ПРОТОКОЛ
заседания Координационного комитета по проведению конкурсов
на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
Москва
от 22 ноября 2017 г. № 3
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.В.КИРИЕНКО
Присутствовали:
члены Координационного комитета - А.А.Бальжиров, Л.А.Бокерия,
по проведению конкурсов
В.В.Вавилов, Л.Н.Глебова,
на предоставление грантов
Л.Н.Духанина, П.П.Красноруцкий,
Президента Российской Федерации
А.Р.Крганов, А.Ю.Кузнецова,
на развитие гражданского
Е.Ф.Лахова, В.Р.Легойда,
общества
С.Г.Новиков, В.А.Носов,
Л.В.Поляков, К.В.Ремчуков,
В.В.Рязанский, В.А.Садовничий,
К.Я.Соколова, М.Б.Терентьев,
А.Е.Ткаченко, З.И.Трегулова,
И.Е.Честин, И.В.Чукалин,
С.В.Чупшева, А.Е.Шадрин
председатель объединенного
экспертного совета

- А.Н.Клепач
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I. О результатах независимой экспертизы проектов, представленных
на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, согласовании перечня
некоммерческих неправительственных организаций – победителей
указанного конкурса и объема средств, предусматриваемых
для проведения конкурса
(Кириенко, Клепач, Чукалин, Поляков, Лахова, Легойда, Ремчуков)
1. Принять к сведению информацию председателя объединенного
экспертного совета А.Н.Клепача о результатах независимой экспертизы
социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, представленных на конкурс на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества (далее – конкурс).
2. Согласовать представленный Фондом президентских грантов
перечень некоммерческих неправительственных организаций – победителей
конкурса (прилагается) с учетом включения в указанный перечень
некоммерческих неправительственных организаций, представивших
заявки на участие в конкурсе, рейтинг которых равен или превышает
следующие значения:
для заявок с запрашиваемой суммой гранта не более пятисот тысяч
рублей – 60 баллов;
для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше пятисот тысяч
рублей и не более трех миллионов рублей – 65 баллов;
для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше трех миллионов
рублей и не более десяти миллионов рублей – 68 баллов;
для заявок с запрашиваемой суммой гранта свыше десяти миллионов
рублей – 70 баллов.
Результаты голосования:
«ЗА» – 25; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
Не участвовали в обсуждении в связи с возможным конфликтом
интересов:
А.А.Бальжиров и А.Р.Крганов – в отношении заявки
с регистрационным номером 17-2-015447 общероссийской общественной
организации «Российская ассоциация защиты религиозной свободы»
(РАРС) в связи с тем, что они являются одними из учредителей данной
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организации; указанная организация включена в поставленный
на голосование перечень победителей конкурса с рейтингом заявки 70,75,
соответственно,
становится
победителем
конкурса
при
всех
рассмотренных вариантах согласования перечня победителей конкурса –
отказ от участия в голосовании по единому перечню не требуется;
Л.А.Бокерия – в отношении заявок с регистрационными номерами
17-2-005681 и 17-2-011830 региональной общественной организации
«Ассоциация выпускников Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова» в связи с тем, что он
является одним из учредителей данной организации; указанная
организация не включена в поставленный на голосование перечень
победителей конкурса – отказ от участия в голосовании не требуется;
Л.Н.Духанина – в отношении заявки с регистрационным номером
17-2-016025 общероссийской общественной организации «Российская
ассоциация содействия науке» в связи с тем, что она является одним
из учредителей данной организации; указанная организация включена
в поставленный на голосование перечень победителей конкурса
с рейтингом заявки 70,25, соответственно, становится победителем
конкурса при всех рассмотренных вариантах согласования перечня
победителей конкурса – отказ от участия в голосовании по единому
перечню не требуется;
П.П.Красноруцкий – в отношении заявки с регистрационным
номером 17-2-011351 общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи» в связи с тем, что он является председателем
данной организации; заявки с регистрационным номером 17-2-011358
автономной некоммерческой организации «Центр студенческих программ
Российского союза молодежи» в связи с тем, что он возглавляет
коллегиальный орган данной организации и является единоличным
исполнительным органом ее учредителя; заявки с регистрационным
номером
17-2-002170
ассоциации
общественных
объединений
«Национальный совет молодежных и детских объединений России»
