Елена Малкова
директор Фонда грантов
губернатора Пермского края
В этом году Фонду грантов губернатора
Пермского края исполнился 1 год. 3 февраля
2021
г.
мы
получили
официальное
свидетельство о регистрации нашего Фонда.
В рутине повседневных процессов мы часто
не замечаем и не успеваем оценить те
результаты и достижения, которые были
получены. Так, за 1 год мы провели десятки
презентационных встреч и образовательных
мероприятий, мы провели два конкурса
социальных проектов на предоставление
грантов
губернатора
Пермского
края
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
для
увеличения бюджета грантовых конкурсов мы
привлекли почти 50 миллионов рублей (49 355 658,51 руб.) из федерального
бюджета (от Фонда президентских грантов) к уже имеющемуся региональному
бюджету, работали в тандеме с Ресурсным центром СО НКО Пермского края.
Конечно, мы активно развивали социальные сети Фонда: у нас появились и
активно заполнялись важным информационным контентом наши аккаунты в
социальных сетях для удобства грантополучателей, как реальных, так и
потенциальных участников конкурсов. Также появилась грантовая платформа,
идентичная платформе Фонда президентских грантов, которая размещена по
адресу грантыгубернатора59.рф. На данной платформе есть возможность не
только иметь свои индивидуальные кабинеты, подавать заявки, но и отслеживать
важные новости для некоммерческих организаций, ведущих деятельность в
Пермском крае. Публичный отчет, который наша команда представляет вашему
вниманию, не является обязательным для деятельности Фонда, но мы считаем,
что он крайне важен для нашего учредителя, для наших партнеров, Фонда
президентских грантов, для всего сообщества некоммерческих организаций
Пермского края, для наших коллег, которые выступают грантоператорами в
других регионах России. Публичный отчет — это ещё одно проявление намерения
быть открытыми и прозрачными для своей целевой аудитории. Мы будем рады,
если
возможность
увидеть
наш
отчет
станет
неким
стимулом
для
некоммерческих организаций Пермского края, которые никогда не делали
публичных отчетов, все-таки решиться на этот шаг. Наша команда выражает
признательность всем тем некоммерческим организациям, общественным
активистам, волонтёрам, которые оставили свою обратную связь, позволившую
нам сформировать наш публичный отчет в части информации о взаимодействии с
благополучателями и заинтересованными лицами.
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Фонд грантов губернатора Пермского края создан на основании
Постановления Правительства Пермского края от 21 декабря 2020 г.
№ 978-п «О создании некоммерческой организации – фонда «Фонд
грантов губернатора Пермского края». Учредителем Фонда является
Пермский край в лице Администрации губернатора Пермского края.
Миссия
—
вовлечение
широкой
общественности
в
реализацию
инициатив
некоммерческого
сектора,
сохранение
прозрачности
информационной открытости деятельности Фонда.

ЦЕЛЬ
Фонд создан в целях развития некоммерческого сектора,
создания
благоприятных
условий
для
вовлечения
и
расширения участия СОНКО и представителей гражданского
общества в решении задач социально-экономического и
общественного развития Пермского края посредством:
содействия
повышению
эффективности
взаимодействия государственных органов, органов
местного — самоуправления, коммерческих и
некоммерческих
организаций,
граждан
при
решении социальных проблем

обеспечения поддержки СОНКО, осуществляющим
в соответствии с учредительными документами
виды деятельности, определенные статьей 6 Закона
Пермского края от 07 марта 2013 г. № 174-ПК «О —
государственной
поддержке
социально
ориентированных некоммерческих организаций в
Пермском крае»

содействия
развитию
и
совершенствованию
государственной поддержки СОНКО, реализующих
социально значимые проекты и проекты в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина

развития системы компетенций, профессиональных
сообществ,
содействия
реализации
и
совершенствованию образовательных программ в
области
социального
проектирования
и
организации деятельности СОНКО

развития инфраструктуры поддержки СОНКО,
содействия развитию экспертного сообщества в
области анализа и исследований гражданского
общества и некоммерческого сектора

деятельности в области организации и поддержки
благотворительности
и
добровольчества
(волонтерства)

выявления, обобщения и распространения лучших
практик деятельности СОНКО, популяризации
такой деятельности

участия в развитии институтов
общества в Пермском крае
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проведение
исследований
и
мониторинга
состояния
СОНКО,
эффективности
мер
их
поддержки, участие в их проведении, в том числе в
форме финансовой и иной поддержки

участие
в
работе
координационных
и
совещательных органов, сформированных при
губернаторе Пермского края, исполнительных
органах государственной власти Пермского края

разработка
рекомендаций
по
формированию
стратегии развития СОНКО региона, в том числе в
отношении новых технологий работы СОНКО

