллов у двух
компаний. Им присвоены первое (ПАО «Газпром
нефть»), второе (Компания «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.») и два третьих места
(Компания «Металлоинвест» и АО «Объединенная
металлургическая компания»). На пятой
рейтинговой позиции оказалась компания
с 17,5 балла.
Для Фонда президентских грантов учреждение
номинации позволяет, с одной стороны,
наблюдать и анализировать опыт поддержки НКО
ответственным бизнесом, а также особенности
и нюансы отдельных конкурсов, а с другой —
содействовать распространению лучших практик
грантовой деятельности с учетом опыта
и подходов самого фонда.

I место

II место

III место
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Источники денежных средств (тыс. ₽)
Остаток на 1 января 2018 года

Получено в 2018 году

Использовано в 2018 году

Возвращено в бюджет

Остаток на 31 декабря 2018 года

СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

4 223 850

8 016 815*

8 290 404

145 341

3 804 920

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

7 300

30 365

37 515

-

150

Использование денежных средств (тыс. ₽)

в том числе

Сумма расходов
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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за счет субсидии за счет целевых поступлений
из федерального
из внебюджетных
бюджета
источников

8 075 229
-109 840
225 389

8 075 229
-109 840
195 112

30 277

127 952
43 472
9 023
44 942
44 815

102 994
43 136
8 913
40 069
39 007

24 958
336
109
4 873
5 808

30 604
6 345
1 907
1 407
4 552
32 143
5 962
53 172
1 049

28 229
6 168
1 166
1 361
2 083
32 136
5 870
52 293
597

2 375
176
741
47
2 469
6
92
879
453

* На основании распоряжения Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 года № 32-рп

СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
БЮДЖЕТА ФОНДА

Предоставление грантов

95,70%

Операционные
и программные расходы

4,30%

в составе операционных и программных расходов:
Оплата труда штатных работников
Выплаты экспертам конкурса
за оценку проектов
Выплаты специалистам, привлеченным
по гражданско-правовым договорам
Страховые взносы
Офисные расходы
Информационные системы,
программное обеспечение
Служебные командировки
Информационное сопровождение,
проведение мероприятий
Прочие расходы (включая банковские услуги)

35,29%
11,99%
2,49%
12,40%
12,36%
8,87%
1,64%
14,67%
0,29%
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Бухгалтерский баланс (тыс. ₽)

Отчет о целевом использовании средств (тыс. ₽)

По состоянию на 31 декабря 2018 г.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.

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

3 129
20 935
230
24 294
522
8 731
3 805 070
3 814 322
3 838 616

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

3 129
3 803 973
24 064
3 828 037

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

-

Отложенные налоговые
обязательства

-

Оценочные обязательства

-

Прочие обязательства

-

Итого по разделу IV

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

10 580

Доходы будущих периодов

-

Оценочные обязательства

-

Прочие обязательства

-

Итого по разделу V
БАЛАНС
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10 580
3 838 616

Остаток средств на начало отчетного года

4 237 811

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

8 016 815
30 365
8 047 180

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

(8 179 491)
(38 985)
(8 140 506)
(242 768)

«

По нашему мнению,
прилагаемая годовая
бухгалтерская отчетность
отражает достоверно
во всех существенных
отношениях финансовое
положение организации
по состоянию
на 31 декабря 2018 года,
целевое использование
средств за период
с 01.01.2018 по 31.12.2018
год в соответствии
с правилами составления
бухгалтерской отчетности,
установленными
в Российской Федерации.

»

(170 033)
(5 962)
(29 464)
(100)
(37 210)
(13 283)
(45 475)
(8 481 018)
3 803 973
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Республика Адыгея (Адыгея), 3 проекта поддержано по результатам двух конкурсов 2018 года

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

Проекты, поддержанные
в 2018 году

Оценка результатов
проектов 2018 года

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 2018 год,
представленная в Минюст России

президентскиегранты.рф

office@pgrants.ru

Отчет
по форме
ОН0001

+7 (495) 150–42–22

Годовой отчет 2018 / Реквизиты и контакты фонда

Устав Фонда
президентских грантов

Отчет
по форме
ОН0002
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