ПРОТОКОЛ
заседания объединенного экспертного совета
Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1
от 26 июля 2017 г. № 3
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
А.Н.КЛЕПАЧ
Присутствовали:
члены объединенного экспертного
совета

- Е.Л.Альшанская, П.И.Вдовиченко,
П.Г.Гудков, Л.В.Даль, С.Э.Зуев,
Н.Г.Каминарская, М.А.Морозова,
Л.Н.Овчарова, Е.Н.Феоктистова,
Е.П.Чернышкова, В.Н.Якимец

приглашенные

- И.В.Чукалин, И.А.Дементьев,
Т.М.Носалевская

Заседание объединенного экспертного совета началось 26 июля
2017 г. в 14 часов 00 минут и завершилось в 16 часов 40 минут.
Заседание объединенного экспертного совета правомочно, на нем
присутствовали 12 из 21 членов объединенного экспертного совета.
О совершенствовании механизмов проведения конкурса
на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
(Клепач, Чукалин, Альшанская, Вдовиченко, Даль, Чернышкова,
Феоктистова, Морозова, Овчарова, Зуев, Гудков, Каминарская, Якимец)
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1. Принять к сведению информацию генерального директора
Фонда президентских грантов И.В.Чукалина о планируемых условиях
и порядке проведения конкурса на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее
соответственно – конкурс, гранты), организуемого во второй половине
2017 г.
2. С учетом состоявшегося обсуждения при проработке вопросов
проведения независимой экспертизы представленных на конкурс проектов
считать допустимой поддержку:
проектов, предусматривающих организацию ежегодных форумов,
конференций, фестивалей (при условии описания в соответствующих
заявках на участие в конкурсе социального эффекта, получаемого
в результате проведения таких мероприятий);
проектов, включающих аналитические и (или) исследовательские
мероприятия (за исключением проектов, состоящих исключительно
из фундаментальных исследований и (или) опытно-конструкторских работ,
поддержку которых считать нецелесообразной);
проектов, реализация которых не может быть продолжена
после завершения использования предоставляемых грантов без нового
финансирования.
Результаты голосования:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
3. Рекомендовать Фонду президентских грантов:
доработать методические рекомендации по подготовке бюджета
проекта в составе заявки на участие в конкурсе с учетом состоявшегося
обсуждения, в том числе в части указания в них на типовые причины
(ошибки), вследствие которых заявки на участие в первом в 2017 г.
конкурсе получили невысокий рейтинг, и расходы, планирование которых
за счет грантов не рекомендуется;
предусмотреть выделение заявок на участие в конкурсе
с запрашиваемой суммой гранта свыше десяти миллионов рублей
в отдельную группу в каждом из грантовых направлений для проведения
независимой экспертизы представленных на конкурс проектов,
а также следующее изменение коэффициентов значимости критериев
оценки заявок на участие в конкурсе:
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№

1

2
3
4

5
6
7

8

9
10

Критерии оценки заявок
на участие в конкурсе

Актуальность и социальная значимость
проекта
Логическая связность и реализуемость
проекта,
соответствие
мероприятий
проекта его целям, задачам и ожидаемым
результатам
Инновационность, уникальность проекта
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

Коэффициенты значимости
для заявок с запрашиваемой суммой гранта
свыше
свыше
3 млн
500 тыс.
рублей
не более
свыше
рублей
и не
500 тыс.
10 млн
и не более
более
рублей
рублей
3 млн
10 млн
рублей
рублей
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Результаты голосования:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
4. Рекомендовать Фонду президентских грантов не ограничивать
участие в конкурсе, организуемом во второй половине 2017 г.,
победителей первого в 2017 г. конкурса.
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Результаты голосования:
«ЗА» – 8; «ПРОТИВ» – 4; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение принято большинством голосов членов объединенного
экспертного совета, присутствовавших на заседании.
5. Рекомендовать Фонду президентских грантов установить
ограничение по максимальной запрашиваемой сумме гранта в размере
пятидесяти миллионов рублей.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 6; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0.
Решение считается принятым при равенстве голосов, поскольку
за него проголосовал председательствующий на заседании объединенного
экспертного совета.
Подсчет голосов проведен
объединенного экспертного совета.

председателем

и

секретарем

Председатель
объединенного экспертного совета

А.Клепач

Секретарь
объединенного экспертного совета

И.Дементьев