осуществление
взаимодействия
с
государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями, в том числе
заключение соглашений

организация и проведение экспертизы программ и
проектов, направленных на решение социальных
проблем и развитие гражданского общества в
Пермском крае, в том числе приобретение услуг
(работ) по организации и проведению такой
экспертизы

распространение информации, связанной с целями
деятельности Фонда, в том числе через средства
массовой информации и (или) с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», организация и проведение прессконференции и иных аналогичных мероприятий, а
также участие в организации и проведении таких
мероприятий, в том числе в форме финансовой и
иной поддержки

подготовка предложений по совершенствованию
нормативно-правовых актов, регулирующих статус
и деятельность некоммерческих организаций, в том
числе СОНКО

размещение информации о деятельности Фонда на
своем официальном сайте, осуществление его
поддержки

мониторинг
общественного
мнения
об
эффективности
деятельности
СОНКО,
оценка
эффективности проектов СОНКО, исследование
потребностей в их тиражировании

исследование способов вовлечения
региона в деятельность СОНКО

мониторинг социального воздействия сектора
СОНКО на развитие Пермского края и его
отдельных территорий

разработка новых
поддержки СОНКО

вовлечение активных граждан и СОНКО в решение
вопросов регионального и местного значения, в том
числе
для
решения
задач
социальноэкономического развития Пермского края

содействие
организации
внутреннего
взаимодействия,
обмену
опытом
СОНКО,
повышению
прозрачности
и
подотчетности,
самоорганизации
в
некоммерческом
секторе
экономики

развитие
инфраструктуры
поддержки
некоммерческого сектора, включая формирование
партнерств, сетей, содействие в создании новых
ресурсных центров, фондов местных сообществ,
целевого капитала некоммерческих организаций

предоставление финансовой поддержки СОНКО
путем предоставления на конкурсной основе
субсидий
и
(или)
грантов
на
реализацию
социальных проектов, в том числе за счет средств
бюджета Пермского края
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организация (участие в организации) конкурсов по
предоставлению
поддержки
СОНКО,
предоставляемой как из средств региональных и
местных
бюджетов,
так
и
внебюджетных
источников,
включая
администрирование
конкурсных процедур, мониторинг и оценку
реализованных проектов, получивших поддержку

осуществление
контроля
за
целевым
использованием денежных средств и иного
имущества, передаваемого Фондом физическим и
юридическим лицам или получаемого ими при
содействии Фонда, в том числе путем проверки
отчетности и документов

оказание
информационной,
консультационной,
методической,
экспертно-аналитической
поддержки
СОНКО,
а
также
инициативным
гражданам,
осуществляющим
подготовку
к
созданию СОНКО

предоставление организационной и технической
поддержки,
включая
организационное
сопровождение
мероприятий,
предоставление
офисной
техники
или
специализированного
оборудования для проведения мероприятий

методическая поддержка СОНКО в организации
деятельности по отдельным направлениям, в том
числе
бухгалтерскому
учету,
юридическому
сопровождению,
связям
с
общественностью,
дизайну, веб-программированию

организация
подготовки,
переподготовки
и
повышения квалификации кадров, волонтеров
(добровольцев) некоммерческих организаций, в том
числе СОНКО

развитие
кадрового
потенциала
СОНКО,
организация стажировок сотрудников, волонтеров
(добровольцев) СОНКО

организация и проведение научно-практических
конференций, информационных, просветительских
и
культурно-массовых
мероприятий,
соответствующих уставным целям Фонда

продвижение
СОНКО
в
средствах
массовой
информации, включая содействие освещению
мероприятий в средствах массовой информации и
социальных сетях
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СОВЕТ ФОНДА
Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет
Фонда, основной функцией которого является обеспечение
достижения
целей,
определенных
Уставом
Фонда.
Количественный состав Совета не может быть менее 5 (пяти)
человек, общее число членов Совета должно быть нечетным.
Срок полномочий Совета — 3 (три) года.

Состав Совета Фонда
Баглей Надежда Всеволодовна — общественный деятель,
руководитель общественного движения «Слушай соловья».
Ивенских Ирина Валентиновна — заместитель председателя
комитета Законодательного Собрания Пермского края по
социальной
политике,
сопредседатель
регионального
отделения
общероссийского
общественного
движения
«Народный фронт «За Россию» в Пермском крае.
Красильников
Дмитрий
Георгиевич
Общественной палаты Пермского края.

—

председатель

Малкова Елена Вячеславовна — проректор по молодежной
политике ПГНИУ, кандидат философских наук.
Хузин
Евгений
общественных
Пермского края.

Ильдусович
—
директор
проектов
Администрации
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ ФОНДА
Попечительский совет Фонда является органом Фонда и
осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием
другими органами Фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением
Фондом законодательства.

