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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация «Создание системы оценки социальных 

проектов молодежных НКО в Свердловской области» состоит из 2 глав, 

введения, заключения, библиографического списка и приложений. 

Ключевые слова: государственная молодежная политика, 

патриотическое воспитание, молодежь, конкурс, НКО, социальный проект, 

субсидия, Свердловская область, бюджет, грант, оценка проектов, критерии 

оценки, проектосообразность, эффективность проекта, экспертное 

исследование. 

Целью диссертационной работы является разработать и предложить 

для внедрения в Министерстве образования и молодежной политики 

Свердловской области научно-обоснованную систему оценки социальных 

проектов НКО в сферах работы с молодежью и патриотического воспитания 

молодых граждан в Свердловской области. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1) Проанализировать научные положения социального проектирования 

и оценки эффективности социальных проектов НКО в Российской 

Федерации; 

2) Рассмотреть актуальные системы оценки социальных проектов НКО 

в субъектах Российской Федерации; 

3) Проанализировать практику и исследовать обоснованность оценки 

проектов НКО в МФКСиМП СО и ДМП СО; 

4) Описать сущность разработанной методики оценки социальных 

проектов НКО; 

5) Рассмотреть опыт внедрения разработанной методики оценки 

социальных проектов НКО в Минсоцполитики СО и Минздравоохранения 

СО; 

6) Провести экспериментальное исследование разработанной методики 

оценки социальных проектов НКО; 



5 

7) Сформулировать предложения по внедрению разработанной 

системы оценки социальных проектов в Минобразования СО и оценить 

их социальную и экономическую эффективность. 

В первой главе представлены теоретические основы оценки 

социальных проектов НКО в Российской Федерации. Описаны научные 

положения социального проектирования и оценки эффективности 

социальных проектов НКО в России. Рассмотрены действующие системы 

оценки социальных проектов НКО в субъектах Российской Федерации. 

Во второй главе диссертационной работы представлены результаты 

аналитических и экспериментальных исследований опыта оценки 

социальных проектов в исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области. Оценен социально-экономический потенциал 

внедрения разработанной системы оценки в Министерстве образования 

и молодежной политики СО, состоящей из порядка предоставления субсидий 

для утверждения нормативным правовым актом Свердловской области, 

программы обучения проектной технологии экспертов и участников 

конкурсов субсидий НКО, модели программного комплекса, который может 

быть адаптирован под особенности конкурса субсидий НКО Минобразования 

СО. 

Объектом диссертационного исследования является система оценки 

социальных проектов НКО в сферах молодежной политики 

и патриотического воспитания молодых граждан в Свердловской области. 

Предмет диссертационного исследования – технология оценки 

социальных проектов молодежных НКО в Свердловской области. 

Объем работы составил 221 страницу. В работе содержатся  

8 приложений, 18 таблиц, 30 рисунков. В библиографическом списке 

представлено 119 источников. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АГСО – Аппарат Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области (с 7 сентября 2018 года, до этой даты – 

Администрация Губернатора Свердловской области). 

АИС «Молодежь России» – автоматизированная информационная 

система «Молодежь России» – федеральная информационная система учета 

молодежной активности, с помощью которой молодые граждане Российской 

Федерации могут зарегистрироваться на муниципальные, региональные, 

окружные и федеральные мероприятия, а также принять участие в грантовых 

конкурсах Федерального агентства по делам молодежи. 

ГАУ СО «Дом молодежи» – государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Дом молодежи» (подведомственное учреждение 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области). 

ГАУ СО «РЦПВ» – государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» 

(подведомственное учреждение Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области). 

ГМП – государственная молодежная политика – направление 

деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер 

нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-

управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного 

характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами 

гражданского общества и гражданами, активного межведомственного 

взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей 

для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня её 

потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического 

развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности 

страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене. 
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ГМУ – кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

Института государственного управления и предпринимательства 

федерального государственного автономного образовательного учреждение 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина». 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств – орган 

государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение 

науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 

структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. 

ДМП СО – Департамент молодежной политики Свердловской области 

(с 31 марта 2017 года по 14 мая 2019 года). 

Добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в общественно-полезных 

целях. 

ИГУП – Институт государственного управления 

и предпринимательства федерального государственного автономного 

образовательного учреждение высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

ИФКСиМП – Институт физической культуры, спорта и молодежной 

политики федерального государственного автономного образовательного 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 
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или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

Минздравоохранения СО – Министерство здравоохранения 

Свердловской области. 

Минобразования СО – Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области (с 14 мая 2019 года). 

Минсоцполитики СО – Министерство социальной политики 

Свердловской области. 

Минэкономики СО – Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области. 

МО – муниципальное образование. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая 

на основе возрастных особенностей, социального положения 

характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа 

включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, 

определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, до 35 и более лет, имеющих постоянное 

место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом 

(граждане Российской Федерации и соотечественники). 

МФКСиМП СО – Министерство физической культуры, спорта 

и молодежной политики Свердловской области (с 28 апреля 2010 года  

по 31 марта 2017 года). 

НИУ ВШЭ – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

НКО – некоммерческая организация. 

ОРМ – кафедра «Организация работы с молодежью» ИФКСиМП 

УрФУ. 
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Риски – это сочетания вероятностей и последствий наступления 

неблагоприятных событий. В тематике диссертации: риски социального 

проекта. 

Росстат – Федеральная служба государственной статистики – 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по формированию официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других общественных 

процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, по контролю 

в сфере официального статистического учета. 

Сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет»; 

СМИ – средства массовой информации. 

СО – Свердловская область. 

СОНКО – социально-ориентированная НКО. 

Социальная активность – это: 1) сознательная деятельность 

личности, направленная на участие в социальных процессах и на изменение 

окружающих социальных условий; 2) одна из разновидностей активностей 

человека, наряду с психической, когнитивной, умственной, 

интеллектуальной, творческой, познавательной, поведенческой, личностной, 

коммуникативной, трудовой.  

Стейкхолдер – физическое лицо или организация, имеющая права, 

долю, требования или интересы относительно системы или ее свойств. 

В тематике диссертации: сторона-интересант социального проекта. 

СЭД – в общем случае: система электронного документооборота, 

в тематике диссертации система электронного документооборота 

Правительства Свердловской области. 

Технология управления – совокупность методов созидательного 

воздействия субъектов на объекты. 
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УрФУ – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

ФАДМ – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере государственной молодежной политики, реализации 

во взаимодействии с общественными организациями и движениями, 

представляющими интересы молодежи, мероприятий, направленных 

на обеспечение здорового образа жизни молодежи, нравственного 

и патриотического воспитания и на реализацию молодежью своих 

профессиональных возможностей. 

ФГБУ «Роспатриотцентр» – Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи» (подведомственное учреждение 

Федерального агентства по делам молодежи). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Финансовая поддержка НКО 

для реализации социальных проектов является одним из приоритетов 

государственной социально-экономической политики. Это подтверждается 

и ежегодными посланиями Президента России Федеральному Собранию, 

и принятием ряда нормативных документов, направленных на расширение 

участия НКО в оказании социальных услуг в субъектах Российской 

Федерации1. Государство стремится к совершенствованию законодательной 

базы для того, чтобы развивать деятельность некоммерческих организаций, 

которые, в свою очередь, будут улучшать качество жизни населения.  

Особенности становления и формирования гражданского общества 

в России при активном участии общественных организаций отражены 

в трудах Дж. Бредли, К. С. Гаджиева, З. Т. Голенковой, И. Б. Левина,  

Р. Т. Мухаева, Ю. М. Резника, Л. М. Романенко, В. Г. Хороса, А. И. Черных  

и других2. 

Одной из наиболее распространенных форм государственной 

финансовой поддержки стало предоставление грантов и субсидий НКО 

на реализацию проектов по работе с молодежью и патриотическому 

воспитанию молодых граждан по итогам отборов в виде конкурсов.  

Тем не менее, организаторами конкурса и исполнителями социальных 

услуг из числа СОНКО отмечается необходимость совершенствования 

уже существующего порядка отбора проектов для предоставления 

финансовой поддержки. Отсутствие практики внедрения научно-

обоснованной унифицированной объективной и прозрачной системы оценки 

социальных проектов у грантооператоров из числа исполнительных органов 

государственной власти федерального и регионального уровней 

                                                 
1 Рудник Б.Л. Привлечение НКО к оказанию социальных услуг: прозрачность применяемых процедур /  
Б. Л. Рудник, Е. В. Куштанина // Вопросы государственного и муниципального управления. — 2018. — № 3. 
— С. 117–137 
2 Воронина, Л.И. Взаимодействие государственных органов управления с некоммерческими организациями / 
Л. И. Воронина, А. Г. Пыльцова // Технологии ГМУ в региональном развитии: сб. ст. магистрантов 
и преподавателей ГМУ. — Екатеринбург: УрФУ, 2014. — С. 51-67. 
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как распорядителей бюджетных средств приводит к неэффективному 

расходованию бюджетных средств в системе государственной поддержки 

социальных НКО, создает коррупционные риски, что препятствует развитию 

конкурентной среды НКО в сфере реализации ГМП.  

Специфика социальных проектов отражается в немногочисленных 

на сегодняшний день научно-прикладных публикациях по теории и практике 

социального проектирования, основным недостатком которых является 

методологическая неполнота тех разделов, которые посвящены 

концептуальным и методическим аспектам оценки социальных проектов.  

Помимо вопроса непосредственно разработки прозрачной 

стандартизированной системы оценки социальных проектов немаловажным 

является и внедрение данной системы у грантооператоров. Основные 

трудности данного внедрения связаны с недостаточным уровнем проектных 

знаний НКО, трудоемкостью обоснования нормотворческой инициативы 

по внедрению, высоким уровнем требований, предъявляемых 

к использованию разработанных систем.  

Отсутствие успешного опыта внедрения инновационных систем оценки 

эффективности социальных проектов НКО у грантооператоров из числа 

органов государственной власти предопределило определение объекта, 

предмета, постановку целей и задач данного исследования. 

Проблема диссертационной работы заключается в том, как внедрить 

научно-обоснованную унифицированную систему оценки социальных 

проектов, отвечающую современным стандартам социального 

проектирования, требованиям законодательства, запросам НКО 

и грантооператоров. 

Целью диссертационной работы является разработать и предложить 

для внедрения в Министерстве образования и молодежной политики 

Свердловской области научно-обоснованную систему оценки социальных 

проектов НКО в сферах работы с молодежью и патриотического воспитания 

молодых граждан в Свердловской области. 
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Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1) Проанализировать научные положения социального проектирования 

и оценки эффективности социальных проектов НКО в Российской 

Федерации; 

2) Рассмотреть актуальные системы оценки социальных проектов НКО 

в субъектах Российской Федерации; 

3) Проанализировать практику и исследовать обоснованность оценки 

проектов НКО в МФКСиМП СО и ДМП СО; 

4) Описать сущность разработанной методики оценки социальных 

проектов НКО; 

5) Рассмотреть опыт внедрения разработанной методики оценки 

социальных проектов НКО в Минсоцполитики СО и Минздравоохранения 

СО; 

6) Провести экспериментальное исследование разработанной методики 

оценки социальных проектов НКО; 

7) Сформулировать предложения по внедрению разработанной 

системы оценки социальных проектов в Минобразования СО и оценить 

их социальную и экономическую эффективность. 

Гипотеза диссертационного исследования: возникновение 

коррупционных рисков, а также существенное снижение эффективности 

реализации бюджетных средств, выделяемых на реализацию проектов 

по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых граждан 

в Свердловской области обусловлено низким уровнем проектных знаний 

экспертов и участников конкурсов НКО, а также несовершенством методики 

оценки социальных проектов молодежных НКО в Свердловской области. 

Объектом диссертационного исследования является система оценки 

социальных проектов НКО в сферах молодежной политики 

и патриотического воспитания молодых граждан в Свердловской области. 

Предмет диссертационного исследования – технология оценки 

социальных проектов молодежных НКО в Свердловской области. 
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Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (01.09.2017 – 31.01.2018) – аналитический. 

Сформулирована проблема, составлен перечень научной литературы 

к изучению, проведен анализ научных положений социального 

проектирования и оценки эффективности социальных проектов НКО 

в Российской Федерации, проведено исследование практики Министерства 

физической культуры, спорта и молодежной политики СО и Департамента 

молодежной политики СО в оценке проектов. 

Второй этап (31.01.2018 – 07.04.2019) – опытно-экспериментальный. 

Разработан порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 

проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых 

граждан в Свердловской области. Разработана программа обучения 

по методике оценки проектов НКО. Описан опыт внедрения разработанной 

методики оценки проектов в Минсоцполитики СО и Минздравоохранения 

СО. Разработан и проведен пилотный эксперимент по методике оценки 

социальных проектов НКО в фокус-группе. Сформирован отчет 

о проведении эксперимента. Разработан и проведен опрос членов 

конкурсных комиссий бывших МФКСиМП СО и ДМП СО и руководителей, 

специалистов и добровольцев (волонтеров) НКО – победителей конкурсов  

на предмет знакомства с действующей методикой оценки проектов.  

Третий этап (07.04.2019 – 07.05.2019) – обобщающий. Порядок 

предоставления субсидий на реализацию проектов НКО в сферах работы 

с молодежью и патриотического воспитания молодых граждан 

в Свердловской области актуализирован с учетом реформы 

административных органов в Свердловской области и адаптирован 

для реализации Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области.  
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На защиту выносятся следующие положения: 

1) Анализ актуальных систем оценки социальных проектов НКО  

в субъектах Российской Федерации; 

2) Анализ оценки социальных проектов в МФКСиМП СО и ДМП СО; 

3) Результаты опроса членов конкурсных комиссий бывших 

МФКСиМП СО и ДМП СО и руководителей, специалистов и добровольцев 

(волонтеров) НКО на предмет знакомства с действующей методикой оценки 

проектов. Опрос проведен с помощью анкеты на ресурсе Google Forms в сети 

«Интернет». В опросе приняли участие 60 человек; 

4) Результаты апробации системы оценки проектов в Минсоцполитики 

СО и Минздравоохранения СО; 

5) Результаты пилотного эксперимента по методике оценки 

социальных проектов НКО в фокус-группе. Участниками фокус-группы 

стали студенты группы ФКМ-270704 образовательной программы 

«Управление социальной активностью и профессиональной карьерой 

молодежи» 2 курса магистратуры кафедры «Организация работы 

с молодежью» Института физической культуры, спорта и молодежной 

политики УрФУ в количестве 9 человек. Студенты прошли обучение 

по программе обучения сотрудников НКО и экспертов конкурсных комиссий 

по методике оценки проектов.  

6) Программа обучения сотрудников НКО и экспертов конкурсных 

комиссий по методике оценки проектов, адаптированная для молодежных 

проектов; 

7) Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 

проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых 

граждан в Свердловской области для утверждения нормативным правовым 

актом Свердловской области (постановлением Правительства Свердловской 
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области) по инициативе Министерства образования и молодежной политики 

СО; 

8) Методические рекомендации по осуществлению мониторинга 

проектов-победителей конкурса некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, 

для предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию 

проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых 

граждан в Свердловской области для утверждения нормативным правовым 

актом Свердловской области (приказом Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области). 

Репрезентативность и надежность научных результатов обусловлены 

нормативными правовыми документами, теорией проектного управления, 

международными и национальными стандартами проектного управления. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ НКО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Анализ научных положений социального проектирования 

и оценки эффективности социальных проектов НКО 

в Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации декларирует социальную 

направленность государственной политики, создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Реализация социального государства невозможна без развитого гражданского 

общества. Это подразумевает все возрастающую роль новых институтов 

как субъектов социальной политики. Одним из наиболее важных акторов 

социальной политики становятся НКО. Расширение участия 

негосударственного сектора экономики в оказании услуг в социальной сфере 

является приоритетной задачей государства1. 

Базовым нормативным правовым актом в Российской Федерации  

по системе оказания государственной финансовой поддержки стал 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». Данный закон определяет особенности гражданско-правового 

положения некоммерческих организаций отдельных организационно-

правовых форм, видов и типов, а также возможные формы поддержки 

некоммерческих организаций органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. В соответствии со статьей 31-1 данного 

Федерального закона предусмотрены следующие формы поддержки НКО: 

- финансовая – в виде предоставления субсидий за счет средств 

бюджетов всех уровней; 

- имущественная – в виде передачи во владение и (или) пользование 

НКО имущества, принадлежащего государственным и муниципальным 

учреждениям; 
                                                 
1 План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа негосударственных организаций  
к предоставлению услуг в социальной сфере», утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2016 № 1144-р. 
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- информационная – в виде распространения информации 

о возможностях поддержки через различные информационные системы 

и сети, включая сеть «Интернет», а также предоставления государственными 

и муниципальными организациями бесплатного эфирного времени, 

бесплатной печатной площади, размещения информации в сети «Интернет» 

и (или) содействия в получении данных видов поддержки от юридических 

лиц, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями; 

- консультационная – предоставление консультаций в сфере 

деятельности НКО, соблюдения законодательства Российской Федерации, 

предоставление отчетности в контрольно-надзорные органы, участия 

в конкурсах грантов и субсидий, привлечения поддержки государственных 

органов и юридических лиц, не являющихся государственными 

и муниципальными учреждениями; 

- образовательная поддержка – в виде организации или содействия  

в организации повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки сотрудников НКО и добровольцев (волонтеров) по запросу 

НКО, а также проведении обучающих, научных и практических 

мероприятий; 

- предоставление льгот на уплату налогов и сборов в установленном 

порядке; 

- осуществление закупок товаров, работ и услуг в установленном 

порядке; 

- иные формы за счет средств ГРБС в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях. 

