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Об .1'пt Bepltcde н uч МеmоОччесl{Ll.y р еко.+tеп iatlttй по оцаltке заявок rra учасmuе в
l|qltli.ypce tlo преdосmавлеtru!0 zp\llmo| в форме субсttduй Гttсtвьt Республuкч Тыва
lr0 lrп ]Bltпlue zрллrcOвнскоlо общесmва u о прuзнонuч уmраmuвutalл, cruty прuказо

AlctttttctпBa по 0елам IrацuоrrаJlьIlосmей Республuкu TbtBa оm 09.07.2021 z.

В соо,гветствии с

LYs

45

ниеi\.r Правt.tтельства Республики Тыва от
20.04.]0] l года Лq l94 (об уl,вер)iдении Положения о предоставлении грантов Главы
Ресгtчб-гl ta t<и I'ыва на разви,гис гражданского общества> ПРИКАЗЫВАЮ:
L
У,r,верлить прилаl,atем ые Ме,годи.lеские рекомендации по оценке заявок
t|а учас,l]ие в конкурсе по гtредоставлению грантов в форме субсидий Главы
Ресlrуб:tt.tltи Тыва на развитие гражданского общества.
2. Ilризнать утра,Iившим сиJIч прикztз Агентс,гва по делам национальностей
Ресrlуб:rики Тыва от 09.07 .202I Л9 45 (об утверждении Методических
рекомендаций
по оцеIlке заявок, на участие в конкурсе на предоставление грантов в
форме субсидий
I'лавы Республики Тыва на развитие гражданского общества>.
3. Контроль за исполнением настояще],о приказа возложить на заместителя
дирсктора Монгуш С.М.
п

ос,ган овл

е

1

I,1

.

rl. диLlект,ора Агентсt.ва

Хабаров В.А.

Утверждены
приказом Агентства по делам
национаJIьностей Республики Тыва
2022 г. ЛЪ_
от-

МЕТОДИЧЕСКИ Е РЕКОМЕНДАЦИИ

по ollctlKe заявок на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме

субсидий Г;rавы Республики Тыва на развитие гражданского общества

l,

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях содействия
экспертам конкурса на предоставление грантов в форме субсидий Главы Республики
Тыва на развитие гражданского общества (далее - конкурс) в оценке заявок на
участие в конкурсе.
2. !о начала оценки заявок на участие в конкурсе эксперт конкурса должен
ознакомиться со следующими документами:
- положением о конкурсе, утвержденным постановлением Правительства
Республики Тыва (да,чее - положение о конкурсе);
- Ilоложением о порядке проведения независимой экспертизы проектов,
ре;lставл ell н ых на конкурс, утвержденным
нацио налп ьностей Республики Тыва;
п

приказом Агентства по делам

tlастоящими методическими рекомендациями.
3. Эксперту конкурса также рекомендуется ознакомиться с информационнометодическими материалами по вопросам подготовки и подачи заrIвок на участие в
конкурсе, размещенными на информационном портаJIе по адресу: тыва.гранты.рф
(далее - инtРормационный портал).
4. Эксперт конкурса оценивает заявки на информационном портаJIе.
5. Эксперт конкурса не вправе оценивать заявку на участие в конкурсе (далее
- заявка), если она представлена организачией, в которой он или его близкий
родствL,нник яв,цяется работникоN,1 или членом коллегиаJ]ьного органа, а также в иных
слу(lаях, если имеются обстоятельс,I,ва, дающие основание полагать, что эксперт
конкурса "lично, прямо или косвенно ,]аинтересован в результатах рассмотрения
соотвеl,стI]),tощей заявки.
[} указанном случае эксперт конкурса направляет в адрес председателя
Экспертного совета уведомление об отказе в рассмотрении заявки.
6. Экспер,г конкурса при оценке заявки проводит IIолЕое исследование
представлепных 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, актуаJIьность, полноту и корректность размещенной на нем
информации.
7. Эксперт конкурса при оценке заявки не вправе обсуждать ее с организацией,
представившеiл данную заявку, напрямую запрашивать у такой организации
Jокуl!1енты. информашию и (и"пи) пояснения, а также совершать иные действия, на
основе liоl,орых организация может опреле_:Iи,гь эксперта конкурса, оценивающего ее
_

зая вку.

В случае возникновения у эксперта конкурса при оценке зiulвки вопросов, для

заявку,
дополнительную информацию и (или) документы, эксперт конкурса вправе
обратиться в дгентство по делаN,I национаJIьностеЙ Республики Тыва с просьбой
запросить указанные информацию и (или) документы.
заявка проверяется на соответствие требованиям положения о конкурсе при
с тем в
регистрации в Агентстве по делам национальностей Республики Тыва, вместе
случае выяв,ления экспертом конку,рса ее несоответствия требованиям
законо;lalтел bcTl]a и (и_пи) поло)кения о конкурсе, недостоверности представленнОЙ В
составе заявки инd)орi\,lации и (или) Под,lоiкности документов эксперт конкурса
долiкен сообщить об этом в дгентство по делам национальностей Республики Тыва.
прll по.лтверlкдении наjIичия таких обстоятельств по решению Экспертного совета
рассмотреt]ие даtlной заявки должно быть прекращено.
8, Эксперт конкурса оценивает заявку по 10 критериям, присваивая по
каждоlчlу из них от 0 до l0 баллов (целым числом).
Каrкдая оценка сопровождается обосновывающим ее комментарием.
общая оценка эксперта конкурса по заявке рассчитывается секретарем
экспертного совета как сумма баллов, присвоенных заявке по каждому критерию,
умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия.
разрешелlия которых необходимо

9.

l(ри,герии оцеIlки заявок и коэффициенты их значимости:
значимости
заявок
д"Iя
с зап ашиваемои с мои
свыше3 млн
не бо"лес500
свыше 500
тыс. рублей тыс.рублей и
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не более3 млн
Iio l
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ности бюджета проекта и обоснованности

планируемых расходов на реализациtо проекта эксперт конкурса должен принимать
во

внимание!

