УТВЕРЖДЕНО
приказом
Фонда президентских грантов
от 15 сентября 2020 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оценки результатов проектов победителей конкурсов
на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок осуществления оценки
результатов
реализации
некоммерческими
неправительственными
организациями – победителями конкурсов на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
(далее соответственно – конкурсы, гранты) социально значимых проектов,
в том числе проектов, предусматривающих осуществление деятельности
по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания
общественно полезных услуг (далее – проекты по оказанию общественно
полезных услуг), проектов в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина (далее – оценка результатов проектов).
2. Оценка результатов проектов, предусмотренная настоящим
положением, осуществляется в соответствии с абзацем вторым пункта 21
статьи 314 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (в отношении проектов по оказанию
общественно полезных услуг) и подпунктом «з» пункта 5 Положения о грантах
Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского
общества, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 30 января 2019 г. № 30.
3. Оценка результатов проектов осуществляется в целях обеспечения
эффективности и совершенствования деятельности, связанной с подготовкой
и проведением конкурсов, предоставлением грантов некоммерческим
неправительственным организациям (включая информационное сопровождение
конкурсов, оказание информационной, консультационной и методической
поддержки указанным организациям при разработке и реализации проектов,
проведение независимой экспертизы представленных на конкурсы проектов,
мониторинг проектов), в том числе формирования у некоммерческих
неправительственных организаций – победителей конкурсов дополнительных
стимулов к успешному выполнению проектов.
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4. Оценке в соответствии с настоящим положением подлежат
результаты проектов, реализованных с использованием грантов.
Фонд президентских грантов (далее – Фонд) вправе не проводить оценку
результатов проекта, реализация которого была прекращена досрочно в связи
с отказом некоммерческой неправительственной организации – победителя
конкурса и (или) Фонда от договора о предоставлении гранта (расторжением
такого договора).
5. Для целей настоящего положения:
под некоммерческой неправительственной организацией понимается
российское юридическое лицо, которое одновременно удовлетворяет
следующим условиям:
1) создано
в
организационно-правовой
форме
общественной
организации (за исключением политической партии), общественного движения,
фонда, частного (общественного) учреждения, автономной некоммерческой
организации, ассоциации (союза), религиозной организации, казачьего общества
или общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
2) осуществляет хотя бы один из видов деятельности, предусмотренных
пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» или установленных федеральным законом,
законом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования в соответствии
с пунктом 2 указанной статьи (в том числе тем самым участвует в развитии
институтов гражданского общества);
3) не имеет учредителя, являющегося государственным органом,
органом местного самоуправления или публично-правовым образованием;
под проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на достижение конкретных общественно полезных результатов
в рамках определенного срока и бюджета.
II. Общий порядок осуществления оценки результатов проектов
6. Оценка результатов проектов включает в том числе следующие
процедуры:
1) оценку результатов проектов организациями, реализовавшими
данные проекты;
2) оценку результатов проектов работниками Фонда на основе
информации, собранной в ходе мониторинга реализации данных проектов;
3) оценку результатов проектов заинтересованными сторонами;
4) подведение итогов оценки результатов проектов.
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7. Оценка результатов проектов в соответствии с процедурами,
предусмотренными пунктом 6 настоящего положения, осуществляется,
как правило, последовательно.
Процедуры, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 6 настоящего
положения, проводятся ежегодно, начиная с 2021 года, в отношении проектов,
реализация которых завершилась в предыдущем календарном году,
при этом в 2021 году данные процедуры осуществляются также в отношении
проектов, реализация которых с использованием грантов, предоставленных
по результатам конкурсов, проведенных Фондом в 2019 году, завершилась
в 2019 году.
III. Оценка результатов проекта реализовавшей его организацией
8. Оценка результатов проекта, предусмотренная подпунктом 1
пункта 6 настоящего положения, проводится осуществившей его организацией
и состоит в определении количественных и качественных результатов,
полученных в ходе реализации проекта.
Данная оценка проводится при подготовке аналитического отчета,
подлежащего представлению указанной организацией в Фонд по завершении
последнего отчетного периода в соответствии с договором о предоставлении
гранта (далее – итоговый аналитический отчет).
9. В части количественных результатов организация, реализовавшая
проект, определяет достигнутые за весь срок его осуществления значения:
1) показателей
количественных
результатов,
предусмотренных
описанием проекта;
2) базовых показателей мониторинговой оценки результатов проекта
«объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта
(включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав)», «количество благополучателей
проекта» и «количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта»;
3) иных показателей (если организация выявила значимые
количественные результаты по другим показателям и считает целесообразным
отметить их в составе результатов проекта).
10. В части качественных результатов организация, реализовавшая
проект, оценивает полученный ко дню завершения проекта социальный эффект,
в частности определяет изменения, которые благодаря осуществлению проекта
произошли в состоянии целевой группы (целевых групп), жизни конкретных
людей и (или) решении общественно значимой проблемы (в том числе
создании условий для ее решения).
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Если организацией выявлено иное незапланированное влияние
на положение дел на территории реализации проекта, и она может определить
соответствующие изменения, произошедшие именно вследствие осуществления
проекта, организация может учесть такие изменения в оценке социального
эффекта.
11. Информация о результатах проекта, определенных в соответствии
с пунктами 9 и 10 настоящего положения, включается в итоговый
аналитический отчет.
12. В случае, если для определения полученных в ходе реализации
проекта результатов проводилась внешняя оценка (оценка сторонними
организациями,
специалистами),
социологические,
мониторинговые
или иные исследования, другие аналогичные мероприятия, информация об этом
и подготовленные по итогам таких мероприятий документы (отчеты),
включаются в итоговый аналитический отчет.
13. Организация, реализовавшая проект, подтверждает достоверность
информации о его результатах, определенных ею в соответствии с пунктами 9
и 10 настоящего положения, подписанием ее руководителем (уполномоченным
лицом) итогового аналитического отчета, содержащего указанную информацию.
14. Фонд оказывает информационную, консультационную и методическую
поддержку некоммерческим неправительственным организациям при проведении
оценки результатов проектов, в том числе полученного социального эффекта.
IV. Оценка результатов проекта работниками Фонда на основе информации,
собранной в ходе мониторинга его реализации
15. Оценка результатов проекта, предусмотренная подпунктом 2
пункта 6 настоящего положения, проводится, как правило, работником Фонда,
который вел мониторинг реализации данного проекта (в случае отсутствия
такого работника – иным работником Фонда), во взаимодействии с другими
работниками Фонда, участвовавшими в мониторинге реализации проекта,
в том числе осуществлявшими контроль за использованием гранта,
и состоит в определении в соответствии с настоящим положением значений