В тематике диссертации планируется рассмотрение финансовой формы 

поддержки НКО. Она предоставляется НКО, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениям, в виде субсидий, 

порядок предоставления которых закреплен соответствующим федеральным 

или региональным законодательством. Следует выделить две основных цели 

предоставления субсидий: 
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1) Субсидии на софинансирование расходов по оказанию общественно-

полезных услуг (социальных) услуг; 

2) Субсидии на софинансирование расходов по реализации социальных 

проектов. 

Необходимо определить различие этих целей. Определение 

общественно-полезных (социальных) услуг можно сформулировать 

как деятельность по удовлетворению духовных, интеллектуальных 

потребностей и поддержанию нормальной жизнедеятельности потребителя, 

результаты которой не имеют материального выражения, реализуются 

и потребляются в процессе осуществления этой деятельности1. Перечень 

направлений данной деятельности был предложен Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным в Указе «Об утверждении приоритетных 

направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг»2, 

а утвержден в постановлении Правительства Российской Федерации  

от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных 

услуг и критериев оценки качества их оказания». 

Определение термина «проект» следует рассматривать с нескольких 

позиций. Один из исследователей социального проектирования в России 

Г. А. Гриценко определяет проект (от англ. Project – то, что задумывается 

и планируется) как термин, который имеет несколько значений: 

- замысел;  

- предварительный, предположительный текст какого-либо документа; 

- совокупность документов (расчетов, чертежей, финансовых схем 

и т.п.) для создания какого-либо сооружения, технологического процесса  

или изделия3. 

В современной литературе по управлению проектами выделяются два 

основных подхода к определению проекта: системный и деятельностный4.  

                                                 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 года № 398. 
3 Гриценко, Г.А. Социальное проектирование в работе с молодежью. Екатеринбург: УрГПУ, 2008. — С. 22 
4 Боронина, Л.Н. Основы управления проектами: учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук; 
Екатеринбург: УрФУ, 2016. — 134 с. 
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Системный подход определяет проект как систему временных 

действий, направленных на достижение неповторимого, но в то же время 

определенного результата. «Проект — временное предприятие для создания 

уникальных продуктов, услуг или результатов»1,2. «Проект – набор 

процессов, ограниченных во времени, направленных на получение 

уникальных определенных результатов»3. 

Системный подход к определению проекта предопределяет следующие 

общие характеристики: 

1) Уникальность – не бывает двух одинаковых проектов 

вне зависимости от результатов; 

2) Ограниченность во времени – проекты имеют даты начала 

и окончания, т.е. рамки реализации; 

3) Результативность – все проекты имеют определенные конкретные 

результаты, направленные на достижение реалистичных, измеримых  

и актуальных целей; 

4) Инновационность – реализация проектов приводит к социально 

позитивным изменениям, создающим нечто новое, в разных масштабах. 

Все перечисленные характеристики взаимосвязаны и задают 

определенные рамки проекта, три его измерения, критерии, по которым 

можно оценить любой проект (рис. 1). Такими критериями являются: время 

(сколько времени займет реализация проекта?), стоимость (во сколько 

это обойдется во всех типах ресурсов?) и качество (совпадет ли конечный 

результат с намеченным в начале?)4.  

Поиск баланса между данными ограничениями – «системой 

координат» проекта – задача руководителя проекта. 

                                                 
1 Шестопалов П.Л. Эффективное управление проектной деятельностью в государственном секторе. /  
П. Л. Шестопалов — М.: Аналитический центр при Правительстве России, 2015. – 48 с. 
2 Руководство к своду знаний по управлению проектами. Шестое издание. (Руководство РМВОК). 
Американский национальный стандарт. ANSI/PMI 99-001-2004. 
3 ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Руководство по проектному менеджменту. 
4 Нивчик А.В. Эффективность реализации молодежных социальных проектов и программ : магистерская 
диссертация / А. В. Нивчик ;. — Екатеринбург: УрФУ, 2018. — 227 с. 
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Рисунок 1 – Треугольник ограничений проекта 

Второй подход – деятельностный. Проект – это деятельность субъекта 

по переводу объекта из одного состояния в другое (желаемое)1. Другими 

словами, проект – это созидательная деятельность субъекта. 

Принимая во внимание определение проекта, можно дать определение 

проектированию (или проектной деятельности). Термин «проектирование» 

происходит от латинского projectus — проекция, брошенный вперед. 

Проектирование — это процесс создания прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта или состояния, исходя  

из ценностей, предпочтений руководителя проекта. Таким образом, 

проектирование – это технологическое описание планируемых результатов. 

Разобравшись в терминологии, дадим определение «социальному 

проектированию». Социальное проектирование – это совместная 

деятельность индивидов или групп индивидов по решению социальных 

проблем в формате наиболее гибкого инструмента – проектов.  

В наиболее общем случае, оказание государственной финансовой 

поддержки НКО осуществляется в формате конкурсов проектов. Типовая 

процедура проведения конкурса выглядит следующим образом: 

1) Опубликование грантооператором нормативного акта о проведении 

конкурса, условиях и порядке участия на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

                                                 
1 Боронина, Л.Н. Основы управления проектами… 
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2) Прием заявок для участие в конкурсе от НКО по установленной 

форме. 

3) Определение уполномоченной грантооператором комиссией 

организаций, допущенных до участия в конкурсе по формальным признакам 

– соответствие требованиям, предъявляемым к НКО. 

4) Проведение процедуры оценки проектов НКО и формирование 

рейтингов проектов. 

5) Определение объема предоставляемой субсидии в пределах 

бюджетных ассигнований по каждому проекту-победителю. 

6) Опубликование нормативного акта с результатами конкурса 

на официальном сайте в сети «Интернет». 

7) Заключение соглашений с НКО о реализации субсидий 

в установленные сроки с указанием планируемых контрольных результатов 

реализации проектов. 

Ключевым звеном данной процедуры является оценка проектов. 

Для понимания сущности явления рассмотрим определение данного термина.  

Один из ведущих мировых стандартов по проектному управлению –

РМВОК (Project Management Body of Knowledge) определяет оценку 

как «количественное измерение вероятной величины или результата». 

Объектом оценки в данном случае выступает эффективность проекта –

получение максимально возможной пользы имеющимися ресурсами, а также 

его проектосообразность, то есть соответствие документа требованиям 

оформления проекта.  

Таким образом, для целей диссертацией сформулируем следующие 

определения понятия оценки: 

1) количественная величина, характеризующая потенциальную 

эффективность проекта при его реализации, необходимая для выявления 

наиболее эффективных проектов, претендующих на получение 

государственной финансовой поддержки; 
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2) процесс определения этой величины экспертом по установленным 

грантооператором критериям по итогам экспертизы проекта; 

3) деятельность по обеспечению условий реализации процесса 

определения оценки как величины. 

Отметим 6 подходов к системам оценки: 

1) Системный – объект оценивания как система; 

2) Организационно-управленческий – контрольная функция оценки 

и организационные условия НКО; 

3) Проектный – проект как объект оценки; 

4) Процессный – проект как процесс подразумевает мониторинг 

на всех этапах реализации; 

5) Ситуационный – вариативность субъектов и объектов оценивания; 

6) Квалиметрический – система показателей, отвечающих 

положениям и методам теорий моделирования, измерения и математической 

статистики. 

Выделим базовые принципы оценивания: 

- принцип прогрессивности – ориентация критериев и требований 

оценивания на передовые достижения отечественной и мировой практики 

в области социального проектирования; 

- принцип целесообразности – оценивание эффективности проектов 

осуществляется в целях достижения высокого качества социального 

проектирования; 

- принцип открытости или прозрачности – все показатели, критерии, 

процедуры оценивания должны быть заранее известны всем субъектам 

оценивания, а также стейкхолдерам; 

- принцип вариативности – возможность выбора целей объектов 

оценивания; 

- принцип объективности – в процессе оценивания необходимо 

опираться на критериально-оценочную базу, методы, средства, технологии, 
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которые способны обеспечить максимальную объективность получаемых 

выводов и заключений; 

- принцип позитивного стимулирования – процесс и результат 

оценивания призваны служить стимулированию профессионального 

развития разработчиков проекта, мотивации обеспечения качества 

реализуемых социальных проектов и программ; 

- принцип добровольности – субъекты оценивания добровольно 

принимают решение об участии в процессе оценивания; 

- принцип конструктивности – процедура оценивания должна носить 

конструктивно-оценочный характер, включать консультативную 

и консалтинговую помощь; 

- принцип компетентности – оценивание должно осуществляться 

субъектами, имеющими высокий уровень профессиональной компетентности 

в области социального проектирования, с привлечением обученных 

и сертифицированных экспертов  и использованием современных научно 

обоснованных методов; 

- принцип этичности – оценивание и результаты оценивания не могут 

быть использованы как средства административного, политического или 

иного давления на НКО;  

- принцип конфиденциальности – отрицательные результаты 

оценивания не публикуются, не доводятся до сведения общественности; 

- принцип повторяемости или технологичности – возможность 

проведения оценочных процедур по определенному алгоритму; 

- принцип независимости – привлечение к оцениванию качества 

социальных проектов независимых экспертов; 

- принцип совершенствования – оценивание должно быть 

направлено не на выявление ошибок и нарушений для последующих 

оргвыводов и наказаний, а в целях определения слабых сторон в работе НКО, 

разработки рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

процессов, результатов, условий;  
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- принцип «малых шагов» – целесообразность проведения поэтапного 

оценивания, поскольку каждый небольшой «отрезок» исследования легче 

корректировать; 

- принцип согласованности – система оценивания социальных 

проектов проектируется на основе согласования моделей оценивания 

и моделей процедур оценивания; 

- принцип реверсивности – субъект оценивания, измеряя качество 

объекта, измеряет и свое собственное качество, что особо проявляется 

в эстетической и экспертной квалиметрии; 

- принцип бенчмаркетинга – тиражирование положительного опыта 

разработки и оценки социальных проектов. 

В качестве основных целей оценки были определены 2 группы целей 

по субъекту оценки: внешние и внутренние цели. 

Целями внутренней подсистемы оценивания является повышение 

качества проектной деятельности НКО для сохранения и эффективного 

использования ресурсов и потенциала организации; своевременной 

адаптации организации к изменениям во внутренней и внешней среде; 

обеспечения эффективного функционирования организации, её устойчивости 

и конкурентоспособности. 

Целями внешней подсистемы оценивания являются содействие 

развитию гражданского общества, а также предоставление информации 

субъектам социальной политики, гражданам и различным заинтересованным 

лицам. 

Немаловажной задачей государственных органов является создание 

прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки 

некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению; 

сокращение административных барьеров в сфере деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций1. В первую очередь, 

                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период  
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 
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это заключается в создании единой, методологически и концептуально 

обоснованной методики оценки социальных проектов НКО. Отсутствие 

подобной методики в Российской Федерации отмечается, в том числе,  

и по результатам проведенных немногочисленных исследований этой 

тематики в нашей стране. Дополнительно следует отметить, что создание 

понятной и технологичной методики оценки проектов НКО будет также 

способствовать повышению эффективности мониторинга на стадии 

реализации выигравших проектов. 

В дальнейшем для эффективного анализа методик оценки проектов 

СОНКО выделим две группы критериев: организационные (касающиеся 

деятельности НКО) и проектные (касающиеся оцениваемых проектов). 

Рассмотрим существующие на федеральном уровне методики оценки 

социальных проектов НКО, используемые грантооператорами по состоянию 

на 31 декабря 2018 года.  

Среди федеральных грантооператоров одним из наиболее крупных 

и значимых с 2017 года является Фонд-оператор президентских грантов 

по развитию гражданского общества, созданный по инициативе Президента 

России1. Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 года 

№ 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых 

на развитие гражданского общества» закреплены основные направления 

предоставления грантов, а также процедура и критерии оценки проектов.  

Заявка для участия в конкурсе президентских грантов, которая состоит 

из описания проектов, а также копии устава, копии документа, 

подтверждающего полномочия лица, заполнившего заявку. Заявки 

оформляются в электронном виде через официальный сайт фонда в сети 

«Интернет» – президентскиегранты.рф. Форма проекта представлена  

в таблице 1. 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 03 апреля 2017 года № 137 «О Координационном комитете 
по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества». 
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Таблица 1 – Форма проекта для участия в конкурсе президентских грантов  

по развитию гражданского общества 

№ 
п/п 

Наименование пункта 

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая 
деятельность по проекту 

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант 
3. Аннотация проекта 
4. География проекта (перечисление субъектов Российской Федерации, на территории 

которых планируется реализация проекта) 
5. Дата начала реализации проекта 
6. Дата окончания реализации проекта 
7. Обоснование социальной значимости проекта 
8. Полное описание проекта 
9. Целевые группы проекта 
10. Цели проекта 
11. Задачи проекта 
12. Партнёры проекта 
13. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы 
14. Как будет организовано информационное сопровождение проекта 
15. Количественные результаты 
16. Качественные результаты 
17. Дальнейшее развитие проекта 
18. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем 
19. Видео о проекте 
20. Ф.И.О. руководителя проекта: 
21. Должность руководителя проекта в организации-заявителе 
22. Дополнительная информация о руководителе проекта (ученое звание, ученая 

степень, членство в коллегиальных органах и т.п.) 
23. Рабочий телефон руководителя проекта 
24. Мобильный телефон руководителя проекта 
25. Электронная почта руководителя проекта 
26. Образование руководителя проекта 
27. Образовательные организации и специальности 
28. Опыт работы руководителя проекта 
29. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта 
30. Примечания 
31. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики 
32. Ссылка на профиль в социальных сетях 
33. Фотография 
34. Дата рождения 
35. Команда проекта 
36. Календарный план (Решаемая задача, Мероприятие, Дата начала, Дата завершения, 

Ожидаемые итоги) 
37. Бюджет проекта 
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Для прояснения методологии заполнения заявки разработаны 

и опубликованы методические инструкции. По итогам детального изучения 

методических инструкций по заполнению заявки следует отметить 

следующие моменты: 

1) Предлагаемое заполнение пункта «Название проекта» 

не подразумевает его соответствие генеральной цели проекта и решаемой 

проблеме. 

2) Обоснование социальной значимости не включает в себя 

все необходимые подразделы предпроектного анализа. 

3) Полное описание проекта, что, по сути, должно быть генеральным 

пунктом не является обязательным. Кроме того, методические инструкции 

не дают указаний по поводу проясненного содержания данного пункта. 

4) Пункты «Цели проекта» и «Задачи проекта», исходя из пояснений 

в инструкциях, не соотносятся с правилом целевой декомпозиции. 

Так, согласно инструкциям, у проекта выделяют одну цель, достижение 

которой обеспечивают несколько задач, которые, в свою очередь, являются 

пунктами календарного плана. Таким образом, форма проекта полностью 

исключает сразу два уровня дерева целей – уровни общих и специфических 

целей проекта. 

5) Пункт «Как будет организовано информационное сопровождение 

проекта» является собирательным содержанием ряда подсистем проекта, 

что в целом можно характеризовать как дублирование сведений о проекте 

в пределах установленной формы. 

6) Требования к заполнению раздела «Календарный план» носят 

противоречивый характер. Это выражается в разделении пунктов «задача» 

и «мероприятие». Каждую задачу реализовывают несколько мероприятий. 

Однако, с точки зрения проектного менеджмента, именно задачи  

(4-й уровень дерева целей) и являются мероприятиями проекта, т.е. пунктами 

календарного плана. 
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Таким образом, форма проекта для участия в конкурсе президентских 

грантов не соответствует международным и национальным проектным 

стандартам. Заявка не предусматривает обязательного размещения в личном 

кабинете непосредственно проекта, а имеющиеся пункты формы не содержат 

проектообразующих подсистем, что в ряде случаев может свидетельствовать 

о сомнительности оценки заявок (отсутствие проектов в заявке на конкурс 

проектов). 

После завершения приема заявок и допуска НКО до рассмотрения 

заявок экспертами начинается процедура оценки проектов. Согласно 

информации на официальном сайте фонда, два независимых друг от друга 

обезличенных эксперта в течение месяца проводят экспертизу проектов,  

по итогам которой присваивают заявке от 0 до 10 баллов по каждому  

из 10 критериев (табл. 2), и обосновывают свое решение в комментариях.  

Выставленные по каждому критерию баллы умножаются 

на коэффициент, установленный положением о конкурсе. Сумма баллов 

по всем критериям с учетом коэффициентов и является оценкой проекта 

от одного эксперта. Таким образом, каждая заявка получает минимум 

две оценки (в зависимости от количества оценивающих экспертов)  

по 100-балльной шкале, из которых выводится среднее арифметическое 

значение, которое и становится общей экспертной оценкой проекта 

(рейтингом заявки). 

По аналогии с процедурой оценки работ школьников на Едином 

государственном экзамене, если оценки проектов имеют существенное 

расхождение, к рассмотрению заявки привлекаются дополнительные 

эксперты. Среднее арифметическое значение вычисляется исходя 

уже из большего числа (трех и более) оценок. 

