37-я Екатеринбургская информационно-просветительская встреча

Субсидии для НКО
с софинансированием
от Фонда Президентских Грантов
Лычагина Наталья Сергеевна,
эксперт Регионального ресурсного центра РСМ для СО НКО,
эксперт Общественной палаты СО

Встреча проводится в рамках проекта “Информационная поддержка НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт”
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов

1. Система государственной поддержки некоммерческих организаций
в Свердловской области - 5ПП и 252 ПП.
2. Подготовка к конкурсу по 252 ПП.
3. Создание проекта для участия в конкурсе в логике ФПГ.

Инструменты и методические материалы.
Обеспечение доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций на рынок услуг в социальной
сфере происходит в Российской Федерации в рамках исполнения

послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г.
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1,0

коэффициент
по Свердловской области

25

распределение грантов
по Свердловской области
(сумма – 50 млн.руб.)

13

направлений

Система государственной грантовой поддержки
некоммерческих организаций существует с 2006
года.
Единый оператор грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества с 3

апреля 2017 года.

Деятельность в соответствии с Уставом фонда и
Указом Президента Российской Федерации от 30
января 2019 года № 30 «О грантах Президента
Российской Федерации, предоставляемых на
развитие гражданского общества»

млн.руб.
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Субсидия — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или
местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и
физических лиц, местных органов власти, других государств.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ следует различать два вида субсидий:
1.

субсидия — межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях
софинансирования расходных обязательств

2.

субсидия — денежные средства, предоставляемые из бюджетов и/или
внебюджетных фондов в счет юридических лиц (кроме «государственных»
учреждений) и физических лиц

Основные свойства субсидии:
♦ безвозмездная передача средств (возможен возврат средств)
♦ целевой характер
♦ софинансирование (на условиях долевого финансирования)

4

Грант — безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и
физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение
научных или других исследований, опытно-конструкторских работ, на
обучение, лечение и другие цели с последующим отчётом об их
использовании.
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Софинансирование
Гранты Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества в целях софинансирования расходов
на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим
неправительственным организациям в субъектах Российской Федерации
«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»

Президент Российской Федерации В.В.Путин, Заседание Государственного совета
27 декабря 2018 года
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252 пп от 29 апреля 2021
Порядок предоставления субсидий некоммерческим неправительственным
организациям в 2021 году утвержден постановлением правительства Свердловской
области от 29 апреля 2021 года номер 252 ПП
Настоящий порядок определяет цель, условия и процедуру предоставления на
конкурсной основе некоммерческим неправительственным организациям,
участвующим в развитии институтов гражданского общества субсидии.
Источником финансового обеспечения этой субсидии являются средства областного
бюджета и грант, предоставленные в соответствии с пунктом 5.1 Положения о
грантах президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие
гражданского общества утвержденного указом президента Российской Федерации от
30 января 2019 года.
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Уполномоченный орган в Свердловской области –

Министерство социальной политики
Свердловской области

Целью предоставления субсидии является финансовое

обеспечение мероприятий проектов реализуемых
организациями по направлениям, перечисленным в пункте № 3.
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Одна организация имеет право подать одну заявку и более, в
каждую из которых включён проект по направлению, указанному в
пункте 3 настоящего порядка, по которому не реализуются
проекты включенные в другие заявки этой организации.

При этом по результатам конкурса организации может быть
предоставлена субсидия на реализацию только одного проекта
по её выбору. В случае подачи организацией нескольких заявок, в
которые включены проекты по одному направлению, указанному в
пункте 3, дальнейшему рассмотрению подлежит заявка,
поступившая ранее других
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Уполномоченный орган в целях проведения конкурса утверждает
состав и порядок работы комиссии и обеспечивает её работу а
также принимает решения о проведении конкурса в форме
правового акта в течение трех календарных месяцев со дня
заключения договора между уполномоченным органом и фондом
президентских грантов о предоставлении Гранта президента
Российской Федерации.
Не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока
приема заявок размещает объявление о проведении конкурса с
приложением приказа о конкурсе и настоящего порядка на
официальном сайте конкурса в сети Интернет.
https://grant.midural.ru/

https://гранты.рф
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Субсидия некоммерческим неправительственным организациям
(согласно положения) - это денежные средства, предоставляемые за
счёт средств областного бюджета и Гранта президента Российской
Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах некоммерческой
неправительственной организацией победивший в конкурсе
некоммерческих неправительственных организаций на право получения
субсидии в целях реализации проекта с конкретным проектом

