ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
«Об итогах взаимодействия с Фондом президентских грантов
в 2017-2018 годах и планах на 2019 год»

В настоящее время третий, некоммерческий, сектор Новгородской
области представляют 907 официально зарегистрированных некоммерческих
организаций (далее НКО), в том числе: 312 - общественные организации, 99 профсоюзные, 129 - религиозные, 34- региональные отделения политических
партий, 333 - иные НКО.
Наибольшее количество НКО зарегистрировано в областном центре - в
Великом Новгороде - 561 организация, остальные осуществляют свою
деятельность в муниципальных образованиях области.
На региональном и федеральном уровне реализуется комплекс мер по
поддержке НКО, в том числе на региональном уровне выстроена система
предоставления субсидий, на федеральном - осуществляется фантовая
поддержка.
С 2017 года единым оператором грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества является Фонд-оператор
президентских грантов (далее Фонд).
В течение 2017-2018 годов Фондом проведено 4 конкурса на
предоставление грантов Президента Российской Федерации. Объем
грантовой поддержки составлял более 7 млрд. рублей. С 2019 года на
грантовую поддержку НКО предусмотрено 8 млрд. рублей.
Управление
совместно
с
Фондом
ежегодно
организует
информационно-методическую
работу,
проводит
образовательные
мероприятия,
семинары
(вебинары)
по
вопросам
социального
проектирования.
Осуществляется
постоянное
взаимодействие
со
специалистами Фонда, а также внешними экспертами.
Совместно
с
ГОКУ
«Общественно-аналитический
центр»
осуществляется консультационная поддержка некоммерческих организаций
по вопросам подготовки проектов, проводится информационная кампания по
участию в конкурсах и грантах.
Новгородская область входит в число немногих регионов, кому удается
каждый год иметь возможность реализовывать образовательные мероприятия
Фонда у себя на территории.
Таким образом, в 2017 году Новгородская область заняла шестую
позицию в ТОПе регионов с лучшим соотношением количества победителей
конкурса к количеству допущенных до экспертизы проектов - 27,6 %. За
период с 2017 по 2018 годы количество представленных на конкурс проектов
от Новгородской области также увеличилось.
Качество проектов НКО области, в свою очередь, позволило привлечь в
регион значительные средства на решение социально значимых вопросов:
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в 2017 году их объём составил более 38 млн. рублей;
в 2018 - около 48 млн. рублей.
В числе победителей конкурсов 2017-2018 годов - проекты,
затрагивающие самые разные направления: от робототехники до поисковой
работы. Все они востребованы и направлены на решение важной задачи улучшение качества жизни населения области.
В 2019 году на 1 конкурс президентских грантов от Новгородской
области было подано 44 заявки. Победителями стали проекты 16
организаций. Общая сумма грантовой поддержки проектов - 28 млн. рублей.
Расширилась и география участников конкурса президентских грантов.
Так, среди победителей 2019 года есть представители ряда муниципальных
районов области - Боровичского, Валдайского, Демянского, Новгородского,
Старорусского, Чудовского и Хвойнинского.
В настоящее время осуществляется приём заявок на второй конкурс
президентских грантов, который продлится до 31 июля. Следующая
заявочная кампания на первый конкурс 2020 года пройдёт с 14 октября по 25
ноября 2019 года.
По информации, полученной от представителей НКО Новгородской
области, более 40 организаций готовятся представить свои проекты на второй
конкурс.
Фонд президентских грантов осуществляет поддержку проектов по
13 направлениям. По данным Фонда, самыми популярными направлениями в
2019 году стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа
жизни, поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение
исторической памяти.
Также, для Новгородской области оказалось не менее актуальным
направление, связанное с поддержкой проектов по социальному
обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан.
Хотелось бы обратить внимание, что у НКО области в партнёрстве с
профильными министерствами и ведомствами есть потенциальная
возможность реализовать проекты по тем направлениям, которые ещё
остались не охваченными, например, поддержка проектов в области науки,
образования и просвещения, выявление и поддержка молодых талантов в
области культуры и искусства и другим.
Впервые в 2019 году Фонд проводит внешнюю оценку результатов
проектов, реализованных в 2017 - 2018 годах на территории субъектов
Российской Федерации. Для оценки проектов привлечены региональные
органы исполнительной власти, представители общественных палат и других
независимые эксперты. По итогам проведенной оценки, фондом будут
сделаны выводы об успешности реализации каждого поддержанного проекта,
которые, в свою очередь, будут влиять на перспективы получения НКО новых
грантов и иной поддержки. Кроме того, будут выбраны и поощрены 100
лучших реализованных проектов. Результаты оценки, в том числе в разрезе
регионов, будут доложены Президенту Российской Федерации. По итогам
экспертной
оценки реализации
проектов
Новгородской
области
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номинированы три проекта.
В целях повышения эффективности реализации проектов - победителей
на территории области необходимо укрепить партнерские отношения
профильных министерств и ведомств с некоммерческими организациями
путем заключения соглашения о сотрудничестве, в том числе в
осуществлении мероприятий по:
популяризации деятельности НКО и постоянному освещению
мероприятий региональными СМИ и интернет-изданиями;
оказанию содействия в предоставлении в аренду помещений для
проведения мероприятий,
участию представителей профильных министерств и ведомств на
официальных мероприятиях проекта.
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по внутренней политике

И.М. Неофитов

