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Введение 

 
Конкурсы в 2014 и 2015 годах по предоставлению субсидий из областного бюджета 

социально ориентированным НКО, действующим  на территории Смоленской области, 
проводились в рамках   реализации областной государственной программы  «Развитие 
информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области» на 2014 - 
2016 годы 1.  

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок проведения 
конкурса, является Постановление Администрации Смоленской области от 19 марта 2013 г. 
№ 183 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям» в следующих редакциях:   

 
Год Редакция Постановления 

2014  В редакции Постановления Администрации Смоленской области от 20.02.2014 № 111 

2015  В редакции Постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2014 № 930 

 

При составлении настоящего доклада использованы открытые источники 
информации: 

                                                             
1 Областная государственная программа  «Развитие информационного пространства и гражданского 
общества в Смоленской области» на 2014 - 2016 годы http://dvp.admin-smolensk.ru/celevye-programmy/ 
 

mailto:cdios@yandex.ru
http://dvp.admin-smolensk.ru/celevye-programmy/
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1. Сайт Департамента Смоленской области по внутренней политике  http://dvp.admin-
smolensk.ru 

2. Портал единой автоматизированной информационной системы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций Министерства 
экономического развития РФ (документы Смоленской области) 
http://nko.economy.gov.ru 
   

Использованные термины и сокращения 
 

1. НКО – некоммерческая организация 
2. СОНКО – социально ориентированная некоммерческая организация 
3. Программа (проект) СОНКО  -  комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным 
документам СОНКО и видам деятельности, предусмотренным пунктом 1 статьи 31.1 
ФЗ "О некоммерческих организациях"  

4. Уполномоченный орган – орган исполнительной власти Смоленской области, 
отвечающий за организацию и проведение конкурса 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 2014 г. 2015 г.  

Уполномоченный 
орган  
 

Главное управление 
информационной политики и 
общественных связей Смоленской 
области 

Департамент Смоленской 
области по внутренней 
политике 

Нормативно-
правовой акт, 
регламентирующи
й порядок 
предоставления 
субсидий СОНКО 
 

Постановление Администрации 
Смоленской области  от 19 марта 
2013 г. N 183 «Об утверждении 
Положения о порядке 
предоставления субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям»2 
(в ред. постановления 
Администрации Смоленской 
области от 20.02.2014 N 111) 3 

Постановление Администрации 
Смоленской области от19 марта 
2013 года № 183   
в ред. постановлений 
Администрации Смоленской 
области 
от 11.06.2013 N 480, от 
20.02.2014 N 111, 
от 23.10.2014 N 720, от 
29.12.2014 N 930) 4 

Протоколы 
конкурсной 
комиссии  
 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по определению объема 
и предоставлению субсидий из 
областного бюджета социально 
ориентированным 

Протокол заседания 
конкурсной комиссии  
по определению объема и 
предоставлению субсидий из 
областного бюджета социально 

                                                             
2
 Постановление Администрации Смоленской области № 183 от 19.03.2013 

http://nko.economy.gov.ru/Files/ClaimDocuments/26a54be7-5fc6-4fbf-87f5-5019be499424.pdf 
 
3
 Изменения от 20.02.2014 http://nko.economy.gov.ru/Files/ClaimDocuments/1ab10f65-5494-486d-8cd7-

f64f7ed7e7ed.pdf 
 
4 Документы конкурса субсидий 2015 года http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/regionalnyj-
konkurs-nko-2015/ 
 

http://dvp.admin-smolensk.ru/
http://dvp.admin-smolensk.ru/
http://nko.economy.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=A991F59F433BC7511AFEA921F265600EB5A10A3F659B82D806C87077EFB5CDA677F404E1F0B61AD55039CC4947L
consultantplus://offline/ref=A991F59F433BC7511AFEA921F265600EB5A10A3F659E83DB0DC87077EFB5CDA677F404E1F0B61AD55039CC4947L
consultantplus://offline/ref=A991F59F433BC7511AFEA921F265600EB5A10A3F649984D804C87077EFB5CDA677F404E1F0B61AD55039CC4947L
consultantplus://offline/ref=A991F59F433BC7511AFEA921F265600EB5A10A3F649B82DE06C87077EFB5CDA677F404E1F0B61AD55039CC4947L
http://nko.economy.gov.ru/Files/ClaimDocuments/26a54be7-5fc6-4fbf-87f5-5019be499424.pdf
http://nko.economy.gov.ru/Files/ClaimDocuments/1ab10f65-5494-486d-8cd7-f64f7ed7e7ed.pdf
http://nko.economy.gov.ru/Files/ClaimDocuments/1ab10f65-5494-486d-8cd7-f64f7ed7e7ed.pdf
http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/regionalnyj-konkurs-nko-2015/
http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/regionalnyj-konkurs-nko-2015/
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некоммерческим организациям 
для финансирования расходов, 
связанных с участием 
некоммерческих организаций в 
реализации областной 
государственной программы 
«Развитие информационного 
пространства и гражданского 
общества в Смоленской области на 
2014-2016 годы и с реализацией 
социальных программ, 
сформированных 
некоммерческими организациями»  