Состав Попечительского совета Фонда
Ганин Олег Борисович — кандидат экономических наук,
доцент
кафедры
государственного
и
муниципального
управления, доцент кафедры финансов, кредите и биржевого
дела,
начальник
управления
стратегического
развития
ФГАОУ ВО «ПГНИУ».
Ермакова Ирина Сергеевна — председатель ПРОО по
поддержке
семьи,
материнства,
отцовства
и
детства
«НАСМНОГО».
Яшкин Сергей Леонидович — Герой России,
Законодательного Собрания Пермского края.
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Непрозрачность и
разрозненность
конкурсов
субсидий для НКО

Атомизация и
«закрытость»
НКО

Отсутствие
концепции НКО как
полноценного
субъекта
экономики региона

Расслоение и
неравномерность
развития
некоммерческого
сектора

Некомпетентность
команд НКО

Дефициты
волонтерского
окружения НКО

Сохранение
прозрачности
информационной
открытости
деятельности
Фонда

Экосистемный
подход в
деятельности
Фонда

Рост многообразия
субъектов
общественного
участия

Реализация
принципа
горизонтальных
коммуникаций
в НКО - секторе

Вовлечение
широкой
общественности
в реализацию
инициатив
некоммерческого
сектора

Актуализация
потенциала НКО
в экономике

Основной фокус внимания на этапе становления Фонда — развитие Фонда
грантов губернатора Пермского края как единого регионального
оператора грантовых конкурсов для НКО и субъекта, налаживающего
кооперацию между НКО и властью по решению общих региональных задач.
Проведен первый конкурс для СО НКО в 2021 г. по 15 направлениям
87 проектов на сумму более 88 млн руб. стали победителями первого конкурса, в
том числе 12 НКО из сельских территорий. Всего на конкурс было подано 392
заявки на 849 млн. рублей из 34 муниципальных образований Пермского края. Из
всех организаций-победителей: 59 организаций ранее не участвовали в конкурсе
грантов губернатора Пермского края, 41 организация – не имеет опыта подачи
заявки на конкурс грантов Президента Российской Федерации, 23 организации
впервые получили грант на реализацию проекта.

Проведен второй конкурс для СО НКО в 2021 г. по направлению
«деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического воспитания»
16 проектов на грантовую сумму более 16 млн руб. стали победителями второго
конкурса. Всего на конкурс было подано 98 заявок на 122 млн. рублей из 24
муниципальных образований Пермского края. Из всех организаций-победителей
3 организации ранее не участвовали в конкурсе грантов губернатора Пермского
края, 5 организаций – не получали гранты губернатора. 5 организаций – не имеют
опыта подачи заявки на конкурс грантов Президента Российской Федерации. 2
СО НКО - впервые получат грант на реализацию проекта.

Привлечено софинансирование на увеличение поддержки НКО от
Фонда президентских грантов
25 мая 2021 года вышел приказ о предоставлении гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества в целях софинансирования
расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим
неправительственным организациям в Пермском крае, согласно которому Фонду
грантов губернатора Пермского края предоставляется грант в размере 49 355
658,51 руб.

Проведены выезды и презентационные встречи Фонда
Было осуществлено 17 встреч представителей Фонда грантов губернатора
Пермского края с муниципальными образованиями, охвачено 34 муниципальных
образования Пермского края и более 790 человек (представителей НКО, ТОС,
представителей администраций МО, курирующих общественный сектор,
социальных предпринимателей, инициативных граждан).
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Пермский краевой форум общественности и добровольчества
5 дней ключевых треков, разнообразных форматов, возможности быть на форуме
очно и онлайн. Реальные кейсы, важные инсайты и более 500 неравнодушных
участников: СО НКО, общественные движения, общественные деятели, эксперты,
представители
бизнеса,
волонтеры
и
организаторы
волонтерской
(добровольческой) деятельности, инициативные граждане Пермского края.
Мероприятия форумной недели дали возможность актуализировать повестку
сектора общественности и добровольчества.

forumsocietyperm
форум59.рф

ПОДЕЛИТЬСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
ФОРУМА В 2022 ГОДУ:
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КАТЕГОРИИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
Представители
СО
НКО,
ТОС,
представители
администраций
муниципальных
образований, курирующих общественный сектор, социальные предприниматели,
инициативные граждане, общественные активисты, волонтеры Пермского края,
принявшие участие в образовательных мероприятиях и консультациях Фонда, а также СО
НКО, получившие гранты на реализацию своих инициатив в конкурсах социальных
проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края.