базовых показателей мониторинговой оценки результатов проекта и общего
вывода об успешности его реализации.
Данная оценка проводится на основе информации, собранной Фондом
в ходе мониторинга реализации проекта (в том числе содержащейся
в отчетности и иных документах, представленных в Фонд некоммерческой
неправительственной организацией, осуществившей данный проект).
Оценка проводится, как правило, в течение трех месяцев со дня
получения Фондом итогового аналитического отчета.
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В случае, если в информации о реализации проекта и его результатах
выявлены неточности, ошибки, противоречия или размер использованного
на осуществление проекта гранта превышает десять миллионов рублей, оценка
может проводиться в течение шести месяцев со дня получения Фондом
итогового аналитического отчета.
В случае, если итоговый аналитический отчет не был представлен
организацией, при этом реализация проекта не была прекращена досрочно
в связи с отказом организации и (или) Фонда от договора о предоставлении
гранта (расторжением такого договора), оценка может проводиться в течение
шести месяцев со дня истечения срока для представления указанного отчета.
Оценка результатов проекта, в ходе проведения которой у Фонда
в порядке, установленном Правилами принятия решения о признании
социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем
общественно полезных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89 (далее – Правила принятия
решения о признании СОНКО исполнителем общественно полезных услуг),
запрошено заключение о надлежащей реализации проектов по оказанию
общественно полезных услуг (по данному проекту), должна быть завершена
до истечения срока, в течение которого Фондом должно быть принято решение
о выдаче такого заключения либо об отказе в его выдаче.
16. Значение базового показателя мониторинговой оценки результатов
проекта
«уровень
достижения
целевых
показателей
(ожидаемых
количественных результатов) проекта» определяется работником Фонда,
проводящим оценку, в соответствии с пунктом 24 настоящего положения
на основе сопоставления достигнутых значений показателей, предусмотренных
подпунктом 1 пункта 9 настоящего положения, и их целевых значений.
За достигнутое значение показателя работником Фонда, проводящим
оценку, принимается значение, заявленное некоммерческой неправительственной
организацией, реализовавшей проект (при отсутствии у Фонда доказательств,
свидетельствующих о недостоверности такого значения), или значение,
определенное указанным работником путем уточнения заявленного значения
на основе имеющейся информации либо исправления очевидной ошибки.
17. Значение базового показателя мониторинговой оценки результатов
проекта «уровень выполнения ключевых контрольных точек проекта»
определяется работником Фонда, проводящим оценку, в соответствии
с пунктом 24 настоящего положения на основе сопоставления информации
о ключевых контрольных точках проекта, предусмотренных договором
о предоставлении гранта, и информации об их выполнении.
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18. Значение каждого из базовых показателей мониторинговой оценки
результатов проекта «объем средств, дополнительно привлеченных
на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев,
безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав)»,
«количество благополучателей проекта» и «количество добровольцев,
участвовавших в реализации проекта» определяется работником Фонда,
проводящим оценку, путем принятия значений, заявленных некоммерческой
неправительственной организацией, реализовавшей проект (при отсутствии
у Фонда доказательств, свидетельствующих о недостоверности такого
значения), в том числе с исправлением при необходимости в заявленном
значении очевидной ошибки, или уточнения заявленного значения на основе
имеющейся информации.
19. Информация об определенных в ходе проведения оценки значениях
показателей вносится в информационную систему, обеспечивающую
процедуры подготовки и проведения конкурсов (далее – информационная
система), доступ к которой осуществляется через официальный сайт Фонда
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») по адресу: президентскиегранты.рф (далее – официальный сайт
президентскиегранты.рф).
20. В случае выявления работником Фонда в ходе проведения оценки
или ранее обстоятельств, свидетельствующих о нарушении (неисполнении)
организацией, реализовавшей проект, условий договора о предоставлении
гранта, информация об этом вносится в информационную систему.
21. В ходе проведения оценки работник Фонда определяет уровень
информационной открытости проекта оценкой «низкий», «средний»
или «высокий» и вносит эту оценку в информационную систему.
Оценка «высокий» дается уровню информационной открытости проекта
в случае, если реализация проекта (его основные мероприятия) активно
освещалась в средствах массовой информации и (или) в сети «Интернет»,
а материалы, которые созданы в ходе осуществления проекта и могут
представлять общественный интерес, размещены в открытом доступе в сети
«Интернет» с возможностью их свободного использования (если это
не противоречит содержанию проекта).
Оценка «средний» дается уровню информационной открытости проекта
в случае, если работа по распространению информации о реализации проекта
велась, но на нерегулярной основе и (или) с использованием, как правило,
одного информационного ресурса, либо по имеющимся публикациям сложно
получить полное представление о деятельности по проекту.
Оценка «низкий» дается уровню информационной открытости проекта
в случае, если реализация проекта практически не освещалась.
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22. Оценка результатов проекта завершается определением общего вывода
об успешности реализации проекта и внесением его в информационную систему.
Указанный вывод формулируется одной из следующих оценок:
проект реализован успешно;
проект реализован удовлетворительно;
проект реализован неудовлетворительно.
Оценка «проект реализован успешно» дается в случае высокого уровня
(как правило, более 75%) достижения целевых показателей (ожидаемых
количественных результатов) проекта, высокого или среднего уровня
информационной открытости проекта и отсутствия фактов нарушения
(неисполнения) существенных условий договора о предоставлении гранта.
Оценка «проект реализован удовлетворительно» дается в случае
частичного (как правило, не ниже 40%) достижения целевых показателей
(ожидаемых количественных результатов) проекта, наличия незначительных
замечаний со стороны Фонда к реализации проекта и (или) представлению
отчетности при отсутствии фактов нарушения (неисполнения) существенных
условий договора о предоставлении гранта.
Оценка «проект реализован неудовлетворительно» дается в случае
нарушения (неисполнения) существенных условий договора о предоставлении
гранта. К таким случаям относятся в том числе: низкий уровень (как правило,
менее 40%) достижения целевых показателей (ожидаемых количественных
результатов) проекта, использование гранта не по целевому назначению,
непредставление отчетности.
За
процент
достижения
целевых
показателей
(ожидаемых
количественных результатов) проекта принимается значение базового
показателя мониторинговой оценки результатов проекта «уровень достижения
целевых показателей (ожидаемых количественных результатов) проекта»,
определенное в соответствии с пунктом 16 настоящего положения.
23. Работник Фонда, проводящий оценку, вправе номинировать проект,
оцененный им как успешно реализованный, в число 100 лучших проектов,
внеся соответствующую отметку в информационную систему.
Такое номинирование осуществляется работником Фонда на основе
следующих критериев:
уровень достижения результатов проекта;
уровень информационной открытости проекта;
масштабируемость и (или) тиражируемость проекта (потенциал
увеличения масштаба деятельности и (или) распространения положительного
опыта, полученного в ходе реализации проекта).
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V. Базовые показатели мониторинговой оценки результатов проекта
24. Базовыми показателями мониторинговой оценки результатов
проекта, используемыми при осуществлении оценки результатов проекта
в соответствии с процедурами, предусмотренными пунктом 6 настоящего
положения, являются:
№
1

