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Уважаемые коллеги! 

 

21 октября был обнародован список победителей в Конкурсе Грантов Мэра Москвы, 

после чего, 18 ноября, инициативная группа членов Экспертного совета Конкурса 

направила Председателю Комитета общественных связей и молодежной политики 

города Москвы Драгуновой Е. В. коллективное обращение с предложениями по 

усовершенствованию системы проведения грантового конкурса (см. приложение). 

Благодаря быстрому отклику со стороны Правительства Москвы 24 ноября в 

Общественной палате Москвы состоялась встреча, посвященная данной теме. 

 

По результатам встречи экспертами сформулированы следующие рекомендации по 

улучшению процедур Конкурса, повышению его прозрачности и эффективности. 

 

 

 Проблема Предложение по решению 
проблемы 

1. По результатам конкурса в 2020 году 
грантовая поддержка была оказана ряду 
некоммерческих организаций, деятельность 
которых вызывает сомнения в силу их 
информационной закрытости.  
 
- у 29 НКО-получателей гранта нет сайта; 
- больше 70 НКО-победителей не публикуют 
регулярную содержательную отчетность на 
собственных ресурсах; 
- сведения о 34 организациях-победителях 
не представлены на портале Федресурс, что 
является несоблюдением требований 
законодательства со стороны этих НКО; 
- в номинации «Гражданские инициативы» 
поддержку получили три организации с 
одним и тем же руководством. 

- Уточнить требования к 
прозрачности и отчетности 
организаций-участниц; 
- Привлечь экспертов к 
выработке требований к 
прозрачности организаций-
участниц. 

2. Процедура выбора грантополучателей 
производит впечатление непрозрачной, 

- Публиковать полный рейтинг 
участников с баллами, которые 



несовершенной.  были присвоены проектам;  
 
- Предоставить участникам 
возможность видеть в личном 
кабинете итоговые заключения 
от всех трех экспертов, которые 
оценивали заявку, а также баллы 
по всем параметрам оценки (от 
каждого эксперта). 

3. Процедура выбора грантополучателей 
непрозрачна для экспертов. После 
проведения экспертизы они не видят в 
личном кабинете заявки, которые 
оценивали, с баллами и не могут сравнить 
результаты оценки со списком победителей. 
Одновременно с этим, эксперты не видят 
ранее поданные заявки заявителям 
(выигравшие или проигравшие). Это важный 
источник информации для эксперта, 
работающего с заявкой.  

Сохранять в личных кабинетах 
экспертов историю проведенных 
экспертиз. 
Предоставлять экспертам 
возможность видеть в личных 
кабинетах заявки, поданные 
заявителем в предыдущие годы.  
 

4. Принцип формирования конкурсной 
комиссии и условия ее ротации 
недостаточно прозрачны и нуждаются в 
усовершенствовании.  

Использовать для отбора 
экспертов «сетевую» процедуру: 
выбирается пул из 15-20 
известных экспертов с большим 
опытом оценки конкурсных 
заявок, которых просят в свою 
очередь назвать еще 5-10 
опытных экспертов, которых они 
готовы порекомендовать. В 
итоговый состав включать тех, 
кто получил больше 
рекомендаций. 

5. На момент публикации результатов 
экспертам, участникам конкурса и 
представителям общественности 
недоступна информация о проектах, 
получивших грантовую поддержку. 
Ознакомиться можно только с названиями 
НКО и заявленных проектов. Это 
препятствует обеспечению прозрачности и 
информационной открытости, роль которых 
крайне велика для позиционирования 
Конкурса.  

Публиковать в открытом доступе 
краткие описания-проектов 
победителей. Такой подход уже 
прекрасно зарекомендовал себя, 
его успешно практикует Фонд 
президентских грантов.  

6. Необходимость закладывать не более 30% 
от общей сметы на заработные платы 
ограничивает возможности НКО по 
реализации собственных проектов. 
Организациям приходится привлекать 
внешних подрядчиков для выполнения 
задач, с которыми они могли справиться 

Обеспечить НКО больше 
самостоятельности в рамках 
реализации собственных 
проектов. Пересмотреть 
требование, чтобы сумма, 
заложенная на зарплаты, была 
не более 30% от общей сметы. 



самостоятельно и даже более успешно, 
если учитывать экспертизу сотрудников НКО 
в сфере их непосредственной деятельности. 
Кроме того, передача работ на аутсорс 
зачастую ведѐт к увеличению общих затрат 
на реализацию проекта.  

 

7. Урезание суммы грантового 
финансирования без объяснения причин 
или пропорционального сокращения 
объемов работы ведет к риску 
неисполнения проектов или понижению 
качества их реализации. Из-за такого 
подхода может пострадать репутация как 
грантодателя, так и грантополучателя.  

Отказаться от практики 
сокращения сметы на 
реализацию проектов, 
получивших грантовую 
поддержку. 
 

