протокол
Заседания конкурсной комиссии на предоставление субсидий
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в
развитии институтов гражданского общества на территории

.

Республики Калмыкия
г..Элиста
от 09 июня 2022 года NЪ

1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ IIРЕДСЕДАТЕЛJI ПРАВИТЕЛЬ СТВ А
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ А.У. ЧИДЖИЕВ
Пр!tсутствовали:
Заместитель председателя
комиссии

Щ.В. Халхинов

Ответственный секретарь
конкурсной комиссии

А.Э. Манджиева

Члены конкурсной комиссии

С.Ф. Анчеев, Е.А. Армановц А.П. Болтыров,
В.С. Ванъкаев, А.Н. Васильев, И.В,
Горяшкиева, А.Е. ,Щорджиев, Д.С. Зьiрянов,
Г.П. Кальдинова, В.В. Куканова, И.Е,

Мангутова,
Э.С.
Манджиева,
О.О. Надвидова, О.Д. Пюрбеев, Ю.А.
Секенов.

1, О

допуске заявок для независимой экспертизы конкурса

на
предоставление субсидий некоммерческим неlrравительственным организациям,
участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории
Республики Калмыкия.

Решили:
1. Принятъ к сведению информацию Министерства спорта и молодежной
IIолитики Республики Калмыкия (далее - Уполномоченный орган) о результатах
регистрации заявок на предоставление субсидий некоммерческим
неправительственным организациям, учаатвующим в развитии институтов
гражданского общества на территории Ресгrублики Калмыкия (далее * конкура).

2,

Согласовать представленный Уполномоченным органом шеречень
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в конкурсе
(Приложение

J\Ъ1).

Рез,чльтаты голосованIlя

:

(ЗА) 18 (ПРОТИВ)) 0 (ВОЗДЕРЯtАВШИЕСЯ)

Проголосовали

2. Об
уLIастие

В

:

единог.lасно.

УТВерЖДеНии \Iето.fических рекомендаций
конкурсе

на

предоставление

субсидий

0

по оценке заявок

на

некоммерческим

неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов
гражданского обшества на территории Республики Калмыкия

В

соответствии

с п.

2.22 Порядка предоставления

субсидий
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии
ИНСТИТУТОВ ГРаЖДанского общества на территории Республики Калмыкия,
утвержденного постановлением Правителъства Республики Калмыкия от 27
аШРеЛЯ 202I ГОДа J\Ъ147, Конкурсная комиссия утверждает методические
рекомендации по оценке заявок. Куканова В.В. предложила п.4. проекта
МеТОДИЧеСКИХ рекомендаъ\иiт, изложить
следующеЙ редакции: <Эксперт
конкурса не вправе оценивать заявку на участие в конкурсе (далее - заявка), если
она представлена.организацией, в которой он или его близкий родственник
ЯВляеТся работником или членом коллегиального органа). Халхинов Д.В.
ПРеДЛоЖил оставить в представленной редакции, поскольку она была
рекомендована Фондом президентских грантов.
Решили:
УтверДить I\{етодические рекомендации по оценке заявок на участие в
конкУрсе на предоставление субсидий некоммерческим неправителъственным
орГаниЗациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на
Территории Республики Калмъiкия в представленноЙ редакции (без учёта
предложения члена комиссии Кукановой В.В.) (приложение J\Гэ2).
Результаты голосования
кЗА> 14 (ПРОТИВ) 4 <<BОЗДЕР)ItАВШИЕСЯ> 0
Проголосовали : большинство.

в

:

Заместитель Председателя
Правительства Республики
Кальтыкия, председатель комиссии

А.У. Чиджиев

Ответотвеннътй секретарь

Конкурсной комиссии

А.Э. N{анджиева

Приложение №1 к Протоколу
заседания Конкурсной Комиссии
на предоставление субсидий
некоммерческим
неправительственным
организациям, участвующим
в развитии институтов
гражданского общества
№

Регистрацион
ный
номер заявки

Название проекта, на
реализацию которого
предоставляется грант

Наименование организации

Запрашиваемый
размер гранта
(в рублях)

Грантовое направление

1

Р08-22-1-000093

Чернобыль: рискуя жизнью ради
жизни

789 600,00

Сохранение исторической памяти

2

Р08-22-1-000086

Микрофутзал - спорт для
школьников в новых условиях

3

Р08-22-1-000077

Тхэквондо Микс

КАЛМЫЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
"СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ
ФУТЗАЛА И МИКРОФУТЗАЛА РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ"
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ "ТХЭКВОНДО-ЭЛИСТА" Г. ЭЛИСТЫ

4

Р08-22-1-000074

Спорт безграничных
возможностей!

5

Р08-22-1-000073

6

Р08-22-1-000071

По следам древней Джунгарии:
реконструкция кочевого быта
калмыков
Роботландия

7

Р08-22-1-000070

Спорт для Элисты - чемпионы
для России!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТА ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ"
КАЛМЫЦКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ"
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
"ХАРАДА"
КАЛМЫЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БОЙ"

1 334 625,00

Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни

462 026,00

Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни
Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни

1 122 000,00

2 921 196,00

Поддержка проектов в области
культуры и искусства

1 327 916,00

Поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения

2 027 100,00

Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни

8

Р08-22-1-000069

«Цевр одр (Чистый день)»

9

Р08-22-1-000065

Тепло нашей памяти

10

Р08-22-1-000062

Казачество Калмыкии: танцы 2.0

11

Р08-22-1-000061

Голос казачьей степи

12

Р08-22-1-000049

Самбо - первый шаг в здоровое
будущее

13

Р08-22-1-000048

14

Р08-22-1-000046

Создание многопрофильной
творческой лаборатории
«Импульс» дополнительного
образования
Всероссийский фестиваль по
национальной стрельбе из лука

15

Р08-22-1-000040

Клуб спортивной гимнастики
GymStar

16

Р08-22-1-000035

Точки роста: казачество 2.0

17

Р08-22-1-000034

Спектакль-урок "Последний
декабрь"