2

3

4
5

Особенности определения
Единица
значения показателя
измерения
Уровень достижения целевых
проц.
Определяется
как
среднее
показателей
(ожидаемых
арифметическое процентов достижения
количественных
результатов)
всех целевых показателей (ожидаемых
проекта
количественных
результатов),
предусмотренных описанием проекта,
при этом процент достижения каждого
целевого показателя рассчитывается
делением
достигнутого
значения
показателя
на
целевое значение
показателя, указанное в описании
проекта, и умножением полученного
результата на 100, а в случае, если
результат деления и последующего
умножения превышает 100, признается
равным 100
Уровень выполнения ключевых
проц.
Определяется делением количества
контрольных точек проекта
выполненных ключевых контрольных
точек проекта на количество ключевых
контрольных точек, предусмотренных
договором о предоставлении гранта,
и умножением полученного результата
на 100
Объем средств, дополнительно тыс. руб.
привлеченных на реализацию
проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев,
безвозмездно
полученных
товаров,
работ,
услуг,
имущественных прав)
Количество благополучателей
чел.
проекта
Количество
добровольцев,
чел.
участвовавших в реализации
проекта
Наименование показателя
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VI. Оценка результатов проектов заинтересованными сторонами
25. Фонд обеспечивает возможность участия в оценке результатов
проекта любой заинтересованной стороны, в качестве которой могут
в том числе выступать:
1) гражданин или организация, которые являлись благополучателями
проекта либо интересы которых были иным образом затронуты в ходе
реализации проекта;
2) Общественная палата Российской Федерации;
3) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
4) общественная палата субъекта Российской Федерации;
5) некоммерческая неправительственная организация – победитель
конкурса (в отношении результатов проекта, реализованного другой
некоммерческой неправительственной организацией);
6) эксперт конкурса.
26. Возможность участия заинтересованных сторон в оценке результатов
проектов обеспечивается посредством:
1) размещения на информационном ресурсе Фонда в сети «Интернет»
по адресу: оценка.гранты.рф (далее – портал оценка.гранты.рф) информации
о результатах проектов, определенных в соответствии с подпунктом 1 пункта 9
и пунктом 10 настоящего положения (достигнутых значениях по показателям,
предусмотренным описаниями проектов, и качественных результатах), а также
о целевых значениях соответствующих показателей;
2) получения и анализа Фондом оценок успешности реализации
проектов и (или) комментариев заинтересованных сторон в отношении
результатов проектов.
27. Информация о результатах проектов, предусмотренная подпунктом 1
пункта 26 настоящего положения, размещается на портале оценка.гранты.рф
в том виде, в каком она представлена в Фонд некоммерческими
неправительственными организациями, реализовавшими соответствующие
проекты (с сохранением орфографии и пунктуации).
28. Информация о возможности участия заинтересованных сторон
в оценке результатов проектов с указанием даты окончания срока,
определенного Фондом для использования этой возможности, размещается
на официальном сайте президентскиегранты.рф и портале оценка.гранты.рф
не позднее дня начала данного срока.
Указанный срок не может быть менее 45 календарных дней, начинаться
ранее размещения информации в соответствии с подпунктом 1 пункта 26
настоящего положения и заканчиваться позднее 30 июня текущего
календарного года.
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29. Заинтересованная сторона может направить в Фонд свою оценку
успешности реализации проекта и (или) прокомментировать его результаты
посредством заполнения соответствующих электронных форм на портале
оценка.гранты.рф в течение срока, определенного Фондом в соответствии
с пунктом 28 настоящего положения.
Оценка выбирается заинтересованной стороной из следующих вариантов:
проект реализован успешно;
проект реализован удовлетворительно;
проект реализован плохо.
Оценка «проект реализован успешно» означает, что:
организация добросовестно осуществила проект, не допустив отклонений
от первоначального замысла, которые привели бы к снижению положительного
социального эффекта от проекта;
в ходе реализации проекта решалась актуальная и социально значимая
проблема, а результаты проекта оказались полезными для целевой группы;
информация о проекте была доступна целевой группе, основные
мероприятия проекта освещались в средствах массовой информации
и (или) в сети «Интернет».
Оценка «проект реализован удовлетворительно» означает, что проект
в целом выполнен, значительная часть его результатов достигнута,
при этом к качеству проведения отдельных мероприятий и (или) уровню
информационной открытости проекта имеются замечания.
Оценка «проект реализован плохо» означает, что по итогам выполнения
проекта не был получен положительный социальный эффект, запланированные
результаты в основном не были достигнуты либо имеются другие
существенные замечания к реализации проекта.
К оценке «проект реализован удовлетворительно» или «проект
реализован плохо» заинтересованная сторона должна дать комментарий,
обосновывающий выбор такой оценки.
30. Для определения оценки успешности реализации проекта
и (или) формулирования комментария в соответствии с пунктом 29 настоящего
положения заинтересованная сторона может использовать:
информацию о содержании проекта, представленную в заявке на участие
в конкурсе и размещенную на официальном сайте президентскиегранты.рф;
информацию о результатах проекта, размещенную на портале
оценка.гранты.рф в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 настоящего
положения;
другую информацию о проекте и его результатах из открытых
источников.
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31. В связи с участием в оценке результатов проекта заинтересованная
сторона не вправе требовать предоставления ей информации, документов
(от некоммерческой неправительственной организации, реализовавшей проект,
или Фонда), за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.
Общественная палата Российской Федерации, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, общественная палата субъекта
Российской Федерации могут предложить организации, реализовавшей проект,
выступить с презентацией его результатов, в том числе в рамках форума,
конференции, иного мероприятия, но решение о таком выступлении остается
на усмотрение указанной организации.
32. В случае, если, по мнению заинтересованной стороны, имеющейся
у нее информации (включая общедоступную информацию) недостаточно
для определения оценки успешности реализации проекта в соответствии
с пунктом 29 настоящего положения, заинтересованная сторона вправе
направить в Фонд комментарий, изложив в нем свои выводы о результатах
проекта и (или) замечания, в том числе к реализации проекта, уровню его
информационной открытости.
33. Для направления в Фонд оценки успешности реализации проекта
и (или) комментария заинтересованная сторона должна пройти процедуры
самостоятельной регистрации и аутентификации (с использованием выбранных
пользовательского идентификатора и пароля) на портале оценка.гранты.рф.
Лицо, представляющее позицию одной из заинтересованных сторон,
указанных в подпунктах 2-5 пункта 25 настоящего положения, регистрируется
на портале оценка.гранты.рф в качестве представителя такой стороны (лица,
взаимодействующего с Фондом от заинтересованной стороны).
34. Заинтересованная сторона или ее представитель (лицо, указанное
в абзаце втором пункта 33 настоящего положения) не должны участвовать
в оценке результатов проекта, если они являются или в период осуществления
проекта являлись членами коллегиального органа некоммерческой
неправительственной организации, реализовавшей данный проект, входили
в состав его команды либо имеют предвзятое отношение к указанным
организации или проекту (в том числе вследствие конфликта интересов,
неприятия деятельности по проекту по политическим, религиозным или другим
мотивам).
То обстоятельство, что заинтересованная сторона, указанная в подпункте 1
пункта 25 настоящего положения, является благополучателем проекта,
не признается конфликтом интересов в целях настоящего пункта.
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35. Право номинировать проект в число 100 лучших проектов
предоставляется:
1) Общественной палате Российской Федерации – в отношении
не более 50 проектов;
2) органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации –
совокупно в отношении реализованных на территории данного субъекта
Российской Федерации:
не более 3 проектов, если количество проектов, результаты которых
подлежат оценке в текущем календарном году, в данном субъекте Российской
Федерации не превышает 35;
не более 10 процентов проектов, если количество проектов, результаты
которых подлежат оценке в текущем календарном году, в данном субъекте
Российской Федерации превышает 35 и не превышает 95;
не более 10 проектов, если количество проектов, результаты которых
подлежат оценке в текущем календарном году, в данном субъекте Российской
Федерации превышает 95;