что

за

счет

гранта

не

допускается

осуществление

непосредственно не связалIных с реализацией проекта;

на капитaLпьные вложения в

следующих

расходов:

объекты капитального строительства

государственной (муниципмьной) собственности некоммерческим организациям;
на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(мчниципальную) собственность некоммерческим организациям;
на полиграфию в размере более l0 процентов от выделенной суммы гранта;
на проведение текущего ремонта;
lla поддержку политических партий и избирательных кампаний;
на lIроведение митингов, деN,lонстраций, пикетов;
на уплату штрафов, пеней;
на приобретение аJ]когольных наIlиткоl] и табачной продукции, а также товаров,
которые являюl,ся предметаNли роскоши;
на оплату труда физических лиц (штатных сотрудников, членов
некомNlерческой организации), непосредственно участвующих в реализации проекта;
на оказание гуманитарной и иной прямой материальной помощи населению, а
также платных услуг населению;
на осуществление предпринимательской деятельности и оказание помощи
коммерческим организациям;
на фундаментаJIьные научные исследования;
на приобретение транспортных средств;
на получение кредитов и займов;
tla размещение плаl,ных публикаuий о проекте и рекламы (в том числе
таргетирован ной) проекта.
В случае если на осуtцествлеIlие указанных расходов запрашивается более
десяти процентов суммы гранта, по критери}о креалистичность бюджета проекта и
обоснованность l]ланируемых расходов на реализацию проекта> эксперту конкурса
рекомеllдуется присваиваl,ь 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 запJIанированных результатов, без осуществления таких расходов, и

общем комментарии по данной заявке указать на необходимость исключения данных
расходов из бюдrкета проекта.
11. При наличии в бюджете проекта необоснованных и (или) явно завышенных
в соотношении с ожидаемыми результатами проекта расходов на реализацию проекта
за cLIeT запраши ваемого гранта эксперту конкурса рекомендуется исходить из логики
не сокращения запраIпиваемой суммы гранта, а отказа в поддержке проекта и
рекомендации представившей его организации доработать проект и подать заrIвку на
участие в следующем конкурсе.
В случае необходимости перераспределения расходов победитель обращается
в упо.пномочеttпый орган с заяв,'tением, содержащим обоснование необходимости
внесения указанных излtенений во взаимосвязи с мероприятиями проекта, с
прило}кением Qlинансово-экономического обоснования планируемых изменений в
срок не позднее .leM за 20 рабочих дней до момента осуществления расходов.
РекопIендации по уменьшению запрашиваемой суммы гранта приводятся
экспертом конкурса в общем комментарии по данной заявке, при этом эксперту
конкурса рекомендуется оценить, насколько такое уменьшение повлияет на
выпоJIнение предусмотренных проеIiтом мероприятий и достижение ожидаемых
резуJ lbl,a,I,oB,

l2. По резl,льтатам оценки заявки эксперт конкурса должен выбрать один из
следуIощих выводов:
а) проект хороший и безусловно рекоl\lендуется к поддержке;
б) гrроект в целом неплохой, но в нем есть недочеты, которые не позволяют
сделать однозначный вывод о целесообразности поддержки проекта;
в) гtроект не рекомендуется к поддержке.
13. Эксперту конкурса рекомендуется дать по заявке общий комментарий
(поп,tипло комментариев к оценкам).
В такой комментарий моя{но 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
це,гtесообразности поддер)iки проекта), эксперту конкурса рекомендуется в общем
коN,l\1ентарии указать на такие недочеты, дать предложения по их устранению.
В случае если экспертом конкчрса выбранвывод <Проектне рекомендуется
к поддержке), эксперl,у Koliкypca рекомен/lуется в общем комментарии даl,ь
предлох(ения по доработке заявки для подаrtи на следующий конкурс или указать на
ttецелесообразность предс,гав-rlения проекта на конкурс (с обоснованием причин), а
также на возмояtные другие источники поддержки проекта.
14. Рекомендуемый подход к определению оценки (от 0 до 10 баллов) по
критериям оценки заявок:
Приr,rерное содерiкание оценки

.Щиапазоll

баплов

9-]0

ысший уровень, соответствует оценItе ((отлично)).
Критерий оt(е}Iки выра)i(ен превосходно, безупречно. Замечания у эксп

lto

tI

к

са oTcyTc,I,B

Io,1,

j-5

Срелнrrй чровень, coo-It}cl сl,R},еl ollellкe (хорошо)).
l
ll це.ltопt l<ри герий вырilil(ен otIcIll, хорошо. llo ес]ь некоторые нелостагки.|
несушес,Iвенные изьяны. как прirвиJlо. не (lказывающие серьёзного влияния
l
на оощее kallec l во llpoekIa
Уровень ниrltе средttего, соо,гвстстI}уеl, оцспке (удовлетворительно>>. Качест
з.;IожеlIия инt}орпrачии по критериlо сомни,[ельно, ряд важныхпараметров описан с
наtIительныNlи пробелами. IIелостаточIIо убедителыrо. Информация по критери
рису,гствует, однако отчасти противоречива. Количеотво и серьёзность недостатко
о критериIо не позвоJuiют эксперту конкурса поставить более высокую оценку

0-2

Ннзкltir уровень, соо

6-в

оцеliке <(lIеудOвдеr-ворителыlо)).
р]\1ация по кри,герию oTc.r-TcTByeT (в заявке и в общем доступев
I

ве rс,I,вуе,t

представлена обutими t!ршами Itли крайне яекачественно,
cKltMlt tlшl.tбками ,rllбо lесоOтветс,гвиеv r,ребованияN{ положения
о,lичесI,Rо l.t серьёзliосгь llелосгаl,ков по критерию свидетельств},ют
l

