
ПРОЕКТ 

 

Предложения по совершенствованию 

системы распределения средств государственной  финансовой поддержки 

«Президентских грантов» некоммерческим, неправительственным организациям 

РФ, высказанные участниками «круглого стола»,  

состоявшегося 5 февраля 2015 года в г. Петрозаводске (Республика Карелия). 

 

1. Обеспечить распределение «Президентских грантов» не только для 

всероссийских НКО (г. Москва, Санкт-Петербург), а предусмотреть квоты по 

федеральным округам, среди которых 50% средств направлять непосредственно в 

регионы, где региональные ОП, а не только 5-6 российских операторов, на 

конкурсной основе могли бы определять и региональных операторов из наиболее 

авторитетных НКО в субъектах РФ. 

2. Определить более чёткие лимиты запрашиваемых сумм для реализации того или 

иного проекта в той или иной номинации. 

3. Подключить к более активному участию в работе операторов по распределению 

«Президентских грантов» членов общественных палат как РФ, так и 

общественных палат субъектов РФ, которые бы оформляли письменное 

экспертное заключение, доступное на сайтах ОП. 

4. Сделать процедуру написания и конкурсного отбора заявок более открытой и 

прозрачной с предъявлением перечня обязательных критериев, позволяющих 

сократить объём представляемых на конкурс материалов. Отправлять проектные 

заявки он-лайн и усилить контроль за их эффективным отбором, в т.ч. дать 

возможность участвовать в конкурсе начинающим НКО, разрешив оплату аренды 

помещений, коммунальных расходов, банковских услуг. 

5. Сократить и упростить отчётность по «Президентским грантам» с 

одновременным усилением информационной доступности по каждому гранту-

проекту. 

6. Предусмотреть расширение финансирования (у нескольких операторов и по 

нескольким номинациям) для проектов по поддержке: 

 села и сельских жителей; 

 охраны природы; 

 семьи. 

7. Отказаться от жёстких требований по софинансированию, особенно для 

начинающих НКО. 

8. Возложить окончательный контроль за эффективностью использования 

выделенных средств в виде «Президентских грантов» (не в виде правильности 

оплаты командировочных или иных административных расходов, а в виде работы 

на опережение, недопустимости коррупционной составляющей и конфликта 

интересов и «продолжением» их деятельности в последующем) на ОП РФ. Для 

этого шире применять проведение открытых он-лайн вебинаров,  используя опыт 

Общественной палаты РФ, наработанный с сентября 2014 года. 

9. Внедрить практику презентаций по итогам реализации проектов-победителей на 

единых Интернет-ресурсах, а также в «очном» режиме, например, на съездах 

НКО.  

 


