П Р О Т О К О Л № 1/22
заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов
Губернатора Алтайского края в сфере деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций

г. Барнаул
03 июня 2022 г.

Место проведения: Правительство Алтайского края (г. Барнаул, пр. Ле
нина, 59, зал заседаний Правительства Алтайского края)
Председательствовал:
Ю.Г. Проскурин
председатель комиссии, начальник департамента Админи
страции Губернатора и Правительства Алтайского края по
вопросам внутренней политики
Секретарь комиссии:
И.В. Ралко
консультант отдела по взаимодействию с институтами
гражданского общества департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам
внутренней политики
Присутствовали члены конкурсной комиссии:
директор автономной социально ориентированной неком
И.В. Алексеева
мерческой организации «Лавка Добра»;
методист отдела народного творчества краевого автоном
Н.М. Белякова
ного учреждения «Алтайский государственный Дом
народного творчества»;
член Общественной палаты города Барнаула;
JI.A. Воронцова
директор Алтайской региональной общественной органи
Т.А. Гуж
зации «Центр социального развития семьи»;
юрист Ассоциации «Сибирский центр социальных техно
А.П. Дашина
логий»;
член Общественной палаты Алтайского края;
Р.А. Демаков
председатель Алтайской краевой общественной организа
А.О. Зеров
ции «Молодые патриоты Алтая»;
заместитель министра социальной защиты Алтайского
Ю.А. Ковалева
края, начальник управления по социальной политике;
председатель совета Алтайской краевой общественной ор
С.Г. Максимова
ганизации психолого-социального сопровождения и
охраны здоровья «Позитивное развитие»;
президент Алтайского краевого общественного фонда
Д.В. Матис
«Молодежный фонд Алтая»;

2

Т.К. Решетникова начальник отдела по делам некоммерческих организаций
Управления Министерства юстиции Российской Федера
ции по Алтайскому краю

Вступительное слово
Ю.Г. Проскурин
В 2022 году из краевого бюджета на поддержку социально ориентирован
ных некоммерческих организаций в виде грантов Губернатора Алтайского края
в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
выделено 9 млн. рублей. В соответствии с приказом от 15.02.2022 № 46-гр Фон
дом президентских грантов Алтайскому краю предоставлен грант Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества в размере 9 млн. руб
лей в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе под
держки некоммерческим неправительственным организациям в Алтайском крае.
Прием заявок на конкурс социально значимых проектов на предоставление
грантов Г убернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориенти
рованных некоммерческих организаций (далее - конкурс) и оценка проектов
проведены в электронной форме на платформе грантовых конкурсов по адресу
ЬЦр5://алтайскийкрай.гранты.рф в информационно-коммуникационной сети Ин
тернет.
Прием заявок осуществлялся с 28 марта по 29 апреля 2022 года на плат
форме грантовых конкурсов. На конкурс представлены 75 заявок от некоммер
ческих организаций из 6 городов, 7 районов края и 1 муниципального округа на
сумму 35 млн. 415 тыс. 088 рублей 59 копеек.
В частности, 48 заявок поступило из Барнаула - 48, 12 заявок - из Рубцов
ска, по 2 заявки - из Залесовского муниципального округа, Косихинского и Крас
ногорского районов, по одной заявке поступило из Бийска, Белокурихи, Новоалтайска, Ярового, Алейского, Бийского районов, Немецкого национального рай
она, Тогульского и Усть-Калманского районов.
В 2022 году конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставле
ния грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ори
ентированных некоммерческих организаций, утвержденным указом Губерна
тора Алтайского края от 06.03.2014 № 16, с изменениями от 31.01.2022 (далее Порядок).
В соответствии с п. 3.2 Порядка максимальный размер гранта не может
превышать пяти процентов от общего объема средств, предусмотренных на
предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности со
циально ориентированных некоммерческих организаций. В 2022 году он состав
ляет 700 тыс. рублей.
Максимальная сумма гранта для организаций, не имеющих опыта реализа
ции проектов за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации, составляет два процента от общего объема средств, предусмотренных на

предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности со
циально ориентированных некоммерческих организаций, т.е. 360 тыс. рублей.
Средняя сумма гранта 472, 201 тыс. руб.
Впервые участвуют в конкурсе 16 некоммерческих организаций из Барна
ула, Белокурихи, Рубцовска, Залесовского, Косихинского, Красногорского,
Усть-Калманского районов края.
Для участия в конкурсе организация предоставляла заполненную заявку с
прикрепленным уставом организации и подписанной руководителем организа
ции или уполномоченным лицом форму подтверждения подачи заявки. По соб
ственной инициативе НКО предоставляли справку соответствующей инспекции
Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю об исполне
нии налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взно
сов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов.
1. Подведение итогов конкурса
И.В. Ралко
Департаментом Администрации Губернатора и Правительства Алтайского
края по вопросам внутренней политики как организатором конкурса проверено
соответствие организаций требованиям, установленным пунктами 1.5-1.6, 2.3
Порядка, соответствие представленных документов требованиям, установлен
ным пунктами 1.7, 2.4 Порядка, а,также осуществлена проверка достоверности
(в пределах компетенции) сведений, содержащихся в документах.
Сведения для проверки запрашивались департаментом в Управлении Ми
нистерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю, в органах ис
полнительной власти Алтайского края, оказывающих поддержку некоммерче
ским организациям, а также в Управлении Федеральной налоговой службы по
Алтайскому краю по каналу СМЭВ.
По информации Управления Минюста России по Алтайскому краю
(от 05.05.2022 № 22/03-3157), все некоммерческие организации соответствуют
требованиям, установленным п. 2.3 Порядка, в части состава учредителей,
страны регистрации юридического лица, отсутствия процедуры ликвидации, ре
организации, банкротства и приостановления.
По информации органов исполнительной власти, у организаций отсут
ствуют просроченные задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, соответствующими органами власти.
Результаты проверки обязанности организаций по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, за исключением предоставив
ших справку, выявили наличие на дату подачи заявки неисполненной обязанно
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
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о налогах и сборах у следующих организаций: Автономная некоммерческая ор
ганизация по популяризации спорта и здорового образа жизни «Спортивная хро
ника»; Автономная некоммерческая спортивная организация «Клуб смешанных
единоборств Лидер»; Автономная социально ориентированная некоммерческая
организация «Лучик»; Алтайская краевая общественная организация «центр
оздоровительной физической культуры «Интуиция»; Алтайская краевая обще
ственная организация в поддержку родительства, детства и раннего развития де
тей «Здоровей-ка»; Алтайская региональная социально-ориентированная обще
ственная организация «Центр поддержки и развития общественных инициатив
«Сфера»; Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной органи
зации «Союз кинематографистов Российской Федерации»; Городская спортив
ная общественная организация «Барнаульская федерация биатлона»; Новоалтай
ская общественная организация «Матери против наркотиков»; Региональное от
деление общероссийской общественной организации военных инвалидов
«ВоИн» в Алтайском крае; Территориальное общественное самоуправление
«Тимуровский» Октябрьского района города Барнаула; Яровское городское ка
зачье общество Алтайского отдельского казачьего общества Сибирского войско
вого казачьего общества. Заявки данных организаций не допущены до участия в
конкурсе.
Не допущены к участию в конкурсе заявки, не соответствующие п. 3.2 По
рядка, Алтайской региональной социально-ориентированной патриотической
общественной организации «Патриот Плюс», Частного учреждения «Музей рус
ского алфавита и истории письменности «Слово».
Организатором конкурса было подготовлено и направлено 6 мая 2022 года
14 заключений об отказе в допуске к участию в конкурсе на адреса электронной
почты, указанные в заявках для юридически значимой переписки.
К участию в конкурсе допущена 61 заявка. Оценка проектов проведена на
платформе грантовых конкурсов на сайте https://алтайскийкрай.гранты.рф экс
пертами, членами конкурсной комиссии, зарегистрированными в информацион
ной системе «Созидатели». Экспертами проектов выступили 16 членов конкурс
ной комиссии.
В целях недопущения конфликта интересов и осуществления объективной
оценки проектов распределение проектов экспертам было ручное. Экспертиза
проводилась с 12 по 31 мая. Каждая заявка оценивалась 3 экспертами. Отказов
от экспертизы в связи с возможным конфликтом интересов не было.
Оценка эксперта по заявке складывается из баллов по каждому критерию,
умноженных на соответствующий коэффициент значимости. Итоговый балл
определялся автоматически как среднее арифметическое значение всех оценок
проекта.
1.
Принять к сведению представленную организатором конкурса информа
цию о работе по подведению итогов конкурса
Результаты голосования:
«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
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2. Об утверждении итогового рейтинга заявок
И.В. Ралко
По окончании проведения экспертной оценки организатором конкурса
сформирован рейтинг заявок в порядке убывания итоговых баллов - от наиболь
шего итогового балла заявки к наименьшему итоговому баллу заявки.
Заявка организации, имеющей статус исполнителя общественно полезных
услуг, получает два дополнительных балла. На дату подведения итогов в реестре
11 организаций - участников конкурса: Автономная некоммерческая организа
ция «Центр интеллектуального развития», Автономная некоммерческая органи
зация «Центр проектных решений общественно-активных школ», Автономная
социально ориентированная некоммерческая организация «Лавка добра», Алтай
ская краевая общественная организация «Вместе против рака», Алтайская крае
вая общественная организация «Развитие гражданских институтов», Алтайская
краевая общественная организация «Творческое объединение композиторов Ал
тайского края «Песни иткульского лета», Алтайская краевая общественная орга
низация по оказанию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуа
ции «Белые вершины», Алтайская региональная общественная организация «Ин
ститут социальных инноваций», Алтайская региональная общественная органи
зация «Центр социального развития семьи», Алтайское краевое отделение Все
российской общественной организации «Русское географическое общество»,
Немецкая национальная районная общественная организация Алтайской крае
вой общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Данные
организации получают дополнительные два балла к итоговому баллу.
Итоговый список содержит 61 организацию с рейтингом от 84 балла до
31,17 баллов.
1. Согласовать представленный организатором конкурса список социально
ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в конкурсе, с ито
говым рейтингом (Приложение 1)
Результаты голосования:
«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
3. Об утверждении минимального значения рейтинга заявки, при котором
представившая ее организация-заявитель признается победителем конкурса
И.В. Ралко
Для формирования списка организаций - победителей конкурса необхо
димо на заседании конкурсной комиссии установить минимальное значение рей
тинга заявки исходя из количества участников конкурсного отбора, рейтинга за
явок и общего объема средств гранта в подпрограмме на соответствующие цели,
при котором представившая ее организация признается победителем конкурса.
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В 2022 году общий объем денежных средств грантового конкурса состав
ляет 18 млн. рублей, в том числе 9 млн. руб. - денежные средства краевого бюд
жета и 9 млн. руб. - денежные средства, предоставленные Фондом президент
ских грантов в качестве софинансирования конкурса.
1.
Установить минимальное значение рейтинга, при котором представив
ший заявку участник конкурса признается победителем, на уровне 55,83 баллов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