высоки\

ка\

о
о

р еа]ltlзаI ll,tlI l lpoeK l,a

|)екоiuендации по опреде"пеIlиlо оцеIlок по кри,герtlям
.\lt гt :t.lblroc I ь II со llIli1.Iblt:lrl ]llilrtIl}I()c I l, lI ()clt l д
9 l 0 -4,ктr,а.-tыlость lI соцIl:l.-IьIIая ]lI1liIlIrtoc I,b прOеtil а t,бедltтс"tьttо локil,]:ltlы:
- проблепtы. на решение которых направлен проект, детально раскрыты, и
о писание аргументировано и подкреплено конкретными количественньтми и (или
к ачественными показателями ;
проект направлен в полной мере на решение именно тех проблем, которы
!) бозначены как значимые;
- имеется подтверх(дение актуапьности проблеплы представителями целево
it ),дитории. потенциапьными благополучателями, партнерами;
- меропрItятия проекта лоjlнос1,1,к) соответствую,г грантовым направлениям (
чисJIе др)ги]\l- llоми lо ),кilзанного в качестве направления. по которому подан
[го]\l
заявкit)
1.

6-8

к,ryа.пьIIость lI collIi11.IbIlarl ]IlачIltlос-гь IlpoeK,l,il Ir цеJIом доказаны, однак
lllIcIo l ся Ilec\ пlес I l}elllli)lc ]ll}tcllilIIllrl )licIlep I а:
проблепtы. lla решеIlt]е которых направле}t проект, отпосятся к разряд

актуl]"льныхJ но авторы Ilреуl]еJIиt{или их зItачимость для выбранной территори
еа-tизации проекта и (или) целевой группы;
проблемы, на решение которых направлен проект, описаны общими фразами
ез ссылок на конкрстIlые факты, либо этих фактов и показателей недостаточно дл
подтверждения акту.lльносl,и проблемы для заявленной целевой группы и (или
ерр!lтории реализации проектаi
имсlотсrl д гис заN,lечаIlи)I ]кспе а (с l(()M N{cHl,a ,.l е\1
]_5

K,гvll.]I L

Ilос,гЬ Il

cOltttд.I L

бсдительно:

-

Il1l

'I

]ll:lllllN|()сгl> Ilpocli,|.a .Ilока]лItы недостаточII

rtроблелtа lle имее,l,ос,грой значимости для целевой группы или территори

еа_]lизации проекl,а;

в проек'ге Iе,llосl,а,гочно аргумеlt,t.ированно и без конкретньш показателе
писана пробrtема! rIa решеlIие l(оl.орой направлен проект, либо не подтвержден
-

I

взаимоl(ействие

-

с терриl,ориями.

обозl ta,tett llым и l] зilяв](е:

имеiOтся другие замечания эttспер,га (с комментарием)

KTTa.,lbHocl,I' II coцIla.|lblIilrl ]IIлчII}tость проектir lic /:lока,]аIlы:
пробле}Iа, которой посвящен проект, не относится к разрядувостребованны
-

0_2

оощ еством либо слабо обоснована авторами;
- большая часть мероприятий проекта не связана
н.lправ.]ением;
имеlо,гся д
-

l lIc

сс ьезIiые за\{ечания экспе

с выбранным грантовым

ll с коNiмента

иеi!,1

2. JIllГrI'tССliая СвязIIосl'ь }I pca.llI,}),0Nlocl,b lIpOeKTa, соо,|,I}с,гс],вtIе мероприятийlIроск,г:t
cto tlс.lя}II lа,lача}l I.1 ожllлrlс}lLI!l с} .lbl1lIa\l
9- l() Проr:кт поляостьIо coOT,I]c,l,cTBvel данrIоDtу кри,l,ериlо:
- все ра]лелы ]atявки логнчески взаимосвязаны, каждый раздел содерж

иtlфорплацию, необходимукl и достаточную дJIя полного понимания содержани
проекта;
- кfu.tендарный план хорошо структурирован, детализироваЕ, содержи
опIIсание конкретньп мероприятий;
- запланированные мероприятия соответствуют условиям KoIrкypca
обеспечивают решение поставлеI]ных задач и достижение предполагаемых розультато
проек га;
yкa]atlLI KollKpe,lllb,e и разумные сроки! позволяIощие в полной мере реш
tlи tI ек,гiI

6-|i

По дапному

II

ссl,ществеII

Il ь!

Kprtl

cpl{lo IIpoeI(T в целом llрорабоr,ан, одпако имеIотс

с ]iltlc(Iilllllя

)liспср,til:

все раrl.,lе]lы заявки логичес](и взаиl\1освязан ы. однако имеются
несущественные смысjtовые несоответс,гвия что нар),шае,l tsнутреннюю целостнос
проек,l,а;

- зап"]анироваtli ll ые }1ероприя1ия соответствуют условиям конкурса tt
ооесllечивают решенис tlоставленных задач и достижение лредполагаемы
рсз\,_тIьтатоВ програмNIы. вместе с те]\,1 состав мероприятий не явJUIется полность
]l1-1.1\1|i.l ьiIы\1 и (или) cpol{l.l выполнения отделыlых мероприятий проекта требую
l{t)
)

-_)

()-]

](ти

вк]]

Просtст lro данномУ ltpll,|,cplil0 проработан IIсдоста1,0rlн0, имеются замеча}Irt
)ItcIlepTa, которые обя,rа t,eLlbtto нсобхолимо ус,граIlить:
календарный п.пан описывает лишь общие направления деятельности, tI
аскрывает последовtlтельность реаr]изации проекта, не позволJIет определи
(lJ,eprl(ltн Ие ос HoB}l ы \ rt сроп
рияти й:
- имеются устраIlимые IIаруш]ения логической связи меrlцу задачами,

lмсроприятиями и предI Iо,llагаеl\t ым и рез\,jlьтата\r и:
иIlеIо I с , L])_\ l I1c ]ilIl!''1.1 I Iit,l эксперlа (с KO\l11eH]a
l)Ite11)
'l
[lpocKr lIe cool,IJel cl-I}\,c l ;lalIltoirt'l криIериlо:
- проект tIpop:tбtlтall Ita ll}.tзкоNt yровне. и]\{еlо tсrl несоответствия мероприяти
его целям и задачам. llротиворечия между планируемой деятельностью
ыми результа],ами;
суцlественные tltIlибк1.l в постановке целей, задач, описании мероприяти tl
зуJIьтатов проекта делаlо,г реализацию такого проекта нецелесообразной;
- сроки выполнения мероприятий некорректны и не соответств
аяl}ленньIм це.цям и з€цачам проекта) из-за непродуманности создают значительны
искIt реализации проекта;
- имеются дрчгие серьёзные за]!rечания эксперта (с комментарием)

