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А) По обеспечению гибкости системы грантовой поддержки социально 

ориентированных НКО и повышению её эффективности 

 

(1) Более активное подключение НКО к определению приоритетов социальной повестки 
и к согласованию приоритетов гос.финансирования. Интеграция программы 
государственной поддержки СО НКО с приоритетами и стратегией государства в 
социальной сфере – разработка стратегии господдержки СО НКО.  
 
1.1. Формирование списка приоритетных направлений, целевых показателей и 
индикаторов, и пр. Согласование целевых ориентиров  с НКО –сектором .  

Стандартизация социальных результатов и показателей в социальной сфере для 

ключевых игроков – провайдеров социальных услуг, грантооператоров и пр.; 

Необходимо сформулировать, согласованные с профессиональным сообществом, 

области  и типы социальных результатов, а также сформировать библиотеки возможных 

показателей.  

 

1.2. Грантовые конкурсы должны быть изначально спроектированы с учетом 
приоритетов согласованной социальной повестки (то есть содержать цели и 
формулировки ожидаемых (стандартизированных) социальных результатов)  

 

 Эффективность грантовых программ обеспечивается стандартизацией системы 

определений    (классификатор)  социальных результатов, алгоритмами оценки 

общественной полезности и эффективности, накоплением сведений о выполненных 

проектах и организациях-исполнителях, что даёт возможность сравнения планируемых, 

подавших заявку на получение гранта, выполняемых и только завершившихся проектов 

(кроме инновационных) с уже выполненными проектами по любым учитываемым 

параметрам проекта или организационным параметрам. Такой подход применим для 

отбора финансируемых проектов (максимизация планируемого общественного эффекта), 

мониторинга и оценки результатов. 

При объявлении конкурса грантооператор устанавливает перечень желаемых конечных 

социальных результатов (эффектов)  и рассматривает  только проекты, которые 

строго ориентированы на получение одного или нескольких социальных результатов из 

этого заранее установленного списка. Тем самым заявитель не просто предлагает 

полезный проект по какой-либо тематике (направлению), а обязуется приложить усилия 

и взять на себя ответственность обеспечить вполне конкретный вклад в конечный 

социальный результат. Показатели (индикаторы) также заранее известны и 

установлены для каждого результата. По результатам выполнения проектов можно 

будет: 

 точно сформулировать результат и вклад каждого и всех грантополучателей в 

целом в изменение значения каждого из индикаторов; 

 получить представление о цене единицы результата (например, сколько копеек 

потрачено, чтобы обеспечить увеличение на один рубль благотворительных 

пожертвований); 
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 сравнивать проекты по этим показателям уже на этапе отбора заявок; 

 сравнивать эффективность разных проектов и различных применяемых ими 

методов; 

 облегчить работу по оформлению договоров о субсидии (в части формулировки 

результатов); 

 облегчить и сделать более содержательной проверку выполнения условий договора 

о субсидии; 

 накапливать данные о затратах на получение тех или иных социальных 

результатов или результативности и эффективности тех или иных методов и 

технологий для использования в будущем в качестве ориентира. Этот же 

ориентир будет полезен и для разработчиков аналогичных проектов; 

 упростить как отчётность грантополучателей, так и составление сводного 

отчёта грантооператором 

 

1.3. Повышать культуру совместного социального проектирования, взаимного 

обучения и анализа полученных социальных результатов. Организовывать 

обсуждение результатов оценки достижения социальных результатов 

 

1.4. Включить в учебные программы вузов курсы или элементы, направленные на 

развитие компетенций в области планирования, мониторинга и оценки социальных 

программ, социального проектирования и инжиниринга (в том числе для 

государственных служащих, НКО, в программы бизнес-образования). 

 

(2) Развитие культуры и механизмов измерения и оценки достижения социальных 

результатов и оценки социально-экономической эффективности.  

 

2.1. Разработать механизмы, позволяющие обеспечить независимую экспертизу и оценку 

долгосрочных эффектов социальных программ.  

2.2.  Предусматривать финансирование статей, направленных на оценку достижения 

социальных результатов наиболее крупных и значимых проектов и программ.  

2.3. Предусмотреть проведение систематической оценки эффективности грантовых 

конкурсов с участием заинтересованных сторон и открытое  обсуждение результатов 

этой оценки.  

2.4. Способствовать созданию онлайн-баз показателей, инструментов измерения и 

мониторинга социальных программ и проектов.  