Проект это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных
на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках
определённого срока и бюджета проекта, разработанный организацией.
Комиссия по проведению конкурса - коллегиальный орган
созданный уполномоченным органом для рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе и принятия решения о предоставлении субсидии
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Получатель субсидии - участник конкурса, которому предоставлена
субсидия, и с которым Уполномоченным органом заключено соглашение
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой
утвержденной приказом Министерства Финансов Свердловской области.

Организация на 1 число месяца, в котором подана заявка
должна быть зарегистрирована в налоговом органе на
территории Свердловской области, соответствовать требованиям
и планирует реализацию проекта, включенного в заявку по
направлениям, на территории Свердловской области.
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В числе условий
•Организация не должна иметь неиспользованных обязанностей по
уплате налогов сборов страховых взносов пеней штрафов процентов
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах .

Что нужно знать,
впервые
подавая
заявку?
•Организаций не должна являться иностранным юрлицом, или более

•Организация не должна находиться в процессе реорганизации (прим),
ликвидации, в отношении неё не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке предусмотренном
законодательством Российской Федерации .
50% участия в совокупности из офшора.

! П. 6 Организация в текущем финансовом году не должна являться
получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цель указанную в пункте 3
настоящего порядка. Пункт предусматривает невозможность
включения тех же мероприятий – см. слайд 11.
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• 24 месяца – максимальный срок проекта
(С даты заключения соглашения)

• 31 декабря 2023 года – дата окончания
• До 1 января 2022 года заключены соглашения
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Результатом предоставления субсидии является своевременное и в
полном объеме реализации организации проекта.
Датой достижения результата предоставления субсидий является
дата окончания реализации проекта указанная в календарном
плане мероприятий проекта включённом заявку.
Значение показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении с
Министерством социальной политики Свердловской области

19

Сведения о субсидии размещаются на
Едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в разделе
«Бюджет для участия в конкурсе».

http://budget.gov.ru/
epbs/faces/page_ho
me?_adf.ctrlstate=1a94pnsz8p_4
&regionId=45
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Оценка
В Приложении 1 к порядку предоставления субсидий некоммерческим
неправительственным организациям содержится методика оценки заявок
некоммерческих неправительственных организаций на участие в конкурсе на получение
субсидии. В методике определены критерии оценки заявок на право получения субсидий
допущенных к участию в конкурсу и оценку заявок, коэффициенты их значимости и
порядок проведения оценки членами комиссии по проведению конкурса.
Как гласит подпункт 2 пункта 17, в комиссии определяется не менее 3 членов для оценки
каждой заявки; не допускается оценка заявки членам комиссии являющимся работником
или членом коллегиального органа управления данного участника конкурса или, если
таковыми являются его близкие родственники, и в иных случаях, если имеются
обстоятельства, дающие основания полагать, что члены комиссии лично прямо или
косвенно заинтересованны в результатах рассмотрения заявки.
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Внимание на бюджет
• Подтверждение расходов бюджета – не менее 2-х коммерческих
предложений товаров, услуг.

• Собственный вклад
• 30% - 9-10 баллов, 20-30% 6-8 баллов, 10-20% -3-5 балла
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Обучение от Фонда
президентских грантов
обучение.президентскиегранты.рф
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Социальное проектирование.
Создание проекта шаг за шагом
(рабочая тетрадь)

https://lychagina.files.wordpress.com/2021/02/d0a0d0b0
d0b1d0bed187d0b0d18f_d182d0b5d182d180d0b0d0b4d1
8c_27_01_21.pdf
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ЧТО ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ
Целевая группа
Проблема

Актуальность

Территория

Цель

Количественные и
качественные
результаты

Логика проекта

Задачи

Мероприятия

Количественные и
качественные
результаты
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Актуальность и социальная значимость проекта

Сформулирована ли проблема (для каждой из указанных в заявке целевых групп) на решение которой
направлен проект?
Предложены ли в заявке собственные формулировки целевых групп (вместо использования примеров из
формы заявки)?
Описаны ли проблемы целевых групп на всей территории реализации проекта (например, если деятельность
проекта ведется в более чем одном населенном пункте, то описаны ли проблемы целевых групп в каждом
населенном пункте)?