Fjlж:l,

.].

lI

lttltlBaцlloHIioc

I

ь! \ lIIlK:t. l 1,Il0c I.b lIpOeк,ta

1locltr rllr;tяс t crl lllllI()l}1ll(ltoHlIыrr, },lIllк1l.пьныlll:
проек,I l lреиNlущественltо lIаправлен на внедрение новых или значителы|
_,l),чшlенных прак,l ик. \{е tо.цов в деятеjIыIость организациии (или) ее партнеров, tt,I,o
lпозво:tит суцествеltно качествеllно улучшитьтакую деятельность

9_1() П
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Проск-t и}rеет, Ilpи,JtlaKlt ltнновационности, унпкальности, но этrt призна

щсствснIIо B,lllrIю,l, Hit его ожriдае}lые результаты:
- проект пред},с}lатривает внедрение новьrх или значительно улучшенн
процессов, методов! праltтик, но в заJIвке четко не описано, как это приведет
из}Iенению содер)кания и рез},iьтаl,ивности деятеjlьности, которую осуцеств,rIя
ргаllизация rt (или) ее партнеры (напри:rrер. отсутствует описание конкретны
внелрения и нноваций ):
|pe,r1,:tbTaToB
у организации есть ресурсы и опыт, чтобы успешно внедрить описанны
ttecy

i -

1инновации;

j-5

llN{еl()тся д \]гllс заN'lечаIl }lя fкспе

а с ко\] \1ен] а ll е\1
tltIcclttI
Ilc
lti\tecl
llpIlJlI:lKOB
ltlI
Hol}a lll!oH Hocllr, yHltKajtыlocTI!:
trpitK,l
,]arll]Kc
jоt]а]Iие
I]
IloBb]x liли зIiачllтельIIо Yлуtll сIIIIых
)Ilо\ll]ll1егся }1сгl(),,lь
]]\lccTc
с
те\,1
состав
мероприятий проекта в явноNt ви.fс Iic
пl)оцсссоI]. \,1clo,:lolJ. IIpal(llll(.
llO3l]oJlяel- сдеJIаl ь l]ывод о гоl\.t, что проект является уникальным по сравнению
сrll,сJ ьIlост1,Iо,|tруl,их орган изаци1.1 по соответствующей тематике;

-

ll1ltltIll

I

I1ракl,ики

и методикиJ

указанные

в заявке,

не являются

инновационньlми;

имеIоl,сrI друI,ие замечания эксперта (с комментарием)

0-2

ttoIltcltttc l1.IillIIt|)\ е}tых расIоJOв lia реа,ltrзацию проскта и его ожидае]ltых
. l ь l t I 0l}, iI.1clii} 1l I IIос | ь, lI l}Icpll}t ()с l ь l! .f oc],tl;,tilt lIoc,|,b гакIlх
результатов
9- ltt .{:rlIllыii lipltlcprrii ()I.IllrllI0 I}ыpar{ielt в ]arlBKe:
-в заявI(е (leTкo из-.lоженьj о}кидаемые результаты проекта, они адекватны
J.

рс,]\

ПprreKr, не rIвляется иllllовационным, уника"'tьным:
- проек1,, по сути, является продолжением уже осуществляемой (ране
ос\,Itlес-l-влявrпейся) ltея,t e:tbHocl,I.] оргаFIизации;
- llpzllt,гIll(1.1 и i!lL,тодики, указанные в заявке, не рекомендуются
пl)lIIIсlIсllиtо (ttt tltt-:ltI.tttc.lal]HoIo обс гсlяте;rьства rtеобходимо указать в коммен,l,ар1.1и
к ()пеtlке с coo,jBeIc fl] tclLцltrt обосtIован t,tell)
_]

('tlt1,1
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]-5

коIlкрс,l,ны и llзмеримы: их по-lучеIIие за общую суммупредполагаемьн расходов ll
еiLiIItзациIо п ()el(l,a со ift\le но и обоснованно
J:rlrtrыii Npli-[cplll"l xOpoul0 l]ыраr{iеII в заявке:
в заявке четI(о I,1зло)кены о}кидаеN,lые результаты проекта, их получ9ние з
ооII t)/lo сумму пре.I1по.lагае}l ых расходов на реаIIизацию обоснованно, вместе с теv
сол е]))I(аItие зtlll"цаl l и poBar{I lОи дея,гельности по достижению указанньж результато
(cocr-aB ме1-1оп рия,1,It й ) не,Iвjlяется по.lностью оптимаrlьным;
- llo OIl}lcal{I]IO заплаII}IрованIIых результатов у эксперта имеютс
HecyшlecТBel{It|,le ,}амечания в 1lасти их аllекватнос'Iи. измеримостии достижимости
(зirлlечапиrr неtlбхо,,lиrtо указаl,ь в Ko\4N]eI] tарии к оuенке)
tt ii \,;ll0I]Jlcl l}0pr1,1 c-I bll() l]ыраrttен в ljаявке:
-- IJ заяl]l(е изJIо)кеIlы о)I(идаемые результаты проекта, но они не полность
0(),гllеl'сlвую] кри'|ериrIм алеI(ва.гностиJ измеримости, достижимости;

.r{itllltыI..i Kprt't clr

-

ые резуJtьгаты могут быть достигн}ты при меньших заlратах
имеютсlI другие замечания эксперта (с комментарием)

заrljlаt{

и

рован

I I

Данный критерий плохо выражен в заявке:

0-2

-

ожидаемые результаты проекта изложены неконкретно;

-

описанная в заявке деrlте.]lы!ость является, по с}ти.предпринимательской;
имеIотся другие серьё }н ые }a\l ечан и я эксперта (с комментарием)

на

предполагаемые затраты

]авыt]tеныi

,

достижение результатов проекта явно

l)cit.:lttct,tt.tгttlcTb бlод:rtс,t,а lIpOeltIa lr обосltова н нос,гь п.цаIIируемых расходоl} !ta
til llll I() Il ()ск гil
9_ 1()
llpoeli,r по.lt|остыо coo,I l}e l c,I,I}\,c l jlatlIloirl) Kplll,cptlIo:
в бюдrrtе,гс проектil IIрслусNIотрено финансовое обеопечение l}cex
5.

e:1.IIIl

мероприятий

проекта

и

отсутствуют

расходы!

которые

непосредственно

не

связаны

с мероприятиями проекта;
- все планируемые расходы реaLлистичны и обоснованы;

даны корректные коN{ментарии по всем предполагаемым расходамза сч
граIIта. позволяющие четко олределить состав (детализацию) расходов;
в проекте предус\lо,Iрсно ltКl,иBHoe использование и]\1еющихся
о I]] itllllзации рес) рсов

-

[lptlerir в

6_ti

це.лоtt

coo,I Rеl,с,|,I}\

eI

jlal|tIo}ly критерию, однако имеют

IlecyulecTBeHH ы е заNtечаIIItя эксперl,а:
- все пла}IируеN!ые pacxo/Ilbi рс;ulис,гичllы. следуют из задач, мероприятий

] -.5

обоснованы, вместе с те]\'1 из KOMN{eHTltplteB к }lекоторым расходам невозможно точн
опредеJIить их состав (деr,а,tt изаlди lo):
-- имсlотся друIие замсчаIlltrl ,)liсlIе lLl с KO\,l ]\leHTa и e]\I
l lpocKr, в це"lоNr cooTвeTcl,I}ye I, .Ilatll|oмy критерию, однако имеются замечанl{
,)I(спсрта! которыс обязательпо необхtlllимо
устранить;
не
все
Ilредпо"цагаем
ые
непосредственно
связаны с мероприятиям
расхолы
п l)оек,га и достижениеl\.1 ох{идаемых резуJIьl,атов;
R бюд)кете проеI(та предус lотрены побочные, не имеющие прямог
,гношения к
реализации проекта. расходы;
некоторые
расхолы завышены и.]Iи за}Iи)Iiены IIо сравнениlо со средн}lм
m ыl|очным
опj]аты
труда. цен на товары, работы. услуги, аренду (бе
уровнем
Роо-гветствуюшего обоснования I] коммеtIтариях к расходам);
- обоснование ltекоторых запланированных расходов не позволяет оценить и
]взilимосtsязь с мероприя l иями проекта:
- имеIотся дрчrие замечаtIия экспе а (с KoN{I,IeHTa иеi\1
lI1rot'ltt, IIc соо l,Bc tс l l}\'cl .lal{II()пlv liPll l cpIlto:
прсдполагае\lые заl рtll,ы IIа реаjlизацию проекта явно завышены либ
,ltlсttы (или)
iзаIIи
и
не соотвс,гствуlоl.NlgроlIрия.гиям lIpoeKTa, условиям конкурса;
в бIодяtете проекта rlредусмоl.рено осуществление за счс.г гранта
расходов
к()То рые не допускаются в соотвстствии с требованиями положения о конкурсе (пуrI
l2 rr астоящих методических рекомендачий);
бюджет проекта нереалистичен. не соответствует тексту зfuIвки;
бюджет проекта не соответств ует целевому характеру гранта, час,tь
не направлена на выполtIс ние Nrероприятий проекта либо вообще не и]\,tее.
расходов
о I }louleH ия к реаJизации проекlа:
имеются несоответствия ]l1еж.lу суммами в описании проекта и в е
I

l

-

Б,o;t;Keтe:

-

комментарии
llс,lогllчные:

Ii

зап.rlан ироl]ан

н

ыl\'t расходам неполные, некорректные

ИМеIот'ся др\/гие серьёзнLlе заltеtlаll}lя эксперта (с копrментарrrем)

6,

9

_\I lt с

tll t аб

1()

lI1ltrcKt

eaJtl:] 1lIlll lI lI 0eli I il
IIо дillIIIо}Iy ltpI1,1epиK) tlpopltбoTalt oI.iIIllIIltr:

- заявлеIltlый территориальный охват проекта оправдан, используетреа,,Iьны
jвозмо;tснtlсти организации и адекваl,ен тем проблемамJ на решение которых направле
|проект;
I
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в проек,ге предусN{отрена деятельность в
еалl]зации, са]\lосl,оятельно или с активным вовлечением
l lроеrс,г по даtIIlо]\lу ltриl,ериlо пр<lрабо,ган хорошо:

территории

е

в

е

в проекте

предусмотрена деятельность в пределах территории его
за
счет
вовлечения
партнсров. но нaulичие устойчивых связей со всеми|
lрса-lизации
|гаl(II}lи партнераNltl в заявке I]e

имееl,ся

!lас,tичllое

подтверrкдено;
несуlцествеlIное)

расхождение между змвленной|
llpocк,I,a
,l
KajleHllapII
ы]\,t
п,jlаном, обеспечение такого
реiulrtзации
|герри,горией
oxl]ilIa мо)l(сг BLI,1l]aгb зllтр),1IIсIIия в сроки. установленные
Irсl.риt9рцд1",,пl1)
KfulL'H.lapн Ыv ll,'IaIl()M:
и\lе}Oтсr,il г1.1е за\,lечаIl l.|я,)l(спе та с Ko\li\leHl,a lIe\I
П роект по данно}tу кри,герик) проработан удовлетворительно:
воз\lоr(Ilос,гь реа-rlизации IlpoeKTa на заяв,lеItной территории не обеспечена
llojll.ioМ объеме бlо,,lхсеt,опл проекта, IIри этом иIlформация об иных истоtlниках в зfuiвI(
-

] -_i

пределах

(

от,су,гO,tвует;
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- в качестве территории реаJIизации проекта заявлена потенцимьн
аули,гория интернет-ресурса, который планируется создать или развиватьв рамк
реацизации проек-га;
имеIо,I,ся д гl{е замечаItия эltспе та с Ko}1\1eH,I,a ие\1
Проскт по даItно}tу t{ptrTcpиIo прOрабOтан плохо:
_ заявлеi]Ilаri терри],ория реаlIизации проекта не подтверждается содержанием
]arl

в

Kl

l:

-

не ]lоказiiltо взаrrrtо,,lействи,,. с территория]\|и_ обозначенными в змвке;
11\lcI() lcrt

7.