2.5.  Предусмотреть финансирование развития оценочного потенциала ключевых НКО и 

грантооператоров.  

 
2.6. Разработать подходы к определению социально-экономического эффекта от 

реализации социальных программ.  
 

 



3 
 

(3) Формирование открытых баз данных / баз знаний поддержанных государством 

социальных проектов;  

3.1. Поддержать инициативу по разработке открытой технологической онлайн-платформы 

для сбора и обмена знаниями по единым группам социальных результатов, 

соответствующим показателям и инструментам их измерения со структурированным 

поиском и фильтрами. 

3.2. Способствовать совершенствованию системы открытых данных министерств 

социального блока, в том числе с участием НКО, и активно привлекать НКО к 

использованию открытых данных для оценки результатов их собственных проектов.  

(4) Покрытие полной стоимости социальных программ  

4.1.  Разработать согласованную с заинтересованными сторонами методологию 

отнесения затрат к программным и административным. Принять правила определения и 

обязательного финансирования накладных расходов,  расходов на оценку и отчетность. 

Выделять финансирование  на организационное развитие НКО;  
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б) По разработке модели финансирования крупных и долгосрочных проектов с учётом 

особенностей их реализации социально ориентированными некоммерческими 

организациями 

Принять, что существуют разные виды субсидий:  

1) Стратегическое финансирование ( финансирование основной деятельности)  

Фонды под долгосрочные цели  

       - КРИТЕРИИ отбора стратегических грантополучателей  

2) Cубсидии на поддержку операционной деятельности ( крупные НКО, сети, 
ассоциации, ресурсные центы национального масштаба)  

3) Проектное финансирование  
4) Создать фонд (фонды) специального назначения – для развития социальных 

инноваций ( социальные облигации, например)  , возможно,  совместно с другими 
донорами   

 Филантропизация , эндаументы  

5) Принять правила определения и финансирования накладных расходов  
6) выделять финансирование  на организационное развитие НКО;  

Поддержка стартапов  

1) Конкурсы проводятся раздельно для: 

 Инфраструктурных проектов, направленных на развитие гражданских 

ассоциаций, самоуправления и самоорганизации граждан 

 Инфраструктурных проектов, направленных на развитие сервисных 

организаций, оказывающих значимые социальные услуги 

 Инновационные проекты, апробирующие новые методы и подходы для 

осуществления и расширения общественно важных проектов 

 Проектов, обеспечивающих непрерывность и устойчивость процесса оказания 

общественно важных услуг (финансирование текущей, регулярной, хорошо 

отработанной деятельности) 

 

 

Рассмотреть вопрос о включении в тендерные процедуры государственных закупок 

механизм учета экономических, экологических и социальных результатов. 

Первоначально данный механизм целесообразно отработать в ряде пилотных 

регионов.  

 

 Обеспечить доступ к разнообразным финансовым ресурсам , развивать 

инновационные механизмы социального инвестирования ( социальные облигации, 

формирование специальных фондов , биржи социальных проектов, инвестирование 

средств эндаумент-фондов в социальные предприятия)  
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в.  По содержанию публичной отчётности о результатах деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, получающих финансовую помощь за счёт 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Очень важно разобраться с обсуждаемым предметом.  

 В поручении Президента, видимо, идет речь не столько о вообще публичной отчетности 

НКО ( как это сейчас сформировано в предлагаемой повестке), сколько об отчетности тех 

СО НКО, которые получают финансовую помощь за счет средств бюджетов бюджетной 

системы РФ.  

Таким образом, надо более четко определить  объект рекомендаций:  

 
(1) (Публичная) обязательная  отчетность по поддерживаемым за счет бюджетных 

средств проектам 

1.1. Минимальное, что можно сделать уже сейчас – обязательная публикация 

электронных версий отчетов (а также и полных текстов заявок) по поддержанным 

проектам (с учетом требований законодательство о персональных сведениях) 

1.2. Использование современных IT-технологий значительно упрощает доступ к 

информации и ее обработку и использование.  Необходимо совершить переход к 

цифровым технологиям проектирования и единой формы отчетности.   