Специалисты фонда просматривают все экспертизы на предмет 

соблюдения методических рекомендаций. Эксперты, не придерживающиеся 

методологии оценки, а также систематически завышающие или занижающие 

баллы, отстраняются от работы. 
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Таблица 2 – Критерии оценки проектов фонда-оператора президентских 

грантов 

№ 
п/п 

Критерии оценки заявок  
на участие в конкурсе 

Коэффициенты значимости 
для заявок с запрашиваемой суммой 

гранта 
для заявок, 
указанных в 

абзаце 
втором 

пункта 29 и 
пункте 31 

положения1 

не более 
500 тыс. 

₽ 

свыше 
500 тыс. 
₽ и не 

более 3 
млн. ₽ 

свыше 3 
млн. ₽ и 
не более 
10 млн. ₽ 

свыше 
10 млн. 

₽ 

1.  Актуальность и социальная 
значимость проекта 

2 1 1 1,5 1 

2.  Логическая связность и 
реализуемость проекта, 
соответствие мероприятий проекта 
его целям, задачам и ожидаемым 
результатам 

2 1 1 1 1 

3.  Инновационность, уникальность 
проекта 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 

4.  Соотношение планируемых 
расходов на реализацию проекта и 
его ожидаемых результатов, 
адекватность, измеримость и 
достижимость таких результатов 

2 1,5 1,5 1 1,5 

5.  Реалистичность бюджета проекта 
и обоснованность планируемых 
расходов на реализацию проекта 

1 1,5 1,5 1,5 1,5 

6.  Масштаб реализации проекта 0 0,5 0,5 0,5 1 
7.  Собственный вклад организации и 

дополнительные ресурсы, 
привлекаемые на реализацию 
проекта, перспективы его 
дальнейшего развития 

0,5 1 1 1 1 

8.  Опыт организации по успешной 
реализации программ, проектов по 
соответствующему направлению 
деятельности 

0,5 1 1 1 1 

9.  Соответствие опыта и компетенций 
команды проекта планируемой 
деятельности 

1 1 1 1 1 

10.  Информационная открытость 
организации 

0,5 1 1 1 1 

 

 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2019 года № 30 «О грантах Президента Российской 
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества» 
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В данной методике не содержится конкретных рекомендаций 

по определению величины критерия, по которым эксперт мог бы однозначно 

определить количество баллов, полученных проектом. Отметим, что данная 

особенность методики вносит существенный элемент субъективизма 

со стороны эксперта при выставлении оценок проектам-участникам конкурса 

НКО. 

Затем, по процедуре результат оценки экспертами рассматривает 

объединенный экспертный совет с участием членов Координационного 

комитета по проведению конкурсов и объединенного экспертного совета, 

обладающих профильным опытом. Затем на итоговом заседании 

объединенного экспертного совета определяется итоговый рейтинг заявок, 

вырабатываются рекомендации по пороговым значениям проходных баллов 

и формируется проект перечня победителей конкурса – в него входят все 

проекты, получившие рейтинг не ниже проходного балла. Окончательное 

решение о проходных баллах и, соответственно, перечне победителей 

конкурса принимается на заседании Координационного комитета 

по проведению конкурсов. 

Другим крупным грантооператором социального проектирования 

является ФАДМ. Это обусловлено, в первую очередь тем, что социальное 

проектирование представляет собой одну из наиболее успешных технологий 

повышения социальной активности молодежи, которая является основой 

будущего гражданского общества Российской Федерации1,2,3. 

 

 

                                                 
1 Гражданская культура молодежи Свердловской области: тенденции, проблемы, перспективы: монография / 
Айвазян, А.А., Боронина, Л.Н., Вишневский Ю.Р. [и др.] ; Екатеринбург: УрФУ, 2017. – 244 с. 
2 Росстат [Электронный ресурс] : офиц. сайт. — Режим доступа: http://www.gks.ru/. 
3 Алейникова, Е.Е. Основы реализации молодежной политики в современной России (региональный аспект) 
/ Е. Е. Алейникова // XXI Уральские социологические чтения. Социальное пространство и время региона: 
проблемы устойчивого развития : материалы Международной научно-практической конференции 
(Екатеринбург, 15–16 марта 2018 года). — Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2018. — С. 475-478. 
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Требования к заявкам, направления проектов, процедура и критерии 

оценки проектов в конкурсах ФАДМ закреплены в следующих нормативных 

правовых актах Российской Федерации: 

1) Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

2) Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ  

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 

№ 541 Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями». 

4) Постановление Правительства РФ от 19.09.2017 № 1120  

«О Всероссийском конкурсе молодежных проектов». 

5) Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  

№ 1662-р. 

6) Стратегия инновационного развития России до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 08.12.2011 № 2227-р. 

7) Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р. 

8) План мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 12.12.2015 № 2570-р. 

9) Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 18.02.2019  

№ 49 «О проведении конкурс на предоставление в 2019 году грантов в форме 



35 

субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям,  

в том числе молодежным и детским общественным объединениям 

(за исключением казенных учреждений), на проведение мероприятий 

по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации». 

Форма проекта для участия в конкурсе грантов ФАДМ представлена  

в таблице 3. 

Таблица 3 – Форма проекта для участия в конкурсе грантов ФАДМ 

№ 
п/п 

Наименование пункта 

1. Номинация проекта 
2. Название проекта 
3. Информация о руководителе проекта 
4. География проекта (перечисление субъектов Российской Федерации, на территории 

которых планируется реализация проекта) 
5. Срок реализации проекта 
6. Краткая аннотация 
7. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект 
8. Основные целевые группы, на которые направлен проект 
9. Основная цель проекта 
10. Задачи проекта 
11. Методы реализации проекта 
12. Календарный план реализации проекта 
13. Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) 
14. Мультипликативность 
15. Как будет организовано информационное сопровождение проекта 
16. Дальнейшее развитие проекта 
17. Рекомендательные письма, отзывы, характеристики 
18. Дополнительная информация о проекте 
19. Детализированная смета расходов 

 

Как и в случае формы проекта для участия в конкурсе президентских 

грантов, можно определить следующие особенности: 

1) «Название проекта» также не подразумевает соответствие его 

генеральной цели и решаемой проблеме. 

2) «Описание проблемы» не включает в себя все необходимые 

подразделы предпроектного анализа, хоть и требует связи с направлениями 

нормативных правовых актов, регламентирующих проведение конкурса. 
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3) Пункт «Задачи проекта», исходя из пояснений в инструкциях, также 

как и в случае с президентскими грантами, не соотносится с правилом 

целевой декомпозиции.  

4) По аналогии с президентскими грантами, задачи 4 уровня именуются 

произвольным образом, что запутывает проектантов. В данном случае, этот 

раздел называется «Методы реализации проекта». Лишь косвенно 

упоминается, что методы реализации проекта должны соответствовать 

пунктам календарного плана. 

5) Требования к заполнению раздела «Календарный план» содержат 

лишь косвенные упоминания, что абстрактные «Методы реализации 

проекта», что по сути проектного менеджмента есть задачи проекта, 

являются пунктами календарного плана. 

6) Ещё одним нововведением, которое способствует дезориентации 

руководителей проектов является раздел «Мультипликативность». Помимо 

использования заимствованного термина, не дается исчерпывающего 

объяснения необходимости данного пункта и его соответствия проектным 

стандартам. В общих чертах, можно сделать вывод, что речь идет 

о возможной реализации проекта другими командами в других субъектах 

Российской Федерации по представленным документам. Однако, сама суть 

оформления проектной документации подразумевает возможность подобной 

реализации в случае корректности заполнения всех разделов проекта. 

7) Пункт «Как будет организовано информационное сопровождение 

проекта» идентичен пункту формы президентских грантов и также приводит 

к избыточности заполнения формы проекта. 

Таким образом, форма проекта для участия в конкурсе грантов ФАДМ 

также не соответствует требованиям, предъявляемым к проектной 

документации различными стандартами. Избыточность и противоречивость 

ряда пунктов, вызванная недостаточным уровнем знаний в сфере проектного 

управления сторон оценки как процесса, препятствует реализации задачи 

по обеспечению унифицированной и прозрачной системы оценки проектов, 
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поскольку форма представления проектов зачастую не содержит проектов 

ввиду отсутствия обязательного требования представления информации 

по всем подсистемам проекта. 

С перечнем критерием можно ознакомиться в таблице 4. 

Таблица 4 – Критерии оценки проектов ФАДМ 

№ 
п/п 

Критерии оценки заявок  
на участие в конкурсе 

Комментарий к критерию 

1 2 3 
1. Актуальность и социальная 

значимость проекта 
Заявитель обосновал проблематику проекта, в том 
числе с опорой на «Концепцию долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» и «Стратегию 
инновационного развития России до 2020 года», а также 
с использованием статистических данных и 
самостоятельно проведенных исследований 

2. Логическая связность и 
реализуемость проекта, 
соответствие мероприятий 
проекта его целям, задачам и 
ожидаемым результатам 

Наличие четкой взаимосвязи в структуре проекта: 
конкретное целеполагание, задачи в качестве этапов 
достижения цели, методы в качестве инструментов 
решения задач, количественные и качественные 
показатели, увязанные с заявленной проблематикой 

3. Инновационность, 
уникальность проекта 

Проект обладает новизной, например, впервые 
реализуется на определенной территории или в новой 
социальной среде; реализуемые в течение нескольких 
лет проекты должны предполагать новые решения в 
рамках заявленного проекта 

4. Соотношение планируемых 
расходов на реализацию 
проекта и его ожидаемых 
результатов, адекватность, 
измеримость и достижимость 
таких результатов 

Критерий предполагает соразмерность расходов на 
реализацию проекта запрошенному объему 
финансирования, в том числе в расчете на одного 
благополучателя 

5. Реалистичность бюджета 
проекта и обоснованность 
планируемых расходов на 
реализацию проекта 

Критерий предполагает, что бюджет проекта содержит 
только те статьи расходов, которые необходимы для 
реализации проекта, а также что все статьи бюджета 
детализированы и обоснованы 

6. Масштаб реализации проекта Критерий предполагает наличие точно рассчитанного 
количества участников и благополучателей проекта, а 
также точно рассчитанного количества вовлеченных 
субъектов Российской Федерации при реализации 
межрегиональных проектов 

7. Собственный вклад 
организации и 
дополнительные ресурсы, 
привлекаемые на реализацию 
проекта, перспективы его 
дальнейшего развития 

Заявитель обеспечивает привлечение 
софинансирования в объеме не менее 10 % от объема 
заявки, при этом объем софинансирования должен быть 
переведен в денежный эквивалент и, при возможности, 
подтвержден 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 
8. Опыт организации по 

успешной реализации 
программ, проектов по 
соответствующему 
направлению деятельности 

Критерий предполагает, что заявитель обладает 
подтвержденным опытом успешной реализации 
схожих по направлению и соразмерных по объемам 
финансирования проектов в предшествующие дате 
подачи заявки 3 года 

9. Соответствие опыта и 
компетенций команды 
проекта планируемой 
деятельности 

Критерий предполагает наличие слаженной команды 
проекта, члены которой обладают необходимыми для 
реализации проекта компетенциями, а также наличие 
партнеров, подобными компетенциями обладающими 

10. Информационная открытость 
организации 

Критерий предполагает, что информация о заявителе 
или о проекте уже имеется в открытом доступе, а также 
что мероприятия проекта получат достаточное 
освещение в средствах массовой информации. 

 

Как мы можем увидеть из таблицы 4, формулировка критериев оценки 

проектов ФАДМ идентична формулировкам критериям Фонда-оператора 

президентских грантов. Однако, критерии были дополнены комментариями, 

раскрывающими суть критерия. Следует отметить, что в части диапазона 

баллов все также осталось без изменений – уточнение критериев с целью их 

унификации не произведено. С точки зрения процедуры произведены 

изменения – проекты оценивают общественные эксперты в той же системе, 

что подаются заявки – АИС «Молодежь России», а по результатам оценки 

проектов конкурсная комиссия ФАДМ1 проводит выборочную проверку 

и утверждает результаты конкурса, которые публикуются на официальном 

сайте ФАДМ в сети «Интернет», а также в АИС «Молодежь России». 

Дальнейший мониторинг реализации проектов производится  

ФГБУ «Роспатриотцентр»2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имеется тенденция 

к стандартизации критериев оценки проектов, однако по разным причинам 

усилий грантооператоров в части логического продолжения работы 

над методикой оценки проектов недостаточно.  

                                                 
1 ФАДМ [Электронный ресурс] : офиц. сайт. — Режим доступа: https://fadm.gov.ru/. 
2 ФГБУ «Роспатриотцентр» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. — Режим доступа: роспатриотцентр.рф/. 



39 

1.2 Обзор актуальных систем оценки социальных проектов НКО 

в субъектах Российской Федерации 

В рамках рассмотрения систем оценки был проведен контент-анализ 

нормативных правовых документов субъектов Российской Федерации 

в сфере оказания финансовой поддержки СОНКО, в том числе 

по направлениям работы с молодежью. Из 85 регионов Российской 

Федерации были выбрано 10 субъектов–лидеров рейтинга по реализации 

ГМП1: Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Красноярский край, Архангельская область, Санкт-Петербург, Курская 

область, Белгородская область, Московская область.  

Цель анализа – обобщение регионального опыта разработки 

и внедрения критериальной системы оценок социальных проектов НКО 

и выявление специфики оценивания в каждом регионе. В рамках анализа 

нормативных правовых актов были выделены две группы критериев: 

критерии оценки некоммерческих организаций и критерии оценки 

социальных проектов, представляемых на конкурс некоммерческими 

организациями. Результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации в сфере оценки социально значимых проектов НКО, 

претендующих на получение государственной финансовой поддержки 

Критерии оценки организаций Критерии оценки проектов 
1 2 

Республика Татарстан  
Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 08.08.2017 № 565 «Об утверждении порядка 
предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим 
организациям, реализующим социально значимые проекты» 
1. Наличие у НКО опыта осуществления 
деятельности, предполагаемой по проекту: 

от 1 года до 2 лет – 1 балл, 
3 - 5 лет – 2 балла, 
6 - 8 лет – 3 балла, 
9 - 10 лет – 4 балла, 
более 10 лет – 5 баллов. 

1. Соответствие направлениям конкурса 
От 0 до 10 баллов. 

2. Актуальность задач, на решение которых направлен 
проект 

От 0 до 10 баллов. 
3. Логичность, взаимосвязь и последовательность 
мероприятий проекта 

От 0 до 10 баллов. 
 
                                                 
1 ФАДМ… 
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2. Наличие у НКО материально- технической 
базы и помещения, необходимых для реализации 
проекта 

От 0 до 10 баллов. 
3. Наличие у НКО опыта использования целевых 
поступлений 

От 0 до 10 баллов. 
4. Наличие у НКО сетевых партнеров для 
реализации проекта 

нет – 0 баллов, 
при сетевом партнерстве двух НКО – 1 
балл, 
при сетевом партнерстве НКО и бизнеса – 2 
балла, 
при сетевом партнерстве НКО, бизнеса и 
власти – 3 балла, 
при сетевом партнерстве НКО, бизнеса, 
власти и СМИ – 4 балла 

5. Наличие разработанного сайта НКО в сети 
«Интернет» 

нет – 0 баллов, 
да – 1 балл. 

4. Соотношение планируемых расходов на реализацию 
проекта и его ожидаемых результатов 

От 0 до 10 баллов. 
5. Обоснованность расходов на реализацию проекта 

От 0 до 10 баллов. 
6. Наличие показателей результативности реализации 
проекта, их соответствие задачам проекта 

От 0 до 10 баллов. 
7. Соответствие запланированных мероприятий 
ожидаемым результатам реализации проекта 

От 0 до 10 баллов. 
8. Степень влияния мероприятий проекта на улучшение 
состояния целевой группы 

От 0 до 10 баллов. 
9. Проект реализуется на территории нескольких МО 
и/или городских округов 

нет – 0 баллов, 
в 2-4 МО – 1 балл, 
в 5-8 МО – 2 балла,  
более чем в 9 МО – 3 балла. 

10. Собственный вклад организации и дополнительные 
ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, 
перспективы его дальнейшего развития 

нет – 0 баллов,  
от 10 до 25 процентов бюджета проекта – 3 балла,  
свыше 25 процентов – 5 баллов. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.12.2011 № 988-П «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий из окружного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном округе на конкурсной основе» 
1. Количество МО в АО, на территории которых 
были реализованы проекты, осуществляемые 
участником конкурса, в том числе с указанием 
проектов, которые были реализованы на 
территории каждого МО в АО (для соискателей, 
осуществляющих деятельность в АО). 
2. Наличие у участника конкурса опыта 
осуществления деятельности, предполагаемой 
по проекту. 
3. Наличие у участника конкурса необходимой 
для реализации проекта материально-
технической базы и помещений. 
4. Соответствие квалификации и опыта 
исполнителей проекта запланированной 
деятельности. 
5. Наличие у участника конкурса опыта 
использования целевых поступлений. 
6. Наличие у участника конкурса партнерских 
отношений с органами государственной власти 
автономного округа, органами местного 
самоуправления в автономном округе, 
коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой 
информации. 
7. Наличие информации о деятельности 
участника конкурса в сети «Интернет», СМИ. 

От 1 до 5 баллов по каждому критерию. 