3) общественной палате субъекта Российской Федерации – в отношении
реализованных на территории данного субъекта Российской Федерации:
не более 3 проектов, если количество проектов, результаты которых
подлежат оценке в текущем календарном году, в данном субъекте Российской
Федерации не превышает 35;
не более 10 процентов проектов, если количество проектов, результаты
которых подлежат оценке в текущем календарном году, в данном субъекте
Российской Федерации превышает 35 и не превышает 95;
не более 10 проектов, если количество проектов, результаты которых
подлежат оценке в текущем календарном году, в данном субъекте Российской
Федерации превышает 95;
4) некоммерческой неправительственной организации, результаты
проекта (проектов) которой подлежат оценке в текущем календарном году, –
в отношении такого же количества проектов, реализованных другими
некоммерческими неправительственными организациями;
5) эксперту конкурса – в отношении одного проекта.
36. Заинтересованная сторона вправе выбрать проекты, номинируемые
ею в число 100 лучших проектов в соответствии с пунктом 35 настоящего
положения, только из проектов, оцененных ею как успешно реализованные,
при этом выбор должен осуществляться на основе следующих критериев:
уровень достижения результатов проекта;
уровень информационной открытости проекта;
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масштабируемость и (или) тиражируемость проекта (потенциал
увеличения масштаба деятельности и (или) распространения положительного
опыта, полученного в ходе реализации проекта).
37. Номинирование проекта, предусмотренное пунктом 35 настоящего
положения, осуществляется заинтересованной стороной посредством внесения
соответствующей отметки на портале оценка.гранты.рф (после прохождения
процедур аутентификации и авторизации).
В случаях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 35 настоящего
положения, отметка от соответствующей заинтересованной стороны вносится
ее представителем (лицом, указанным в абзаце втором пункта 33 настоящего
положения).
VII. Подведение итогов оценки результатов проектов
38. Подведение итогов оценки результатов проектов включает в себя:
1) уточнение оценки результатов проектов, проведенной работниками
Фонда;
2) определение значений базовых сводных показателей результатов
поддержки проектов;
3) подготовку и представление Координационному комитету
по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, образованному в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 137
«О Координационном комитете по проведению конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества» (далее – Координационный комитет), отчета об оценке результатов
проектов;
4) определение 100 лучших проектов.
39. Фонд анализирует оценки успешности реализации проектов
и (или) комментарии заинтересованных сторон, полученные в течение срока,
предусмотренного для участия таких сторон в оценке результатов проектов
в соответствии с пунктом 28 настоящего положения, и при необходимости
уточняет:
1) значения базовых показателей мониторинговой оценки результатов
проектов, определенные в соответствии с пунктами 16-18 настоящего
положения;
2) общие
выводы
об
успешности
реализации
проектов,
сформулированные в соответствии с пунктом 22 настоящего положения;
3) список проектов, номинированных в число 100 лучших проектов
в соответствии с пунктом 23 настоящего положения.
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40. На основании значений базовых показателей мониторинговой
оценки результатов проектов и общих выводов об успешности их реализации,
уточненных (подтвержденных) в соответствии с пунктом 39 настоящего
положения, Фонд определяет значения предусмотренных настоящим
положением базовых сводных показателей результатов поддержки проектов.
41. По завершении процедур, предусмотренных пунктами 39 и 40
настоящего положения, Фонд готовит отчет об оценке результатов проектов,
содержащий в том числе следующую информацию:
1) краткую информацию о ходе проведения оценки результатов проектов;
2) информацию об основных итогах оценки результатов проектов,
включая в том числе определенные в соответствии с пунктом 40 настоящего
положения значения базовых сводных показателей результатов поддержки
проектов;
3) список успешно реализованных проектов, сгруппированных
по субъектам Российской Федерации, включающий следующие сведения
о проектах:
номер заявки на участие в конкурсе, по итогам рассмотрения которой был
предоставлен грант;
название проекта;
наименование организации;
грантовое направление;
одобренный размер гранта (в тысячах рублей);
фактически использованную сумму гранта (в тысячах рублей);
4) список удовлетворительно реализованных проектов, сгруппированных
по субъектам Российской Федерации, включающий следующие сведения
о проектах:
номер заявки на участие в конкурсе, по итогам рассмотрения которой был
предоставлен грант;
название проекта;
наименование организации;
грантовое направление;
одобренный размер гранта (в тысячах рублей);
фактически использованную сумму гранта (в тысячах рублей);
5) список
неудовлетворительно
реализованных
проектов,
сгруппированных по категориям «проекты, реализованные неудовлетворительно
вследствие допущенных грубых нарушений при использовании гранта»,
«проекты, реализованные неудовлетворительно вследствие небрежного
отношения к реализации проекта и отчетности по гранту» и «проекты,
реализованные неудовлетворительно вследствие неблагоприятного стечения
обстоятельств», включающий следующие сведения о проектах:
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номер заявки на участие в конкурсе, по итогам рассмотрения которой был
предоставлен грант;
название проекта;
наименование организации;
грантовое направление;
одобренный размер гранта (в тысячах рублей);
перечисленную организации сумму гранта (в тысячах рублей);
сумму, полученную фондом от организации в результате истребования
(возврата) предоставленных средств (в тысячах рублей);
задолженность организации по возврату использованной ненадлежащим
образом суммы гранта (в тысячах рублей);
информацию о нарушениях, допущенных организацией (тезисно).
42. Отчет об оценке результатов проектов представляется Фондом
Координационному комитету не позднее 31 октября текущего календарного
года.
43. 100 лучших проектов определяются Координационным комитетом
в соответствии с предложениями объединенного экспертного совета, созданного
Координационным комитетом (далее – объединенный экспертный совет).
44. По завершении процедуры, предусмотренной пунктом 39 настоящего
положения, Фонд обеспечивает возможность рассмотрения объединенным
экспертным советом информации о результатах проектов, номинированных
Фондом и заинтересованными сторонами, указанными в пункте 35 настоящего
положения, в число 100 лучших проектов, при этом из рассмотрения
исключаются проекты, которые были номинированы заинтересованными
сторонами, но не были оценены Фондом как успешно реализованные.
Члены объединенного экспертного совета также вправе ознакомиться
с информацией о результатах оценки проектов, которые оценены Фондом
как успешно реализованные, но не номинированы ни Фондом, ни одной
из заинтересованных сторон в число 100 лучших проектов, и номинировать
дополнительные проекты в число 100 лучших проектов.
По итогам рассмотрения информации о результатах проектов,
номинированных
Фондом,
заинтересованными
сторонами,
членами
объединенного экспертного совета в число 100 лучших проектов,
объединенный экспертный совет отбирает номинантов и предлагает
Координационному комитету определить из них 100 лучших проектов.
Количество таких номинантов на включение в число 100 лучших
проектов не может быть менее 100 и более 110.
Отбор объединенным экспертным советом номинантов на включение
в число 100 лучших проектов должен осуществляться на основе следующих
критериев:
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уровень достижения результатов проекта;
уровень информационной открытости проекта;
масштабируемость и (или) тиражируемость проекта (потенциал
увеличения масштаба деятельности и (или) распространения положительного
опыта, полученного в ходе реализации проекта).
45. Организации, проекты которых включены Координационным
комитетом в 100 лучших проектов, награждаются соответствующими дипломами.
Указанные организации могут быть представлены Фондом к иным
формам поощрения и (или) поддержки их деятельности.
46. Отчет об оценке результатов проектов, подготовленный Фондом
и рассмотренный Координационным комитетом, дорабатывается Фондом
в части выделения из списка успешно реализованных проектов списка
100 лучших проектов, определенных Координационным комитетом,
и размещается на официальном сайте президентскиегранты.рф.
Если в ходе рассмотрения отчета Координационным комитетом даны
замечания,
отчет
до
его
размещения
на
официальном
сайте
президентскиегранты.рф дорабатывается также в части устранения указанных
замечаний без повторного рассмотрения Координационным комитетом,
если иное не предусмотрено решением Координационного комитета.
VIII. Базовые сводные показатели результатов поддержки проектов
47. Базовыми сводными показателями результатов поддержки проектов
являются:
№
1
2