1. Протокол от 14 мая 2014 
года 5 

2. Протокол от 10 июня 2014 
года 6 

ориентированным 
некоммерческим организациям 
для финансирования расходов, 
связанных с участием 
некоммерческих организаций в 
реализации областной 
государственной программы 
«Развитие информационного 
пространства и гражданского 
общества в Смоленской 
области» на 2014 –2020 годы и 
с реализацией социальных 
программ, сформированных 
некоммерческими 
организациями 7 
 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ  
принципы формирования 

 
 
Принципы формирования конкурсной комиссии регламентируются Положением о 

порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям (Раздел № 3 «Конкурсная комиссия», пункт 3.1.). 

 
1. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей органов 

государственной власти Смоленской области, Общественной палаты Смоленской 
области, коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную 
деятельность, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Смоленской 
области, при условии, что такие организации не планируют участие в конкурсе, 
средств массовой информации, учредителями которых не являются органы 
государственной власти Смоленской области и органы местного самоуправления. (в 
ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2014 N 930) 
 

2. В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов 

                                                             
5 Протокол заседания конкурсной комиссии от 14 мая 2014 года  http://dvp.admin-
smolensk.ru/files/308/protokol-konkursa-sredi-s.pdf 
 
 
6
 Протокол заседания конкурсной комиссии от 10 июня 2014 года http://dvp.admin-

smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/protokol-zasedaniya-konkursnoj-komissii-2013/ 
 
7 Протокол от 20 апреля 2015 года http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/regionalnyj-
konkurs-nko-2015/ 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=A991F59F433BC7511AFEA921F265600EB5A10A3F649B82DE06C87077EFB5CDA677F404E1F0B61AD55039CC494AL
http://dvp.admin-smolensk.ru/files/308/protokol-konkursa-sredi-s.pdf
http://dvp.admin-smolensk.ru/files/308/protokol-konkursa-sredi-s.pdf
http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/protokol-zasedaniya-konkursnoj-komissii-2013/
http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/protokol-zasedaniya-konkursnoj-komissii-2013/
http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/regionalnyj-konkurs-nko-2015/
http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/regionalnyj-konkurs-nko-2015/
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местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, а 
также граждане, обладающие признанной высокой квалификацией по видам 
деятельности, предусмотренным пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях". 
 

3. Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 9 
человек. 
 

4. Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные должности 
Смоленской области и должности государственной гражданской службы Смоленской 
области, муниципальные должности, должности муниципальной службы, 
работающих в государственных и муниципальных учреждениях, должно быть менее 
половины состава конкурсной комиссии. (в ред. постановления Администрации 
Смоленской области от 29.12.2014 N 930) 
 

5. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Смоленской области. 
 

6. Состав конкурсной комиссии размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения. (в ред. 
постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2014 N 930) 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ 
Сравнительная таблица 2014 и 2015 гг. 

 

2014 год 
 

2015 год 

Приложение к распоряжению Администрации 
Смоленской от 30.04.2013 № 651-р/адм (в 
редакции распоряжения Администрации 
Смоленской области от 14.05.2014№ 532-
р/адм) 

Приложение к распоряжению Администрации 
Смоленской области от 30.04.2013 N 651-р/адм 
(в редакции распоряжений Администрации 
Смоленской области от 14.05.2014 N 532-р/адм, 
от 27.03.2015 N 410-р/адм) 
 

2014 год 2015 год 

1 Никонов  
Константин 
Владимирович 
председатель 
конкурсной 
комиссии 

начальник 
Департамента 
Смоленской области по 
внутренней политике,  

1 Никонов 
Константин 
Владимирович 
председатель 
конкурсной 
комиссии 

начальник 
Департамента 
Смоленской области по 
внутренней политике,  

2 Любенкова 
Светлана 
Викторовна 
заместитель 
председателя 
конкурсной 
комиссии 

начальник управления 
общественных связей и 
информационной 
политики Департамента 
Смоленской области по 
внутренней политике,  

2 Дедкова 
Светлана 
Михайловна 
заместитель 
председателя 
конкурсной 
комиссии 

заместитель начальника 
Департамента 
Смоленской области по 
культуре и туризму,  

3 Панфилов  
Антон 
Юрьевич 

заместитель начальника 
отдела по 
взаимодействию с 

3 Меланьин 
Вячеслав 
Николаевич 

начальник отдела по 
взаимодействию с 
общественными и 

consultantplus://offline/ref=A991F59F433BC7511AFEB72CE4093D04B2AD5736669E898B59972B2AB8BCC7F130BB5DA3B74B4EL
consultantplus://offline/ref=A991F59F433BC7511AFEA921F265600EB5A10A3F649B82DE06C87077EFB5CDA677F404E1F0B61AD55039CC494BL
consultantplus://offline/ref=A991F59F433BC7511AFEA921F265600EB5A10A3F649B82DE06C87077EFB5CDA677F404E1F0B61AD55039CD4942L
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секретарь 
конкурсной 
комиссии 
 