1. Соответствие приоритетным направлениям 
предоставления субсидий, ежегодно утверждаемым 
постановлением Правительства автономного округа (далее 
– АО). 
2. Значимость, актуальность конкретных задач, на 
решение которых направлен проект. 
3. Логичность, взаимосвязь и последовательность 
мероприятий проекта. 
4. Конкретный и значимый для населения результат, а 
также перспектива продолжения деятельности, указанной 
в проекте, после окончания финансирования. 
5. Соотношение планируемых расходов на реализацию 
проекта и его ожидаемых результатов. 
6. Обоснованность расходов на реализацию проекта. 
7. Предполагаемый объем софинансирования проекта за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов МО в АО. 
8. Объем предполагаемых поступлений на реализацию 
проекта из внебюджетных источников, включая денежные 
средства, иное имущество, имущественные права, 
безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, 
труд добровольцев (волонтеров). 
9. Наличие значений показателей результативности 
реализации проекта, их соответствие задачам проекта. 
10. Соответствие ожидаемых результатов реализации 
проекта запланированным мероприятиям. 
11. Степень влияния мероприятий проекта на улучшение 
состояния целевой группы. 

От 1 до 5 баллов по каждому критерию. 
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 12. Круг лиц и организаций, на которых рассчитан проект, 
в том числе массовость охвата, количество физических 
лиц и организаций, привлеченных к его реализации. 
13. Количество новых или сохраняемых в случае 
реализации проекта рабочих мест. 
14. Количество добровольцев (волонтеров), которых 
планируется привлечь к реализации проекта. 

От 1 до 5 баллов по каждому критерию. 
Республика Башкортостан 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 03.03.2009 № 80 «Об оказании государственной 
поддержки молодежным и детским общественным объединениям в республике Башкортостан». 
Не имеется 1. Соответствие проектов настоящему Положению; 

2. Насколько острой является проблема, на решение 
которой направлен представляемый проект; 
3. Республиканский характер реализации проекта; 
4. Развивающий потенциал проекта; 
5. Инновационность проекта; 
6. Научно-методическое обеспечение проекта; 
7. Уровень организационного, финансового и ресурсного 
обеспечения проекта; 
8. Соответствие механизма реализации, применяемых 
методик и социальных технологий общей стратегии 
проекта, его целям и задачам; 
9. Соответствие предполагаемых результатов проекта его 
целям; 
10. Наличие механизмов отслеживания качественных и 
количественных показателей проекта; 
11. Соотношение затраченных ресурсов и результатов; 
12. Количественный охват участников проекта; 
13. Возможность расширения географии проекта и его 
трансляции на других территориях. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 184-п  
«О конкурсе проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на получение грантов в форме субсидии» 
Не имеется 1. Актуальность и социальная значимость проблемы, 

изложенной в заявке; 
2. Реалистичность; 
3. Практическая значимость; 
4. Перспективность; 
5. Экономическая целесообразность (соотношение затрат 
и планируемых результатов); 
6. Результативность, эффективность; 
7. Технологичность проекта (универсальность проекта, 
возможность продолжения деятельности после окончания 
финансирования); 
8. Кадровое обеспечение. 

Красноярский край 
Протокол заседания Совета по краевым социальным грантам от 25.09.2018 № 9  
1. Соответствие уставной деятельности 
организации деятельности по социальному 
проекту. 
2. Наличие опыта проектной деятельности у 
команды проекта. 
3. Информационная открытость организации. 
4. Наличие собственных или привлеченных 
ресурсов Грантополучателя в размере не менее 
10 процентов от запрашиваемой суммы гранта. 

От 0 до 5 баллов. 

1. Соответствие проекта заявленной номинации. 
2. Актуальность и востребованность проекта. 
3. Вовлеченность местного сообщества в реализацию 
проекта. 
4. Инновационный характер проекта. 
5. Степень разработанности организационного плана 
проекта. 
6. Анализ рисков проекта. 
7. Наличие межсекторного сотрудничества в рамках 
реализации проекта. 
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 8. Конкретный и значимый результат. 
9. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность 
планируемых расходов на реализацию проекта. 
10. Возможность дальнейшего развития проекта и его 
тиражирование другими организациями. 
11. Положительное влияние проекта на социально-
экономическое развитие МО. 

От 0 до 5 баллов. 
Архангельская область 
Постановление Правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп «Об утверждении 
государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской 
области (2014–2020 годы)» 
1. Положительный опыт работы соискателя 
гранта в реализации проектов, соответствие 
ресурсных и профессиональных возможностей 
соискателя гранта в реализации проекта; 
достижение конкретных результатов в ходе 
реализации проектов в предшествующие 
периоды 

Положительный опыт имеется, возможности 
соискателя достаточны для реализации 
проекта – 1 балл. 
Отсутствует – 0 баллов. 

2. Наличие дополнительных документов (письма 
поддержки, отзывы, публикации в средствах 
массовой информации, фото, видеоматериалы о 
деятельности организации и другие, соглашение 
с некоммерческой организацией, 
осуществляющей работу с молодежью, об 
участии в реализации проекта) 

Дополнительные документы представлены – 
1 балл. 

1. Актуальность заявленной проблемы, на решение 
которой направлен проект 

Актуальность раскрыта, проблема востребована среди 
молодежи – 2 балла; 
Актуальность раскрыта не полностью – 1 балл; 
Актуальность не раскрыта – 0 баллов. 

2. Уровень участия представителей молодежи в процессе 
разработки и реализации проекта 

Проект разработан молодежью или с активным 
участием молодежи, ориентирован на молодежь – 2 
балла; 
Степень вовлечения молодежи присутствует, но 
недостаточно – 1 балл; 
Молодежь не принимает участие в проекте – 0 баллов. 

3. Соответствие целей и задач проекта основным целям 
Программы 

Полностью соответствует – 2 балла; 
Соответствует частично – 1 балл; 
Не соответствует – 0 баллов. 

4. Соответствие целей и задач проекта методам, 
заявленным в проекте, и специфике деятельности 
соискателя гранта 

Полностью соответствует – 2 балла; 
Соответствует частично – 1 балл; 
Не соответствует – 0 баллов. 

5. Конкретность и социальная значимость ожидаемых 
результатов проекта 

Результаты проекта конкретные и значимые – 1 балл; 
Результаты проекта размытые, описаны общими 
фразами – 0 баллов. 

6. Перспективы использования результатов проекта с 
целью дальнейшего развития проекта, выхода проекта на 
самоокупаемость и долгосрочность 

Очевидны перспективы проекта на дальнейшую 
самоокупаемость и долгосрочность – 1 балл; 
Проект не долгосрочный и не имеет перспектив на 
самоокупаемость – 0 баллов. 

7. Возможность тиражируемости проекта и использования 
его в дальнейшем в других МО. 

Опыт проекта возможно повторить в других МО – 1 
балл; 
Проект не может быть реализован в других МО – 0 
баллов. 
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 8. Наличие организаций-партнеров, задействованных в 
разработке и реализации проекта 

Организации-партнеры задействованы в реализации 
проекта – 1 балл; 
Проект не предполагает наличие организаций-
партнеров – 0 баллов. 

9. Наличие долевого финансирования реализации проекта 
за счет собственных средств или ресурсов исполнителей 

Более 20 процентов от суммы гранта – 2 балла; 
11 - 20 процентов от суммы гранта – 1 балл; 
10 процентов от суммы гранта – 0 баллов. 

10. Содействие посредством реализации проекта 
пропаганде добровольчества среди молодежи, наличие 
добровольцев, задействованных в реализации проекта 

Добровольцы принимают участие в процессе 
разработки и реализации проекта – 2 балла; 
Добровольцы принимают частичное участие в 
реализации проекта – 1 балл; 
Проект не предполагает участие добровольцев – 0 
баллов. 

11. Содействие посредством реализации проекта 
пропаганде здорового образа жизни 

Проект направлен на пропаганду здорового образа 
жизни – 2 балла; 
Пропаганда здорового образа жизни не является одной 
из основных целей проекта – 1 балл; 
Проект не направлен на пропаганду здорового образа 
жизни – 0 баллов. 

12. Участие целевой аудитории в проекте 
Проект направлен на данную целевую аудиторию 
(уровень участия - более 50%) – 2 балла; 
Проект частично затрагивает данную целевую 
аудиторию (уровень участия - от 10% до 50%) – 1 балл; 
Проект не направлен на данную целевую аудиторию – 0 
баллов. 

Санкт-Петербург 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2018 № 679 «О Порядке предоставления в 2018 
году субсидий общественным объединениям в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О грантах Санкт-
Петербурга для общественных объединений» в целях возмещения затрат при реализации проектов 
общественных объединений и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
16.09.2013 № 706» 
1. Соответствие квалификации и опыта 
участника конкурсного отбора запланированной 
деятельности 

От 0 до 5 баллов. 
2. Наличие у участника конкурсного отбора в 
прошлом опыта использования средств субсидий 
Санкт-Петербурга 

От 0 до 5 баллов. 
3. Наличие у участника конкурсного отбора в 
прошлом опыта реализации аналогичных по 
направлению и(или) масштабу проектов 

От 0 до 6 баллов. 
4. Наличие информации о деятельности 
участника конкурсного отбора в сети 
«Интернет» и СМИ 

От 0 до 4 баллов. 

1. Детальная проработанность проекта, в том числе 
подробное описание, оптимальность механизма 
реализации 

От 0 до 16 баллов. 
2. Конкретность и достижимость результатов проекта 

От 0 до 12 баллов. 
3. Охват количества жителей Санкт-Петербурга проектом, 
его результатами 

От 0 до 12 баллов. 
4. Подробность расчетов статей расходов на реализацию 
проекта 

От 0 до 5 баллов. 
5. Экономическая обоснованность запрашиваемых средств 
на реализацию проекта 

От 0 до 12 баллов. 
6. Целесообразность расходов на реализацию проекта, в 
том числе наличие взаимосвязи объема, вида статей затрат 
и предполагаемых результатов проекта 

От 0 до 8 баллов. 
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 7. Объем привлеченных внебюджетных средств, 
используемых участником конкурсного отбора в целях 
софинансирования реализации проекта 

От 0 до 8 баллов. 
8. Соотношение затрат на реализацию проекта к 
количеству благополучателей 
От 0 до 7 баллов. 

Курская область 
Постановление Администрации Курской области от 17.09.2012 № 785-па «О Порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность на территории Курской области» 
1. Наличие у заявителя опыта реализации 
аналогичных проектов (программ) по 
заявленному направлению, масштабу 
деятельности 

От 0 до 30 баллов. 
2. Наличие, объем и актуальность информации о 
деятельности заявителя на официальном веб-
сайте (странице) или аккаунте (группе) 
заявителя в социальных сетях в сети «Интернет» 

От 0 до 10 баллов. 

1. Актуальность и социальная значимость проекта 
(программы), востребованность и достижимость 
заявленных результатов 

От 0 до 40 баллов. 
2. Детальная проработанность проекта (программы), в том 
числе соответствие мероприятий проекта (программы) его 
целям и задачам, оптимальность механизмов его 
реализации 

От 0 до 40 баллов. 
3. Реалистичность и обоснованность представленной 
сметы расходов на реализацию проекта (программы) с 
учетом соотношения затрат на осуществление проекта 
(программы) и предполагаемых результатов, соответствия 
статей расходов предполагаемой проектной 
(программной) деятельности 

От 0 до 40 баллов. 
4. Наличие квалифицированного кадрового потенциала, 
который планируется задействовать в реализации проекта 
(программы) 

От 0 до 20 баллов. 
5. Количество добровольцев, которых планируется 
привлечь к реализации проекта (программы), охват 
населения мероприятиями проекта (программы) 

От 0 до 20 баллов. 
6. Доля собственных или привлеченных из других 
источников средств на реализацию проекта (программы) 

Свыше 50% планируемых расходов на реализацию 
проекта (программы) - 10 баллов. 
От 26 до 50% - 5 баллов плюс 2 балла за каждый 
процент свыше 25%. 
25% - 5 баллов. 

Белгородская область 
Постановление Правительства Белгородской области от 28.05.2018 № 193-пп «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых проектов» 
Не имеется 1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки 

(соответствие целей, мероприятие проекта выделенным 
приоритетным направлениям для предоставления 
поддержки, наличие и реалистичность значений 
показателей реализации проекта). 
2. Актуальность (актуальность проекта в условиях 
нынешнего времени, наличие или отсутствие 
государственных (муниципальных) мер для решения таких 
же или аналогичных проблем).  
3. Социальная эффективность (улучшение состояния 
целевой группы, воздействие на другие социально 
значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в 
решении заявленных проблем). 
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 4. Реалистичность (наличие кадров, наличие необходимых 
ресурсов, достаточность финансовых средств для 
реализации мероприятий и достижения целей, задач, 
результатов проекта, предоставление информации об 
организации в сети «Интернет») 
5. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств 
на поддержку целям и мероприятиям проекта, наличие 
необходимых обоснований, логики и взаимосвязи 
предлагаемых мероприятий). 
6. Экономическая эффективность (объем предполагаемых 
поступлений на реализацию проекта из внебюджетных 
источников, возможности увеличения экономической 
активности целевых групп населения в результате 
реализации мероприятий). 
7. География и масштаб мероприятий (массовость 
мероприятий проекта, их значимость в муниципальном, 
региональном и федеральном масштабах, территории 
реализации проекта). 

Проект полностью не соответствует – 0 баллов; 
Проект в малой степени соответствует – 1 балл; 
Проект в незначительной степени соответствует – 2 
балла; 
Проект в средней степени соответствует – 4 балла; 

Проект полностью соответствует данному критерию – 5 
баллов. 

Московская область 
Постановление Правительства Московской области от 01.04.2015 № 185/12 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты населения на 
территории Московской области» 
1. Подготовленность Заявителя для реализации 
программы (проекта) (опыт организации в 
управлении проектами, свидетельствующий 
способности выполнить заявленные 
мероприятия в запланированном масштабе с 
запланированным бюджетом) 

От 0 до 7 баллов. 
2. Кадровый потенциал Заявителя, необходимый 
для выполнения мероприятий программы 
(проекта), в том числе: 
- Наличие у организации-заявителя собственных 
работников, имеющих опыт и квалификацию для 
выполнения мероприятий программы (проекта); 
- Способность Заявителя привлечь в 
необходимом объеме специалистов и 
добровольцев для выполнения заявленных 
мероприятий. 

От 0 до 7 баллов. 

1. Важность программы (проекта) для позитивных 
изменений в решении социально значимых проблем, 
указанных в программе (проекте), и достижении целей 
программы (проекта) 

От 0 до 5 баллов. 
2. Улучшении состояния целевой группы 

От 0 до 2,5 баллов. 
3. Воздействие программы (проекта) на другие социально 
значимые проблемы 

От 0 до 2,5 баллов. 
4. Наличие новых подходов и методов в решении 
заявленных проблем 

От 0 до 2,5 баллов. 
5. Соотношение затрат и предполагаемых результатов (в 
случае, если такая оценка возможна) 

От 0 до 2,5 баллов. 
6. Количество создаваемых рабочих мест, количество 
привлекаемых к реализации программы (проекта) 
добровольцев 

От 0 до 5 баллов. 
7. Наличие и достижимость качественных и 
количественных показателей изменений в экономической 
активности целевых групп населения в результате 
реализации мероприятий программы (проекта) 

От 0 до 5 баллов. 
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 8. Доля софинансирования Заявителем программы 
(проекта) (включая финансовые средства, оценку в 
денежном выражении имущества, труда добровольцев) 

Свыше 60% планируемых расходов – 10 баллов; 
От 50 до 60% - 7,5 баллов; 
От 30 до 50% - 5 баллов; 
От 10 до 30% - 2,5 баллов; 
Менее 10 % - 0 баллов. 

9. Соответствие запрашиваемых средств на реализацию 
мероприятий программы (проекта) цели и задачам 
программы (проекта) цели и задачам программы (проекта), 
экономичность предложенных затрат (отсутствие 
излишних затрат и завышенных расходов) 

От 0 до 10 баллов. 
10. Наличие и достаточность обоснований, расчетов, а 
также системность и логическая последовательность 
заявленных мероприятий 

От 0 до 10 баллов. 
11. Важность для Московской области сферы 
общественных отношений (направления государственной 
поддержки), по которой заявлена программа (проект) 

От 0 до 15 баллов. 
12. Актуальность проекта в рамках направления 
поддержки (в том числе по сравнению с иными заявками, 
представленными по данному направлению 
государственной поддержки) 

От 0 до 15 баллов. 
 

По итогам анализа нормативных правовых актов представленных 

субъектов РФ можно отметить следующие факты. 

1. Меньшая часть рассмотренных регионов имеют выделенный 

в отдельный нормативный правовой акт порядок предоставления субсидий 

СОНКО и включающий определенный перечень показателей оценки. 

В большинстве случаев это определяется единым для всего региона и всех 

отраслей документом. Кроме того, не во всех случаях имеются показатели 

деятельности некоммерческих организаций (организационные критерии). 

2. В группе организационных показателей среди наиболее часто 

встречающихся можно выделить: наличие проектного опыта, 

информационное сопровождение деятельности (наличие сайта НКО, 
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представленность НКО в СМИ), кадровый потенциал (профессиональная 

компетенция), наличие опыта получения субсидий данного грантооператора1. 

3. К наиболее распространенным проектным показателям можно 

отнести: 

- соответствие проекта приоритетным направлениям (направления 

отражают специфику каждого из регионов); 

- финансовое обоснование затрат (соотношение затрат и результатов); 

- количество привлеченных добровольцев (волонтеров); 

- наличие новых, инновационных подходов и методов в решении 

заявленных проблем; 

- объем софинансирования из внебюджетных источников; 

- количество новых или сохраняемых в случае реализации программы 

(проекта) рабочих мест; 

- возможность тиражирования проекта; 

- охват МО региона в рамках проекта; 

- соответствие запланированных мероприятий целям и задачам 

проекта; 

- актуальность проекта; 

- наличие показателей результативности реализации проекта,  

их соответствие задачам проекта 

- степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния 

целевой группы. 