.

4 О формировании списка победителей конкурса

Члены конкурсной комиссии
На основе рейтинга комиссия формирует список победителей, определив в
нем размеры грантов социально ориентированным некоммерческим организа
циям. В соответствии с п. 2.14 Порядка комиссией определяются размеры гран
тов, которые с учетом замечаний экспертов могут быть уменьшены при сокра
щении затрат на статьи расходов, не обоснованные в календарном плане или
бюджете. На заседании обсуждены замечания к формированию и обоснованию
бюджетов проектов четырех организаций.
Не участвовала в обсуждении и голосовании в связи с возможным кон
фликтом интересов:
А.П. Дашина - в отношении заявки с регистрационным номером Р22-22-1000028 Алтайской региональной общественной организации «Институт социаль
ных инноваций» в связи с тем, что она является членом команды проекта данной
организации, и заявки Р22-22-1-000141 Автономной некоммерческой организа
ции «Центр интеллектуального развития» в связи с тем, что она и руководитель
АНО ЦИР являются штатными сотрудниками Ассоциации «Сибирский центр со
циальных технологий».
В соответствии с п. 2.14 Порядка комиссией предложено уменьшить раз
меры грантов на реализацию проектов с регистрационными номерами:
Р22-22-1-000017 Автономная некоммерческая организация «Центр проект
ных решений общественно-активных школ» на 34 373,2 рубля;
Р22-22-1-000028 Алтайская региональная общественная организация «Ин
ститут социальных инноваций» на 49 000,0 рублей;
Р22-22-1-000141 Автономная некоммерческая организация «Центр интел
лектуального развития» на 50 000,0 рублей;
Р22-22-1-000143 Алтайская краевая общественная организация по оказа
нию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Белые вер
шины» на 76 000,0 рублей.
При распределении остатка гранта последней в рейтинге заявке Р22-22-1000082 Автономной некоммерческой организации «Центр развития социально
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познавательного туризма «Содружество путешественников Алтая» предложено
сократить размер гранта на 28 890,29 рублей.
1. Согласовать размеры грантов участников конкурса.
Результаты голосования:
«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
2. Сформировать список победителей конкурса социально значимых про
ектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятель
ности социально ориентированных некоммерческих организаций с указанием
размеров грантов (Приложение 2).
Результаты голосования:
«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
3. Включить в резервный список победителей проекты организаций с рей
тингом до 54,17 балла.
В случае отказа победителя конкурса от реализации проекта или уклонения
от подписания соглашения в сроки, указанные в п. 3.4 Порядка, грант предостав
ляется организации, проект которого включен в резервный список, в порядке
очередности, с внесением соответствующих изменений в список победителей
конкурса.
Per. № заявки
Р22-22-1000015 от
12.04.2022

Р22-22-1000151 от
29.04.2022
Р22-22-1000100 от
20.04.2022

Наименование организации
Немецкая национальная рай
онная общественная органи
зация Алтайской краевой об
щественной организации
Всероссийского общества
инвалидов
Ассоциация некоммерческих
организаций «Центр куль
турно-делового сотрудниче
ства «Немцы Алтая»
Алтайская региональная
спортивная общественная ор
ганизация «Центр фехтова
ния «Сабре» (Сабля)

Название проекта
Социальная
услуга Пере
дышка - 2

Этнографическая
экспедиция в
Немецкий нацио
нальный район
Дом фехтоваль
щика

Результаты голосования:
«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Итоговый
балл

55,67

55,5

54,17
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5. Подведение итогов заседания конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии
По результатам обсуждения итогов проведения экспертизы и подведения
итогов конкурса членами конкурсной комиссии, проводившими оценку проек
тов, рекомендовано организатору конкурса при проведении оценки проектов
не использовать коэффициенты значимости, так как в конкурсе социально зна
чимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края
в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
не предусмотрены отдельные проходные баллы и отдельное финансирование для
групп с разными запрашиваемыми суммами грантов, для которых применяются
коэффициенты значимости.
Результаты голосования:
«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Ю.Г. Проскурин

Секретарь комиссии:

И.В. Ралко