общественными и 
религиозными 
организациями 
управления 
общественных связей и 
информационной 
политики Департамента 
Смоленской области по 
внутренней политике,  

секретарь 
конкурсной 
комиссии 

религиозными 
организациями 
управления 
общественных связей и 
информационной 
политики Департамента 
Смоленской области по 
внутренней политике,  

4 Архипенков 
Владимир 
Петрович 

президент Смоленской 
Торгово-промышленной 
палаты 

4 Архипенков 
Владимир 
Петрович 

президент Смоленской 
Торгово-промышленной 
палаты 

5 Елисеева 
Светлана 
Борисовна 

председатель 
Смоленской 
региональной 
организации 
Российского 
профессионального 
союза работников 
культуры 

5 Елисеева 
Светлана 
Борисовна 

председатель 
Смоленской 
региональной  
организации 
Российского 
профессионального 
союза работников 
культуры 

6 Кодин 
Евгений 
Владимирович 

ректор федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования 
"Смоленский 
государственный 
университет" 

6 Кодин 
Евгений 
Владимирович 

ректор федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования 
"Смоленский 
государственный 
университет" 

7 Сергунина 
Екатерина 
Геннадьевна 

директор филиала 
государственного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образовании 
«Московский 
государственный 
университет технологии 
и управления» в городе 
Смоленске, член 
Общественной палаты 
Смоленской области 

7 Сергунина 
Екатерина 
Геннадьевна 

директор филиала 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
"Московский 
государственный 
университет технологии 
и управления имени К.Г. 
Разумовского (Первый 
казачий университет)" в 
городе Смоленске 

8 Щевьев 
Андрей  
Петрович 

председатель 
правления Смоленской 
областной организации 
Общероссийской 
организации "Союз 
архитекторов России" 

8 Щевьев 
Андрей 
Петрович 

председатель 
правления Смоленской 
областной организации 
Общероссийской 
организации "Союз 
архитекторов России" 

9 Кузьмин  
Максим 
Николаевич 

директор смоленского 
областного 
государственного 
унитарного 

9 Ларионов 
Сергей 
Владимирович 

директор филиала 
федерального 
государственного 
унитарного 
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предприятия 
«Объединенная 
редакция», член 
Общественной палаты 
Смоленской области 

предприятия 
"Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания" 
"Государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания "Смоленск" 

10 Романенкова 
Ольга  
Петровна 

главный специалист 
отдела по реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и искусства 
Департамента 
Смоленской области по 
культуре и туризму 

10 Панфилов 
Антон  
Юрьевич 

заместитель начальника 
организационного 
отдела Управления 
делами Аппарата 
Администрации 
Смоленской области 

11 Новикова 
Юлия 
Эдуардовна 

начальник 
Департамента 
Смоленской области по 
социальному развитию 

11 Хомутова 
Вита 
Михайловна 

начальник управления 
семейной политики и 
демографического 
развития Департамента 
Смоленской области по 
социальному развитию 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) 

 
Порядок оценки программ (проектов) регламентируется «Положением о порядке 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям». 
Оценку программ (проектов) проводит конкурная комиссия на первом этапе своей 

работы. Каждый член комиссии оценивает представленные программы (проекты) по 6 
балльной шкале по 6 критериям и  заполняет оценочную ведомость установленного 
образца (приложение № 1 к Положению).   

Максимально возможное количество баллов – 36.     
 

№ раздела Название 
раздела 

Пункты Дополнение 

Раздел № 3 «Конкурсная 
комиссия» 

Пункт 3.4.  
Деятельность конкурсной комиссии 
осуществляется в два этапа. 

На первом этапе осуществляется 
предварительное рассмотрение программ 
(проектов) членами комиссии, в ходе 
которого каждый член комиссии 
оценивает по 6-балльной шкале по 6 
критериям представленные программы 
(проекты) и заполняет оценочную 
ведомость по отбору программ (проектов) 
по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Положению. 

На основании оценочных 
ведомостей членов комиссии секретарь 

Пункт 3.3. 
 
По решению 
комиссии для 
предварительного 
рассмотрения заявок 
могут привлекаться 
представители 
общественности, 
научного и 
профессионального 
сообществ, которые 
обладают правом 
совещательного 
голоса и не участвуют 
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комиссии заполняет итоговую оценочную 
ведомость по отбору программ (проектов) 
по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Положению, в которой по 
критериям оценки выводится средний 
балл, а также итоговый балл в целом по 
каждой программе (проекту). 