4. В ХМАО-Югре и Республике Башкортостан отсутствует балльная 

система оценки социальных проектов, что противоречит понятию оценки 

проектов, которое мы определили в первом параграфе диссертации. 

В остальных регионах балльная система дифференцирована – от заданных 

диапазонов без уточнения по конкретным баллам до точного определения 

всех возможных значений критерия. 

                                                 
1 Тренды молодежной политики в зеркале социальных наук и технологий: монография/ А.В. Пономарев  
[и др.]; под общей редакцией д-ра пед. наук А.В. Пономарева, канд. филос. наук Н.В. Поповой. – 
Екатеринбург: УрФУ, 2018. – 260 с. 
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5. В большинстве регионов нормативные правовые акты, 

регламентирующие оценку проектов приняты правительствами субъектов  

в 2017-2018 году. Это может служить свидетельством продолжающегося 

становления оценки проектов как составляющей системы государственной 

финансовой поддержки НКО. 

Выделив общие аспекты, обратимся к специфике региональных систем, 

представив их достоинства и недостатки (табл. 6). 

Таблица 6 – Итоги анализа систем оценок социальных проектов НКО 

в субъектах Российской Федерации 
№ 
п/п 

Наименование 
региона 

Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 
1. Республика 

Татарстан 
1. Наличие двух групп критериев – 
организационной и проектной 
2. Наличие балльной оценки 
3. Большой перечень понятно 
сформулированных критериев 

1. Отсутствие шкалирования баллов внутри 
диапазона по критерию 
2. Недостаточное количество критериев 
проектосообразности 
3. Нет оценки наличия и полноты 
проектных инструментов 
4. Отсутствие критериев инновационности. 

2. Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

1. Наличие двух групп критериев – 
организационной и проектной 
2. Наличие балльной оценки 
3. Самый развернутый перечень 
организационных критериев 
4. Наличие критериев, связанных с 
добровольцами (волонтерами) 

1. Временный характер критериев 
(зависимость от ежегодно утверждаемых 
НПА) 
2. Отсутствие критериев инновационности. 
3. Нет оценки наличия и полноты 
проектных инструментов 
4. Отсутствие шкалирования баллов внутри 
диапазона по критерию 

3. Республика 
Башкортостан 

1. Наличие проектного критерия, 
учитывающего научно-методическое 
обеспечение проекта 
2. Наличие проектного критерия 
мониторинга 

1. Отсутствие организационной группы 
критериев. 
2. Отсутствие балльной оценки 

4. Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

 1. Отсутствие организационной группы 
критериев. 
2. Отсутствие балльной оценки 
3. Недостаточное количество критериев 
проектосообразности 
4. Нет оценки наличия и полноты 
проектных инструментов 
5. Процедура потенциально приводит к 
конфликту интересов 

5. Красноярский 
край 

1. Наличие двух групп критериев – 
организационной и проектной 
2. Наличие балльной оценки 

1. Отсутствие нормативного правового акта 
Правительства Красноярского края по 
утверждению системы оценки 
2. Отсутствие шкалирования баллов внутри 
диапазона по критерию 
3. Недостаточное количество критериев 
проектосообразности 
4. Нет оценки наличия и полноты 
проектных инструментов 
5. Размытые, субъективные формулировки 
проектных критериев 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 
6. Архангельская 

область 
1. Наличие двух групп критериев – 
организационной и проектной 
2. Наличие развернутой балльной 
оценки 
3. Наличие проектных критериев 
сообразных направлению деятельности 
в рамках проекта 

1. Недостаточное количество критериев 
проектосообразности 

7. Санкт-Петербург 1. Наличие двух групп критериев – 
организационной и проектной 
2. Наличие балльной оценки 

1. Размытые, субъективные формулировки 
проектных критериев 
2. Весьма сжатая группа проектных 
критериев 
3. Отсутствие шкалирования баллов внутри 
диапазона по критерию 
4. Недостаточное количество критериев 
проектосообразности 
5. Нет оценки наличия и полноты 
проектных инструментов 

8. Курская область 1. Наличие двух групп критериев – 
организационной и проектной 
2. Наличие балльной оценки 
3. Наличие критериев, связанных с 
добровольцами (волонтерами) 

1. Весьма сжатая группа проектных 
критериев 
2. Отсутствие шкалирования баллов внутри 
диапазона по критерию 
3. Недостаточное количество критериев 
проектосообразности 
4. Нет оценки наличия и полноты 
проектных инструментов 

9. Белгородская 
область 

1. Наличие балльной оценки 1. Весьма сжатая группа проектных 
критериев 
2. Типовое шкалирование без учета 
специфики критерия 
3. Отсутствие организационной группы 
критериев 
4. Недостаточное количество критериев 
проектосообразности 

10. Московская 
область 

1. Наличие двух групп критериев – 
организационной и проектной 
2. Наличие балльной оценки 

1. Отсутствие шкалирования баллов внутри 
диапазона по критерию 
2. Весьма сжатая группа проектных 
критериев 
3. Недостаточное количество критериев 
проектосообразности 

 

По итогам анализа можно сделать следующие выводы. 

1. На сегодняшний день отсутствует унифицированная система оценки 

социальных проектов и инициатив НКО. В каждом регионе сложилась своя 

практика оценивания социальных проектов. При общем наличии двух групп 

критериев – организационных и проектных, можно отметить неполноту 

(несистемность) каждой группы критериев.  
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2. В каждом регионе есть своя специфика, акцентирующая внимание 

на приоритетность как отдельной группы критериев, так и показателей 

внутри группы1. 

3. Как правило, отсутствует единая система шкалирования показателей. 

4. Во всех случаях почти полностью отсутствуют критерии 

проектосообразности. 

5. Только в одном случае наблюдается введение специфических 

критериев в зависимости от направления проектов. 

6. Отсутствует учет социальных ожиданий и предпочтений основных 

участников социального проектирования. 

                                                 
1 Боронина, Л.Н. Моделирование технологии оценки социальных проектов: подходы и методы. /  
Л. Н. Боронина, Е. Э. Лайковская, З. В. Сенук // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, 
образования и управления : материалы международной конференции. Екатеринбург, 28 февраля 2014 г. — 
Екатеринбург : УрФУ, 2014. — Т. 4. — С. 37-45. 
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Выводы по первой главе 

В первой главе представлены теоретические основы оценки 

социальных проектов НКО в Российской Федерации. Описаны научные 

положения социального проектирования и оценки эффективности 

социальных проектов НКО в России. Рассмотрены действующие системы 

оценки социальных проектов НКО в субъектах Российской Федерации. 

Выявлено, что существующая практика социального проектирования 

и оценки социальных проектов НКО в Российской Федерации крайне 

неоднородна. Низкий уровень проектных знаний организаторов 

государственной финансовой поддержки НКО приводит к некорректному  

или недостаточному формированию перечней критериев оценки. 

Установлено, что в большинстве систем оценок, имеющих балльную 

оценку, наблюдается отсутствие шкалирования внутри заданных диапазонов 

возможных значений критериев, что порождает возможности крайнего 

субъективизма со стороны экспертов, а также способствует появлению 

коррупционных рисков, связанных с определением проектов победителей 

и расчет суммы субсидий из средств ГРБС. 

Определено, что введение критериев, зависящих от направления 

деятельности организации или направления реализации проектов носит 

локальный характер. В большинстве регионов ограничиваются весьма 

общими критериями. 

Сделан вывод, что отсутствие единого подхода к пониманию сущности 

социального проектирования, а значит и оценки проектосообразности 

как ключевого показателя эффективности проекта приводит к появлению 

специфических вариантов систем оценок. 
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2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

НКО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Анализ практики и исследование обоснованности оценки проектов 

НКО в МФКСиМП СО и ДМП СО 

В Свердловской области оператором субсидий НКО в сферах 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан c 2010  

до 2016 года являлось МФКСиМП СО. Однако, в результате начавшейся 

в 2016 году реформы административных органов Свердловской области 

началась реорганизация данного Министерства. В соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2017  

№ 23-ПП «О Департаменте молодежной политики Свердловской области» 

ДМП СО перешли полномочия в сферах реализации прав молодежи 

и патриотического воспитания граждан. До 31 марта 2017 года, момента 

государственной регистрации Департамента как юридического лица, 

указанные полномочия временно реализовывались Министерством. 

Порядки предоставления субсидий были закреплены в постановлениях 

Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 25-ПП  

«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 

на реализацию проектов по работе с молодежью в 2015–2020 годах», 

от 20.01.2015 № 26-ПП «Об утверждении порядка определения объема 

и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию проектов по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Свердловской области в 2015–2020 годах». В 2017 году 

были приняты изменения в порядки, коснувшиеся ряда организационных 

основ проведения конкурсов. 

Согласно порядкам, субсидии выделяются на молодежные проекты 

только некоммерческим организациям, зарегистрированным в Свердловской 
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области, существующим не меньше года, осуществляющим в соответствии 

с учредительными документами виды деятельности, указанные в пункте 1 

статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», не являющимся религиозными 

и политическими организациями и не имеющим задолженностей по всем 

видам платежей. Данные требования не претерпели изменений в порядках. 

Новыми порядками стало закреплено проведение конкурсов 

за Департаментом молодежной политики Свердловской области.  

В порядки было введено положение о возвращении неизрасходованных 

остатков субсидии в срок до 25 декабря года, соответствующего году 

окончания реализации проекта. 

Рассматривая отличия порядков по направлениям, следует отметить, 

что в порядке, касающимся проектов по работе с молодежью сократилось 

количество направлений с 12 до 8. В отличие от 2016 года, в 2017 году 

исчезли такие направления, как: «Содействие трудоустройству и развитию 

предпринимательства среди молодых граждан», «Выявление и подготовка 

лидеров, вовлечение молодых граждан в деятельность органов 

самоуправления в различных сферах жизни общества, привлечение молодых 

граждан к участию в общественной и политической жизни», «Развитие 

международного и межрегионального молодежного сотрудничества», 

«Организация конкурса социально значимых инициатив молодых граждан 

и предоставление грантов для их реализации». В порядке, касающимся 

проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан также 

сократилось количество направлений проектов – с 14 до 10. Подверглись 

сокращению следующие направления: «Проведение практико-

ориентированных исследований, разработка методических материалов, 

направленных на изучение и (или) развитие патриотического воспитания», 

«Правовое и политическое просвещение, формирование и развитие знаний 

о современной политической системе Российской Федерации и Свердловской 

области, привлечение молодых граждан к участию в политической жизни», 
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«Организация работы окружных (зональных) центров патриотического 

воспитания на территории Свердловской области», «Проведение оборонно-

спортивных лагерей и сборов для подготовки молодежи к службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации», «Развитие военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта», «Развитие видов спорта 

с использованием авиационной и иной техники», «Формирование чувства 

гордости за спортивные успехи России и Свердловской области, уважения 

к выдающимся ветеранам спорта, интереса к победителям и призерам 

мировых, всероссийских и региональных соревнований, организация 

спортивных болельщиков», «Продвижение промышленного имиджа 

Свердловской области и уважения к труженикам-уральцам, формирование 

представления о перспективах развития экономики Среднего Урала, 

популяризация инженерных и рабочих профессий». 

В новом порядке отдельные аспекты ликвидированных направлений 

были учтены. Так, например, продвижение промышленного имиджа стало 

составляющей направления, связанного с патриотическим медиа: 

«Формирование уникального образа Свердловской области, продвижение 

промышленного имиджа путем создания и распространения медиа- 

(интернет-, аудио-, видео-, печатной) продукции патриотической 

направленности». Правовое просвещение вошло в состав направления: 

«Организация гражданско-патриотических мероприятий, формирование 

правовой культуры».  

Полностью новыми направлениями стали: «Повышение 

информационной грамотности молодежи, создание кибердружин, реализация 

проектов, направленных на безопасное использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», «Профилактика экстремизма 

и терроризма в молодежной среде», «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи». 

29 декабря 2017 года губернатором Свердловской области 

Е.В. Куйвашевым была утверждена отраслевая государственная программа 
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Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года». С этого момента 

порядки предоставления субсидий прекратили свое действие в качестве 

отдельных нормативных правовых актов Свердловской области и стали 

составными частями государственной программы в виде приложений № 5 

и 15. 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих проекты по работе с молодежью и патриотическому 

воспитанию была и остается одним из приоритетных направлений работы. 

Динамика изменения объемов финансирования проектов молодежных 

и патриотических НКО представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Информация о финансовой поддержке некоммерческих 

организаций в сферах работы с молодежью и патриотического воспитания 

граждан 

№ 
п/п Объем поддержки 2014, млн 

рублей 
2015, млн 

рублей 
2016, млн 

рублей 
2017, млн 

рублей 
1. Всего, в том числе: 19,6 16,0 20,7 21,3 
2. По работе с молодежью 7,7 6,8 7,2 5,3 
3. По патриотическому воспитанию 11,9 9,2 13,5 16,0 
4. Проектов всего, в том числе: 68 74 99 104 
5. По работе с молодежью 26 36 35 31 
6. По патриотическому воспитанию 42 38 64 73 

 

Общий объем средств областного бюджета на предоставление 

субсидий НКО в рамках конкурсов в 2017 году составил 21,3 млн. рублей. 

Всего поддержано 104 проекта 56 некоммерческих организаций. Основные 

итоги конкурса по направлениям в 2017 году представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Итоги финансовой поддержки проектов молодежных НКО 

в Свердловской области 

Наименование 
подраздела 

2017 год, тыс. 
рублей 

Основные итоги реализации 

план факт 
1 2 3 4 

Реализация 
мероприятий для 
вовлечения 
молодежи в 
социально-
экономическую, 
общественно-
политическую и 
культурную жизнь 
общества 

5 332,0 5 305,1 
31 проект 

В соответствии с приказами Департамента 
молодежной политики Свердловской области от 
25.08.2017 № 100, от 09.10.2017 № 134, 
осуществлено финансирование проектов по 
следующим темам: 
1) профилактика употребления психоактивных 
веществ, профилактика ВИЧ и других социально 
значимых заболеваний, проведение реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача – 6 проектов на 
сумму 916 478 рублей; 
2) реализация мероприятий в области поддержки 
работающей молодежи – 3 проекта на сумму 
254 287 рублей; 
3) привлечение молодых граждан к 
инновационной и научной деятельности, 
техническому творчеству и моделированию – 2 
проекта на сумму 344 987 рублей; 
4) выявление одаренных и талантливых детей и 
молодых граждан, развитие их творческого 
потенциала – 2 проекта на сумму 317 385 рублей. 

Поддержка 
молодежных 
общественных 
инициатив, 
развитие 
молодежного 
самоуправления, 
поддержка 
некоммерческих 
организаций 

В соответствии с приказами Департамента 
молодежной политики Свердловской области от 
25.08.2017 № 100, от 09.10.2017 № 134, 
осуществлено финансирование проектов по 
следующим темам: 
1) Подготовка молодых граждан к семейной 
жизни, формирование ценностей института семьи, 
материнства, детства – 3 проекта на сумму 279 648 
рублей; 
2) Формирование у детей и молодых граждан 
ценностных установок на здоровый образ жизни и 
занятия физической культурой и спортом – 7 
проектов на сумму 1 130 098 рублей; 
3) Формирование у детей и молодых граждан 
культуры безопасного поведения, социализация и 
вовлечение в общественную деятельность 
молодых граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – 6 проектов на сумму 1 
270 771 рубль; 
4) Развитие добровольчества (волонтерства) в 
молодежной среде – 2 проекта на сумму 791 429 
рублей. 
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1 2 3 4 
Реализация 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 
молодых граждан 
на территории 
Свердловской 
области 

16007,6,  
из них: 

15001,3 – 
обл. 

1006,3 – 
фед. 

15996,2, 
из них: 

14989,9 – 
обл. 

1006,3 – 
фед. 
73 

проекта 

В соответствии с приказами Департамента 
молодежной политики Свердловской области от 
25.08.2017 № 101, от 09.10.2017 № 135, 
осуществлено финансирование проектов по 
следующим темам: 
1) формирование уникального образа 
Свердловской области, продвижение 
промышленного имиджа путем создания и 
распространения медиа- (интернет-, аудио-, видео-
, печатной) продукции патриотической 
направленности – 8 проектов на сумму 1 711 298 
рублей; 
2) развитие у молодежи гражданской 
осознанности своих прав, свобод и обязанностей, 
формирование у молодежи нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям, 
популяризация государственных символов 
Российской Федерации и Свердловской области – 
6 проектов на сумму 770 099 рублей; 
3) изучение культуры, обычаев и традиций 
народов Урала, гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений, формирование 
у молодежи российской идентичности (россияне) 
– 8 проектов на сумму 1 489 515 рублей; 
4) формирование исторической памяти, 
сохранение историко-культурного наследия 
Урала, уважения к историческому прошлому и 
памятным датам России, развитие исторической 
реконструкции – 7 проектов на сумму 2 025 600 
рублей; 
5) проведение поисковой работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и пропавших без 
вести при защите Отечества, мемориальная работа 
– 1 проект на сумму 277 500 рублей; 
6) поддержка и развитие казачества в 
Свердловской области – 6 проектов на сумму 
1 065 368 рублей; 
7) организация гражданско-патриотических 
мероприятий, формирование правовой культуры – 
12 проектов на сумму 2 766 338 рублей; 
8) повышение информационной грамотности 
молодежи, создание кибердружин, реализация 
проектов, направленных на безопасное 
использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - 7 
проектов на сумму 1 239 212 рублей; 
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1 2 3 4 
   9) профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде – 9 проектов на сумму 1 247 
097 рублей; 
10) развитие добровольчества (волонтерства) в 
сфере гражданско-патриотического воспитания 
молодежи – 9 проектов на сумму 3 404 214 
рублей. 