Собс t lrctlllыri

вк.r:rл

.l

\ l }I(. се LcзII1,1c ]a\IclIa]lI{я ]кс IIс

OpI

atrtI]aцIl1l ll jloIl

о.л

llсlllIlсг0

Ё

la с Ko\f\I

eI

Il,a

[l

с}1

IIиl,еjlьllые ресурсы, привлекаемыеllа
a.Jl]l1,1Ilrl

9_10lo pl illlизаrция обссllс.rивае г рсil.пьllос пplll]лctlctl llc доrlо"qяи.гельI| ы х
ресурсов tla
pea.I tl']1llltlIo tIpocli l,il в обr,елrе бо;rсе 507о бtо,ll;пеr,а llpoeKTa:
оргаItl,{зация располагае,г ресурсами tla реarлизацию прое
оброволь цаN{I{, помещением в собственности, безвозмездном пользованииили аренде,
правами и другими

оору,цова нием. 1,раIiспортными средствап.{и, и нтеллектуальными
и (i.rл и ) гtо дтвер)ltдitе,l, реаrlис,гичнос1 ь их привлечен ия ;

ypoвcllL собствеltlrого I}Kjl:l]la Il

()'Z, бlодiк ета проек,l,а (не суммы

допо.ц

llительных ресYрсов превышil

ранl.а. а именно всего бюджета проскта), при этом
ень
к()ррек,гilо
ров
рассчllтаIl (tlапример. стои]\,tость по,IIьзования имеющимс
l

l-aкol l \
в собственнос,l,и Ilомеlление\lи оборудtlванием
рассчита}Iа в части, необходимой
]рса.'l]l]ации пpoeкl,it.I.1 За СРОК
Реа.].Il-iЗаuии проекта)l

доказаII() ,lоJIl!срочное

д-lr

и cOol ветствуюutее масштабу и задачам прое

в,]lIlяIlие его усtlеutllой реапизации lla tlроб.ltемы. [Ia
реtllение которых он напр aB.le

] ]

;

организаttией ПРедста|],iIеIIо чеl.кое видение дarльнейшего
развит[t
jlся Ic,lbHo сти llo tlроек,l!'и лlсполь3оваl1I,tя
его резуj]ьl.а,Iов IIосле завершс.н!Iягрантово
пojl:lep;,KK ll

I

]

6-8 Оргаlrrrзация обеспсчIrttil0I pcilJlblI0c lIриlrJlсчеl IIte допоJlн ительных ресурсов tla
еалtl_}ациIо проеIiтll l} объеNtе o,I,25 до 50ol, бlоilжета проекта:
организatцl,tя располаI,ае-I, ресурсами IIа pea,rr ll ,] ац и Io
lI р о с
,,L

l.)

р l] () .I L Il ll \I ]{

II

\] с lll с

Il с \l l]

с () с

I

l] It

() с l l1 () с

}

ll () \ \l с з,ilIl о \1 lI t) jl ьз о l} аII и !I и ли а р с H/,l с

обору.ilованиеN{. транс портtIыN,tи сре1,1с,гвOми, интелJIеltтумьнымиправами и другими)
(или) гrолтверждаеl рса"l ис-гrl чнос,l,ь их llриI]Jlечснияl

,

ypol}cIlb col)c l l}cIllIoI,0 I}IiJIa,llil ll ]lo l loJIll и,l-с"lьных ресурсоR состаRляет ()
,),lом oll в llejloM liорректнорассчи,I,а}1:
,25 до 50'Zo бю.,tiпета проекl-а, прr.l
в заявке R Ilе"цом описаны i\lеханизмы дмьнейшего
развития проекта,
истоrIllllки рес}рсlIог() обеспечеrlия после завершения грантовой поддержки, н
отсутствуют достаtочные сведения, позво"rяющие сделать обоснованныйвывод
аIичиt't 1,IерсllектиR продо,lх(еtIия дея,гельности по проекту

З-_.:

0-]

0по.l tIIITe,]b

II

ы

е рсс},рсы Hzl pca.tlt JlttIItIo Ilроск,га lte подтверждены и (ll"lи

нссора,]}Iерны с ]ап раul lt ltae}roii cl,rtпttll"t гр:rtI,га:
},poBelll' собсr,веtl llогtl tlK.rliljla ll доtlо.lIllrf е,Iьных ресурсов состав,lяет о
10 до 25У. бюд;ке,га проекта .jIибо заяв..]еIi в бо.,Iьшем объеме, но по некоторым
позиtlияу некорректIIо рассчи-l,ан и (илI1) подтвержден неубедительно (например, у
оргаIiIlзации tIeT оllы t,a rIрив"лечения соизмеримых сумм финансирования,
по-lтверDiдаюtцие документы (письма. соглашения и другие) от источников ресурсов в
сос till}е зlявки о гсr lcr trr lo г):
- npooo.rna",,"" p"r,"auu"" llpoeK]a IIосле окончания финансированияописано
Ьбцtими фразами;
лlмеlотся др),гие замечаIlия экспер га (с коNtNlенl,арием )
Ре:r.rtlзацrlя проек-та прO.tпо.r,lагаетсrr tIрrlк,гrlческrl только за счет гранта:
),ровень собственlIого вк.,lа,ца и дополн и,l,е.!ьньж ресурсов составляет ]\{енее
j1O0zo бrолrrtета проеI(та лltбо заявлеll в большем объеме, но ничем не под.гвержден;
- отсутствует описание работы по выбранному направлению посл
|
грантовои поддержкиi
равершения
* имеются другие серьёзные замечания эксперта (с комментарием)