На втором этапе конкурса 
конкурсная комиссия принимает решение 
о выделении субсидий и их размерах 
победителям конкурса, которое 
оформляется протоколом и 
подписывается членами конкурсной 
комиссии, присутствовавшими на 
заседании конкурсной комиссии. 

в оценивании 
программ (проектов). 
 

Раздел № 6 «Критерии 
оценки 
программ 
(проектов) и 
порядок 
определения 
объема 
субсидий» 

Пункт 6.2. - «Оценка критериев 
производится по шести балльной шкале 
(высший уровень показателя - 5 баллов, 
высокий уровень показателя - 4 балла, 
средний уровень показателя - 3 балла, 
ниже среднего уровня показателя - 2 
балла, низкий уровень показателя - 1 
балл, низшее значение показателя - 0 
баллов)». 
 

Максимально 
возможное 
количество баллов – 
36 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) 

 
Критерии оценки программ (проектов) с соответствующими разъяснениями  указаны 

в Положении о порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям (Раздел № 6).   
 
Оценка программ (проектов) осуществляется по следующим критериям: 

№ Критерий  Разъяснение  6 - балльная 
шкала  

1 Соответствие 
приоритетным 
направлениям 
поддержки 

 соответствие целей, мероприятий программы 
(проекта) выделенным приоритетным 
направлениям для предоставления поддержки 

От 5 до 0 
баллов 
включительно 

2 Актуальность  вероятность и скорость наступления 
отрицательных последствий в случае отказа от 
реализации мероприятий программы (проекта),  

 масштабность негативных последствий,  

 наличие или отсутствие государственных 
(муниципальных) мер для решения таких же или 
аналогичных проблем; 

От 5 до 0 
баллов 
включительно 
 

3 Социальная 
эффективность 

 улучшение состояния целевой группы, 

 воздействие на другие социально значимые 
проблемы,  

 наличие новых подходов и методов в решении 
заявленных проблем 

От 5 до 0 
баллов 
Включительно 
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4 Реалистичность  наличие собственных квалифицированных кадров,  

 способность привлечь в необходимом объеме 
специалистов и добровольцев для реализации 
мероприятий программы (проекта),  

 наличие необходимых ресурсов,  

 достаточность финансовых средств для 
реализации мероприятий и достижения целей 
программы (проекта),  

 наличие опыта выполнения в прошлом 
мероприятий, аналогичных по содержанию и 
объему заявляемым в программе (проекте), 

 наличие информации о заявителе в сети Интернет 

От 5 до 0 
баллов 
включительно 

5 Обоснованность  соответствие запрашиваемых средств целям и 
мероприятиям программы (проекта),  

 наличие необходимых обоснований, расчетов, 
логики и взаимоувязки предлагаемых 
мероприятий 

От 5 до 0 
баллов 
включительно 

6 Экономическая 
эффективность 

 соотношение затрат и полученных результатов (в 
случаях, когда такая оценка возможна),  

 количество создаваемых рабочих мест,  

 количество привлекаемых к реализации 
программы (проекта) добровольцев,  

 возможность увеличения экономической 
активности целевых групп населения в результате 
реализации мероприятий 

От 5 до 0 
баллов 
включительно 

 
ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ (2014 и 2015 гг.) 

  
 2014 год  2015 год 

 2 конкурса / 2 протокола 1 конкурс / 1 протокол 

Протоколы 
конкурсных 
комиссий  
 

Протокол заседания конкурсной комиссии 
по определению объема и 
предоставлению субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям для 
финансирования расходов, связанных с 
участием некоммерческих организаций в 
реализации областной государственной 
программы «Развитие информационного 
пространства и гражданского общества в 
Смоленской области на 2014-2016 годы и с 
реализацией социальных программ, 
сформированных некоммерческими 
организациями»  

1. Протокол от 14 мая 2014 года 
8
 

2. Протокол от 10 июня 2014 года 
9
 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по определению объема и 
предоставлению субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям для 
финансирования расходов, связанных с 
участием некоммерческих организаций в 
реализации областной государственной 
программы «Развитие информационного 
пространства и гражданского общества в 
Смоленской области» на 2014 –2020 годы 
и с реализацией социальных программ, 
сформированных некоммерческими 
организациями. 
Протокол от 20 апреля 2015 года 

10
 

 

                                                             
8
 Протокол заседания конкурсной комиссии от 14 мая 2014 года  http://dvp.admin-

smolensk.ru/files/308/protokol-konkursa-sredi-s.pdf 
 
 
9 Протокол заседания конкурсной комиссии от 10 июня 2014 года http://dvp.admin-
smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/protokol-zasedaniya-konkursnoj-komissii-2013/ 
 

http://dvp.admin-smolensk.ru/files/308/protokol-konkursa-sredi-s.pdf
http://dvp.admin-smolensk.ru/files/308/protokol-konkursa-sredi-s.pdf
http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/protokol-zasedaniya-konkursnoj-komissii-2013/
http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/protokol-zasedaniya-konkursnoj-komissii-2013/
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ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ПРОТОКОЛАХ 

Сравнительная таблица 2014 и 2015 гг. 
 