 

Процедура определения НКО-победителей конкурсов состояла 

в следующем: 

1) Рассмотрение документов, поданных на заочном этапе конкурса, 

на предмет соответствия требованиям порядков и определение перечня НКО, 

допущенных до заочного этапа конкурса. 

2) Оценка проектов членами конкурсных комиссий в соответствии 

с методикой, представленной в таблице 9 по критериям заочного этапа.  

Таблица 9 – Критерии методики оценки проектов Министерства физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

и Департамента молодежной политики Свердловской области 

№ 
п/п 

Наименование критерия Шкала 
оценки 

критерия 
1 2 3 

Критерии заочного этапа 
1.  Значимость результатов проекта, уровень соответствия целей и задач 

проекта выбранной теме приоритетного направления (с учетом 
достижения целевых индикаторов государственной программы 
Свердловской области «Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 
года») 

0–50 

2.  Уровень охвата целевой аудитории мероприятиями проекта, степень 
распространения результатов проекта в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области 

0–20 

3.  Доля собственных и привлеченных средств в общей сумме расходов на 
проект 

0–15 

4.  Уровень освещения результатов деятельности участника конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средствах 
массовой информации 

0–9 

5.  Уровень обеспеченности участника конкурса необходимой для 
реализации проекта материально-технической базой 

0–12 
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1 2 3 
6.  Уровень взаимодействия участника конкурса при реализации 

социальных проектов с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации 

0–4 

Критерии очного этапа 
7.  Последовательность и взаимосвязь целей, задач, механизмов 

реализации и результатов проекта 
0–30 

8.  Эффективность выбранных методов и инструментов для решения задач 
проекта 

0–20 

9.  Уровень знаний, умений и навыков организаторов проекта, 
необходимых для осуществления проекта 

0–20 

10.  Возможность повторной реализации проекта за счет собственных и 
привлеченных средств 

0–20 

11.  Эффективность расходования бюджетных средств на заявленные цели 
проекта 

3–10 

 

Максимальная сумма баллов всех членов комиссии для одного проекта 

на заочном этапе (Бмаксзаоч) вычисляется по формуле 

Бмаксзаоч = 110 x Ч,             (1) 

где Ч – общее количество членов комиссии, человек; 

 110 – максимальное количество баллов, которое один эксперт может 

выставить одному проекту по итогам заочного этапа. 

3) Формирование рейтинга проектов НКО по итогам оценки проектов 

членами конкурсных комиссий с определением НКО, допущенных до очной 

защиты проектов. 

Расчет среднего значения баллов, выставленных проектам, для каждого 

направления конкурса (Бср n) производится по формуле  

Бср n = (Бзаоч1 + Бзаоч2 + ... + Бзаоч i) / i,          (2) 

где Бзаоч i – сумма баллов всех членов комиссии, выставленных i-му 

проекту. 

К очному этапу конкурса допускаются первые в рейтинге проекты 

в количестве не более двух от максимального количества проектов, 

утвержденного приказом уполномоченного исполнительного органа 
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по каждой теме приоритетного направления, для которых соблюдается 

условие 

Бзаочi >= Бср n.            (3) 

4) Проведение очной защиты проектов в соответствии с регламентом, 

утверждаемым приказом уполномоченного исполнительного органа, 

отвечающего за проведение конкурса. Члены конкурсных комиссий 

выставляют оценки по критериям очного этапа (таблица 9). 

5) Формирование рейтинга проектов по итогам очного этапа 

с определением проектов-победителей и расчета объема субсидий. 

На основании суммы баллов по критерию № 11 комиссия рассчитывает 

коэффициент обоснованности расходов на реализацию i-го проекта  

(Кi обоснованности расходов) по формуле: 

Кi обоснованности расходов [0,3 - 1] = 0,1 x Б11i / Ч,          (4) 

где Б11i – сумма баллов всех членов комиссии по критерию № 11 для i-го 

проекта; 

 Ч – общее количество членов комиссии; 

 0,1 – нормирующий коэффициент, применяемый для приведения 

максимального значения Кi обоснованности расходов к единице. 

Расчетный размер субсидии, выделяемой на i-й проект (Сi), комиссия 

рассчитывает по формуле: 

Сi =Сi заявки x Кi обоснованности расходов,           (5) 

где Сi заявки – размер запрашиваемой субсидии на реализацию i-го проекта. 

6) Формирование протокола конкурсной комиссии по утверждению 

итогов очного этапа конкурса с указанием проектов и объема субсидий 

для последующего опубликования уполномоченным исполнительным 

органом. 

Итоги оценки проектов, а также результатов практической реализации 

по данным представленных отчетов и опросу членов конкурсных комиссий 

представлены в таблицах 10 и 11. 
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Таблица 10 – Итоги оценки проектов НКО и практической реализации 

проектов-победителей конкурса МФКСиМП СО в 2016 году 
№ 
п/п 

Наименование проекта Сумма 
субсидии 

Результат 
оценки на 

очном 
этапе  

(1100 – 
макс) 

Характеристика 
соответствия 
достигнутых 
результатов 

заявленным по 
критериям в 
соглашении 

Обобщенный 
комментарий членов 

конкурсных комиссий 

1 2 3 4 5 6 
1. Просветительская 

интернет видео–школа 
«Семья. Перезагрузка» 

256 348 852 Заявленные в 
соглашении результаты 

достигнуты, по 
критерию «количество 

информационных 
материалов в СМИ – 
перевыполнение в 3 

раза. 

Продукт проекта – 
видеоролики в группе в 
соцсети «ВКонтакте» 

доступен для просмотра, 
достижение критериев не 

вызывает сомнений 

2. «Молодежь-семья-
Развитие: формирование у 

молодежи ценностей 
семьи, материнства и 

отцовства» 

245 460 818 Заявленные в 
соглашении результаты 

достигнуты 

Анализ представленных 
материалов позволяет 

подтвердить достоверность 
достижения заявленных 
показателей. Проведена 

существенная методическая 
и практическая работа. Одно 

из мероприятий проекта 
проходило на площадке 
форума ГАУ СО «Дом 
молодежи» «Урал- дом 

молодежи» 
3. Областные Игры боевых 

искусств «Сильные 
духом» 

189 100 988 Заявленные в 
соглашении результаты 

достигнуты с 
превышением 

На основе анализа фото- и 
видеоматериалов достоверно 

можно установить, что все 
целевые показатели 

достигнуты. Реализация 
основных мероприятий 

проекта осуществлена на 
площадке ГАУ СО «Дворец 

игровых видов спорта». 
4. Конкурс «Мисс Вело-

Город» 
180 000 903 Заявленные в 

соглашении результаты 
достигнуты 

На основе анализа фото и 
видео материалов 

невозможно достоверно 
установить достижение 

показателей 
результативности проекта. 

Группа в «ВКонтакте» имеет 
только 6,5 тыс. подписчиков 
при заявленном количестве в 

9,25 тыс. человек, 
ознакомившихся с 

материалами проекта в 
СМИ. 

5. Проект «Проснись со 
звездой» 

148 902 717 Заявленные в 
соглашении результаты 

достигнуты с 
превышением 

Фото и видеоматериалами 
подтверждается достижение 

заявленных показателей 
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1 2 3 4 5 6 
6. «Наша жизнь - в наших 

руках» 
187 280 922 Заявленные в 

соглашении результаты 
достигнуты с 
превышением 

Достижение заявленных 
результатов по показателям 

количества участников и 
добровольцев 

подтверждается открытыми 
источниками. Однако по 
показателю количества 

информационных 
материалов в СМИ 

установить достоверность 
невозможно. 

7. «Общее Дело» 128 175 842 Заявленные в 
соглашении результаты 

достигнуты 

Представленные медиа и 
печатные материалы 

подтверждают реализацию 
проекта 

8. Школа ведущих 
культурно-массовых 

мероприятий «Академия 
Ведущих ЕКБ» 

244 098 838 Заявленные в 
соглашении результаты 

достигнуты со 
значительным 
превышением 

Проект является одним из 
наиболее рекламируемых в 

СМИ, качественная 
реализация проекта 

подтверждается в результате 
анализа соцсетей и 

представленных материалов 
9. Проект «Деловой спорт» 250 920 805 Заявленные в 

соглашении результаты 
достигнуты 

На основании 
представленных материалов 

и публикаций достоверно 
установить достижение 
заявленных показателей 

невозможно. Охват 
мероприятиями проекта в 
4125 человек не доказан 

10. Конкурс «Лидер отрасли» 160 000 770 Заявленные в 
соглашении результаты 

достигнуты 

На основании 
представленных материалов 

и публикаций достоверно 
установить достижение 
заявленных показателей 

невозможно. 
11. ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО 280 920 959 Заявленные в 

соглашении результаты 
достигнуты 

Реализация проекта 
подтверждается 

представленными 
материалами 

12. Программа обучения и 
подготовки волонтеров 

«Волонтеры 2.0» 

253 650 851 Заявленные в 
соглашении результаты 

достигнуты 

Несмотря на высокую 
популярность проекта, 
достоверно установить 
достижение заявленных 

показателей невозможно. 
13. Уникальный проект 

#ПУБЛИКАМОЯ (школа 
публичных выступлений) 

233 291 803 Заявленные в 
соглашении результаты 

достигнуты с 
превышением 

Вызывает сомнение 
достижение показателя 

охвата молодежи 
информацией о реализации 
проекта (120 тыс. человек). 

По анализу ресурсов в 
соцсетях указанное 

количество пользователей не 
выявлено. 

14. Региональный турнир 
УрФО по боксу «Кубок 

Победы» 

152 720 763 Заявленные в 
соглашении результаты 

достигнуты 

Достижение показателей 
достоверно подтверждается 

в открытых источниках 
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15. Студенческая лига КВН 191 756 1005 Заявленные в 
соглашении результаты 

достигнуты 

Указанные в отчетах 
достигнутые результаты 

значительно ниже реально 
достигнутых. Высокая 

эффективность реализации 
проекта доказывается и 
популярностью кубка 
"Шызгара", в котором 
принял участие Л.А. 
Рапопорт, и выходом 

команды «Урал» из Нижнего 
Тагила в финал Премьер-

Лиги МС КВН 2016 
 

Таблица 11 – Итоги оценки проектов НКО и практической реализации 

проектов в 2017 году 
№ 
п/п 

Наименование проекта Сумма 
субсидии 

Результат 
оценки на 

очном 
этапе  

(1100 – 
макс) 

Характеристика 
соответствия 
достигнутых 

результатов заявленным 
по критериям в 

соглашении 

Обобщенный 
комментарий членов 

конкурсных комиссий 

1 2 3 4 5 6 
1. Всероссийская научно-

практическая 
конференция «Молодежь 

в меняющемся мире: 
вызовы глобальной 

современности» 

154 849 799 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты 

Вызывает сомнение 
указанный в отчете 

результат выполнения 
показателя участников 

проекта. 

2. Всероссийский 
межвузовский конкурс 
молодых дизайнеров и 

стилистов «Студенческий 
подиум «Новый Взгляд – 

2018» 

154 527 1113 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты 

На основании 
представленных 

материалов и публикаций 
достоверно установить 
достижение заявленных 

показателей невозможно. 
3. Молодежный спортивный 

клуб «В Тонусе» 
115 715 1051 Заявленные в соглашении 

результаты достигнуты 
Достижение заявленных 
показателей не вызывает 
сомнений на основании 
анализа публикаций и 

представленных 
материалов 

4. Открытый турнир по 
футболу среди 

студенческой работающей 
молодежи на Кубок 
ОМПО «Наследие», 
посвященный Дню 
народного единства 

106 072 955 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты со 

значительным 
превышением 

Реализация мероприятий 
проекта состоялась на 

площадках 
Администрации города 

Екатеринбурга. 
Представленными 

материалами 
подтверждается 

превышение всех 
заявленных результатов. 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 
5. Просветительский, 

исторический интернет-
видео проект «След 

России. Воинская слава» 

217 140 1039 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты 

Продукт проекта – 
видеоролики в группе в 
соцсети «ВКонтакте» 

доступен для просмотра, 
достижение критериев не 

вызывает сомнений 
6. Региональный 

образовательный проект 
«Момент истины» 

96 645 826 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты 

На основании 
представленных 

материалов и публикаций 
достоверно установить 
достижение заявленных 

показателей невозможно. 
7. Региональный 

образовательный проект 
«Школа 

парламентаризма» 

105 805 889 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты 

Вызывает сомнение 
достижение количества 

участников проекта, 
однако по другим 

показателям 
подтверждается 

достижения заявленных 
результатов 

8. Региональный проект 
«Молодецкие забавы» 

82 976 768 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты 

Реализация проекта 
осуществлялась при 

поддержке Министерства 
физической культуры и 
спорта Свердловской 
области. Достижение 

заявленных результатов 
подтверждается 
документально 

9. Региональный проект 
«Школа блогеров 
#PROдвижение» 

85 000 727 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты 

Вызывают большие 
сомнения достигнутые 

результаты проекта как в 
части количества, так и 

качественно. 
10. Свердловская 

кибердружина 
90 000 679 Заявленные в соглашении 

результаты достигнуты 
На основании 

представленных 
материалов и публикаций 

достоверно установить 
достижение заявленных 

показателей невозможно. 
11. Старт XXVI-го сезона 

областного фестиваля 
молодежной клубной 

культуры «ТИНЕЙДЖЕР-
ЛИДЕР» 

167 143 1121 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты 

На основании 
представленных 

материалов и публикаций 
достоверно установить 
достижение заявленных 
показателей невозможно 

12. Студенческая лига 
дебатов 

137 663 695 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты 

На основании 
представленных 

материалов и публикаций 
достоверно установить 
достижение заявленных 

показателей невозможно. 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 

13. Театр-студия нового 
формата «ИНКЛЮДИ» и 

инклюзивное 
добровольчество 

499 740 694 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты 

На основе анализа фото- и 
видеоматериалов 

достоверно можно 
установить, что все 
целевые показатели 

достигнуты. Реализация 
основных мероприятий 

проекта осуществлена на 
площадке Министерства 

социальной политики 
Свердловской области 

14. Формирование 
компетентного поведения 
и нетерпимого отношения 

к коррупционным 
проявлениям в 

молодежной среде 

117 847 662 Заявленные в соглашении 
результаты достигнуты 

На основании 
представленных 

материалов и публикаций 
достоверно установить 
достижение заявленных 

показателей невозможно. 
15. Школа медиа-активной 

молодежи #Ямедиа» 
300 000 617 Заявленные в соглашении 

результаты достигнуты со 
значительным 
превышением 

Достоверность достижения 
и превышения заявленных 

результатов 
подтверждается всеми 

представленными 
материалами. 

 

По итогам анализа итогов оценки и практической реализации 

социальных проектов НКО можно выделить следующие факты: 

1. Среди представленных проектов в большинстве случае наблюдается 

разрыв между количеством баллов в рамках действующей методики оценки 

проектов и полученной суммы субсидии, даже с учетом разных пределов 

по каждой теме приоритетных направлений. 

2. По итогам отчетных документов во всех случаях заявленные 

показатели результативности достигнуты или достигнуты с превышением.  

3. Достоверность достижения заявленных результатов в рамках 

действующей методики (по итогам анализа представленных отчетных 

документов, включая медиаматериалы, анализа социальных сетей) в ряде 

случаев установить невозможно, что указано членами конкурсных комиссий 

в рамках опроса и получено в обобщающих комментариях. 

Следует отметить, что в двух выявленных фактах фигурирует 

несовершенство методики оценки проектов НКО. Несоответствие баллов 

и сумм субсидий может служить косвенным свидетельством неэффективного 

распределения бюджетных средств на финансовую поддержку проектных 
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заявок НКО. А отсутствие на этапе оценки критериев мониторинга приводит 

к весьма условному установлению критериев результативности и отсутствию 

развитого инструментария контроля достижения данных результатов. 

С учетом представленных выше методологических обоснований, 

изученных особенностей региональной оценки проектов НКО на конкурсах 

МФКСиМП СО и ДМП СО в 2016 и 2017-2018 годах соответственно, была 

выявлена необходимость изучения обоснованности оценки через 

исследование ряда аспектов. Для этого была составлена программа 

эмпирического исследования (анкетирования) членов конкурсных комиссий 

(экспертов) и руководителей, специалистов и добровольцев (волонтеров) 

НКО (грантополучателей) на тему: «Определение соответствия методики 

оценки проектов МФКСиМП СО и ДМП СО требованиям, предъявляемым 

к оценке проектов как деятельности» (приложение А). 

Анализ результатов ответов экспертов. 

Всего в анкетировании экспертов приняло участие 30 человек. 

Структура выборки по полу и возрасту представлена на рисунках 2 и 3 

соответственно. 

 
Рисунок 2 – Структура выборки по полу 
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Рисунок 3 – Структура выборки по возрасту 

80% экспертов имеют опыт участия в конкурсных комиссиях помимо 

МФКСиМП СО и ДМП СО (рис. 4). Разный профессиональный опыт 

предопределил дифференцированность экспертных позиций, связанных 

с оценкой эффективности существующей системы оценки социальных 

проектов1.  