8. Введение критерия «Вовлеченность» по 
факту не привело к повышению качества 
отбора грантовых заявок. Во-первых, он 
ничего не говорит о качестве проекта. Во-
вторых, в форме конкурсной заявки нигде не 
запрашивается количество сотрудников в 
организации, то есть определить степень 
вовлеченности коллектива в реализацию 
проекта не представляется возможным.  

Исключить из процедуры оценки 
критерий «Вовлеченность». 
 

 

Просим вас рассмотреть наши предложения по решению описанных проблем и 

повышению прозрачности и эффективности процедур грантового конкурса. 

Предлагаем провести в феврале экспертное обсуждение для подготовки изменений в 

Положение о конкурсе, с участием широкого круга представителей некоммерческого 

сектора и общественности. 

 

С уважением, эксперты конкурса Грантов Мэра Москвы для СО НКО 

1. Алиева Екатерина Клементьевна 
2. Бахмин Вячеслав Иванович 
3. Береговая Елена Борисовна 
4. Бермант Екатерина Михайловна 
5. Константинова Татьяна Александровна 
6. Кочинева Анна Леонидовна 
7. Рекова Алла Николаевна 
8. Смирнова Кира Витальевна 
9. Тарасов Леонид Викторович 
10. Тульчинская Татьяна Владимировна 
11. Хорс Елена Анатольевна 

12. Хромов Владимир Викторович 
13. Честина Татьяна Владимировна 

 

Просьба направить ответ на электронную почту smirnova.kira@gmail.com 

 

Приложение: обращение экспертов конкурса Грантов Мэра Москвы для СО НКО и 

ответ от Комитета общественных связей г. Москвы. 

mailto:smirnova.kira@gmail.com


Заместителю Мэра г. Москвы 

Сергуниной Н.А 

Председателю Комитета общественных  

связей и молодежной политики города Москвы 

Драгуновой Е. В. 

 

От Экспертов конкурса Грантов Мэра  

Москвы для СО НКО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

21 октября был обнародован список победителей в Конкурсе Грантов Мэра Москвы. 

После ознакомления с ним мы, эксперты конкурса, не можем не выразить свою 

обеспокоенность. Мы высоко ценим как желание московских властей поддержать 

социально ориентированные некоммерческие организации, так и доверие, оказанное 

представителям сектора, которые вошли в число экспертов. Именно этим обусловлено 

наше желание помочь усовершенствовать систему предоставления грантов.  

 

Процедура выбора грантополучателей может произвести впечатление непрозрачной. 

К примеру, эксперты после проведения экспертизы не видят в личном кабинете 

заявки, которые они оценивали, с баллами и не могут сравнить результаты оценки со 

списком победителей.  

 

При этом наряду с достойными НКО, профессионализм и экспертиза которых в 

выбранных сферах несомненны, поддержку получили организации, к работе которых 

возникают вопросы. Одна из причин — информационная закрытость ряда НКО, у 29 из 

них даже нет сайта (например, у Ассоциации «Экологический след», Ассоциации 

развития креативных систем, фонда «Ищу человека», фонда «Зеленая гвоздика» и 

других). Больше 70 НКО-победителей не публикуют регулярную содержательную 

отчетность на собственных ресурсах. Сведения о ряде организаций-победителей 

вообще не представлены на портале Федресурс («Рокада», «Новый век», «Фонд 

Елены Образцовой», Благотворительный фонд защиты городских животных и др.; 

всего 34), а отчетность не опубликована на сайте Министерства юстиции РФ 

(«Молодежь столицы», «Новый век», «Альфа», «Проспект мира», «Федерация 

городошного спорта города Москвы» и др.; всего 16), что является несоблюдением 

требований законодательства со стороны этих НКО. 

 

Недоумение вызывает победа в номинации «Гражданские инициативы» трех 

организаций с одним и тем же руководством. Вера Михайловна Москвина является 

учредителем «Межотраслевого учебного центра в жилищном и коммунальном 

хозяйстве», а также директором Ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» и 

«Межрегиональной гильдии управляющих компаний в жилищно-коммунальном 

хозяйстве». 

 

Возможно, часть вопросов отпала бы, если бы эксперты, участники конкурса и все 

желающие могли ознакомиться с описаниями проектов-победителей, однако 

общественности открыты только названия. Поэтому неясно, например, как в 

номинации «Экология мегаполиса» победу одержали непрофильные организации: 



Международный фонд Юрия Розума (занимается проблемами музыкального и 

культурного образования подрастающего поколения), Институт демографического 

развития и репродуктивного потенциала (сайт отсутствует, основной вид 

деятельности: научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук), Транспортная ассоциация московской агломерации (целью 

создания Ассоциации является консолидация представителей транспортного 

сообщества и смежных отраслей по содействию их эффективного и динамичного 

развития), Центр развития социально-инновационных проектов в области построения 

коммуникативных связей в мегаполисе (сайт у организации отсутствует, основной вид 

деятельности - деятельность по изучению общественного мнения).  