 2014/1 2014/2 2015 
Дата заседания 
конкурсной комиссии  

14 мая 2014 10 июня 2014 20 апреля 2015 

Присутствовали  9 человек (из 11) 
К.В.Никонов 
С.В.Любенкова 
А.Ю.Панфилов 
С.Б.Елисеева 
М.Н.Кузьмин 
Ю.Э.Новикова 
О.П. Романенкова 
Е.Г.Сергунина  
А.П.Щевьев 

9 человек (из 11) 
К.В.Никонов 
С.В.Любенкова 
А.Ю.Панфилов 
С.Б.Елисеева 
В.П.Архипенков 
Е.В.Кодин 
М.Н.Кузьмин 
О.П.Романенкова 
А.П.Щевьев 
 

10 человек (из 11) 
К.В.Никонов 
С.М.Дедкова 
В.Н.Меланьин 
В.П.Архипенков 
С.Б.Елисеева 
С.В.Ларионов 
Е.Г.Сергунина 
А.Ю.Панфилов 
В.М.Хомутова 
А.П.Щевьев 

Допущены к участию в 
конкурсе  

32 СОНКО 9 СОНКО 43 СОНКО 

Не допущены к 
участию в конкурсе  

0 
Информации в 
протоколе нет 

0 
Информации в 
протоколе нет  

2 организации  
(нет разъясняющей 
информации, по каким 
причинам не 
допущены) 

Конфликт интересов  Информация в 
протоколе отсутствует  

Информация в 
протоколе отсутствует 

Информация в 
протоколе отсутствует 

Список с указанием 
рейтинговых баллов (в 
протоколе) 

Отсутствует  Отсутствует  Есть (баллы указаны с 
десятыми долями) 

Минимальный 
показатель рейтинга 
для определения 
победителей (в 
протоколе)  

Отсутствует Отсутствует  Отсутствует  

Привлечение 
экспертов к 
рассмотрению заявок 
(с правом 
совещательного 
голоса)  

Информация 
отсутствует  

Информация 
отсутствует 

Информация 
отсутствует 

Итоговый список 
организаций -
победителей проекта  

26 СОНКО  
 

9 СОНКО 
 

33 СОНКО 

Название проектов  и 
их краткая аннотация  

Только название, 
аннотация отсутствует  

Только название, 
аннотация отсутствует 

Только название, 
аннотация отсутствует 

Наличие в публичном 
доступе отчетов по 
итогам реализации 

Отсутствует  Отсутствует  Отсутствует (на январь 
2016) 

                                                                                                                                                                                                       
10 Протокол от 20 апреля 2015 года http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/regionalnyj-
konkurs-nko-2015/ 
 

http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/regionalnyj-konkurs-nko-2015/
http://dvp.admin-smolensk.ru/obschestvennye-organizacii/regionalnyj-konkurs-nko-2015/
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программ (проектов), 
поддержанных 
субсидиями  

Максимальная сумма 
субсидии  

393 000, 00 руб. 290 000,00 руб. 440 000, 00 руб. 

Минимальная сумма 
субсидии  

25 000, 00 руб. 100 000 руб. 30 000, 00 руб. 

Общая сумма 
конкурса  

2 626 000, 00 руб. 2 075 000,00 руб. 4 701 000, 00 руб. 

 
 

СУММЫ СУБСИДИЙ НА ПРОГРАММЫ (проекты),  
выделенные  в соответствии с рейтингом (сравнительная таблица 2014-2015 гг) 

 

С учетом того, что в протоколах конкурсной комиссии за 2014 год отсутствует 
таблица с указанием рейтинга (оценки) программ (проектов), рассмотренных и оцененных 
конкурсной комиссией, сравнительная таблица построена на названии программы 
(проекта) и утвержденной суммы бюджетной субсидии.  

Согласно Положению о порядке предоставления субсидий, суммы субсидий 
утверждаются в соответствии с итоговым рейтинговым баллом, полученным в результате 
обработки всех оценочных ведомостей, заполненных членами конкурсной комиссии. 
Формы оценочных ведомостей являются Приложением к Положению о порядке 
предоставления субсидий.  Оценочные ведомости заполняются членами комиссии по 
каждой из заявок, допущенных на конкурс, в соответствии с пятью оценочными 
критериями по 6-бальной шкале.       
 