География благополучателей
г. Пермь
Александровский муниципальный округ
Бардымский муниципальный округ
Березовский муниципальный округ
Большесосновский муниципальный район
Верещагинский городской округ
город Березники
Кунгурский муниципальный округ
Кудымкарский муниципальный округ
Добрянский городской округ
Еловский муниципальный округ
Ильинский городской округ
Карагайский муниципальный округ
Кишертский муниципальный округ
Красновишерский городской округ
Краснокамский городской округ
Куединский муниципальный округ
Кунгурский муниципальный район
Лысьвенский городской округ
Нытвенский городской округ
Ординский муниципальный округ
Осинский городской округ
Оханский городской округ
Очерский городской округ
Пермский муниципальный район
Соликамский городской округ
Суксунский городской округ
Уинский муниципальный округ
Чайковский городской округ
Частинский муниципальный округ
Чердынский городской округ
Чусовской городской округ
Юрлинский муниципальный округ
Юсьвинский муниципальный округ
Горнозаводский городской округ
Гайнский муниципальный район
Усольский муниципальный район
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Развитие компетенций НКО в
области инновационных
решений в реализации
их инициатив

Поддержка развития
партнерского окружения НКО и
сохранение прозрачности
информационной открытости
деятельности Фонда

Участие в создании
образовательных практик, программ
повышения квалификации по
вопросам деятельности НКО,
добровольчества как для НКО, так и
для представителей ОГВ и ОМСУ
Создание и развитие Ресурсного
центра добровольчества.
Совершенствование работы
Ресурсного центра СО НКО.
Проведение юбилейного форума
общественности и
добровольчества

Совершенствование конкурсных
процедур, конкурсной площадки,
разработка организационнодокументационных
и технических условий

Администрация
губернатора
Пермского края

Ресурсный
центр СО НКО
Пермского края

Министерство физической
культуры и спорта
Пермского края
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Фонд президентских грантов:
участие в конференции «Грантовая поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» в г. Сочи от Фонда президентских грантов;
подписание соглашения о предоставлении софинансирования на увеличение
поддержки НКО от Фонда президентских грантов в размере 49,5 млн рублей;
разработка конкурсных процедур, организационно-документационных и
технических условий в соответствии с принципами Фонда президентских
грантов;
вовлечение и подготовка НКО к подаче заявок на конкуры Фонда
президентских грантов, выстраивание совместного информационного
контента.

Ресурсный центр СО НКО Пермского края:

Ресурсный
центр СО НКО
Пермского края

проведение совместных обучающих мероприятий по подготовке заявки на
конкурсы Фонда грантов губернатора;
выстраивание консультационной поддержки НКО по подготовке заявки на
конкурсы Фонда грантов губернатора;
проведение совместных выездов и презентационных встреч в г. Перми и
муниципальных образования Пермского края;
участие в общественных совещательных органах;
проведение мониторинга реализуемых проектов, получивших поддержку
Фонда грантов губернатора Пермского края;
выстраивание совместного информационного контента.

Общественная палата Пермского края:
содействие в организации общественного обсуждения проекта Устава Фонда,
приоритетных направлений деятельности Фонда, стратегии развития Фонда,
положений конкурсов для социальных проектов, итогов проведения
конкурсов для СО НКО;
выстраивание совместного информационного контента.
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В 2021 году Фонду предоставлялись субсидии из бюджета Пермского края:
на обеспечение деятельности Фонда;
на подготовку и проведение краевого конкурса социальных и
гражданских инициатив;
на
подготовку
и
проведение
Пермского
краевого
форума
общественности и добровольчества;
на подготовку и проведение конкурса проектов общественных
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием.
Фондом
президентских
грантов
предоставлен
грант
Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества в целях
софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе
поддержки некоммерческим неправительственным организациям в
Пермском крае.

Поступило средств: 116 941,0 (тыс. руб.)
Обеспечение деятельности Фонда
7 903,0
Прочие поступления 484,0

Подготовка и проведение краевого конкурса социальных и гражданских инициатив
36 198,0

Софинансирование от Фонда президентских грантов
49 356,0
Подготовка и проведение Пермского краевого форума общественности и добровольчества
4 000,0

Подготовка и проведение конкурса проектов СО НКО, занимающихся патриотическим воспитанием
19 000,0
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Использовано средств: 116 311,0 (тыс. руб.)

Обеспечение деятельности Фонда
7 903,0
Прочее 58,0

Подготовка и проведение краевого конкурса социальных и гражданских инициатив
35 999,0

Софинансирование от Фонда президентских грантов
49 356,0
Подготовка и проведение Пермского краевого форума общественности и добровольчества
4 000,0

Подготовка и проведение конкурса проектов СО НКО, занимающихся патриотическим воспитанием
18 995,0

За отчетный год получены прочие доходы (от приносящей доход
деятельности): проценты, начисленные ПАО Сбербанк на свободный
остаток денежных средств на расчетном счете Фонда в сумме 484 тыс. руб.
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