 

Неоднократно победители конкурса грантов Мэра отмечали, что после одобрения 

сумма грантового финансирования оказывается урезанной без объяснения причин или 

пропорционального сокращения объемов работы. Это ведет к риску неисполнения 

проектов или некачественного исполнения проекту грантополучателями, в результате 

чего может пострадать репутация грантодателя. Возможно, что доступность 

комментариев экспертов к заявкам сняла бы недопонимание у грантополучателей. 

Кроме того, экспертное сообщество отмечало, что требование закладывать не более 

30% на заработные платы приводит к невозможности реализации многих направлений 

деятельности для заявителей. Они вынуждены отдавать на подряд те услуги, которые 

могут сделать самостоятельно. Также это ведет к тому, что обладая уникальной 

экспертизой, многие НКО вынуждены отдавать часть работ подрядчикам, которые 

могли бы сделать самостоятельно, и дешевле. Если одной из целей конкурса грантов 

является поддержка НКО, то было бы логично даль НКО возможность большую часть 

работы выполнять самостоятельно.  

 

В связи с вышеизложенными фактами, вносим ряд предложений, которые помогут 

усовершенствовать отбор грантополучателей в будущем, сделав его более 

прозрачным; минимизировать репутационные риски для организатора, оператора и 

экспертной команды конкурса; повысить эффективность проектов-победителей. 

 

1) Публиковать полный рейтинг участников с баллами, присвоенными проектам. 

2) Уточнить требования к прозрачности и отчетность организаций-участниц; 

привлекать экспертов к выработке критериев оценки прозрачности организаций-

участниц. 

3) Публиковать в открытом доступе краткие описания-проектов победителей. Такой 

подход, который уже успешно практикует Фонд президентских грантов, не только 

сделает конкурс прозрачнее, но и поможет москвичам больше узнать о планах работы 

столичных НКО.  

4) Предоставлять участникам возможность видеть в личном кабинете итоговые 

экспертные заключения, а также баллы по каждому параметру оценки. 

5) Сохранять в личных кабинетах экспертов историю проведенных экспертиз. 

6) Отказаться от практики сокращения сметы на реализацию проектов, получивших 

грантовую поддержку.  

7) Пересмотреть требование, чтобы сумма, заложенная на зарплаты, была не более 

30% от общей сметы. 

 

 



Предлагаем Вам провести встречу для обсуждения изложенных выше инициатив.  

 

Просим уточнить до встречи следующие пункты: 

1. Из соображений прозрачности просим прояснить принцип формирования 

конкурсной комиссии и условия ее ротации. 

2. Просим предоставить результаты оценки тех заявок, которые вызывают у нас 

вопросы, а также сами заявки. 

3. Предоставить общий рейтинг всех проектов. 

 

К письму присоединяются Эксперты конкурса Грантов Мэра Москвы для СО НКО: 

1. Смирнова Кира Витальевна  

2. Тульчинская Татьяна Владимировна 

3. Бермант Екатерина Михайловна 

4. Константинова Татьяна Александровна 

5. Алиева Екатерина Клементьевна 

6. Береговая Елена Борисовна 

7. Хромов Владимир Викторович 

8. Честина Татьяна Владимировна 

9. Кочинева Анна Леонидовна 

10. Бахмин Вячеслав Иванович 

11. Рекова Алла Николаевна 

12. Тарасов Леонид Викторович 

13. Хорс Елена Анатольевна 





Заместителю Мэра г. Москвы 

Сергуниной Н.А 

Председателю Комитета общественных  

связей и молодежной политики города Москвы 

Драгуновой Е. В. 

 

От Эксперта конкурса Грантов Мэра  

Москвы для СО НКО 

 

Настоящим, я Честина Татьяна Владимировна  присоединяюсь к коллективному письму от Экспертов 

конкурса Грантов Мэра Москвы для СО НКО в отношении усовершенствования отбора 

грантополучателей и условий проведения конкурса Грантов Мэра. 

Мы разделяем позицию, изложенную в Письме, и надеемся на то, что наше мнение будет учтено  

 

С уважением, 

 

 

 

/   Честина Т.В.   / 

подпись                                                               ФИО 

«13» ноября  2020 года 
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Заместителю Мэра г. Москвы 

Сергуниной Н.А 

Председателю Комитета общественных  

связей и молодежной политики города Москвы 

Драгуновой Е. В. 

 

От Эксперта конкурса Грантов Мэра  

Москвы для СО НКО 

 

Настоящим, я Бахмин Вячеслав Иванович, присоединяюсь к коллективному письму от Экспертов 
конкурса Грантов Мэра Москвы для СО НКО в отношении усовершенствования отбора 
грантополучателей и условий проведения конкурса Грантов Мэра. 

Я разделяю позицию, изложенную в Письме, и надеюсь на то, что наше мнение будет учтено. 

 

С уважением, 

/   Бахмин В.И.     / 

 «13» ноября  2020 года. 






