№ Наименование некоммерческой 
организации 

2014 г. 2015 г. 

  Название 
проекта/сумма 
субсидии (руб.) 

Название 
проекта/сумма 

субсидии 

1 Смоленская областная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных Сил и 
правоохранительных органов  

«Поклонимся великим 
тем годам» 

 «Низкий поклон вам, 
ветераны» 

393 000  440 000 

    

2 Общественная организация – Смоленская 
областная организация «Союза писателей 
России» 

«О самой сути» «Год литературы на 
Смоленщине» 

290 000 295 000 
 

    

3 Смоленское областное отделение 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» 

«Роль художника в 
воспитании духовности и 
патриотизма в 
национальном 
искусстве»  

 
 
- 

285 000 
 

-  

    

4 Смоленское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество)» 

«Театральная панорама 
Смоленска» 

«Театральная панорама 
Смоленска» 

270 000 270 000 
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5 Областная общественная организация 
«Смоленское музыкальное общество» 
(творческий союз) 

«Музыкальный век 
Смоленщины» 

«Музыка Победы» 

253 000 260 000 
 

    

6 Смоленская областная общественная 
организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

«Передай добро по 
кругу!» 

 «Я – автор!» 

250 000 280 000 

    

7 Смоленское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз российских писателей»  

«Под часами» «Под часами» 
Литература Смоленщины 
XXI века  

240 000 260 000 
 

    

8 Всероссийская общественная организация 
«Союз композиторов России» 

«Музыку создает народ, 
а мы, композиторы, её 
аранжируем» 

«Музыка здоровья для 
детей и взрослых» 

237 000 240 000 
 

    

9 Смоленская областная организация «Союз 
фотохудожников России»  

«Территория Победы» «Межрегиональный 
фестиваль фотографии 
«Квадратура», 
посвященный 100-летию 
«Черного квадрата» 
Казимира Малевича 

200 000 
 

170 000 

    

10 Общественная организация «Смоленское 
региональное отделение Союза дизайнеров 
России» 

Содействие развитию 
дизайна, как части 
социально-культурной 
среды смоленского 
региона 

Развитие и 
популяризация дизайна 
в смоленском регионе 
через проведение 
массовых, социально-
культурных мероприятий 

200 000 120 000 
 

    

11 Смоленское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» 

«Бесплатная 
юридическая помощь 
населению Смоленской 
области  и проведение 
правовых уроков в 
школах Смоленской 
области» 

 «Бесплатная 
юридическая помощь 
населению Смоленской 
области  и проведение 
правовых уроков в 
школах Смоленской 
области» 

180 000 190 000 
 

    

12 Смоленская региональная общественная 
организация по социальной защите граждан, 
проживающих в зоне действия 
Семипалатинского ядерного полигона 
«Семипалатинцы» 

«Оказание социальной 
поддержки и 
юридических услуг 
пострадавшим от 
деятельности 
Семипалатинского 
полигона»  

 
 
- 
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130 000 
 

0 

    

13 Смоленская областная организация 
Всероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийского ордена 
Трудового Красного знамени общества 
слепых» 

 «Мероприятия по 
интеграции инвалидов 
по зрению в общество и 
создание им равных 
возможностей» 

 «Мероприятия по 
интеграции инвалидов 
по зрению в общество и 
создание им равных 
возможностей» 

130 000 130 000 
 

    

14 Смоленское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество 
глухих»  

 «Диспетчерская служба 
для не слышащих 
смолян» 

 «В едином строю» 

130 000 
 

150 000 

    

15 Общественная организация «Смоленский 
областной Совет женщин»  

 «Советы женщин и 
Советы отцов за 
ответственное 
родительство, крепкую 
семью, защищенное 
детство». 

 Социальная программа 
«У войны не женское 
лицо» 

120 000 
 

130 000 

    

16 Региональная общественная ассоциация 
«Национальный Конгресс Смоленской 
области» 

Фестиваль «Дни 
национальных культур в 
Смоленске. Праздник 
города – наш праздник». 

Фестиваль «Дни 
национальных культур в 
Смоленске». 

110 000 130 000 
 

    

17 Смоленская региональная общественная 
организация родителей детей-инвалидов 

«Распахни своё сердце» «Ради будущего». 
Социально-
психологическая 
поддержка семей, 
имеющих детей-
инвалидов, как 
социально-
незащищенная и 
малоимущая категория 
граждан   

100 000 120 000 
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18 Автономная некоммерческая организация 
центр социально-психологической помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей «Ради будущего» 

Навигатор по 
самостоятельной жизни 

«Новый уровень» 
(обеспечение 
информационной 
доступности и 
разнообразия 
оказываемых социально-
психологических и 
юридических услуг для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
посредством 
использования IT-
технологий)  

100 000 140 000 

    

19 Автономная некоммерческая организация 
социально-информационный центр «Забота-
Смоленск» 