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ.СВ.СПИРИДОНА
ТРИМИФУНТСКОГО"
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНЫХ РЕМЕСЕЛ
"ГАРМОНИЯ" РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ЦЕЛИННОЕ СТАНИЧНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО
ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА КАЛМЫЦКИЙ
КАЗАЧИЙ ОКРУГ ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО
ОБЩЕСТВА "ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ"
ПРИЮТНЕНСКОЕ СТАНИЧНОЕ КАЗАЧЬЕ
ОБЩЕСТВО ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
КАЛМЫЦКИЙ КАЗАЧИЙ ОКРУГ ВОЙСКОВОГО
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА "ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО
ДОНСКОЕ"
КАЛМЫЦКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО"
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ"
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ КАЛМЫЦКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ "ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ"
РЕГИОНАЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ И
МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "СОЮЗ КАЗАЧЬЕЙ
МОЛОДЕЖИ КАЛМЫКИИ"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОХРАНЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ "НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОГО ПРОШЛОГО"

700 000,00

862 080,00

Cоциальное обслуживание,
социальная поддержка и защита
граждан
Поддержка проектов в области
культуры и искусства

494 890,00

Поддержка проектов в области
культуры и искусства

495 476,00

Сохранение исторической памяти

1 475 910,00

Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни

1 103 110,00

Поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения

638 076,00

Укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия

3 000 000,00

Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни

983 861,00

Развитие институтов
гражданского общества

826 892,36

Поддержка проектов в области
культуры и искусства

18

Р08-22-1-000031

Калмыцкие стрелы, летящие
через века

РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ
КОННОЙ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ"

1 658 355,00

Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни

19

Р08-22-1-000025

"Собиратель земель Русских: 600
лет со дня обретения мощей
преподобного Сергия
Радонежского"

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД КАЗАНСКОГО
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г.ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"ЭЛИСТИНСКАЯ И КАЛМЫЦКАЯ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"

1 500 000,00

Укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия

20

Р08-22-1-000023

Они сражались за Родину

464 700,00

Сохранение исторической памяти

21

Р08-22-1-000030

Конкурс квестов «Дорогой
Славы»

764 770,00

Сохранение исторической памяти

22

Р08-22-1-000011

Региональный форсайт-форум
молодых учителей
"Профессионалы будущего"

1 040 700,00

Поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения

23

Р08-22-1-000009

Буддизм и духовная культура

2 309 674,00

24

Р08-22-1-000004

Поддержка проектов в области
культуры и искусства
Поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения

25

Р08-22-1-000105

Социально-просветительский
проект «Сохраним природу
Калмыкии»
Гимнастика - любовь моя!

26

Р08-22-1-000054

Creative Art Lab

27

Р08-22-1-000047

Кибиточный центр
оздоровительных физических и
духовных практик

КАЛМЫЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ ПОИСКОВЫХ
ОТРЯДОВ "КАЛМЫКИЯ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«ОПЫТ»
КАЛМЫЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "БУМБА"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ "НАШ КРАЙ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ И
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "АКАДЕМИЯ
ТАЛАНТОВ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "ЛОТОС
КАЛМЫКИЯ"

1 490 923,00

761 000,00

1 165 738,00

1 344 002,00

Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни
Выявление и поддержка молодых
талантов в области культуры и
искусства
Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни

28

Р08-22-1-000038

Хоккей: до мечты - близко!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ "КАЛМЫЦКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА"

29

Р08-22-1-000006

Улсин Мерген

30

Р08-22-1-000100

Стремись вперед - стирая грани!

31

Р08-22-1-000106

32

Р08-22-1-000068

Фестиваль технических видов
спорта: 2 этап Чемпионата и
Первенства Республики
Калмыкия по мотокроссу, 2 этап
Чемпионата и Первенства
Республики Калмыкия по
квадрокроссу и Чемпионат и
Первенство Республики
Калмыкия по кантри-кроссу.
Издание книги Режиссеры
калмыцкого театра

КАЛМЫЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ МОЛОДЕЖИ И ВЕТЕРАНОВ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА"
КАЛМЫЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНОСПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ПРЕОДОЛЕНИЕ"
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ "ИСКРА" РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ

33

Р08-22-1-000102

Тайский бокс для всех

34

Р08-22-1-000032

Равные возможности

35

Р08-22-1-000111

Мир глазами души

36

Р08-22-1-000018

Цикл видеоматериалов и
мультфильмов для детей
Дружная семья

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО)-"СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ"
КАЛМЫЦКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ
"НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ"
КАЛМЫЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ, РАЗВИТИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ИСТОРИИ В

2 134 577,92

808 140,00

1 182 000,00

393 520,00

Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни
Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни
Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни
Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни

470 000,00

Сохранение исторической памяти

1 176 150,00

Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни
Cоциальное
обслуживание,
социальная поддержка и защита
граждан

800 958,00

423 000,00

Cоциальное обслуживание,
социальная поддержка и защита
граждан

1 711 200,00

Укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия

37

Р08-22-1-000059

Без прошлого - нет будущего

38

Р08-22-1-000110

Детская площадка

39

Р08-22-1-000127

Древние калмыцкие
Новое звучание

40

Р08-22-1-00101

41

Р08-22-1-000125

42

Р08-22-1-000063

43

Р08-22-1-

молитвы.

«Спортивная борьба – детям и
молодёжи города Элисты»
«Национальная борьба
«Бёк
бярлдян» Калмыкии - наследие
предков!»
Мастерская
особенного
творчества
Школа ГИД:
Действуй"

"Генерируй

и

000132

44

Р08-22-1-000072

Школа грамотного потребителя
услуг ЖКХ

45

Р08-22-1-000114

Начни свой путь в IT!