()llы l, opгaItlt]itIlIIlt IIо 1'спсtlltlоii pea.ll ll ]а lll IIt програ]\t}t, проектов по
c0ol,BelclI} K)IlI0rl lI1lIl ilI}.lclIIlIo .1cя l c,lbII()c I lt
9-10 у органllзачиll о'г.л[lчныl"i опыт lIроскr,llой
рабtt,гы по выбранному грантовому
{i.

на пра B.:IeHlll0:

организация имсеl- ()пы.I ус.гойчивой активной деятельности по

-

выбраlrному

гран,t,овоi\,1}, наIlравJIениlо rla llро].я)кении более 5 лет;

в заявке прелс,I,авлено опиOание собственного опыта организациис
)/казаниеN,I конкре,гtIыХ Ilрограмм- проеl(тоВ или мероприятlлй; имеются сведения о
резу,цьтативносl и данных мерогtриятий; опыт деятеJIьности и ее успешность
подтверждаются IIаградами, отзывами, публикациямив средствах массовой
информации и Интерпете;

_ организация получаJIа целевые поступления на
реализацию своих
программ, проектов, информация о претензиях по поводу их использования

о,tсутствует;

- у организаltи1.1 имес.l.ся сtlпосl,аt;им ый с содержанием заявки опыт
ttроектной /lеяlельносlи (по масultабу и коJlичес1ву мероприятий);
i
_ Opl аtIизаllия Ilридерп(иваеl.ся l}ысоl(их,)т.ичесl(их
стандартов;
-

проеtil,ов

iдI

l

lc Ii,,l.]

у органиЗаllии есть

по

l1- и]lые

мar.гери

iLпьноJгехническая база для

выбраtrtrtlпtу, I.palI-1.oI}o]\I), направJIениюl
j

clll1,1l

еJ]ьtlыс illol(

Mlet

и

\1eIo гся (ес,гlи

lr,ы, обязат,ельные для ос

реа!изации
применимо)
lI-1ествлен иri

]апJlil}i иpoBalIIloii jlея,t еl tt,HtlcTl

r

}' tt1ll altlt'l:tttIltl xoptrrtlttii oll1,Il' llpocliтlIclii рабtlIы по выбраItноrl}, I,paIII,0lto
llаtlравлениlо:
* у организации имееl,ся сопоставимый с содержанием зiUIвки опыт
сис,rеп,tной и устойчивой проектной деятельности по выбранному грантовому
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направлению (по масштабу и количеству мероприятий);

-

в заявке представлено описание собственного опыта организациис

чказанием конкретных програ\lNr, проектов или N{ероприятий: успешность опыта
оргаIlизациИ полтверждаетсЯ наградаI,1и, отзывами, публикациями в средствах
rлассовой иltс|lормiiции и ИtIтернете:
- орга}lизаItия и]\tеет uпыт активной деятельности на протяжении более
_];cl .-lrtбо и}lссг oll1,1I рабоl,ы rteHee 3 -rет- но создана гражданами.
It\lclOIItlj\llI зttа,lI1-1с,Iьttый Ol l ы,I, ан&lогIl чной .]еятельнос ги

ГsТу

()I)l aIIIlJilllIllI
\,,loB.lcl Boplt,l,c.lbl|ыl"t оIlыТ проектlrой работы
по
выбраlttlопrt, I,p:lllI,0t}0Il\ lI1llI p1l B.leIlIt Io:
, в заrII}ке IIptIBe]teнo оII!lсание собственного опыта организациtl
по реалlrзацIdl,t IIp()l,pa]\lll, lIpoeKToB Tlo выбранному грантовому направлению, но оно
}{е llозвоJlяе,l clleJIaTb однозначrrый вывод о системноми
устойчивом характере такой
В
течеI!ие
3
лет
или
с
момента
создаl{ия организации (если она существует
работl,t
Nleнbtlle 3 лет) и наличии Ilоложительньш результатов;
- организация имеет опыт реализации менее масштабных проектовпо
выбрантtомУ грантовомУ I{аправлению и не имеет опыта работыс соизмеримыми (с
запрашиваемой оумплойt гранта) объемами целевых средств;
- орI,анизация имеет опыт управ,lения соизмеримыми (с запрашиваемой
суммой гранта) объемами целеаых средств, однако иrrформация о реаrlизованных
пl)ocKl,ilx Ile ()cl]elllclIa tra сайте органи,]ации] заJlв"ценные достигнутые результаты не

IIредсl,авлены;

- имеIо,I,ся jl

0_2 у

гlIе зil}1ечаIt!lя экспе та (с коммента иепl )

opl aIlll}allllIl llpitlitl!.lccIill оlс\,|,сIl}1'ег опыг р:rбо,rы по выбраtlllолrч
l,paIlToBoMy ll2lIl pдltJlcII tt l():
- орга}lизаllИя нс til\,lee,I опыТа аltтивной деяТельности либо полтвержденной
дея,l,сJlьIlос,ги за последний год;
- опыт проекr,ной работы организации в заJIвке праюически не описаЕ;
- имеlотся противоречия между описанным в зiUIвке опытом организациии
информацией из открытых источников (например, змtsленные как
реализованные
мероприятия не оцa>кены в общедоступных отчетахорганизации);
_ организация не имеет лице}lзии. иньrх
разрешительньж доку]!lентов,
обязtrтельных для осуществления запланированной деятельности .(сведения о них в
заявке отсутствуют);