Международный 
волонтерский лагерь 
«Надежда»  

Волонтерский лагерь для 
детей-инвалидов 
«Надежда» 

100 000 110 000 

    

20 Региональная общественная организация 
«Смоленское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов России»  

«Союз. Старт-ап» «Конкурс «Профи – 
2015» 

100 000 100 000 

    

21 Смоленская областная общественная 
организация детей-инвалидов и их 
родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» 

«Театральная студия для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья «Подсолнух»» 

«Танцевальная студия 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Святлячок»» 

95 000 190 000 

    

22 Смоленское областное отделение 
Международного общественного фонда 
«Российский фонд мира»  

«Патриотизм – 
важнейшая  духовно-
нравственная ценность 
личности» 

«С чего начинается мир» 

100 000 100 000 

    

23 Смоленская областная общественная 
организация «Поисковое объединение 
«Долг» 

«Поклонимся великим 
тем годам» 

«Дорога домой» 

100 000 110 000 

    

24 Смоленское отдельское казачье общество 
Войскового общества «Центральное казачье 
войско» 

Программа развития 
традиционной казачьей 
культуры на территории 
Смоленской области 
«Смоленские 
Шермиции» 

«Военно-патриотический 
слёт казачьей молодёжи 
Смоленской области» 

90 000 90 000 

    

25 Смоленская региональная  общественная 
организация бывших малолетних узников 
фашистских лагерей 

«Нет фашизму!» «Мир ради жизни!» 

80 000 120 000 
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26 Смоленская региональная общественная 
организация ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов Союз воинов – 
интернационалистов 

Военно-патриотическая 
работа с молодежью 
Смоленщины 
региональной 
общественной 
организацией «Союз 
воинов-
интернационалистов» с 
использованием музея 
Воинов-
интернационалистов 

 
 

- 

70 000 - 

    

27 Смоленское региональное отделение 
Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация Молодых 
Предпринимателей» 

Социально значимый 
проект «Соловьёва 
переправа» 

- 

50 000 - 

    

28 Смоленское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» 

Юные таланты за 
безопасность  

- 

50 000 - 

    

29 Смоленское региональное отделение 
Общественной организации ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск 
России 

Социальная поддержка 
малоимущих, участников 
ВОВ, семей сотрудников 
ОВД, погибших при 
исполнении служебного 
долга 

- 

40 000 - 

    

30 Смоленская областная общественная 
организация «Региональный центр защиты 
прав потребителей» 

«Центр правового 
просвещения и 
юридической поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей в 
сфере защиты прав 
потребителей» 

«Школа грамотного 
потребителя в сфере 
ЖКХ» 

45 000 100 000 

    

31 Смоленская областная общественная 
организация Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молодежи» 

 Второй Смоленский 
Международный 
Молодёжный Форум 
(посвященный 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне) 

- 90 000 

    

32 Смоленская областная общественная 
организация ветеранов государственной, 
гражданской и муниципальной службы, 
органов государственной власти и 
управления  

Развитие 
патриотического, 
духовно-нравственного 
воспитания, повышение 
уровня гражданской 
идентичности молодежи 
на примере героического 
прошлого Смоленщины 

Развитие 
патриотического, 
духовно-нравственного 
воспитания молодёжи на 
примере героического 
прошлого Смоленщины 

40 000 65 000 
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33 Смоленская региональная общественная 
организации «телевизионная компания 
спецпроектов «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Просветительский 
документальный фильм 
«Светлейший князь 
Потёмкин. Возвращение 
на Родину» 

Телевизионный 
документальный фильм 
«Подвиг героя 
Советского союза Марии 
Октябрьской» к 70-летию 
Победы над фашизмом  

31 700 46 000 
    

34 Некоммерческое партнерство 
«Православный центр по оказанию помощи 
в физическом и духовно-нравственном 
развитии несовершеннолетним и молодежи 
«Исток» 

«Будущее выбираю сам» «Помоги ближнему» 

30 000 50 000 

    

35 Смоленское городское отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» 

- «Безопасное жильё» 

- 50 000 

    

36 Региональная Смоленская общественная 
организация «Общество защиты прав 
потребителей «Фемида» 

- «Развитие 
общественного 
контроля, оказание 
правовой помощи и 
информирования 
граждан, 
способствующих 
противодействию 
коррупции в сфере ЖКХ»   

- 45 000 

    

37 Частное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «ПОДСНЕЖНИК» 

- «Растим патриотов 
России» 

- 40 000 

    

38 Некоммерческое Партнерство «Агентство 
анализа интеграционных инициатив» 

- «Укрепление 
добрососедских 
отношений между 
Смоленской областью и 
Республикой Беларусь»   

- 40 000 

    

39 Смоленское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский Союз 
ветеранов»  