 
Рисунок 4 – Практика участия экспертов в конкурсных комиссиях по оценке 

социальных проектов НКО 
                                                 
1 Кузьминчук А.А. Диагностика противоречий между институциональной практикой социального 
проектирования в Свердловской области и ожиданиями участников межсекторного взаимодействия  
/ А. А. Кузьминчук, А. А. Шпак // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования  
и управления : материалы международной конференции. Екатеринбург, 28 февраля 2014 г. — Екатеринбург 
: УрФУ, 2014. — Т. 4. — С. 106-109. 
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Все опрошенные продемонстрировали опыт разработки проектов, 

однако не всегда он был сопряжен с участием в конкурсах (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Практика разработки социальных проектов экспертами 

и участия с ними в конкурсах НКО 

В вопросе про оценку степени проработки проектов НКО 

по пятибалльной шкале, 40% экспертов указали неудовлетворительное 

качество проработки проектов организациями (рис. 6).  

 
Рисунок 6 – Средняя степень проработки проектов НКО – участников 

конкурсов МФКСиМП СО в 2016 году или ДМП СО в 2017-2018 годах 
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Все опрошенные эксперты выразили согласие с тем, что проектный 

подход способствует повышению эффективности деятельности НКО. 

В вопросе «Выберите элементы, отсутствие которых в форме 

представления проекта, на Ваш взгляд, не является критичным 

для сохранения проектосообразности» респондентам предлагалось выбрать 

из списка соответствующие элементы проекта. При разработке анкеты было 

учтено, что, согласно большинству проектных стандартов, не являются 

критичными отсутствие документов по управлению качеством. Как следует 

из ответов, представленных на рисунке 7, только 40% опрошенных смогли 

продемонстрировать данное знание. Большинство (60%) экспертов считают, 

что штатно-должностное расписание не является фундаментальным 

документом. 

 
Рисунок 7 – Некритичность элементов проекта по версии экспертов 

На вопрос «Какой инструмент проекта, на Ваш взгляд, является 

ключевым при его оценке?» ответило верно (целевая декомпозиция1) 

                                                 
1 Боронина, Л.Н. Основы управления проектами… 
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60% опрошенных. Это свидетельствует о хорошем уровне начальной 

теоретической подготовки экспертов (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Ключевой элемент проекта с точки зрения экспертов 

Большие затруднения вызвал вопрос «Соответствует ли на Ваш взгляд 

форма представления предпроектного анализа оцениваемых проектов 

требованиям международных и национальных проектных стандартов?» – 

80% экспертов не смогли дать положительного или отрицательного ответа 

(рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Соответствие формы представления предпроектного анализа 

требованиям стандартов по версии экспертов 
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В рамках исследования уровня знаний экспертов в сфере проектного 

управления одним из ключевых вопросов являлся вопрос, выявляющий 

степень знакомства со стандартами проектного управления, где было 

необходимо в пятибалльной шкале оценить этот параметр. Так выяснилось, 

что менее всего (1,6) эксперты знакомы с британским стандартом PRINCE2, 

чуть лучше – с Oracle AIM – также британским стандартом. Одни 

из наиболее распространенных стандартов – PMI в 6 редакции – известен 

экспертам на оценку 2,2. Еще на две десятых лучше известен американский 

стандарт ISEB. Следует отметить, что на 3,6 эксперты оценили степень 

знакомства с одним из международных стандартов, более известным  

как ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Руководство по проектному менеджменту, 

и, чуть лучше, национальные ГОСТы (рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Степень знакомства экспертов с международными 

и национальными проектными стандартами 

80% экспертов считают существующую систему оценки проектов 

МФКСиМП СО и ДМП СО эффективной в той или иной степени (рис. 11). 



72 

 
Рисунок 11 – Эффективность существующей системы оценки конкурсных 

проектов НКО в сферах работы с молодежью и патриотического 

воспитания молодых граждан в Свердловской области 

В качестве основной причины несоответствия было выделено 

отсутствие критериев проектосообразности, что можно охарактеризовать  

как неэффективность действующей системы оценки. 

Наибольшие затруднения, которые возникали у экспертов при оценке 

проектов, это нечеткость формулировки основных элементов проекта  

и противоречия между целями, задачами, результатами и сметой. На втором 

месте эксперты указали необходимость обработки большого объема 

информации в сжатые сроки. Третьей по значимости трудностью эксперты 

сочли неясные формулировки критериев оценки (рис. 12). Следует отметить, 

что ни один из опрошенных экспертов не отметил ни вариантов, касающихся 

формы представления проекта, ни собственных знаний в сфере проектного 

управления, несмотря на отмеченный невысокий уровень знакомства 

с проектными стандартами. Это можно интерпретировать как противоречие 

между ответами экспертов на различные вопросы и действительной 

ситуацией, сложившейся в сфере оценки проектов. 
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Рисунок 12 – Трудности оценки проектов НКО экспертами 

Соответствие методики перечню критериев по версии экспертов 

представлено на рисунке 13. Наиболее соответствующими критериями стали 

соответствие национальным проектным стандартам (4,3 по пятибалльной 

шкале), а также учет социальных ожиданий и предпочтений участников 

социального проектирования (4,2). Равная средняя оценка (3,2) у критериев: 

универсальность, наличие критериев проектосообразности, поддержка 

срединной и итоговой оценки, а также достаточность отраслевых критериев. 

Наиболее затруднились оценить, что объективно следует из предыдущих 

вопросов, соответствие международным проектным стандартам (1,6). 

Требуется подчеркнуть, что результаты ответов на данный вопрос также 

свидетельствуют о наличии расхождений между уровнем проектных знаний 

экспертов и требованиями к действующей системе оценки проектов. 
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Рисунок 13 – Соответствие методики оценки проектов МФКСиМП СО 

и ДМП СО критериям оценки проектов 

Наиболее популярным способом улучшения действующей системы 

оценки социальных проектов НКО среди экспертов стало создание 

методических рекомендаций для НКО по социальному проектированию  

(рис. 14). Немаловажным, по мнению экспертов, видится создание 

ресурсного центра, координирующего работу НКО в регионе.  
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Рисунок 14 – Способы улучшения действующей системы оценки проектов  

по версии экспертов 

Все эксперты заявили желание участвовать в работе конкурсных 

комиссий различных уровней, комбинируя различные типы конкурсов: 

федеральные, региональные и муниципальные, либо попарно конкурсы 

данных типов. Это свидетельствует, в первую очередь, о необходимости 

работы с экспертами, в том числе по повышению компетентности в сфере 

проектной оценки. 
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Анализ результатов ответов грантополучателей. 

Всего в анкетировании экспертов приняло участие 27 человек. 

В качестве параметров сведений о респондентах были определены пол, 

возраст, уровень образования и срок осуществления уставной деятельности 

НКО, от имени которой приняли участие в опросе. 

 
Рисунок 15 – Структура выборки грантополучателей по полу 

 
Рисунок 16 – Структура выборки грантополучателей по возрасту 
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Рисунок 17 – Структура выборки грантополучателей по образованию 

 
Рисунок 18 – Структура выборки грантополучателей по сроку 

осуществления уставной деятельности НКО 

Все грантополучатели ответили утвердительно на вопрос 

«Приходилось ли Вам участвовать в грантовых конкурсах НКО, кроме 

конкурсов в МФКСиМП СО в 2016 году или ДМП СО в 2017-2018 годах?». 

Это можно трактовать как одно из свидетельств наличия разнообразного 

опыта участия в конкурсах НКО. 

Распределение количества проектов, реализованных НКО за последний 

год с привлечением грантовых средств, по результатам опроса представлено 

на рисунке 19. Обращает на себя внимание тот факт, что все опрошенные 
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получили хотя бы 1 грант за предшествующий опросу год. Кроме того, 

лидирующим количеством проектов является от 3 до 5 – данный вариант 

выбрали 12 из 27 грантополучателей. 

 
Рисунок 19 – Количество проектов, реализованных НКО за последний год 

с привлечением грантовых средств 

В качестве показателя опыта следовало учесть и долю 

софинансирования проектов, реализуемых НКО (рис. 20). Как следует 

из диаграммы, более половины организаций (56%) имеют больше 30% 

софинансирования своих социальных проектов. Треть НКО находится 

в диапазоне от 21 до 30%, и лишь 11% получают дополнительные средства 

в объеме до 10%. 
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Рисунок 20 – Объем софинансирования проектов НКО 

Все респонденты выразили согласие с тем, что использование 

проектного подхода способствует повышению эффективности деятельности 

НКО.  

Не вызвал затруднений вопрос «Знакомы ли Вы с технологией 

написания проектов?». 67% опрошенных ответили, что полностью знакомы, 

оставшаяся треть – что скорее знакома, чем нет. 

Отвечая на вопрос о некритичности элементов проекта, аналогичный 

заданному экспертам, грантополучатели выделили следующие основные 

некритичные элементы: план реагирования на риски, наличие реестра 

рисков, наличие документа по управлению качеством проекта. В отличие 

от экспертов, верный ответ на данный вопрос (с точки зрения проектных 

стандартов) попал у грантополучателей в топ наиболее популярных. 

С распределением других вариантов ответа можно ознакомиться 

на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Некритичность элементов проекта по версии опрошенных 

грантополучателей 

Следует отметить, что менее успешными оказались результаты ответа 

на вопрос о ключевом элементе проекта (рис. 22). В отличие от большинства 

экспертов, верно ответивших на данный вопрос, лишь 22% 

грантополучателей согласились с тем, что целевая декомпозиция является 

фундаментом проекта. Почти половина опрошенных (44%) сочли, 

что ключевой является смета. 
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Рисунок 22 – Ключевой элемент проекта по версии опрошенных 

грантополучателей 

Как и в случае с экспертами, представителям НКО оказалось 

затруднительным ответить на вопрос о соответствии формы представления 

предпроектного анализа проектным стандартам. Доля затруднившихся также 

составила около 80% экспертов опрошенных.  

В рамках исследования уровня знаний грантополучателей в сфере 

проектного управления одним из ключевых вопросов являлся вопрос, 

аналогичный вопросу, заданного экспертам, а именно о степени знакомства 

с проектными стандартами. В результате выяснилось, что общий уровень 

знакомства со стандартами у руководителей, специалистов и добровольцев 

(волонтеров) НКО значительно ниже, чем у экспертов. Наивысшую оценку – 

2,2 балла получили 2 национальных ГОСТа и один международный ГОСТ. 

Чуть хуже обстоит ситуация с ещё одним ГОСТом и общеупотребимым 

стандартом PMI в 6 редакции (2,1). Менее всего грантополучатели имеют 

представление о стандартах ISEB и Oracle (рис. 23).  
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Рисунок 23 – Степень знакомства грантополучателей с международными 

и национальными проектными стандартами 

Оказались дифференцированы ответы респондентов на вопрос 

«Знакомы ли Вы с существующей системой оценки проектов НКО  

в ДМП СО?» (рис. 24). 

 
Рисунок 24 – Степень знакомства НКО с методикой оценки проектов 

в ДМП СО 
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Большинство представителей НКО (43%) затруднилось определить 

эффективность данной методики. Вторым по популярности ответом стало 

согласие с полной эффективностью методики. Ни один респондент 

не задекларировал абсолютную неэффективность (рис. 25). 

 
Рисунок 25 – Эффективность действующей методики оценки проектов 

НКО по версии грантополучателей 

В качестве основной возможной причины неэффективности методики 

была выделена непрозрачность процедуры проведения оценки как процесса, 

а также выводов по её итогам. 

Распределение трудностей, возникших при проектировании 

у грантополучателей, представлено на рисунке 26. 

 
Рисунок 26 – Трудности подготовки проектов НКО для участия в конкурсах 
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Мы можем видеть, что треть респондентов считает трудностью 

невозможность дистанционной подачи документов и участия в конкурсе 

(33%). Равное количество (22%) затруднились ответить, указали отсутствие 

трудностей или акцентировали внимание на отсутствие четкой системы 

оценки социальных проектов. Как и в случае с экспертами, никто 

не выдвинул претензий к форме представления проекта. Некоторые 

респонденты дополнительно отметили следующие трудности: 

непредсказуемое сокращение бюджета проекта в случае выигрыша, 

отсутствие выездов экспертов для проведения срединной и итоговой оценки 

проектов.  

На вопрос «Удовлетворены ли Вы существующей системой оценки 

проектов СО НКО?» затруднились ответить 56% грантополучателей (рис. 27). 

 
Рисунок 27 – Удовлетворенность грантополучателей существующей 

системой оценки проектов МФКСиМП СО и ДМП СО 
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Как и экспертам, грантополучателям был задан вопрос о способах 

улучшения действующей системы оценки социальных проектов, результаты 

ответов на который представлены на рисунке 28. 

 
Рисунок 28 – Способы улучшения действующей системы оценки проектов  

по версии грантополучателей 

Дополнительно, представителями НКО были предложены следующие 

способы: проведение активной рекламы грантовых конкурсов в отдаленных 

территориях региона, организация и проведение очных круглых столов 

с экспертами и грантополучателями, включение НКО в работу профильных 

министерств и ведомств для усиления эффективности работы по госзаказу. 

Все грантополучатели сообщили, что планируют продолжать участие 

в грантовых конкурсах, причем подавляющее большинство (78%) намерены 

пробовать свои силы в конкурсах всех уровней, а 22% респондентов – только  

в федеральных грантовых конкурсах. 

Дополнительно опрошенными были сформулированы отдельные 

предложения по улучшению действующей системы оценки проектов. 

Так, были даны рекомендации по применению в качестве образцовой 

методики оценки Фонда-оператора президентских грантов и усилению 

личного участия экспертов и сотрудников грантооператора в срединной 

и итоговой оценке проекта путем участия в мероприятиях проектов. 
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Выводы по результатам исследования 

Анализ полученных ответов показывает, что, несмотря на наличие 

опыта участия в оценке как экспертов, так и грантополучателей, данный 

опыт невозможно считать достаточным. 

Кроме того, выявлено, что у всех сторон оценки проектов имеется 

ощутимый недостаток знаний в сфере проектного управления. 

Это наблюдается исходя из несистемных, частично неверных ответов 

на вопросы, направленные на выявление уровня знаний, как экспертов, 

так и представителей НКО. 

Характер ответов грантополучателей на вопросы, направленные 

на получение ожиданий от оценки, позволяет предположить, что результаты 

оценки не соответствуют ожидаемым. Это происходит как по объективным 

причинам, связанным с невысоким качеством подготовки проекта 

(по мнению экспертов), так и ввиду особенностей действующей системы 

оценки проектов. 

В результате исследование определено, что удовлетворенность 

методикой всех сторон оценки находится на среднем уровне, что, однако, 

следует интерпретировать как наличие значительной доли негативного 

отношения, применительно ко всем сторонам оценки. 

Таким образом, в рамках исследования установлено, что основная 

и дополнительная гипотезы подтверждаются и действующая методика 

оценки проектов молодежных НКО не соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Данное обстоятельство определило необходимость совершенствования 

методики оценки проектов и разработки варианта её внедрения 

в соответствующем исполнительном органе. 
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2.2 Описание сущности разработанной методики оценки социальных 

проектов НКО 

При разработке методики оценки ключевым фактором являлось 

соблюдение всех требований, предъявляемых к новой системе оценки 

социальных проектов НКО. К ним следует отнести: 

- Полисубъектность методики оценки проектов; 

- Универсальность применения, а значит сохранение 

мультипликационного эффекта; 

- Равный учет организационных и проектных групп критериев оценки; 

- Наличие критериев проектосообразности; 

- Поддержка срединной и итоговой оценки проектов; 

- Возможность учета специфических отраслевых или региональных 

критериев; 

- Учет социальных ожиданий и предпочтений участников социального 

проектирования; 

- Потенциал внедрения весовой значимости критериев по группам 

оценки; 

- Прозрачность процедуры проведения оценки как процесса, а также 

выводов по её итогам; 

- Соответствие системы действующей нормативно-правовой базе всех 

уровней. 

Авторским коллективом ОРМ и ГМУ в 2014 году было проведено 

исследование для разработки новой методики оценки проектов 

для применения в Минсоцполитики СО1.  

Структура разработанной методики оценки социальных проектов 

состоит из следующих компонентов: 

1) Критериальная параметрическая модель оценки проектов; 

2) Технология проведения оценки проектов как неотъемлемой 

составляющей процедуры конкурса НКО; 
                                                 
1 Боронина, Л.Н. Моделирование технологии оценки социальных проектов: подходы и методы… 



88 

3) Программный комплекс, реализующий параметрическую модель 

оценки проектов в среде Microsoft Excel; 

4) Программа обучения по проектному управлению руководителей, 

специалистов и добровольцев (волонтеров) НКО как разработчиков проектов. 

Рассмотрим каждый компонент в отдельности. 

Критериальная параметрическая модель оценки проектов – 

матрица балльной оценки проектов, устанавливающая количественную связь 

между функциональными и объектными критериями. Методика разработана 

коллективом сотрудников УрФУ в составе: Л.Н. Борониной, Е.В. Зверевой, 

А.А. Кузьминчук, А.В. Пономарева, З.В. Сенук, А.А. Шпак в 2014 году. 

Является ключевым компонентом системы оценки проектов. Модель 

представлена в таблице Б.1 приложения Б. 

Существующий опыт оценки социальных проектов в рамках конкурсов 

НКО выявил имеющееся противоречие между группой показателей оценки 

собственно деятельности НКО и качеством представленного им проекта. 