46

Р08-22-1-000005

Астрономический клуб" ОДН"
(Звезда)

РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ "ИНЬГЛЯН"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА И
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
"АВЬЯС"(ТРАДИЦИЯ) РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
ПОМОЩИ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
СЕМЬЯМ
"БУЙНДОБРОДЕТЕЛЬ"
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
КАЛМЫЦКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БУДДИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ "ГЕДЕН ШЕДДУП ЧОЙ
КОРЛИНГ"
МОЛОДЕЖНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "БАДМ" (ЛОТОС) РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ

2 176 250,00

Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни

2 400 000,00

Поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства

1 500 000,00

Сохранение исторической памяти

816 900,00

Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БОРЬБЫ
"БЁК
БЯРЛДЯН"
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
АВТОНОМНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ДЕТЕЙ "ЗВЕЗДОЧКА"
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ЭЛИСТА-СОЮЗ" РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ

1 014 000,00

Сохранение исторической памяти

884 914,00

Поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства

478 300,00

АССОЦИАЦИЯ "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
"УПРАВДОМ"
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
МЕСТНАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
БУДДИЙСКИЙ ЦЕНТР "НОМИН ТУГ" Г. ЭЛИСТА
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"

1 273 760,00

Поддержка молодежных проектов,
реализация которых охватывает
виды
деятельности,
предусмотренные статьей 31.1
федерального закона от 12 января
1996 г. № ФЗ 7
Cоциальное
обслуживание,
социальная поддержка и защита
граждан

1 678 461,00
806 140,00

Поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения
Поддержка молодежных проектов,
реализация которых охватывает
виды
деятельности,
предусмотренные статьей 31.1
федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ

47

Р08-22-1-000088

Трудные
сильных...

времена

рождают

48

Р08-22-1-000091

Юность Калмыкии за здоровый
образ жизни!

49

Р08-22-1-000051

Счастливое детство

50

Р08-22-1-000131

ГТО-хищник

51

Р08-22-1-000135

Инклюзивный спорт для всех!

52

Р08-22-1-000115

Стрелковый клуб

53

Р08-22-1-000045

Степной Оазис - традиции и
современность

54

Р08-22-1-000008

Олимпиада Боевых искусств

55

Р08-22-1-000104

Фестиваль детских организаций Хамдан

56

Р08-22-1-000117

Здоровое поколение - основа
здорового
гражданского
общества Республики Калмыкия

57

Р08-22-1-000020

НКО - Сотрудничество

КАЛМЫЦКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"СОВЕТ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИНСТИТУТА КОМПЛЕКСНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ИКИАТ)"
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЮНОСТЬ РОССИИ"
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "МОЛОДЕЖЬ СЕЛА"
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ
БОДИБИЛДИНГА
И
ФИТНЕСА
РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ"
КАЛМЫЦКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ
ИНВАЛИДАМ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА РОССИИ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАКТИЧЕСКОЙ
СТРЕЛЬБЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ
КАЛМЫЦКОЙ КУЛЬТУРЫ "СОДЕЙСТВИЕ" ПОС.
ХАР-БУЛУК ЦЕЛИННОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ "МОЛОДЕЖНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
"ГУРВН ТУГ" (ТРИ ЗНАМЕНИ)
КАЛМЫЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"АКАДЕМИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ

489 905,00

Сохранение исторической памяти

967 000,00

Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни

963 258,00

Поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства
Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни
Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни

777 305,00

720 000,00

757 480,00

2 893 940,00

1 882 054,00

943 500,00

944 772,00

998 400,00

Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни
Выявление и поддержка молодых
талантов в области культуры и
искусства
Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни
Поддержка молодежных проектов,
реализация которых охватывает
виды
деятельности,
предусмотренные статьей 31.1
федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ
Поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения
Развитие

институтов

58

Р08-22-1-000029

Город патриотов: #калмыцкий
сполох

59

Р08-22-1-000056

Этнохотон "Ремесленники степи"

60

Р08-22-1-000078

Молодежный фестиваль «Мы –
будущее страны»

61

Р08-22-1-000080

62

Р08-22-1-000136

63

Р08-22-1-000130

Во Славу Отечества: к 210-летию
участия
калмыков
в
Отечественной войне 1812 года
Конкурс-фестиваль
национальной культуры ИньгллтДружба
Вчера безработный - сегодня
предприниматель

64

Р08-22-1-000079

Коворкинг-центр "WorkТег"

65

Р08-22-1-000137

66

Р08-22-1-000090

История
ойрадских
групп.
Домонгольский и имперский
монгольский период.
Проведение спортивно-массовых
мероприятий к празднованию
85-летия Заслуженного тренера
России
и
Таджикистана
Балзанова Ц.С.

67

Р08-22-1-000058

Георгиевский марш

68

Р08-22-1-000108

69

Р08-22-1-000122

Музей под открытым небом
"История
калмыцкого
казачества"
Детская площадка на Севере

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "АССОЦИАЦИЯ
ЮРИСТОВ РОССИИ" ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
ЯШАЛТИНСКОЕ СТАНИЧНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО
ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА КАЛМЫЦКИЙ
КАЗАЧИЙ
ОКРУГ
ВОЙСКОВОГО
КАЗАЧЬЕГО
ОБЩЕСТВА "ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ"
КАЛМЫЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "СТЕПНАЯ КЕРАМИКА"
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ
"ЦЕНТР
КУЛЬТУРНОГО
И
СПОРТИВНОГО РАЗВИТИЯ "СПИРИТ" (ДУХ)
КАЛМЫЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ МОНГОЛИИ"
МЕСТНАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"БУДДИЙСКАЯ
ОБЩИНА
КЕТЧЕНЕРОВСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
МЕСТНАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"БУДДИЙСКАЯ
ОБЩИНА
КЕТЧЕНЕРОВСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
КАЛМЫЦКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И НАУЧНЫХ
ИНИЦИАТИВ
СПОРТИВНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ"

ЭЛИСТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО
ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА КАЛМЫЦКИЙ
КАЗАЧИЙ
ОКРУГ
ВОЙСКОВОГО
КАЗАЧЬЕГО
ОБЩЕСТВА "ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ"
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ "ОЙРАТ" РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ
МОЛОДЕЖНО-СПОРТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ

гражданского общества
1 238 378,00

Сохранение исторической памяти

2 356 600,00

Поддержка проектов в области
культуры и искусства
Выявление и поддержка молодых
талантов в области культуры и
искусства
Сохранение исторической памяти

1 140 000,00

1 171 240,00

460 000,00

Укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия

100 000,00

Cоциальное
обслуживание,
социальная поддержка и защита
граждан
Развитие
институтов
гражданского общества

693 000,00

2 521 540,00

Поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения

1 440 000,00

Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни

1 099 500,00

Охрана
здоровья
граждан,
пропаганда
здорового образа
жизни

1 737 634,00

Сохранение исторической памяти

1 262 230,00

Охрана

здоровья

граждан,

70

Р08-22-1-000123

Учим калмыцкий за 16 часов с
Дмитрием Петровым

71

Р08-22-1-000128

Летняя образовательная школа
"Молодёжь. Выборы. Власть"

72

Р08-22-1-000129

Ваш подвиг
храним...

73

Р08-22-1-000134

74

Р08-22-1-000109

Навечно в памяти народной:
историко-документальный фильм
«Труженики тыла Калмыкии –
фронту»
Через веру к миру

75

Р08-22-1-000112

Кадровый резерв России

в

сердце

мы

ОРГАНИЗАЦИЯ
"ВОСЬМОЙ"
РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ
КАЛМЫЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ТВОРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ХУДОЖНИКОВ "БОСХМДЖ" (ВОЗРОЖДЕНИЕ)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
КУЛЬТУРЫ И НАУКИ "НАСЛЕДИЕ БУМБЫ"

1 965 000,00

пропаганда
здорового образа
жизни
Поддержка проектов в области
культуры и искусства

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО СОХРАНЕНИЮ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
"НАШЕ
НАСЛЕДИЕ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО
РАЗВИТИЮ
НАУКИ,
КУЛЬТУРЫ
И
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ "НОМ" ("УЧЕНИЕ")

1 960 900,01

Поддержка молодежных проектов,
реализация которых охватывает
виды
деятельности,
предусмотренные статьей 31.1
федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ
Сохранение исторической памяти

1 927 550,00

Сохранение исторической памяти

ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТСКИМ
ДОМАМ И ИНТЕРНАТАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ПРЕСТАРЕЛЫХ "СОРАТНИКИ"
РОССИЙСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

1 410 350,00

Укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия

2 976 000,00

Поддержка молодежных проектов,
реализация которых охватывает
виды
деятельности,
предусмотренные статьей 31.1
федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ

1 068 250,00

1
Приложение № 2 к Протоколу
заседания Конкурсной Комиссии
на предоставление субсидий
некоммерческим
неправительственным
организациям, участвующим
в развитии институтов
гражданского общества

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оценке заявок на участие в конкурсе по предоставлению субсидий
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в
развитии институтов гражданского общества на территории Республики
Калмыкия
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях
содействия экспертам конкурса на предоставление субсидий некоммерческим
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества
на территории Республики Калмыкия (далее – Конкурс) в оценке заявок на
участие в конкурсе.
2. До начала оценки заявок на участие в конкурсе эксперт конкурса
должен ознакомиться со следующими документами:
Порядком о конкурсе, утвержденным постановлением Правительства
Республики Калмыкия (далее – Порядок);
настоящими методическими рекомендациями.
3. Эксперт конкурса оценивает заявки на участие в конкурсе лично в
информационной системе, доступ к которой осуществляется через
информационный портал «калмыкия.гранты.рф» (далее - информационная
система).
4. Эксперт конкурса не вправе оценивать заявку на участие в
конкурсе (далее – заявка), если она представлена организацией, в которой он
или его близкий родственник является работником или членом коллегиального
органа, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие
основание полагать, что эксперт конкурса лично, прямо или косвенно
заинтересован в результатах рассмотрения соответствующей заявки.
В указанном случае эксперт конкурса использует в информационной
системе функцию отказа от рассмотрения заявки.
5. Эксперт конкурса при оценке заявки проводит полное исследование
представленных в ее составе информации и документов.
Эксперту конкурса также рекомендуется изучить информацию о
подавшей заявку организации в Интернете (включая социальные сети),
обратить внимание на наличие у нее сайта, актуальность, полноту и
корректность размещенной на нем информации.
6. Эксперт конкурса при оценке заявки не вправе обсуждать ее с
организацией, представившей данную заявку, напрямую запрашивать у
такой организации документы, информацию и (или) пояснения, а также
совершать иные действия, на основе которых организация может определить
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эксперта конкурса, оценивающего ее заявку.
В случае возникновения у эксперта конкурса при оценке заявки
вопросов, для разрешения которых необходимо получить от организации,
представившей заявку, дополнительную информацию и (или) документы,
эксперт конкурса вправе обратиться в Министерство спорта и молодежной
политики Республики Калмыкия (далее – Уполномоченный орган) с просьбой
запросить указанную информацию и (или) документы.
7. Заявка проверяется на соответствие требованиям порядка о
конкурсе при регистрации Уполномоченным органом по проведению
конкурса в информационной системе, вместе с тем в случае выявления
экспертом конкурса ее несоответствия требованиям законодательства и (или)
порядка о конкурсе, недостоверности представленной в составе заявки
информации и (или) подложности документов эксперт конкурса должен
сообщить об этом в Уполномоченный орган. При подтверждении наличия
таких обстоятельств по решению конкурсной комиссии по проведению
конкурса на предоставление субсидий некоммерческим неправительственным
организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на
территории Республики Калмыкия (далее – Конкурсная комиссия)
рассмотрение данной заявки должно быть прекращено.
8.
Эксперт конкурса оценивает заявку по 10 критериям, присваивая по
каждому из них от 0 до 10 баллов (целым числом).
Каждая оценка сопровождается обосновывающим ее комментарием.
Общая оценка эксперта конкурса по заявке рассчитывается в информационной
системе автоматически как сумма баллов, присвоенных заявке по каждому
критерию, умноженных на соответствующий коэффициент значимости
критерия.
9. Критерии оценки заявок и коэффициенты их значимости:

№

1

2

3

Коэффициенты значимости
для заявок*
с запрашиваемой суммой гранта
Критерии оценки заявок на
свыше 3,0
свыше 500
участие в конкурсе
млн руб. и
свыше 10,0
не более 500 тыс.рублей и
не более
млн руб.
тыс. рублей не более 3 млн
10,0 млн
рублей
руб.
Актуальность и
социальная значимость
2
1
1
1,5
проекта
Логическая связность и
реализуемость
проекта,
соответствие мероприятий
проекта
его
целям,
2
1
1
1
задачам и ожидаемым
результатам
Инновационность,
0,5
0,5
0,5
0,5
уникальность проекта

3

4

5
6

7

8

9

10

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
направлению
деятельности
Соответствие опыта и
компетенций
команды
проекта планируемой
деятельности
Информационная
открытость организации

2

1,5

1,5

1

1

1,5

1,5

1,5

0

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1

10. Оценка по критерию «Масштаб реализации проекта» не
присваивается заявке, в соответствии с которой запрашивается грант в
сумме до пятисот тысяч рублей.
11. При оценке реалистичности бюджета проекта и обоснованности
планируемых расходов на реализацию проекта эксперт конкурса должен
принимать во внимание, что за счет гранта не допускается осуществление
следующих расходов:
расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта;
расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные
участки), капитальное строительство новых зданий;
расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции;
расходов, предусматривающих финансирование политических партий,
кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций,
пикетирований;
погашения задолженности участника отбора;
уплаты штрафов, пеней;
расходы,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;

соо
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расходы на фундаментальные научные исследования;
расходы на текущий и капитальный ремонт;
расходы на проведение фуршетов, оплату питания;
прямая гуманитарная помощь.
В случае если на осуществление указанных расходов запрашивается
более десяти процентов суммы гранта, по критерию «Реалистичность бюджета
проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта»
эксперту конкурса рекомендуется присваивать ноль баллов. В случае если
на недопустимые расходы запрашивается менее десяти процентов суммы
гранта, эксперту конкурса рекомендуется оценить, возможна ли успешная
реализация проекта, в том числе достижение запланированных результатов,
без осуществления таких расходов, и в общем комментарии по данной заявке
указать на необходимость исключения данных расходов из бюджета проекта.
12. При наличии в бюджете проекта необоснованных и (или) явно
завышенных в соотношении с ожидаемыми результатами проекта расходов на
реализацию проекта за счет запрашиваемого гранта эксперту конкурса
рекомендуется исходить из логики сокращения запрашиваемой суммы гранта.
13. По результатам оценки заявки эксперт конкурса должен выбрать
один из следующих выводов:
а) проект хороший и безусловно рекомендуется к поддержке;
б) проект в целом неплохой, но в нем есть недочеты, которые не
позволяют сделать однозначный вывод о целесообразности поддержки
проекта;
в) проект не рекомендуется к поддержке.
14. Эксперту конкурса рекомендуется дать по заявке общий
комментарий (помимо комментариев к оценкам).
В такой комментарий можно включать рекомендации по доработке
проекта и (или) отдельным вопросам его реализации, включая уменьшение
запрашиваемой суммы гранта.
В случае если экспертом конкурса выбран вывод «Проект в целом
неплохой, но в нем есть недочеты, которые не позволяют сделать однозначный
вывод о целесообразности поддержки проекта», эксперту конкурса
рекомендуется в общем комментарии указать на такие недочеты, дать
предложения по их устранению.
В случае если экспертом конкурса выбран вывод «Проект не
рекомендуется к поддержке», эксперту конкурса рекомендуется в общем
комментарии дать предложения по доработке заявки для подачи на
следующий конкурс или указать на нецелесообразность представления проекта
на конкурс (с обоснованием причин), а также на возможные другие источники
поддержки проекта.
15. Рекомендуемый подход к определению оценки (от 0 до 10 баллов)
по критериям оценки заявок:
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Диапазон
баллов
9-10

6-8

3-5

0-2

Примерное содержание оценки
Высший уровень, соответствует оценке «отлично».
Критерий оценки выражен превосходно, безупречно. Замечания у эксперта
конкурса отсутствуют
Средний уровень, соответствует оценке «хорошо».
В целом критерий выражен очень хорошо, но есть некоторые недостатки,
несущественные изъяны, как правило, не оказывающие серьёзного влияния
на общее качество проекта
Уровень ниже среднего, соответствует оценке «удовлетворительно».
Качество изложения информации по критерию сомнительно, ряд важных
параметров описан со значительными пробелами, недостаточно убедительно.
Информация по критерию присутствует, однако отчасти противоречива.
Количество и серьёзность недостатков по критерию не позволяют эксперту
конкурса поставить более высокую оценку
Низкий уровень, соответствует оценке «неудовлетворительно».
Информация по критерию отсутствует (в заявке и в общем доступе в
Интернете), представлена общими фразами или крайне некачественно, с
фактологическими ошибками либо несоответствием требованиям
положения о конкурсе. Количество и серьёзность недостатков по критерию
свидетельствуют о высоких рисках реализации проекта

Рекомендации по определению оценок по критериям
1.