Растим патриотов России 
«Я патриот России» 

- 

30 000 - 

    
40 Общественная организация «Смоленское 

областное краеведческое общество»  
«Мир смоленской 
усадьбы. История. 
Персоналии» 

«Мир смоленской 
усадьбы. История. 
Персоналии» 

25 000 
 

30 000 
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ЗАМЕЧАНИЯ 

 

1. Исходя из информации, полученной из открытых источников, в 2014 и 2015 годах к 

работе конкурсных комиссий на предварительном этапе рассмотрения заявок не 

привлекались эксперты с правом совещательного голоса. Протоколы конкурсных 

комиссий оформлены одним днем с повесткой дня, включающей сразу оба этапа 

работы (предварительное рассмотрение заявок и их оценивание). Было бы логично 

разделить работу комиссий на два этапа, как это и предусмотрено Положением о 

порядке предоставления субсидий, и оформлять работу комиссии двумя 

протоколами (как минимум).  

 

2. Проведение конкурса без определения приоритетов ставит в затруднительное 

положение членов конкурсной комиссии, которым необходимо оценить проекты, 

представленные на конкурс, по критерию «соответствие приоритетным 

направлениям поддержки» (критерий № 1 в Положении о порядке предоставления 

субсидий). 

 

3. Отсутствие в открытом доступе кратких аннотаций проектов, поступивших на 

конкурс, не позволяет получить реальную информацию о предполагаемой 

деятельности организации в рамках проекта и планируемых результатах.   

 

4. Отсутствие в открытом доступе отчетов организаций по итогам реализованных 

проектов, не позволяет сделать выводы о решении поставленных в проекте задач и 

достижения запланированных результатов.  

 

5. Повторяющиеся названия проектов дают основание предположить,  что субсидия 

используется на текущую деятельность организации, а не на проект. 

 

6. В Положении о порядке предоставления субсидий в разделе, описывающем 

порядок оценки программ (проектов) не указаны повышающие или понижающие 

коэффициенты. Максимальное количество баллов – 36 (6-бальной шкале оценки по 

6 критериям). Появление десятых долей в итоговых баллах непонятно (протокол 

2015 года). 

 
7. В протоколах конкурсной комиссии отсутствует важная информация, что не 

позволяет понять были ли рассмотрены следующие вопросы:  1) вопрос о конфликте 
интересов; 2) определение минимального количества рейтинговых баллов, 
определяющее победителей конкурса.      
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для предварительного рассмотрения заявок привлекать представителей 

общественности, научного и профессионального сообществ, с правом 

совещательного голоса и без участия в оценивании программ (проектов).  В 

соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий (раздел 3, 

пункт 3.3.)  

2. Внести изменения в систему оценки программ (проектов), в том числе: 1) 

пересмотреть критерии и показатели для понятной и более точной оценки 

программ (проектов); 2) увеличить шкалу оценочных баллов для более точной 

оценки по каждому из критериев.  

3. Указывать  приоритеты конкурса в официальном объявлении о начале конкурса. 

4. Рассмотреть возможность о проведении в течение года нескольких конкурсов для 

программ (проектов) СОНКО с различной тематикой (приоритетными 

направлениями),  распределяя на каждом из конкурсов часть средств, выделенных 

на субсидии СОНКО в текущем году.    

5. В протоколе конкурсной комиссии указывать минимальное количество рейтинговых 

баллов, определяющее победителей конкурса. 

6. Вносить в протокол рассмотрение вопроса о «конфликте интересов» (в 

соответствии с  Положением о порядке предоставления субсидий, раздел 3, 

пункт 3.5.) 

7. Указывать в протоколе количество всех поступивших на конкурс заявок, а и также – 

причину, по которой заявка не допускается к участию в конкурсе.    

8. В открытом доступе размещать краткую аннотацию по каждой из программ 

(проектов), поступивших на конкурс, с информацией о целях/задачах/планируемых 

результатах программы (проекта), на которую запрашивается субсидия. 

9.  По итогам реализации программ (проектов) публиковать в открытом доступе 

содержательный и финансовый отчет по каждой из программ (проектов), 

поддержанных бюджетной субсидией по итогам регионального конкурса. 

10. Проводить образовательные семинары для руководителей и сотрудников СОНКО, 

желающих принять участие в конкурсе. В том числе по вопросам оформления 

заявок, выполнения проектов и обеспечению отчётности.    

11. Содействовать формированию единого методологического пространства 

экспертизы конкурсных заявок, мониторинга выполнения проектов и оценки их 

эффективности, для чего провести  серию методических семинаров для экспертов. 

12. Обеспечить возможность получения обратной связи для участников конкурса, не 

получивших поддержки – для выдачи разъяснений о причинах негативной оценки11. 

 

 

                                                             
11

 11 и 12 пункты добавлены экспертом Н.Л.Хананашвили  