Описано ли, почему проблема не решается имеющимися на территории ресурсами?
Приводится ли в обосновании социальной значимости конкретные количественные показатели,
подтверждающие наличие проблемы у выбранной целевой группы (целевых групп) и ее значимость?
Имеются ли подтверждения актуальности проблемы в виде результатов сторонних исследований целевой
группы, статистики, писем поддержки, отзывов благополуателей, видео о проекте?
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Актуальность и социальная значимость проекта

Указаны ли в заявке результаты работы организации, в том числе по ранее полученным президентским
грантам, если такие имелись, и собственное видение проблем целевой группы на основании собственных
наблюдений, опросов, интервью?
Описаны ли конкретные улучшения, которые наступят для каждой из выбранных целевых групп, благодаря
реализации всех пунктов календарного плана?
Связаны ли больше часть пунктов календарного плана с выбранным гранатовым направлениям?
Отражен ли в бюджете собственный вклад организации финансирования из других источников денежный
эквивалент труда волонтёров и ресурсов предоставляемых самой организацией и партнерами проекта
бесплатно?

Есть ли письменные подтверждения (письма, соглашения о сотрудничестве, иное от каждого из заявленных в
пункте 11 партнеров)?
Сформулирована ли проблема (для каждой из указанных в заявке целевых групп) на решение которой
направлен проект?
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Логическая связанность и реализуемость проекта,
соответствие мероприятий проекта его целям, задачам
и ожидаемым результатам

В проекте сформулирована одна цель?
Направлена ли цель проекта на решение проблемы выбранной целевой группы на указанной в заявке
территории?
Связаны ли ожидаемые результаты проекта с указанными проблемами целевых групп ?
Для каждой ли целевой группы указаны количественные и качественные результаты?
Если суммировать результаты мероприятий календарного плана, получится ли значения, заявленные как
количественные результаты всего проекта?

Если все задачи будут решены, будет ли достигнута цель?
Есть ли задачи, которые напрямую логически не связаны с целью проекта?
Для каждой ли задачи в календарном плане предусмотрено два и более мероприятий?
Понятно ли из описания мероприятий, зачем, для кого они проводятся, и что будет происходить?
Отражает ли календарный план последовательность реализации проекта?
Обеспечивают ли мероприятия календарного плана решения всех поставленных задач проекта?
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Инновационность, уникальность проекта
Предусматривает ли проект использование решений инновационных
технологий, методик?
Описано ли в заявке, как применение предлагаемых новых подходов к
решению проблемы влияет на эффективность и результативность
работы?
Описано ли в заявке, в чём конкретно состоит инновационность или
уникальность проекта?
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Соотношение планируемых расходов на реализацию
проекта и его ожидаемых результатов, адекватность,
измеримость и достижимость таких результатов
Связаны ли результаты проекта с указанными проблемами целевых групп?
Предложены ли в заявке собственные формулировки количественных показателей
результатов?
Возможно ли достичь указанных количественных и качественных результатов за период
реализации проекта?
Соразмеримы ли количественные результаты общему бюджету проекта?
Могут ли запланированные результаты быть достигнуты при меньших затратах?
Является ли описанная в заявке деятельность по сути коммерческой?

Выполняются ли ключевые мероприятия проекта не самой организацией, а партнером?
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Реалистичность бюджета проекта и обоснованность
планируемых расходов на реализацию проекта
Все ли мероприятия проекта обеспечены необходимыми ресурсами согласно
бюджету проекта, в том числе в виде собственного вклада?
Есть ли в бюджете проекта расходы на мероприятия (деятельность), не
указанные в календарном плане?
Позволяют ли комментарии ко всем позициям бюджета чётко определить
состав (детализацию) расходов по каждой из такой позиции?
Все ли запланированные расходы реалистичны и обоснованы?
Предполагается ли передача приобретаемого за счет гранта оборудования
другой организации?
Предусматриваются ли в бюджете проекта расходы, которые не допускаются
или не рекомендуется за счёт средств гранта?
Есть ли по 2 коммерческих предложения по товарам и услугам?
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6 Масштаб реализации проекта
Приведено ли обоснование выбора территории реализации проекта?
Описаны ли проблемы целевых групп на всей выбранной территории
реализации проекта?