Цифровая форма документа означает, что всё его содержание распределяется по полям 

некоторой формы. Составление такого документа — это заполнение полей. Такая форма 

не исключает наличие внутри таблиц и списков с заранее неизвестным количеством строк 

и столбцов, а также «свободного» текста. Переход на цифровую форму заявок и всех 

отчётов ( с возможностью поиска по тэгам и полям) очень выгоден. Он облегчит 

коммуникации в рамках грантовых конкурсов. Позволит частично автоматизировать 

подготовку договора и финансировании, проверку отчётности, мониторинг соблюдения 

графика и предоставления отчётности грантополучателем, формирование суммарной 

отчётности грантодателя по всем финансируемым проектам (этот суммарный отчёт и 

сведения из промежуточных отчётов можно автоматически публиковать в интернет, 

что будет одним из элементов прозрачности в деятельности каждого грантополучателя 

и грантовой программы в целом). Наконец, это облегчит формирование баз знаний. 

1.3. Качественная  отчетность следствие качественно выполненного проекта, что, в свою 

очередь, во многом определяется качеством социального проектирования. Необходимо 

перейти от планирования мероприятий и услуг  к планированию и отчетности 

ДОСТИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

 Более современное и более полно отвечающее общественным интересам понимание 

«результата» сводится к указанию на то, «какие изменения в жизни какой социальной 

группы» произошли благодаря выполнению проекта. Редко можно встретить «вредные» 

для общества проекты, вопрос стоит о размере пользы, т.е. результат должен быть 

измеряем, в том числе представим в экономических терминах, например, в денежном 

выражении. Нынешнее представление о результате, используемое для оценки 

деятельности некоммерческих организаций, обычно сводится к указанию того, «какие 
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услуги кому оказаны». Получается, что мы учитываем, знаем и отчитываемся по тому, 

что делается, но не знаем, какой социальный результат это даёт, к каким общественным 

последствиям приводит. При этом хорошее качество исполнения и полезность сделанного 

не обязательно означает хороший (нужный, правильный, эффективный) социальный 

результат. Изменение понятия результата повлечёт и изменение подходов к его 

установлению (оценке результата) и отчётности, станет уместным говорить о «системе 

социальных измерений» в НКО (и любых организациях). Отчётность по результату не 

сводится к соблюдению определённых правил отчётности, необходима перестройка многих 

параметров деятельности НКО от планирования до учёта и оценки. Для перевода системы 

управления бюджетными средствами на «управление социальным результатом» (в новом 

понимании результата) заслуживает специального рассмотрения.  

Соответственно, и в форме заявки на получение финансирование и в форме 

соответствующей отчетности необходимо разделить понятия непосредственного 

результата ( продукта проекта) и социального результата (см. также в разделе о 

повышении эффективности системы грантовой поддержки)  

После согласования областей социальных результатов ( см. раздел по повышению 

эффективности грантовой поддержки) включить в отчетность грантополучателей 

отчетность по достижению  заранее определенных социальных результатов.  

Включить в документацию конкурсов на предоставление субсидий СО НКО требование 

обязательной публикации полученных социальных результатов по единой форме на 

единой платформе.  

1.4. Более подробное ПРИМЕРНОЕ содержание отчетности представлено в приложении ( 

необходима доработка)  

1.5. Довольно серьезная тема верификация отчетности и независимая оценка достижения 

социальных результатов.  

Предусмотреть  проведение независимой оценки наиболее крупных\значимых 

проектов и публикацию  результатов оценки.  

1.6 .  Рекомендуется издать методические указания по составлению отчётности. 

 

(2) Добровольная публичная отчетность о деятельности НКО в целом.  

Добровольная публичная отчётность определяется самой организацией и не регулируется 

органами власти, не может быть отнесена к обязательной.  Содержание, периодичность и 

распространение публичных отчётов определяется отчитывающейся организацией 

самостоятельно.  

Не устанавливать требований, влекущих от НКО составлять, представлять и публиковать 
дополнительную отчётность.  

Однако, критерий прозрачности НКО, получающей  бюджетные средства, должен 

учитываться в обязательном порядке при принятии решения о выделении 

финансирования.  
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2.1. Включить в критерии оценки заявителя – наличия сайта, участие в конкурсах  

Годовых отчетов или иных конкурсах по развитию прозрачности, а также 

периодичность публикации добровольной  и обязательной отчетности.  

Сведения обязательной отчётности, не подлежащие или ограниченные к 

распространению по законодательству, выделятся в отдельные, непубликуемые разделы, 

все остальные разделы публикуется соответствующими органами власти в цифровом 

формате с возможностью поиска по полям документа 

 
 
2.2.    Необходимо гармонизировать существующие виды обязательной отчетности 

обязательной (МИНЮСТ, Налоговая) и сделать их доступными широкой 
общественности ( с учетом законодательных ограничений) ( цифровой формат) 
Создать рабочую группу по гармонизации и открытости обязательной отчетности из 

представителей профильных министерств и профессионального сообщества.    

