Паспорт набора данных
Наименование
набора данных

Сведения о проектах, на реализацию которых запрошено
финансирование у Фонда президентских грантов (с 2017 года)
Набор данных содержит сведения о проектах, поданных
некоммерческими неправительственными организациями на
конкурсы на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества
(по всем конкурсам, проведенным Фондом президентских
грантов со дня начала его работы 3 апреля 2017 года).
По проекту, вошедшему в перечень победителей конкурса,
дополнительно приводятся сведения о дате принятия решения
о предоставлении гранта на реализацию данного проекта,
о размере такого гранта, о допущенных при осуществлении
проекта и использовании гранта существенных нарушениях
(при наличии), а также о вывод об успешности реализации
проекта (по итогам оценки его результатов).
В случае если на включение в перечень победителей конкурса

Описание набора
данных

по результатам независимой экспертизы претендовали
сразу два или более проектов, поданных одной организацией
(по нескольким направлениям), то по проекту, на реализацию
которого в итоге предоставлен грант, в наборе данных
указывается статус «победитель конкурса», а по остальным –
«отозван заявителем» (поскольку заявитель в таком случае
должен выбрать только один проект для получения
финансирования в рамках одного конкурса).
Статус «отозван заявителем» также указывается в отношении
проектов, которые были поданы на конкурс, но отозваны
заявителями до завершения независимой экспертизы.
Набор данных не содержит сведения о проектах,
представленных на конкурсы, но не допущенных
до независимой экспертизы, в том числе о проектах, поданных
от имени организации лицом, личность и (или) полномочия
которого не подтверждены, либо от имени организации,
не соответствующей требованиям положения о конкурсе
(поскольку в таком случае имеются сомнения в достоверности
факта подачи проекта данной организацией и (или) конкретных
сведений о нем)
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Версия структуры
набора данных

1.0

Периодичность
обновления

По итогам каждого конкурса, а также по итогам оценки
результатов проектов.

Описание структуры набора данных
№

Наименование
атрибута

1. Номер заявки

Обязательность
атрибута

Формат
значения

Обязательно

Текст

Описание значения
Регистрационный номер
заявки на участие в конкурсе
Указание на конкретный
конкурс на предоставление
грантов Президента

2. Конкурс

Обязательно

Текст

3. Организация

Обязательно

Текст

Полное наименование
организации-заявителя

4. ОГРН

Обязательно

Текст

ОГРН организации-заявителя

5. ИНН

Обязательно

Текст

ИНН организации-заявителя

Российской Федерации
на развитие гражданского
общества

Субъект Российской
6. Регион

Обязательно

Текст

7. Название проекта

Обязательно

Текст

8.

Грантовое
направление

Обязательно

Текст

Федерации, в котором
зарегистрирована
организация-заявитель
Название проекта, указанное
в заявке на участие в конкурсе
Грантовое направление,
которому преимущественно
соответствует планируемая
деятельность по проекту
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№
9.

Наименование
атрибута

Обязательность
атрибута

Формат
значения

Запрошенная
сумма гранта, руб.

Обязательно

Числовой

расходов
на реализацию
проекта, руб.

Начало
11. реализации
проекта
Конец реализации
12.
проекта

13. Статус проекта

Запрошенная сумма гранта
в рублях
Общая сумма расходов
на реализацию проекта
в рублях, указанная в заявке
на участие в конкурсе
(включает запрашиваемую

Общая сумма
10.

Описание значения

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Обязательно

Числовой

сумму гранта и заявленный
собственный вклад
организации
с дополнительными
ресурсами, привлекаемыми
ею на реализацию проекта)

Дата

Дата начала реализации
проекта, указанная в заявке
на участие в конкурсе

Дата

Дата окончания реализации
проекта, указанная в заявке
на участие в конкурсе

Текст

Результат участия
организации-заявителя
в конкурсе с данным проектом
Дата принятия
Координационным комитетом

Дата принятия
решения
14.
о предоставлении
гранта

Размер гранта,
15.
руб.

Необязательно

Необязательно

Дата

Числовой

по проведению конкурсов
на предоставление грантов
Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества
решения о согласовании
перечня победителей конкурса
Размер гранта в рублях,
указанный в перечне
победителей конкурса,
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№

Наименование
атрибута

Обязательность
атрибута

Формат
значения

Описание значения
согласованном
Координационным комитетом
по проведению конкурсов
на предоставление грантов
Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества

Оценка
16. результатов
проекта

Информация
17. о допущенных
нарушениях

Необязательно

Необязательно

Текст

Текст

Общий вывод об успешности
реализации проекта по итогам
оценки его результатов
Информация о нарушениях,
допущенных некоммерческой
неправительственной
организацией – победителем
конкурса при реализации
проекта и использовании
гранта (если имеется)