Отражен ли в календарном плане проекта заявленный территориальный охват?
Соответствует ли география проекта реальным возможностям организации?
Выходит ли деятельность по проекту за пределы территории, на которой
организация может работать согласно законодательству и своему уставу?
Конкретно ли определена география проекта, приведены ли наименования
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований?

Есть ли письменные подтверждения письма, соглашение о сотрудничестве, иное
от каждого из заявленных партнёров?
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Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы,
привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его
дальнейшего развития
Собственный вклад организации составляет более 30% от общего
бюджета проекта?
Обоснована ли оценка (расчёт) собственного вклада в текстах
комментариев к соответствующим позициям бюджета проекта?
Подтвержден ли заявленный в бюджете проекта вклад партнеров
документами от них, в которых указано, что конкретно готовы сделать
данные партнёры?

Описано ли в заявке, кто будет развивать проект по окончании
грантового финансирования?
Указано ли в заявке, как будут использоваться объекты, которые
планируется создать, приобрести или отремонтировать за счёт гранта, по
завершению проекта?
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Опыт организации по успешной реализации программ
и проектов по соответствующему направлению
деятельности
Имеет ли организация опыт устойчивой активной деятельности по
выбранному грантовому направлению более 5 лет?
Перечислены ли проекты, реализованные организацией по выбранному
грантовому направлению с указанием их конкретных результатов?
Подтверждается ли успешность деятельности организации по выбранному
грантовому направлению приведёнными в заявке публикациями, ссылками
на них, наградами, отзывами и письмами поддержки?
Имеется ли в организации сопоставимый с содержанием заявки опыт
проектной деятельности по масштабу и количеству мероприятий?
Соответствует ли приведенная в заявке информация о реализованных
организацией проектах по сведениям, размещенным на сайте организации
или её группах (страницах) в социальных сетях?
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Соответствие опыта и компетенции команды
проекта планируемой деятельности
Достаточно ли в команде проекта людей для того, чтобы реализовать все
запланированные мероприятия?
Соответствуют ли указанные в заявке компетенции и опыт членов команды
специфике мероприятий календарного плана?
Расписан ли подробно опыт работы каждого члена команды, сведения об
образовании, включая повышение квалификации?
Есть ли в профилях членов команды ссылки на их профили в социальных
сетях?
Совпадают ли должности или роли членов команды проекта в разделе
«Команда проекта» с соответствующими позициями в бюджете проекта?
Имеется ли у руководителя проекта опыт успешной реализации подобных
проектов сопоставимых по масштабу и тематике?
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Информационная открытость организации

Соответствует ли приведенная в заявке информация о реализованных
организацией проектов сведениям, размещенным на сайте организации
или её группах в соцсетях?
Соответствует ли организация стандарту информационной открытости
некоммерческой организации?
Имеется ли у организации действующий, постоянно обновляемый сайт?
Легко ли найти информацию о проводимых организацией мероприятиях с
помощью поисковых запросов в интернете?

Ведет ли организация страницы группы в социальных сетях?
Приведены ли в заявке ссылки на публикации о деятельности организации
в средствах массовой информации?
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5 пп от 12 января 2015 г.
Об утверждении порядка
предоставления из областного бюджета
субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям

http://economy.midural.ru/content/postanovlenie-pravitelstvasverdlovskoy-oblasti-ot-1201-2015-no-5-pp
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Порядки предоставления субсидий
(грантов, компенсаций)

http://economy.midural.ru/content/poryadkipredostavleniya-subsidiy-grantov-kompensaciy
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Министерство социальной политики
Свердловской области

https://msp.midural.ru/
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Фонд президентских
грантов
президентскиегранты.рф.

office@pgrants.ru
+7 495 150 42 22

Региональный ресурсный
центр для СО НКО
https://vk.com/rrc_nko

Сайт Лычагиной Натальи
Сергеевны
https://lychagina.wordpress.com/

natalychagina@gmail.com

pgrants
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