в связи с тем, что он является единоличным исполнительным органом
члена данной организации; общероссийская общественная организация
«Российский союз молодежи» и автономная некоммерческая организация
«Центр студенческих программ Российского союза молодежи» включены
в поставленный на голосование перечень победителей конкурса с рейтингом
заявок 70,25 и 87,50 соответственно и становятся победителями конкурса
при всех рассмотренных вариантах согласования перечня победителей
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конкурса, ассоциация общественных объединений «Национальный совет
молодежных и детских объединений России» не включена в поставленный
на голосование перечень победителей конкурса – отказ от участия
в голосовании по единому перечню не требуется;
Е.Ф.Лахова – в отношении заявки с регистрационным номером
17-2-004692 общественной организации – «Союз женщин России» в связи
с тем, что она является председателем данной организации; указанная
организация включена в поставленный на голосование перечень
победителей конкурса с рейтингом заявки 68,75 (по группе заявок
с запрашиваемой суммой гранта свыше пятисот тысяч рублей и не более
трех миллионов рублей), соответственно, становится победителем
конкурса при всех рассмотренных вариантах согласования перечня
победителей конкурса – отказ от участия в голосовании по единому
перечню не требуется;
В.Р.Легойда – в отношении заявки с регистрационным номером
17-2-009093 Фонда содействия развитию культурно-просветительской
деятельности «Фома центр» в связи с тем, что он возглавляет высший
коллегиальный орган данного фонда и является одним из его учредителей;
указанная организация включена в поставленный на голосование перечень
победителей конкурса с рейтингом заявки 70,5, соответственно, становится
победителем конкурса при всех рассмотренных вариантах согласования
перечня победителей конкурса – отказ от участия в голосовании
по единому перечню не требуется;
В.В.Рязанский – в отношении заявки с регистрационным номером
17-2-001135 Всероссийской общественной организации инвалидов «Центр
паралимпийского спорта» в связи с тем, что он является президентом
данной организации; указанная организация не включена в поставленный
на голосование перечень победителей конкурса – отказ от участия
в голосовании не требуется;
В.А.Садовничий – в отношении заявок с регистрационными
номерами 17-2-003662 и 17-2-016520 благотворительного фонда «Центр
содействия устойчивому развитию гражданского общества» в связи с тем,
что он является одним из учредителей данной организации; указанная
организация не включена в поставленный на голосование перечень
победителей конкурса – отказ от участия в голосовании не требуется;
М.Б.Терентьев – в отношении заявки с регистрационным номером
17-2-004644 Фонда поддержки инвалидов «Единая страна» в связи с тем,
что он является одним из учредителей данной организации; заявок
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с регистрационными номерами 17-2-008702 и 17-2-015353 автономной
некоммерческой организации «Центр изучения проблем инвалидов
«Общество для всех» в связи с тем, что он возглавляет коллегиальный
орган данной организации и является единоличным исполнительным
органом ее учредителя; заявок с регистрационными номерами 17-2-011705
и 17-2-014164 общероссийской общественной организации «Российский
спортивный союз инвалидов» в связи с тем, что он является единоличным
исполнительным органом учредителя данной организации; заявки
с регистрационным номером 17-2-011542 Фонда «Филантроп» в связи
с тем, что он является единоличным исполнительным органом учредителя
данной
организации;
перечисленные
организации
включены
в поставленный на голосование перечень победителей конкурса
с рейтингом заявок 93,83 (17-2-004644), 84,75 (17-2-008702), 70,75
(17-2-011705) и 68,25 (17-2-011542 с запрашиваемой суммой гранта свыше
пятисот тысяч рублей и не более трех миллионов рублей), соответственно,
становятся победителями конкурса при всех рассмотренных вариантах
согласования перечня победителей конкурса – отказ от участия
в голосовании по единому перечню не требуется;
И.Е.Честин – в отношении заявки с регистрационным номером
17-2-014360 Всемирного фонда природы в связи с тем, что он является
директором данной организации; указанная организация включена
в поставленный на голосование перечень победителей конкурса
с рейтингом заявки 73,5, соответственно, становится победителем
конкурса при всех рассмотренных вариантах согласования перечня
победителей конкурса – отказ от участия в голосовании по единому
перечню не требуется.