 

(3) Надо ставить вопрос не только о содержании отчетности СО НКО, сколько о 
повышении уровня прозрачности и подотчетности всей системы 
государственного финансирования (СО) НКО (включая, будущие контрактные 
взаимоотношения по гос-ва и НКО по оказанию социальных услуг)   
 

Понятие подотчетности (система, обеспечивающая принятие решения с учетом интересов 

разных заинтересованных сторон и выполнение взятых обязательств)  включает в себя 

процессы (взаимной) прозрачности, вовлечения заинтересованных сторон, оценку и 

механизмы предоставления и учета обратной связи.   

 

Таким образом, речь должна идти не только об отчетности НКО, но и об отчетности 

организаций, выделяющих финансирование (в т ч грантооператоров) и 

прозрачности процесса принятия ими соответствующих решений.  

 

3.1. Рекомендуется (в будущем)  ставить вопрос о прозрачности процесса управления 

бюджетными средствами на разных этапах (принятие решения о распределении средств, 

управление средствами, закрытие договора, после завершения проекта — оценка 

результатов, оценка исполнителя, формулировка рекомендаций на следующий цикл). 

3.2. Организациям – операторам президентских грантов показать пример открытости и 

прозрачности, публикуя в публичном пространстве перечни и содержание всех поданных 

на конкурсы и поддержанных проектов, а также отчеты об их реализации, выделенных 

средствах в ЦИФРОВЫХ ФОРМАТАХ, позволяющими  осуществлять  отбор требуемой 

информации.  

3.3. Организациям – операторам президентских грантов публиковать отчеты о 

собственной деятельности, включая аудированную финансовую отчетность и 

управленческую отчетность об использовании бюджетных средств. А также 

проводить независимую оценку эффективности собственной деятельности по 

распределению государственных средств.  
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Приложение 1    

Таблица услуг и мероприятий, включающая  7 граф и необходимое количество строк по 

количеству услуг/мероприятий в хронологическом порядке (по времени окончания), 

включая строки с незапланированными услугами/мероприятиями: 

1. Определение услуги/мероприятия 

2. Целевая группа 

3. Критерий отбора получателей (если установлен) 

4. Количество получателей (участников) ( план и факт)  

5. Стоимость услуги/мероприятия в пересчёте на одного получателя (участника) 

по денежным расходам ( включая расшифровку отнесения и учета  затрат), 

включая нефинансовые затраты ( план и факт) 

Таблица социальных результатов, включающая для каждого: 

1. Определение социального результата 

2. Начальное  и итоговое значения индикатора результата 

3. Единицы исчисления результата 

4. Метод фиксации результата 

5. Разъяснение потребности (или её отсутствия) в проведении дополнительных 

измерений/исследований для уточнения оценки социального результата 

после завершения проекта 

6. Количество необходимых дополнительных измерений 

7. Указание то, планируется ли выполнять измерения самим грантополучателем 

8. Объём средств, необходимый на все желательные измерения 

9. Наличие необходимых ресурсов для проведения дополнительных измерений 

Уроки и рекомендации на будущее, включающее: 

1. Выявленные недостатки и слабые места проекта или исполнителя 

2. Рекомендации по их учёту при выполнении аналогичных проектов 

Описание изменений проекта в связи с выделением меньшего объёма 

финансирования или изменением объёмов и порядка финансирования в период 

выполнения проекта (эти сведения отдельной статьёй фиксируются в договоре на 

финансирование или дополнении к нему): 

1. Объём запрошенного в исходной заявке финансирования ( план и факт) 

2. Перечень всех изменений, вызванных изменением финансирования  

3. Наличие необходимых ресурсов для проведения дополнительных измерений 

Финансовая информация: 

1. Поступления ресурсов на финансируемый проект — источник, объём, форма 

(финансовая, натуральная, услугами) 

2. Расходы — программные (прямые), административные (косвенные), на 

развитие организации 

3. Расходы — по месяцам (таблица и график), 
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4. Доходы организации: колонки: поступление по гранту, поступление из других 

бюджетных источников, другие поступления, всего финансовые, 

задействованные нефинансовые ресурсы, всего ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 