3

Особенности определения
Единица
значения показателя
измерения
Количество
успешно
ед.
Количество
проектов,
оцененных
реализованных проектов
Фондом как успешно реализованные
Доля успешно реализованных
проц.
Рассчитывается
делением
общего
проектов в общем количестве
количества проектов на количество
поддержанных проектов
проектов,
оцененных
Фондом
как успешно реализованные (из общего
количества проектов), и умножением
полученного результата на 100
Объем средств, дополнительно тыс. руб. Определяется как сумма значений
привлеченных на реализацию
базового показателя мониторинговой
проектов
оценки результатов проекта «объем
средств, дополнительно привлеченных
на реализацию проекта (включая
примерную оценку труда добровольцев,
безвозмездно полученных товаров,
работ, услуг, имущественных прав)»
по всем проектам
Наименование показателя
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Количество
участвовавших
проектов

добровольцев,
в реализации

чел.

Определяется как сумма значений
базового показателя мониторинговой
оценки результатов проекта «количество
добровольцев,
участвовавших
в реализации проекта» по всем проектам

IX. Оценка социального эффекта,
полученного в результате реализации проектов
48. Социальный эффект и иные результаты, полученные по итогам
реализации проекта, в том числе после его завершения, могут оцениваться:
1) организацией, осуществившей данный проект:
в соответствии с пунктом 10 настоящего положения – в части
социального эффекта, выявленного до завершения проекта;
в инициативном порядке – в части социального эффекта и иных
результатов, выявленных после завершения проекта;
в рамках реализации другого проекта, предусматривающего такую
оценку;
2) сторонней организацией или привлеченным специалистом в рамках
осуществления данного проекта;
3) сторонней организацией в рамках осуществления другого проекта,
предусматривающего такую оценку (с согласия организации, реализовавшей
оцениваемый проект);
4) в рамках исследования, проводимого образовательной, научной
или иной организацией по заданию Фонда;
5) в
рамках
исследования,
проводимого
индивидуальными
исследователями (в том числе студентами, аспирантами) при информационной,
консультационной, методической и (или) организационной поддержке Фонда.
49. Фонд может обеспечивать проведение оценки социального эффекта
и иных результатов, полученных совокупно по итогам реализации проектов,
поддержанных Фондом за календарный год или несколько календарных лет,
либо определенной группы из таких проектов, посредством заключения
с образовательными, научными или иными организациями договоров
на выполнение научно-исследовательских работ или оказание услуг,
предусматривающих указанную оценку либо сбор и обобщение информации
для определения отдельных показателей такой оценки.
50. К показателям, определяемым при оценке, предусмотренной
пунктом 49 настоящего положения, и отражающим выгоды от реализации
проектов, могут в том числе относиться:
показатели, характеризующие состояние (изменения состояния) целевой
группы (целевых групп) и (или) воздействие на нее, масштаб ее охвата;
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показатели, характеризующие созданные (обеспеченные) условия
и возможности для самореализации людей, раскрытия их интеллектуального,
творческого потенциала и (или) трудоустройства;
показатели, характеризующие качество оказываемых целевой группе
(целевым группам) отдельных услуг и (или) их доступность;
показатели
деятельности
некоммерческих
неправительственных
организаций;
показатели, характеризующие фактическое или возможное увеличение
доходов и (или) уменьшение расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
показатели, характеризующие разницу между фактической суммой
грантов, использованной на реализацию проектов, и возможными затратами
на достижение таких же результатов, которые получены в ходе осуществления
данных проектов, по государственному (муниципальному) заказу или другими
способами.
51. В качестве результатов, подлежащих оценке в соответствии
с пунктом 49 настоящего положения, могут рассматриваться лучшие
(успешные) практики (в том числе социальные технологии), разработанные,
усовершенствованные и (или) апробированные в ходе реализации проектов,
а также внедрение (распространение) таких практик в соответствующих сферах
деятельности.
Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) по заданию Фонда, могут
предусматривать выявление (включая описание) и обобщение указанных
практик.
52. Положения пунктов 48 и 49 настоящего положения применяются
в отношении проектов, реализованных с использованием грантов,
предоставленных по результатам конкурсов, проведенных Фондом с 2017 года.
Завершение оценки результатов проектов в соответствии с процедурами,
предусмотренными пунктом 6 настоящего положения, не препятствует
проведению оценки социального эффекта и иных результатов, полученных
по итогам реализации данных проектов, в соответствии с пунктами 48 и 49
настоящего положения.
X. Предоставление информации о результатах проектов и итогах их оценки
53. Фонд выдает заключения о надлежащей реализации проектов
по оказанию общественно полезных услуг организациям, осуществившим такие
проекты.
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Заключения выдаются на основании заявлений об их выдаче, которые
представлены соответствующими организациями в Фонд в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования и в которых указаны:
наименования проектов по оказанию общественно полезных услуг,
реализация которых завершена не более чем за 2 года и не менее чем за 3 месяца
до направления заявления;
приоритетные направления деятельности в сфере оказания общественно
полезных услуг, по которым организацией осуществлялась деятельность
в соответствии с проектами, и соответствующие данным направлениям
общественно полезные услуги, оказываемые организацией.
Для определения общественно полезных услуг, соответствующих
приоритетным направлениям, организации могут использовать таблицу
соответствия общественно полезных услуг приоритетным направлениям в сфере
оказания общественно полезных услуг, прилагаемую к настоящему положению.
54. Заключение, предусмотренное пунктом 53 настоящего положения,
выдается по форме согласно приложению № 5 к Правилам принятия решения
о признании СОНКО исполнителем общественно полезных услуг.
55. Решение о выдаче заключения, предусмотренного пунктом 53
настоящего положения, либо об отказе в его выдаче принимается Фондом
(в форме подписания заключения или уведомления об отказе в его выдаче
соответственно) в течение 30 дней со дня поступления в Фонд заявления
организации о выдаче заключения.
Заключение выдается по итогам оценки результатов проектов, указанных
в заявлении. Если оценка результатов проектов в соответствии с процедурами,
предусмотренными пунктом 6 настоящего положения, не завершена,
заключение выдается по итогам оценки результатов проектов, предусмотренной
подпунктом 2 пункта 6 настоящего положения.
Заключение или мотивированное уведомление об отказе в его выдаче
направляется организации в течение 3 рабочих дней со дня его подписания
генеральным директором или заместителем генерального директора Фонда.
56. Основаниями для отказа в выдаче организации заключения,
предусмотренного пунктом 53 настоящего положения, являются:
1) ненадлежащая реализация организацией проектов в течение 2 лет,
предшествующих выдаче заключения (формулирование в соответствии
с пунктом 22 настоящего положения вывода о неудовлетворительной
реализации проекта, осуществление которого завершено организацией не более
чем за 2 года до выдачи заключения);
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2) несоответствие деятельности, осуществлявшейся организацией
согласно проектам, приоритетным направлениям в сфере оказания общественно
полезных услуг, указанным в заявлении организации о выдаче заключения;
3) несоответствие общественно полезных услуг, указанных в заявлении
о выдаче заключения, приоритетным направлениям в сфере оказания
общественно полезных услуг, по которым организацией осуществлялась
деятельность согласно проектам;
4) представление организацией в Фонд документов, содержащих
недостоверные сведения либо оформленных в ненадлежащем порядке;
5) наличие у организации просроченной задолженности по возврату
Фонду средств гранта, подлежащих возврату в соответствии с условиями
договора о предоставлении такого гранта.
57. Информация об итогах оценки результатов проектов, проведенной
в соответствии с процедурами, предусмотренными пунктом 6 настоящего
положения, в части общих выводов об успешности реализации проектов
размещается на официальном сайте президентскиегранты.рф в формате
открытых данных.
58. Фонд обеспечивает размещение в открытом доступе информации
об итогах оценки, проведенной в соответствии с подпунктом 4 пункта 48
и пунктом 49 настоящего положения.
59. Информация о результатах проектов и (или) об итогах их оценки
представляется Фондом по запросам государственных органов в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
60. Фонд направляет информацию о нарушениях, допущенных
при реализации организациями проектов, которые оценены Фондом
как неудовлетворительно реализованные, государственным органам в случаях,
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами, в том числе для исключения указанных
организаций из реестров, которые формируются (ведутся) соответствующими
государственными органами и предполагают возможность получения
включенными в них юридическими лицами преференций (мер поддержки).