Актуальность и социальная значимость проекта
9-10
Актуальность и социальная значимость проекта убедительно доказаны:
 проблемы, на решение которых направлен проект, детально раскрыты, их
описание аргументировано и подкреплено конкретными количественными и
(или) качественными показателями;
 проект направлен в полной мере на решение именно тех проблем, которые
обозначены как значимые;
 имеется подтверждение актуальности проблемы представителями целевой
аудитории, потенциальными благополучателями, партнерами;
 мероприятия проекта полностью соответствуют грантовым направлениям
(в том числе другим, помимо указанного в качестве направления, по которому
подана заявка)
6-8
Актуальность и социальная значимость проекта в целом доказаны, однако
имеются несущественные замечания эксперта:
 проблемы, на решение которых направлен проект, относятся к разряду
актуальных, но авторы преувеличили их значимость для выбранной
территории реализации проекта и (или) целевой группы;
проблемы, на решение которых направлен проект, описаны общими фразами,
без ссылок на конкретные факты, либо этих фактов и показателей недостаточно
для подтверждения актуальности проблемы для заявленной целевой группы и
(или) территории реализации проекта;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)

6
3-5

0-2

Актуальность и социальная значимость проекта доказаны недостаточно
убедительно:
 проблема не имеет острой значимости для целевой группы или территории
реализации проекта;
 в проекте недостаточно аргументированно и без конкретных показателей
описана проблема, на решение которой направлен проект, либо не
подтверждено взаимодействие с территориями, обозначенными в заявке;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Актуальность и социальная значимость проекта не доказаны:
 проблема, которой посвящен проект, не относится к разряду
востребованных обществом либо слабо обоснована авторами;
 большая часть мероприятий проекта не связана с выбранным грантовым
направлением;
 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с комментарием)

2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий
проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам
9-10

6-8

3-5

0-2

Проект полностью соответствует данному критерию:
 все разделы заявки логически взаимосвязаны, каждый раздел содержит
информацию, необходимую и достаточную для полного понимания содержания
проекта;
 календарный план хорошо структурирован, детализирован, содержит
описание конкретных мероприятий;
 запланированные мероприятия соответствуют условиям конкурса и
обеспечивают решение поставленных задач и достижение предполагаемых
результатов проекта;
 указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие в полной мере решить
задачи проекта
По данному критерию проект в целом проработан, однако имеются
несущественные замечания эксперта:
 все разделы заявки логически взаимосвязаны, однако имеются
несущественные смысловые несоответствия, что нарушает внутреннюю
целостность проекта;
 запланированные мероприятия соответствуют условиям конкурса и
обеспечивают решение поставленных задач и достижение предполагаемых
результатов программы, вместе с тем состав мероприятий не является
полностью оптимальным и (или) сроки выполнения отдельных мероприятий
проекта требуют корректировки.
Проект по данному критерию проработан недостаточно, имеются
замечания эксперта, которые обязательно необходимо устранить:
 календарный план описывает лишь общие направления деятельности, не
раскрывает последовательность реализации проекта, не позволяет определить
содержание основных мероприятий;
 имеются устранимые нарушения логической связи между задачами,
мероприятиями и предполагаемыми результатами;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Проект не соответствует данному критерию:
 проект проработан на низком уровне, имеются несоответствия мероприятий
проекта его целям и задачам, противоречия между планируемой деятельностью
и ожидаемыми результатами;
 существенные ошибки в постановке целей, задач, описании мероприятий,
результатов проекта делают реализацию такого проекта нецелесообразной;

7
 сроки выполнения мероприятий некорректны и не соответствуют
заявленным целям и задачам проекта, из-за непродуманности создают
значительные риски реализации проекта;
– имеются другие серьёзные замечания эксперта (с комментарием)
3.

Инновационность, уникальность проекта
9-10
Проект является инновационным, уникальным:
 проект преимущественно направлен на внедрение новых или
значительно улучшенных практик, методов в деятельность организации и
(или) ее партнеров, что позволит существенно качественно улучшить такую
деятельность
6-8
Проект имеет признаки инновационности, уникальности, но эти
признаки несущественно влияют на его ожидаемые результаты:
 проект предусматривает внедрение новых или значительно улучшенных
процессов, методов, практик, но в заявке четко не описано, как это приведет к
изменению содержания и результативности деятельности, которую
осуществляет организация и (или) ее партнеры (например, отсутствует
описание конкретных результатов внедрения инноваций);
 у организации есть ресурсы и опыт, чтобы успешно внедрить описанные
инновации;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
3-5
Проект практически не имеет признаков инновационности,
уникальности:
 в заявке упоминается использование новых или значительно
улучшенных процессов, методов, практик, вместе с тем состав мероприятий
проекта в явном виде не позволяет сделать вывод о том, что проект является
уникальным по сравнению с деятельностью других организаций по
соответствующей тематике;
 практики и методики, указанные в заявке, не являются инновационными;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
0-2
Проект не является инновационным, уникальным:
 проект, по сути, является продолжением уже осуществляемой (ранее
осуществлявшейся) деятельности организации;
 практики и методики, указанные в заявке, не рекомендуются к
применению (на наличие данного обстоятельства необходимо указать в
комментарии к оценке с соответствующим обоснованием)

4. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых
результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов
9-10
Данный критерий отлично выражен в заявке:
 в заявке четко изложены ожидаемые результаты проекта, они адекватны,
конкретны и измеримы; их получение за общую сумму предполагаемых
расходов на реализацию проекта соразмерно и обоснованно
6-8
Данный критерий хорошо выражен в заявке:
 в заявке четко изложены ожидаемые результаты проекта, их получение
за общую сумму предполагаемых расходов на реализацию обоснованно,
вместе с тем содержание запланированной деятельности по достижению
указанных результатов (состав мероприятий) не является полностью
оптимальным;
 по описанию запланированных результатов у эксперта имеются
несущественные замечания в части их адекватности, измеримости и
достижимости (замечания необходимо указать в комментарии к оценке)
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Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
 в заявке изложены ожидаемые результаты проекта, но они не полностью
соответствуют критериям адекватности, измеримости, достижимости;
 запланированные результаты могут быть достигнуты при меньших
затратах;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Данный критерий плохо выражен в заявке:
 ожидаемые результаты проекта изложены неконкретно;
 предполагаемые затраты на достижение результатов проекта явно
завышены;
 описанная
в
заявке
деятельность
является,
по
сути,
предпринимательской;
 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с комментарием)

5. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на
реализацию проекта
9-10
Проект полностью соответствует данному критерию:
 в бюджете проекта предусмотрено финансовое обеспечение всех
мероприятий проекта и отсутствуют расходы, которые непосредственно
не связаны с мероприятиями проекта;
 все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
 даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за
счет гранта, позволяющие четко определить состав (детализацию) расходов;
 в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у
организации ресурсов
6-8
Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются
несущественные замечания эксперта:
 все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, мероприятий
и обоснованы, вместе с тем из комментариев к некоторым расходам
невозможно точно определить их состав (детализацию);
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
3-5
Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются
замечания эксперта, которые обязательно необходимо устранить:
 не все предполагаемые расходы непосредственно связаны с
мероприятиями проекта и достижением ожидаемых результатов;
в бюджете проекта предусмотрены побочные, не имеющие прямого
отношения к реализации проекта, расходы;
 некоторые расходы завышены или занижены по сравнению со средним
рыночным уровнем оплаты труда, цен на товары, работы, услуги, аренду
(без соответствующего обоснования в комментариях к расходам);
 обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет
оценить их взаимосвязь с мероприятиями проекта;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
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6.

Проект не соответствует данному критерию:
 предполагаемые затраты на реализацию проекта явно завышены
либо занижены и (или) не соответствуют мероприятиям проекта, условиям
конкурса;
 в бюджете проекта предусмотрено осуществление за счет гранта
расходов, которые не допускаются в соответствии с требованиями
положения о конкурсе (пункт 13 настоящих методических рекомендаций);
 бюджет проекта нереалистичен, не соответствует тексту заявки;
 бюджет проекта не соответствует целевому характеру гранта, часть
расходов не направлена на выполнение мероприятий проекта либо вообще
не имеет отношения к реализации проекта;
 имеются несоответствия между суммами в описании проекта и в его
бюджете;
 комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные,
нелогичные;
 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с комментарием)

Масштаб реализации проекта
9-10
Проект по данному критерию проработан отлично:
 заявленный территориальный охват проекта оправдан, использует
реальные возможности организации и адекватен тем проблемам, на решение
которых направлен проект;
 в проекте предусмотрена деятельность в пределах территории его
реализации, самостоятельно или с активным вовлечением партнеров
6-8
Проект по данному критерию проработан хорошо:
 в проекте предусмотрена деятельность в пределах территории его
реализации за счет вовлечения партнеров, но наличие устойчивых связей
со всеми такими партнерами в заявке не подтверждено;
 имеется частичное (несущественное) расхождение между заявленной
территорией реализации проекта и календарным планом, обеспечение
такого территориального охвата может вызвать затруднения в сроки,
установленные календарным планом;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
3-5
Проект по данному критерию проработан удовлетворительно:
 возможность реализации проекта на заявленной территории не
обеспечена в полном объеме бюджетом проекта, при этом информация об
иных источниках в заявке отсутствует;
 в качестве территории реализации проекта заявлена потенциальная
аудитория интернет-ресурса, который планируется создать или развивать
в рамках реализации проекта;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
0-2
Проект по данному критерию проработан плохо:
 заявленная территория реализации проекта не подтверждается
содержанием заявки;
 не доказано взаимодействие с территориями, обозначенными в заявке;
– имеются другие серьёзные замечания эксперта (с комментарием)

7. Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на
реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития
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Организация обеспечивает реальное привлечение дополнительных
ресурсов на реализацию проекта в объеме более 50% бюджета проекта:
 организация располагает ресурсами на реализацию проекта
(добровольцами, помещением в собственности, безвозмездном пользовании
или
аренде,
оборудованием,
транспортными
средствами,
интеллектуальными правами и другими) и (или) подтверждает
реалистичность их привлечения;
 уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов
превышает 50% бюджета проекта (не суммы гранта, а именно всего
бюджета проекта), при этом такой уровень корректно рассчитан (например,
стоимость пользования имеющимся в собственности помещением и
оборудованием рассчитана в части, необходимой для реализации проекта, и
за срок реализации проекта);
 доказано долгосрочное и соответствующее масштабу и задачам проекта
влияние его успешной реализации на проблемы, на решение которых он
направлен;
 организацией представлено четкое видение дальнейшего развития
деятельности по проекту и использования его результатов после завершения
грантовой поддержки
Организация обеспечивает реальное привлечение дополнительных
ресурсов на реализацию проекта в объеме от 25 до 50% бюджета
проекта:
 организация располагает ресурсами на реализацию проекта
(добровольцами, помещением в собственности, безвозмездном пользовании
или аренде, оборудованием, транспортными средствами, интеллектуальными
правами и другими) и (или) подтверждает реалистичность их привлечения;
 уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов
составляет от 25 до 50% бюджета проекта, при этом он в целом корректно
рассчитан;
 в заявке в целом описаны механизмы дальнейшего развития проекта,
источники ресурсного обеспечения после завершения грантовой поддержки,
но отсутствуют достаточные сведения, позволяющие сделать обоснованный
вывод о наличии перспектив продолжения деятельности по проекту
Дополнительные ресурсы на реализацию проекта не подтверждены
и (или) несоразмерны с запрашиваемой суммой гранта:
 уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов
составляет от 10 до 25% бюджета проекта либо заявлен в большем
объеме, но по некоторым позициям некорректно рассчитан и (или)
подтвержден неубедительно (например, у организации нет опыта
привлечения соизмеримых сумм финансирования, а подтверждающие
документы (письма, соглашения и другие) от источников ресурсов в составе
заявки отсутствуют);
 продолжение реализации проекта после окончания финансирования
описано общими фразами;
– имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Реализация проекта предполагается практически только за счет
гранта:
 уровень собственного вклада и дополнительных ресурсов
составляет менее 10% бюджета проекта либо заявлен в большем объеме,
но ничем не подтвержден;
 отсутствует описание работы по выбранному направлению после
завершения грантовой поддержки;
 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с комментарием)
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8. Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по
соответствующему направлению деятельности
9-10
У организации отличный опыт проектной работы по выбранному
грантовому направлению:
 организация имеет опыт устойчивой активной деятельности по
выбранному грантовому направлению на протяжении более 5 лет;
 в заявке представлено описание собственного опыта организации
с указанием конкретных программ, проектов или мероприятий; имеются
сведения о результативности данных мероприятий; опыт деятельности и
ее успешность подтверждаются наградами, отзывами, публикациями в
средствах массовой информации и Интернете;
 организация получала целевые поступления на реализацию своих
программ, проектов, информация о претензиях по поводу их использования
отсутствует;
 у организации имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт
проектной деятельности (по масштабу и количеству мероприятий);
 организация придерживается высоких этических стандартов;
 у организации есть материально-техническая база для реализации
проектов по выбранному грантовому направлению, имеются (если
применимо) лицензии, иные разрешительные документы, обязательные для
осуществления запланированной деятельности
У организации хороший опыт проектной работы по выбранному
6-8
грантовому направлению:
 у организации имеется сопоставимый с содержанием заявки опыт
системной и устойчивой проектной деятельности по выбранному
грантовому направлению (по масштабу и количеству мероприятий);
 в заявке представлено описание собственного опыта организации
с указанием конкретных программ, проектов или мероприятий; успешность
опыта организации подтверждается наградами, отзывами, публикациями
в средствах массовой информации и Интернете;
 организация имеет опыт активной деятельности на протяжении
более 3 лет либо имеет опыт работы менее 3 лет, но создана гражданами,
имеющими значительный опыт аналогичной деятельности
3-5
У организации удовлетворительный опыт проектной работы
по выбранному грантовому направлению:
–
в заявке приведено описание собственного опыта организации по
реализации программ, проектов по выбранному грантовому направлению,
но оно не позволяет сделать однозначный вывод о системном и устойчивом
характере такой работы в течение 3 лет или с момента создания
организации (если она существует меньше 3 лет) и наличии положительных
результатов;
 организация имеет опыт реализации менее масштабных проектов
по выбранному грантовому направлению и не имеет опыта работы с
соизмеримыми (с запрашиваемой суммой гранта) объемами целевых
средств;
 организация имеет опыт управления соизмеримыми (с запрашиваемой
суммой гранта) объемами целевых средств, однако информация о
реализованных проектах не освещена на сайте организации, заявленные
достигнутые результаты не представлены;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
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У организации практически отсутствует опыт работы по выбранному
грантовому направлению:
 организация не имеет опыта активной деятельности либо
подтвержденной деятельности за последний год;
 опыт проектной работы организации в заявке практически не описан;
 имеются противоречия между описанным в заявке опытом организации
и
информацией из открытых источников (например, заявленные как
реализованные мероприятия не отражены в общедоступных отчетах
организации);
 организация не имеет лицензии, иных разрешительных документов,
обязательных для осуществления запланированной деятельности (сведения
о них в заявке отсутствуют);
 основной профиль деятельности организации не соответствует
выбранному грантовому направлению;
 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с комментарием)

9. Соответствие опыта и компетенций проектной команды планируемой
деятельности
9-10
Данный критерий отлично выражен в заявке:
 проект полностью обеспечен опытными, квалифицированными и
имеющими положительную репутацию специалистами по всем
необходимым для реализации проекта профилям;
 в заявке доказана возможность каждого члена указанной в заявке
команды качественно работать над проектом на условиях, в порядкеи
в сроки, установленные календарным планом и бюджетом проекта, без
существенных замен в ходе проекта
6-8
Данный критерий хорошо выражен в заявке:
 проект в целом обеспечен опытными, квалифицированными и
имеющими положительную репутацию специалистами, но по некоторым
необходимым профилям информация отсутствует;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
3-5
Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
 в заявке содержится описание команды проекта, но конкретные
исполнители основных мероприятий не названы либо не приводятся
сведения об их знаниях и опыте или о выполняемых функциях в рамках
реализации проекта;
 указанные в заявке члены команды проекта не в полной мере
соответствуют уровню опыта и компетенций, необходимых для реализации
проекта;
имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
0-2
Данный критерий плохо выражен в заявке:
 описание команды проекта, ее квалификации, опыта работы в заявке
практически отсутствует;
 имеются высокие риски реализации проекта в силу недостаточности
опыта и низкой квалификации команды проекта;
 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с комментарием)

13
10. Информационная открытость организации
9-10
Данный критерий отлично выражен в заявке:
 информацию о деятельности легко найти в Интернете с помощью
поисковых запросов;
 деятельность организации систематически освещается в средствах
массовой информации;
 организация имеет действующий, постоянно обновляемый сайт, на
котором представлены подробные годовые отчеты о ее деятельности,
размещена актуальная информация о реализованных проектах и
мероприятиях, составе органов управления;
 организация имеет страницы (группы) в социальных сетях, на которых
регулярно обновляется информация;
 организация регулярно публикует годовую отчетность о своей
деятельности
6-8
Данный критерий хорошо выражен в заявке:
 организация имеет действующий сайт, страницы (группы) в социальных
сетях с актуальной информацией, однако без подробных сведений о работе
организации, привлекаемых ею ресурсах, составе органов управления,
реализованных программах, проектах;
 информацию о деятельности легко найти в Интернете с помощью
поисковых запросов;
 деятельность организации периодически освещается в средствах
массовой информации;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
3-5
Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
 деятельность организации мало освещается в средствах массовой
информации и в Интернете;
 у организации есть сайт и (или) страница (группа) в социальной сети,
которые содержат неактуальную (устаревшую) информацию;
 отчеты о деятельности организации отсутствуют в открытом доступе;
 имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
0-2
Данный критерий плохо выражен в заявке:
информация о деятельности организации практически отсутствует в
Интернете;
 имеются другие серьёзные замечания эксперта (с комментарием)

