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24.08.2016
На сегодняшней пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы члены
комитета общественных связей столицы презентовали новый формат ежегодного конкурса на
поддержку проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций.
Конкурс проводится уже более 15 лет. По словам председателя городского комитета общественных
связей Александры Александровой, ежегодно конкурс получает стабильную и гарантированную
поддержку Правительства Москвы. За время существования конкурса господдержку получили свыше
2 тыс. проектов, объем средств, направленных на развитие социальной сферы города превысил 1
млрд. руб. В том числе на финансирование 85 проектов-победителей 2015 года будет выделено 52
млн. руб. Участниками и благополучателями проектов конкурса стали более 6 млн москвичей. Как
отметила Александрова, в этом году к участию в конкурсе планируется привлечь около 700
организаций, из них порядка 200 получат поддержку.
В нынешнем году в конкурс внесены изменения, направленные на повышение его прозрачности и
эффективности. В частности, максимально упрощена процедура и введен онлайн-формат подачи
заявок. Также предусмотрена публичная отчетность о ходе реализации проектов и составлен
индикатор баллов, которые получают участники конкурса. Введена дополнительная оценка спорных
случаев. «Уровень прозрачности конкурса является уникальным для нашей страны. Кроме того, будет
обеспечена обратная связь с невыигравшими организациями. Благодаря четкой и прозрачной системе
критериев, участники конкурса смогут понять, над чем нужно работать, и как в будущем сделать
лучше свои проекты», - прокомментировала эксперт Ольга Евдокимова, директор фонда «Эволюция и
филантропия».
В то же время ужесточены требования к самим некоммерческим организациям. Так, срок
госрегистрации юридического лица должен составлять не менее года. Кроме того, требуется
наличие собственных средств организации в размере не менее 10% от суммы субсидии.
НКО могут участвовать в конкурсе по одному из десяти направлений: милосердие и забота, дети и
молодежь Москвы, Московское наследие, Экология, Наш город, развитие НКО, Партнерские
проекты, Гражданские инициативы и др.
Прием заявок пройдет с 13 по 26 сентября. Затем будет проведена оценка заявок на соответствие
требованиям конкурса. На следующем этапе 150 лучших экспертов рынка, в том числе представители
НКО, бизнеса и госструктур, будут оценивать проект по следующим критериям: актуальность,
реалистичность, эффективность, устойчивость и развитие организации. Также будет учитываться
успешный или неудачный опыт реализации предыдущих проектов. В этом году у экспертов есть
возможность оценить проект онлайн.
Победители конкурса будут определены в декабре. По его итогам малые НКО получат грант в
размере до 700 тыс. руб, крупные организации - 2,5 млн. руб.
«Такие конкурсы безусловно важны, так как дают уникальную возможность получить поддержку от
государства для реализации своих проектов. Хорошо, что теперь, в рамках нового конкурса,
существует возможность поддержать и малые и крупные НКО», - отметила Елена Захарова
председатель комиссии по развитию НКО Общественной палаты Москвы.
В случае нецелевого использования средств участник конкурса дисквалифицируется, а деньги
возвращаются. На поддержку НКО в этом году выделено 273 млн. руб. Победители конкурса обязаны
реализовать проект в течение года, начиная с 1 декабря 2016 г.
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