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о порядке оценки
результатов проектов победителей
конкурсов на предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ
общественно полезных услуг приоритетным направлениям
в сфере оказания общественно полезных услуг

№

1

2

3

4

Соответствующие приоритетным
Приоритетные направления
направлениям общественно полезные
деятельности в сфере оказания
услуги, включенные в перечень,
общественно полезных услуг,
утвержденный постановлением
утвержденные Указом Президента
Правительства Российской Федерации
Российской Федерации от 8 августа
2016 г. № 398 «Об утверждении
от 27 октября 2016 г. № 1096
приоритетных направлений
«Об утверждении перечня общественно
деятельности в сфере оказания
полезных услуг и критериев оценки
общественно полезных услуг»
качества их оказания»
Деятельность по оказанию социальнопредоставление
социального
бытовых
услуг,
направленных обслуживания в форме на дому;
предоставление
социального
на
поддержание
жизнедеятельности
обслуживания в стационарной форме;
получателей социальных услуг в быту
предоставление
социального
обслуживания в полустационарной форме
Деятельность по оказанию социальнопредоставление
социального
медицинских
услуг,
направленных обслуживания в форме на дому;
на поддержание и сохранение здоровья
предоставление
социального
получателей социальных услуг путем обслуживания в стационарной форме;
организации ухода, оказания содействия
предоставление
социального
в
проведении
оздоровительных обслуживания в полустационарной форме
мероприятий,
систематического
наблюдения за получателями социальных
услуг
для
выявления
отклонений
в состоянии их здоровья
Деятельность по оказанию социальнопредоставление
социального
психологических
услуг, обслуживания в форме на дому;
предусматривающих оказание помощи
предоставление
социального
в коррекции психологического состояния обслуживания в стационарной форме;
предоставление
социального
получателей
социальных
услуг
обслуживания в полустационарной форме
для адаптации в социальной среде
Деятельность по оказанию социальнопредоставление
социального
педагогических услуг, направленных обслуживания в форме на дому;
предоставление
социального
на профилактику отклонений в поведении
и
развитии
личности
получателей обслуживания в стационарной форме;
предоставление
социального
социальных услуг, формирование у них
в
полустационарной
позитивных интересов, оказание помощи обслуживания
семье в воспитании детей
форме;

2

5

Деятельность по оказанию социальнотрудовых
услуг,
направленных
на оказание помощи в трудоустройстве
и в решении иных проблем, связанных
с трудовой адаптацией, содействие
трудоустройству и трудовой адаптации
молодежи, матерей с детьми, инвалидов,
граждан
пожилого
возраста,
лиц,
освободившихся из мест заключения

оказание помощи семье в воспитании
детей:
формирование позитивных интересов
(в том числе в сфере досуга);
организация и проведение культурномассовых мероприятий;
осуществление
экскурсионного
обслуживания;
показ
(организация
показа)
спектаклей (театральных постановок);
показ (организация показа) концертов
и концертных программ;
психолого-педагогическая,
методическая и консультативная помощь
родителям (законным представителям)
детей
социально-трудовые
услуги,
направленные на оказание содействия
в вопросах трудоустройства и в решении
вопросов,
связанных
с
трудовой
адаптацией
молодежи,
матерей
с детьми, инвалидов, граждан пожилого
возраста, лиц, освободившихся из мест
лишения свободы:
оказание
содействия
молодежи
в вопросах трудоустройства, социальной
реабилитации,
трудоустройство
несовершеннолетних граждан;
содействие трудоустройству граждан,
освобожденных
из
учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
организация
профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования;
организация
ярмарок
вакансий
и учебных рабочих мест;
психологическая
поддержка
безработных граждан;
социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда;
оказание содействия в трудоустройстве
на оборудованные (оснащенные) рабочие
места;
организация
сопровождения
при содействии занятости инвалидов
и самозанятости инвалидов