3. Согласовать предложение Фонда президентских грантов
о выделении грантов Президента Российской Федерации некоммерческим
неправительственным организациям (далее – гранты) по результатам
конкурса в общем объеме до 4 403 880 130 рублей 71 копейки с учетом
неиспользования части средств, предусмотренных на выделение грантов
по результатам предыдущего конкурса, и права Фонда президентских грантов
расходовать часть субсидии из федерального бюджета, предназначенную
исключительно на подготовку и проведение конкурсов, на предоставление
грантов.
Результаты голосования:
«ЗА» – 25; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
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II. Об исполнении решений Координационного комитета по проведению
конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
(Кириенко, Чукалин, Ремчуков, Легойда, Поляков, Лахова, Кузнецова,
Красноруцкий, Клепач, Новиков)
4. Принять к сведению информацию ответственного секретаря
Координационного комитета, генерального директора Фонда президентских
грантов И.В.Чукалина об исполнении решений Координационного комитета
по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее –
Координационный комитет).
5. Согласиться с предложенными Фондом президентских грантов
подходами к проведению оценки социального эффекта, полученного
в результате реализации социально значимых проектов и проектов в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина, и установить срок
для представления членами Координационного комитета предложений
по порядку такой оценки до 15 декабря 2017 г.
6. Одобрить в целом представленный Фондом президентских
грантов проект положения о первом конкурсе 2018 г. (с учетом начала
приема заявок на участие в конкурсе в феврале 2018 г.) и установить срок
для представления членами Координационного комитета предложений
по нему до 31 декабря 2017 г.
7. Ответственному секретарю Координационного комитета,
генеральному директору Фонда президентских грантов И.В.Чукалину:
организовать подготовку и проведение в 2018 г. форумов с участием
победителей конкурсов и представителей других заинтересованных
организаций, а также семинаров по вопросам разработки и реализации
социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, независимой экспертизы таких проектов, участия
некоммерческих неправительственных организаций в конкурсах;
направить в адрес высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации списки победителей конкурсов по соответствующим субъектам
Российской Федерации с просьбой оказать информационную
и организационную поддержку в реализации проектов победителей
конкурсов;
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представить на очередном заседании Координационного комитета
информацию об объеме средств бюджетов Российской Федерации,
предусмотренных на финансовую поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций на конкурсной основе в 2018 г.;
в срок до 31 декабря 2017 г. подготовить и направить членам
Координационного комитета предложения по обеспечению грантовой
поддержки молодых талантливых людей в сфере культуры и искусства
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации;
организовать информационную, консультационную и методическую
работу с экспертами конкурса, в том числе с учетом полученной от них
обратной связи;
с учетом состоявшегося обсуждения и предложений членов
Координационного комитета утвердить положение о порядке оценки
социального эффекта, полученного в результате реализации проектов
победителей конкурса;
обеспечить с привлечением экспертов конкурса (на возмездной
основе) подготовку ответов на обращения по вопросам, связанным
с рейтингом заявок некоммерческих неправительственных организаций –
участников конкурса, не вошедших в перечень победителей конкурса;
обеспечить в 2017-2018 гг. информационное сопровождение
конкурсов в части информирования населения о проектах, на реализацию
которых предоставлены гранты по результатам конкурсов 2017 г.
Первый заместитель
Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации,
председатель Координационного
комитета по проведению конкурсов
на предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

С.Кириенко

Ответственный секретарь
Координационного комитета
по проведению конкурсов
на предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

И.Чукалин