-

основной профиль деятельности организации не соответствует

выбранному грап"I,овому направлению;
и]\,1еlоIся .l1р),гие се ьез

lllIc оllы I ii

9. (]tltl,t tlct ct

:lеяl,с.l1,1l
9-

()с

lt

lioirlltc

l

I

l

ь]е

замечания экспе

cllltltii

ttpoertL

(с коммента

Htll"t Iiомаtlдl,t

и ei\,l

п"IaIIltpye}to1-I

I,1t

l0 ,t:tllllыii Kplr t cpttii

tll,. IllчIlо l}ыI)it].KcIl l} ]arll]Ke :
ilpOcl(l llO]lt]oc'lL,lo обеспечеtl опытlIыми, ltвалисРицироваfiнымии имеlощими

поjlоll(иI,елыjуlо рсl]у-гatltиlо опециztлистами
проек,tа про(lи.ltяпt;

по всем необходимым для реаJизаци

в заяt}ltе llоказаIlа воз\{о)itнос].ь каждого члена
указанной в заявке комitнлы
Katlec,],BeIIHo работать над проектом на
условия х,впорядкеивсроки
ста}Iовленные кaUIендарным планом и бюджетом про екта, без
существенных заме

\(ljlc

i

I

cl( гil

I

Jанtrый Kpl1,гepltii хорошо выра;tiсIi в ]ilявке:
- проект в це-цом обеспечен оIIытными, ква-лифиuированнымии имеюrци lи
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ojlo)I(иT,eJlbH},l() реllу,гаtlIiю clleIltla,-IиcTitм и. но по

и

lt(lорrtаl1l.tя о,]с\, ]с l вчет:
lJ\4cI()

j-_i

l

crl

,]l

I,и

с замечаIlия )кс гIс

l]

некоторым rlеобходимым профиляNt

с Ko\l

\IcI I],a и cl\,I

.Щанllыr"t Kprt,t,cplrii \,лOвлствориl eJlbIltl выражен в ]аявке:
I] з;iявке содержи Iся оllисalllис Iiо\{ан.]ы проек,Iat. llo конкретныеисполнитеJl
iocHoBltr,rx Nlероприятий Ile назваlIы либо Ile пр!tводятся сведения об их знаниях и опыт
и,,lll о R1,1по,lI{ яе]\t ы\ (р\,нкциях в pa\tKax ремизации проектаl

указанIIые в заявке чjIеItы ко\lанды проеIiта не в полной мере cooTBeTcTB}/i
опыта
и компетенций, необходиirлых д.lя реализации проекта;
ровню
- имеlотся другие замечания эксперта (с коп{ментарием)

-

0-2

.Щанlrый критершri ltлохо выражен в заrIвке:
- описаI{ие команды проекта. ее квалификации, опыта работы
практиаIески о,гс}/тствует:

-

имеIотся высокие рискll реа]изации проекта

опы la Il низкой ttва-rификации KoMilI1-lы IIроекга:
li \{cl() l

l(). l{rl
9-10

0 \I1l IllI0Il

l

crl

,-l

,гlле се ьез}] ые за]\tечания

la,l ()Ili LII0cIl,0

l

1l

эксп

в силу

в

заrIв

недостаточности

с KO\I\,leHl,a

llIl lrl llItIl

,Щанный крlrгериii отлично выражеll в заrIвltе:
* ин(l)ормациIо о деятеJlьнос],и "легко наЙти в Интернете с помощь

поисковых заllросов;
- дея rелыIость организации сисгематически освещается в средствах массово
инфор\tаI{ии;

*

6-S

_]-]

организация имеет действующий, постоянно обновляемый сайт, ва которо.
представJlеl{ы подробные годовые отчеты О ее деятельности, размещена актуaцьн
инфорплациЯ о рсaU]изоваUнЫх проектахИ мероприятиях, L]ос-гаве органов
управления;
оргаIlизация имеет страIlицы (группы) в социаJIьных сетях, Еа которы
рсгулярно обновляется информаt(ия:
() l ltllI i,JitllI1r]
сг lrl lIO ll OJIltl( еl,годов
oTrIeTHocTb о своей деятельносt,и
ltprr
r
cplrii
\0рошо
I}t,Ipnrкcll l} tаяl]ке:
J:tHIrLlil
opt'all
ll,]atlllя
и\{ееl'
леilсr,вуtощий сайт. страницы (группы)в социаJIьны
сс-Iя\ с aK1,),a.,rbHoli лtнфорrtаttией. сt, tHtrKo без подробных сведениЙ о
работ
lIрив.lекаемых ею ресурсах. составеорганов управления,
реализованнь
iоргаlrltзачии,
проектах;
|программах.
инс|lормашиlо
о деrlтельности легко найти в Интсрнете с помощь
]поискоRых запросов;
- деятельность организации периодически освещается в средствах массовой
информачии;
- имеIотся д гие замечалIия экспе а (с комлtента и e},I
-I :r н llы ii ltplt t clltt ii r .ttrB.re гвор IIl.c.,Ii,Ii 0 l}ыраrкен в зilявке:

деягельIIость организаItltи ]\rмо освещается в средствах массовой

!инфорпrаuии и в Интернете;

-

()-]

у

организации есть сай.г

и

(или) страница (группа) в социальной сети,

rкоl'орыс содер)l(ат lIеактуа-пьную (устаревшую)
информацию;
- оl,чс tЫ (l дея I ел ьнос гИ орг а н и Jаци И отсутс1 ву юТ в открытом
доступе:
l{Mclo l,crl другlIе замечаrltjя ]Kclle
с Ko\I]\1eн,l а иеý{)
lallllt,lii ttplt l cplrii I1.IоIо выраrliсll l} }ilrIl]lie:

ltH(loprtlttlItя о

Инl,ерtlе,t е:

]еяте,:lыlос,lи оргllнизацил1 пракl.ически отсутствуст

Iltlcl(Il crl ,l l]\ ] ис се рьез

Ii

ьlе

зal]\ lctlaH

ия эксrlерта (с коммента рием)

l