3
6

Деятельность
по
оказанию
услуг,
предусматривающих
повышение
коммуникативного
потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
реабилитацию и социальную адаптацию
инвалидов, социальное сопровождение
семей,
воспитывающих
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья

7

Деятельность по оказанию социальной
помощи детям, инвалидам, гражданам
пожилого возраста, лицам, находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
в
том
числе
пострадавшим
в результате стихийных бедствий,
экологических,
техногенных
или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам,
а
также
по
их
социальному
сопровождению

услуги,
предусматривающие
реабилитацию и социальную адаптацию
инвалидов, социальное сопровождение
семей,
воспитывающих
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья:
оказание информационно-справочной
поддержки гражданам по вопросам
инвалидности,
социальной
защиты,
медико-социальной
экспертизы
и реабилитации, абилитации инвалидов,
в том числе женщин-инвалидов, девочекинвалидов, а также пострадавших
в
результате
чрезвычайных
обстоятельств;
проведение
реабилитации
или
абилитации
инвалидов
при
сложном
и
атипичном
протезировании
и
ортезировании
в стационарных условиях;
проведение
социально-средовой
реабилитации или абилитации инвалидов;
проведение
социальнопсихологической
реабилитации
или
абилитации
инвалидов
в амбулаторных условиях;
проведение
социокультурной
реабилитации или абилитации инвалидов;
проведение
социально-бытовой
адаптации
услуги по оказанию социальной
помощи детям, инвалидам, гражданам
пожилого возраста, лицам, находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
в
том
числе
пострадавшим
в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных
катастроф, социальных, национальных,
религиозных
конфликтов,
беженцам
и
вынужденным
переселенцам,
а
также
по
их
социальному
сопровождению:
содействие в получении питания
в месте временного размещения лицам,
признанным беженцами в соответствии
с Федеральным законом «О беженцах»;
содействие
в
направлении
на
профессиональное
обучение
в
центре
временного
размещения
или в трудоустройстве;

4

8

Деятельность
по
безнадзорности
и
несовершеннолетних

содействие
в
предоставлении
жизненно
необходимых
товаров
малоимущим
семьям,
малоимущим
одиноко
проживающим
гражданам,
а также иным категориям граждан,
указанным
в
Федеральном
законе
«О
государственной
социальной
помощи»;
содействие во временном отселении
в безопасные районы с обязательным
предоставлением
стационарных
или временных жилых помещений;
содействие
в
предоставлении
бесплатной юридической помощи;
оказание
медицинской
(в
том
числе
психиатрической),
социальной и психолого-педагогической
помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников
участие
в
деятельности
профилактике
правонарушений по
профилактике
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних:
проведение
индивидуальной
профилактической
работы
с несовершеннолетними и их семьями
с учетом анализа причин и условий,
способствующих самовольным уходам
несовершеннолетних из семей;
оказание содействия в организации
поиска несовершеннолетних, самовольно
ушедших
из
семей,
организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, образовательных
организаций и иных организаций;
организация
оказания
психологической и социальной помощи
и реабилитации несовершеннолетних,
самовольно
ушедших
из
семей,
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций и иных
организаций;
содействие в получении медицинской
помощи
несовершеннолетними,
самовольно
ушедшими
из
семей,
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций и иных
организаций;

5

9

Деятельность
по
профилактике
социального
сиротства,
включая
психолого-педагогическое и социальное
сопровождение семей для предотвращения
отказа от новорожденного ребенка,
сокращения
случаев
лишения
родительских прав

10

Деятельность
по
оказанию
услуг,
направленных на социальную адаптацию
и семейное устройство детей, оставшихся
без попечения родителей

вовлечение
несовершеннолетних,
учитываемых
образовательными
организациями, подразделениями по делам
несовершеннолетних органов внутренних
дел, в социально значимую деятельность
услуги
по
профилактике
искусственного
прерывания
беременности по желанию женщины;
услуги по профилактике социального
сиротства,
включая
психологопедагогическое
и
социальное
сопровождение семей для предотвращения
отказа от новорожденного ребенка,
сокращения
случаев
лишения
родительских
прав
в
части
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной помощи родителям
детей и профилактики отказа родителей
от воспитания своих детей, ограничения
их в родительских правах, лишения
их родительских прав, а также в целях
обеспечения возможности восстановления
родителей
в
родительских
правах
или отмены ограничения родительских
прав
услуги, направленные на социальную
адаптацию и семейное устройство детей,
оставшихся без попечения родителей:
содействие
устройству
детей
на воспитание в семью;
подготовка граждан, выразивших
желание принять детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
на семейные формы устройства;
оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной и иной помощи
лицам, усыновившим (удочерившим)
или
принявшим
под
опеку
(попечительство) ребенка;
оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной и иной помощи
лицам из числа детей, завершивших
пребывание в организации для детейсирот;
психолого-медико-педагогическая
реабилитация детей;
защита прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

6

11

Деятельность по организации отдыха
и оздоровления детей, в том числе детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

12

Деятельность по оказанию услуг в сфере
дошкольного и общего образования,
дополнительного образования детей

13

Деятельность по оказанию психологопедагогической,
медицинской
и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации

выявление
несовершеннолетних
граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки или попечительства
услуги по организации отдыха
и оздоровления детей, в том числе детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
в том числе организация деятельности
специализированных
(профильных)
лагерей:
организация отдыха детей и молодежи;
санаторно-курортное лечение
услуги в сфере дошкольного и общего
образования,
дополнительного
образования детей:
реализация
дополнительных
общеразвивающих программ;
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
в области искусств;
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
в области физической культуры и спорта;
психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся,
их родителей (законных представителей)
и педагогических работников;
организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных
и
творческих
способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом,
интереса
к
научной
(научноисследовательской)
деятельности,
творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности;
присмотр и уход
услуги по психолого-педагогическому
консультированию,
медицинской
и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации:
психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся,
их родителей (законных представителей)
и педагогических работников;
реализация
основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования;

7

14

Деятельность по оказанию услуг в сфере
дополнительного образования граждан
пожилого возраста и инвалидов

15

Деятельность
по
оказанию
услуг
в сфере дополнительного образования
сотрудников и добровольцев социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
направленного
на повышение качества предоставления
услуг такими организациями

16

Деятельность по профилактике социально
значимых
заболеваний,
курения,
алкоголизма,
наркомании,
включая
просвещение
и
информирование
граждан
о факторах риска для их здоровья,
формирование
мотивации
к ведению здорового образа жизни

17

Деятельность
по
оказанию
услуг,
предусматривающих медико-социальное
сопровождение
лиц,
страдающих
тяжелыми
заболеваниями,
и
лиц,
нуждающихся в паллиативной помощи,
включая
организацию
оказания
паллиативной помощи и содействие
ее оказанию

психолого-медико-педагогическое
обследование детей
услуги в сфере дополнительного
образования граждан пожилого возраста
и инвалидов, в том числе услуги обучения
навыкам компьютерной грамотности
услуги в сфере дополнительного
образования сотрудников и добровольцев
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
(в том числе проведение консультативных
и
просветительских
мероприятий),
направленного на повышение качества
предоставления
услуг
такими
организациями
услуги по профилактике социально
значимых
заболеваний,
курения,
алкоголизма,
наркомании,
включая
просвещение и информирование граждан
о факторах риска для их здоровья,
формирование мотивации к ведению
здорового образа жизни:
работы
по
профилактике
неинфекционных
заболеваний,
формированию
здорового
образа
жизни
и
санитарно-гигиеническому
просвещению населения;
профилактика
незаконного
потребления
наркотических
средств
и психотропных веществ, наркомании;
организация
и
проведение
консультативных,
методических,
профилактических и противоэпидемических
мероприятий
по
предупреждению
распространения ВИЧ-инфекций
услуги, предусматривающие медикосоциальное
сопровождение
лиц,
страдающих тяжелыми заболеваниями,
и лиц, нуждающихся в медицинской
паллиативной
помощи,
включая
организацию
оказания
медицинской
паллиативной помощи и содействие
в ее получении:
патронаж семей, имеющих лиц,
страдающих тяжелыми заболеваниями,
организация обучающих мероприятий
для членов семей лиц, страдающих
тяжелыми заболеваниями, по вопросам
принципов
ухода,
психологической
поддержки и другое;

8

18

Деятельность
по
оказанию
услуг,
направленных на медико-социальную
реабилитацию лиц с алкогольной,
наркотической или иной токсической
зависимостью

19

Деятельность
по
оказанию
услуг
в
области
физической
культуры
и массового спорта

организация групп психологической
поддержки и социальной адаптации
для
лиц,
страдающих
тяжелыми
заболеваниями, и их семей, а также семей,
переживших утрату;
проведение мероприятий по адаптации
помещений
жилых
домов
для маломобильных граждан, страдающих
тяжелыми заболеваниями;
привлечение и обучение волонтеров
работе с лицами, страдающими тяжелыми
заболеваниями, координация работы
волонтеров;
подготовка и выпуск буклетов,
брошюр и других печатных изданий
по
вопросам
медико-социального
сопровождения
лиц,
страдающих
тяжелыми заболеваниями (осуществление
ухода, оказание санитарно-гигиенических
услуг), организация горячей линии
(телефона доверия) по вопросам оказания
помощи лицам, страдающим тяжелыми
заболеваниями, и их семей, а также семей,
переживших утрату;
организация и проведение культурномассовых мероприятий;
показ
(организация
показа)
спектаклей (театральных постановок);
показ (организация показа) концертов
и концертных программ;
паллиативная медицинская помощь
услуги, направленные на медикосоциальную
реабилитацию
лиц
с
алкогольной,
наркотической
или иной токсической зависимостью:
медицинская
реабилитация
при заболеваниях, не входящих в базовую
программу обязательного медицинского
страхования;
услуги по социальной трудовой
реинтеграции
лиц,
осуществлявших
незаконное потребление наркотических
средств
и
психотропных веществ,
страдавших алкоголизмом
услуги
в
области
физической
культуры и массового спорта:
спортивная подготовка по спорту
глухих;
спортивная подготовка по спорту лиц
с интеллектуальными нарушениями;

9
спортивная подготовка по спорту лиц
с поражением опорно-двигательного
аппарата;
спортивная подготовка по спорту
слепых;
спортивная подготовка по футболу
лиц с заболеванием церебральным
параличем;
пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни;
проведение занятий физкультурноспортивной направленности по месту
проживания граждан;
организация
и
проведение
официальных спортивных мероприятий;
участие в организации официальных
спортивных мероприятий;
организация
и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий;
обеспечение доступа к спортивным
объектам;
организация развития национальных
видов спорта;
организация
и
проведение
физкультурных
и
спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
(за
исключением
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний
комплекса ГТО);
организация
и
проведение
мероприятий по военно-прикладным
видам спорта;
организация
и
проведение
мероприятий по служебно-прикладным
видам спорта;
организация
и
проведение
всероссийских
смотров
физической
подготовки
граждан
допризывного
и призывного возрастов к военной
службе;
организация и проведение спортивнооздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди
различных групп населения;
организация
и
обеспечение
экспериментальной и инновационной
деятельности в области физкультуры
и спорта
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Деятельность по сбору, обобщению
и анализу информации о качестве
оказания услуг организациями культуры,
социального
обслуживания,
медицинскими
и
образовательными
организациями,
осуществляемая
организацией-оператором
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Деятельность
по
оказанию
услуг,
направленных
на
развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защиту самобытности,
культуры, языков и традиций народов
Российской
Федерации,
социальную
и культурную адаптацию и интеграцию
мигрантов

услуги
по
сбору,
обобщению
и анализу информации о качестве
оказания услуг организациями культуры,
социального обслуживания, медицинскими
организациями
и
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
осуществляемые
организацией-оператором в соответствии
с Федеральным законом «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования» в части
популяризации системы независимой
оценки
качества
оказания
услуг
организациями
в
сфере
культуры,
социального
обслуживания,
охраны
здоровья и образования и возможности
участия в ней потребителей услуг,
вовлечение граждан в независимую
оценку
деятельность по оказанию следующих
услуг,
направленных
на
развитие
межнационального
сотрудничества,
сохранение и защиту самобытности,
культуры, языков и традиций народов
Российской
Федерации,
социальную
и культурную адаптацию и интеграцию
мигрантов:
организация и проведение культурномассовых
мероприятий
(лектории,
семинары,
фестивали,
культурнопросветительские проекты);
создание
экспозиций
(выставок)
музеев, организация выездных выставок;
создание спектаклей;
создание концертов и концертных
программ;
показ
(организация
показа)
спектаклей (театральных постановок);
показ (организация показа) концертов
и концертных программ;
консультирование мигрантов в целях
социальной и культурной адаптации
и интеграции и обучение русскому языку;
услуги в сфере дополнительного
образования, обеспечивающие решение
задач сохранения и защиты самобытности,
культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации (ознакомление
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граждан с культурой и традициями народов,
населяющих Российскую Федерацию);
содействие в охране и реставрации
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры)
народов
Российской
Федерации
(памятников,
ансамблей,
достопримечательных
мест,
мест
захоронений);
осуществление
издательской
деятельности;
производство и распространение
телепрограмм;
производство и распространение
радиопрограмм;
производство и распространение
музыкальных
и
культурнопросветительских
аудиовизуальных
программ;
организация
экскурсионных
программ;
оказание туристско-информационных
услуг

____________