Можно предположить, что связь между этими группами прямо 

пропорциональна – чем выше показатели первой группы, тем выше 

и показатели второй. Безусловно, определенная закономерность в этом 

случае имеет место: НКО с большим сроком функционирования, большим 

опытом осуществления данного вида деятельности, и т.д. имеют больше 

шансов представить качественный проект1. Но эта закономерность работает 

не всегда с необходимостью. При прочих равных условиях, в том числе 

при одинаковом качестве собственно представленного проекта, новые НКО 

или впервые участвующие в конкурсе проектов окажутся в заведомо 

невыгодном положении по этим формальным показателям. Фактически 

при равном распределении значимости обоих направлений оценки проектов 

лучший проект, представленный недавно существующим или не имеющим 

опыта НКО, будет лишен возможности получить государственную 

поддержку. К тому же существенным аргументом в пользу авторской 

                                                 
1 Тренды молодежной политики в зеркале социальных наук и технологий: монография… 
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позиции о необходимости неравного распределения значимости для этих 

двух направлений оценки свидетельствует тот факт, что приоритет в данном 

случае отдается все-таки собственно оценке качества проекта1. 

Характеристика НКО и оценка ее деятельности выступают здесь как некое 

условие создания качественного проекта.  

В силу рассмотренных аргументов, предлагаемое распределение 

значимости двух направлений оценки проектов реализуется в неравном 

удельном весе указанных направлений в общей оценке проекта. Направление 

оценки 1.1 Оценка деятельности НКО имеет удельный вес 0,4, а направление 

оценки 1.2 Оценка качества социального проекта – 0,6. При этом общая 

сумма двух направлений оценки принимается за единицу. Такое 

распределение удельных весов направлений оценки позволит несколько 

уравновесить шансы давно существующих НКО и созданных недавно  

и не имеющих позитивной истории, при прочих равных условиях 

выполнения проектов2. 

Реализация модели оценки невозможна без внедрения другого формата 

процедуры проведения конкурса. Она заключается в отмене очного этапа 

(заседание конкурсных комиссий с заслушиванием презентаций проектов 

НКО, претендующих на получение субсидии) за счет внедрения модели 

оценки на заочном этапе. В данном случае, алгоритм проведения оценки 

проектов НКО (шаг 4 типовой процедуры из параграфа 1.1 настоящей 

диссертации) выглядит следующим образом: 

1) Проведение экспертизы проектов НКО; 

2) Выставление балльной оценки по каждому критерию; 

3) Формирование рейтинга проектов по итогам выставленных оценок; 

4) Подведение итогов конкурса проектов НКО. 

Безусловно, данная процедура может быть реализована 

в традиционном виде – экспертиза бумажных копий заявок НКО 

                                                 
1 Тренды молодежной политики в зеркале социальных наук и технологий: монография… 
2 Там же. 
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и выставление оценок в бумажном оценочном листе. Однако, учитывая 

нарастающую цифровизацию процессов в сфере государственного 

управления, а также стремление к сокращению временных затрат 

грантооператоров на проведение конкурсов НКО, рабочей группой был 

разработан программный комплекс в среде Microsoft Excel.  

Он представляет собой две формы, в которых размещена параметрическая 

модель оценки в приемлемом для вычислений виде. Первая форма комплекса 

предназначена для работы одного эксперта и позволяет оценить по заданной 

форме все проекты. Вторая форма комплекса предназначена для обработки 

экспертных форм секретарем конкурсной комиссии (администратором).  

Она считывает данные первой формы, сданные в особом виде с соблюдением 

программных ограничений и выдает рейтинг проектов. Интерфейс 

программного комплекса представлен на рисунке 29. 

 
Рисунок 29 – Интерфейс программного комплекса системы оценки проектов 

НКО в среде Microsoft Excel 

Реализация оценки проектов по представленной модели сопряжена 

с новыми трудностями. В первую очередь, это возникающий разрыв между 

уровнем проектных знаний НКО и требований данной модели, существенно 

отличающихся от исходных требований действовавшей ранее модели 
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оценки. Разрешением этой проблемы стала разработка и реализация 

обучающей программы по проектному управлению руководителей, 

специалистов и добровольцев (волонтеров) НКО как разработчиков проектов.  

Параметры программы: 

1) Продолжительность программы – 24 часа; 

2) Язык изучения – русский; 

3) Универсальность применения с возможность внедрения 

региональной или отраслевой специфики. 

Результатом обучения является формирование у слушателей 

следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– владение культурой мышления, способность к объективному анализу, 

обобщению, восприятию информации  

– способность адаптироваться к новым ситуациям, разбираться 

в социальных проблемах; 

– стремление к поиску решений в ситуациях неопределенности и риска 

и готовность нести ответственность за качество принятых решений;  

– способность к поддержанию конструктивного взаимодействия 

в процессе межличностного и делового общения; 

профессиональные компетенции: 

– способность взаимодействовать с разными категориями лиц  

и со специалистами из других областей; 

– способность генерировать новые идеи, проявлять оригинальность 

в их применении; 

– способность прогнозировать социальные, общественно-политические 

тренды, их смену, и умение правильно на них реагировать. 

В результате изучения программы слушатели должны: 

Знать: 

1) методологию проектирования социальных процессов и систем 

социальных взаимоотношений на базе системного решения задач; 
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2) технологии социального проектирования; 

3) общие принципы принятия управленческих решений. 

Уметь: 

1) собирать, обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; 

2) принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, принимать нестандартные 

квалифицированные решения, разрешать проблемные ситуации в трудовом 

коллективе; 

3) применять международные стандарты в области управленческой 

деятельности в сфере молодежной политики. 

Владеть: 

1) навыками изучения отечественного и зарубежного опыта 

по тематике проекта; 

2) навыками постановки цели и выбора путей ее достижения; 

3) способностью разрабатывать и оформлять социальные проекты 

в соответствии с международными стандартами проектной деятельности; 

4) навыками оценки социальных проектов. 

Реализация данной методики оценки была апробирована 

в Минсоцполитики СО и Минздравоохранения СО. Подробный анализ 

внедрения представлен в следующем параграфе. 
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2.3 Анализ опыта внедрения разработанной методики оценки проектов 

НКО в Минсоцполитики СО и Минздравоохранения СО  

В 2014 году рабочей группой было предложено внедрение 

разработанной системы оценки социальных проектов НКО в одном 

из ключевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области по взаимодействию с некоммерческими структурами – 

Минсоцполитики СО. 

В тестовом режиме конкурс Минсоцполитики СО 2014 года был 

проведен в полном соответствии с требованиями к реализации системы 

оценки проектов СОНКО. Однако, в 2015 году нормативная база проведения 

конкурсов в этом министерстве изменилась. Нормативными правовыми 

актами Свердловской области, устанавливающими основы проведения 

конкурсов субсидий СОНКО в Минсоцполитики СО с 2015 года стали: 

1) Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ  

«О государственной поддержке некоммерческих организаций  

в Свердловской области». 

2) Постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2015  

№ 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям». 

3) Приказ Министерства социальной политики Свердловской области  

от 21.01.2015 № 6 «О реализации Постановления Правительства 

Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям». 

Проанализируем внедрение по каждому компоненту системы. 

Вместо полной параметрической 5-балльной модели оценки порядком1 

закреплена смешанная усеченная модель оценки, которая представлена 

в таблице 12. Для удобства сравнительного анализа моделей номера 
                                                 
1 Постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям». 
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критериев и групп критериев присутствуют у критериев и групп критериев 

из исходной параметрической модели. У новых критериев и групп критериев 

номера отсутствуют. 

Таблица 12 – Модель оценки проектов НКО в Минсоцполитики СО 
Направление 

оценки 
Критерий Показатели Оценка 

1 2 3 4 
1.1. Оценка 
деятельности 
НКО 

1.1.1. 
Организационная 
устойчивость 

1.1.1.1. Срок 
осуществления 
уставной 
деятельности 

Менее 1 года -0 баллов; 
От 1 до 2 лет - 1 балл; 
Свыше 2 и до 4 лет - 2 балла; 
Свыше 4 лет и до 6 лет - 3 балла; 
Свыше 6 лет и до 10 лет -5 баллов; 
Свыше 10 лет и до 14 лет – 7 баллов; 
Свыше 14 лет – 10 баллов. 

1.1.1.2. Количество 
материалов о 
деятельности 
организации в СМИ 
за истекший год 

От 1 до 10 - 1 балл; 
От 11 до 20 - 2 балла; 
От 21 до 30 – 3 балла 
Свыше 30 – 4 балла. 

1.1.2. Социальная 
эффективность 
НКО 

1.1.2.1.Опыт в 
реализации 
социальных проектов  

От 1 до 2 проектов - 1 балл; 
От 3 до 5 проектов - 2 балла; 
От 6 до 10 проектов - 3 балла; 
От 11 до 20 проектов – 4 балла 
Свыше 21 проекта - 5 баллов.  

1.1.2.3.Количество 
муниципальных 
образований, на 
территории которых 
были реализованы 
проекты 

От 1 до 3 муниципальных образований - 1 балл; 
От 4 до 5 муниципальных образований - 2 балла; 
От 6 до 10 муниципальных образований - 3 
балла; 
От 11 до 20 муниципальных образований – 4 
балла; 
Свыше 20 муниципальных образований - 5 
баллов.  

Наличие НКО в 
реестре поставщиков 
социальных услуг 

Организация включена в реестр поставщиков 
социальных услуг - 1 балл. 

1.2 Оценка 
качества 
социального 
проекта 

1.2.5. 
Эффективность 
проекта 

1.2.5.1. Расходы на 
оплату труда 
проектной команды за 
счет средств субсидии 
от общей суммы 
субсидии 

Более 30 процентов - 0 баллов; 
От 15 до 30 процентов - 1 балл; 
До 15 процентов - 2 балла. 

Наличие показателей 
достижения целей и 
задач проекта, 
значения целевых 
показателей 
(индикаторов), 
методик и критериев 
их оценки 

Показатели отсутствуют - 0 баллов; 
Наличие показателей, но они неконкретны или 
отсутствуют методики и критерии их оценки - 1 
балл; 
Наличие конкретных показателей, методик и 
критериев их оценки - 2 балла; 

1.2.5.2. Доля 
софинансирования 
проекта из других 
источников 

Менее 10 процентов - 0 баллов; 
От 10 до 20 процентов включительно - 1 балл; 
Свыше 20 до 30 процентов включительно - 2 
балла; 
Свыше 30 процентов - 3 балла; 
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 4 

1.2 Оценка 
качества 
социального 
проекта 

1.2.5. 
Эффективность 
проекта 

Превышение 
численности лиц, 
охватываемых при 
реализации проекта, 
сверх количества, 
установленного в 
техническом задании 
на реализацию 
проекта 

Менее 10 процентов - 0 баллов; 
От 10 до 20 процентов включительно - 1 балл; 
Свыше 20 до 30 процентов включительно - 2 
балла; 
Свыше 30 процентов - 3 балла. 

 

Эффективность исходной параметрической модели обеспечивается 

целостностью и взаимосвязанностью всех критериев обеих групп, а также 

единством шкалирования (от 1 до 5 баллов). В случае имеющийся 

в Минсоцполитики СО модели внедренные и новые собственные критерии 

имеют разную шкалу: от 0 до 3, от 0 до 2, от 0 до 1, от 1 до 5, от 1 до 4  

и от 0 до 10 баллов.  

Отсутствуют в полном объеме подгруппы критериев 1.2.1 – 1.2.4, 1.2.6, 

обеспечивающих оценку проектосообразности представленных 

на экспертизу членам конкурсной комиссии документов. 

Следующим компонентом методики для рассмотрения внедрения 

в Минсоцполитики СО является технология осуществления оценки проектов. 

Технология одноэтапного конкурса соблюдена в полном объеме 

и реализуется безоговорочно. 

Реализация самодельной модели по исходной процедуре не может быть 

реализована в разработанном программном комплексе в среде Microsoft 

Excel, поэтому подсчет результатов осуществляется вручную секретарем 

конкурсной комиссии Министерства. 

В 2014 году – в первый год внедрения модели было проведено тестовое 

обучение по разработанной программе повышения уровня знаний в сфере 

проектного управления. Однако, учитывая высокий уровень требований, 

предъявляемых к статьям расходов бюджетных ассигнований из средств 

ГРБС, Минсоцполитики было принято решение с 2015 года не проводить 

обучение по программе. В государственных заданиях подведомственным 
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учреждениям Минсоцполитики в 2019 году также не заложено проведение 

обучения по программе. 

Таким образом, главные условия внедрения разработанной методики 

оценки социальных проектов НКО в Минсоцполитики СО нарушены. 

Это объясняется следующими результатами анализа: 

1) Имеющаяся самодельная модель оценки проектов НКО не является 

универсальным научно-обоснованным инструментом ввиду исключения 

ключевых подгрупп критериев оценки. 

2) Несмотря на сохранение технологии проведения оценки, 

программный комплекс, упрощающий деятельность секретаря конкурсной 

комиссии не внедрен. 

3) Программа обучения руководителей и специалистов НКО 

не реализуется на постоянной основе с 2015 года. 

Другим исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, заявившим внедрение разработанной методики 

оценки проектов НКО стало Минздравоохранения СО. В 2018 году было 

принято постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2018  

№ 204-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации 

лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств 

или психотропных веществ». Данным нормативным правовым актом 

Свердловской области была закреплена новая процедура проведения 

конкурсов НКО в соответствующей сфере деятельности.  

Рассмотрим внедрение разработанной методики оценки проектов НКО  

по каждому компоненту. 

В качестве модели оценки проектов НКО принята самодельная 

модель, лишь незначительно напоминающая разработанную 5-балльную 



97 

параметрическую модель. Ознакомиться с критериями и шкалами оценки 

можно в таблице 13. 

Таблица 13 – Модель оценки проектов НКО в Минздравоохранения СО 
Направление 

оценки 
Показатели Оценка 

1 2 3 
Оценка 
деятельности 
НКО 

Соответствие уставной деятельности социально ориентированной 
некоммерческой организации услуге (работе), на оказание 
(выполнение) которой запрашивается субсидия 

Полностью не 
соответствует - 1 балл; 
Соответствует в 
незначительной 
степени - 2 балла; 
Соответствует в 
средней степени - 3 
балла; 
Соответствует в 
значительной степени 
– 4 балла 
Полностью 
соответствует - 5 
баллов. 

Наличие инфраструктуры (материально-технической базы, 
помещения), необходимой для оказания (выполнения) услуги 
(работы), на осуществление которой запрашивается субсидия 
Наличие достаточного числа работников для оказания (выполнения) 
услуги (работы), на осуществление которой запрашивается субсидия, 
в том числе: 
с высшим медицинским образованием; 
со средним медицинским образованием 
Наличие квалификации работников и опыта оказания (выполнения) 
услуг (работ) в социальной сфере, в том числе в сфере 
здравоохранения 
Наличие опыта успешной реализации проектов социальной 
направленности на основании представленных социально 
ориентированной некоммерческой организацией документов 
Наличие почетных грамот, наград, благодарственных писем, 
печатных материалов в средствах массовой информации, фото- и 
видеоматериалов о деятельности, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
Наличие сайта и работа в социальных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Оценка 
качества 
социального 
проекта 
(услуги) 

Прогноз социальной эффективности услуги (работы), на оказание 
(выполнение) которой запрашивается субсидия 
Обоснованность и эффективность планируемых расходов  
Наличие показателя результативности, объективность и 
достоверность методики расчета    
Участие волонтеров (добровольцев)  

 

Отметим следующие особенности данной модели. 

Во-первых, группа критериев оценки НКО значительно превышает 

группу критериев оценки непосредственно проекта. Это создает 

потенциальные возможности злоупотребления экспертной комиссии  

и не обеспечивает реализацию эффективной оценки самой главной части 

заявки. 

Во-вторых, следует учесть, что формулировка критериев такова, 

что предусматривает оценку по одним и тем же критериям как проекта,  

так и услуги (работы). С точки зрения теории проектного менеджмента, 

это категорически неверно – сущность и структура проекта кардинальным 
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образом отличается от услуги (работы). Кроме того, критерии сущностной 

части не обеспечивают цели оценки – определения наиболее эффективных 

проектов, поскольку не затрагивают большую часть подсистем проекта. 

В-третьих, формально соблюденная 5-балльная шкала оценки 

не расписана под конкретные показатели, что также не способствует 

обеспечению понятности и прозрачности процесса оценивания. 

Что касается процедуры проведения оценки, то она реализована 

в полном соответствии с требованиями системы и обеспечивается 

без исключений. Однако, как и в случае с Минсоцполитики СО, сведение 

результатов оценки членов конкурсной комиссии осуществляется 

без использования программного комплекса в связи с самобытностью 

модели оценки. Фактов проведения обучения руководителей, специалистов 

и добровольцев (волонтеров) НКО и СОНКО по программе также 

не выявлено. 

По итогам анализа Минздравоохранения СО, можно сделать вывод, 

что главные условия внедрения разработанной методики оценки социальных 

проектов НКО, как и в Минсоцполитики СО нарушены. Внедренная модель 

лишь отдаленно напоминает исходную параметрическую модель оценки 

проектов, а полное соответствие исходной методике наблюдается лишь 

по внедрению процедуры проведения оценки в рамках конкурса НКО. 

С учетом результатов опроса экспертов и грантополучателей (параграф 2.2), 

можно сделать вывод, что основная причина этого факта – в высокой 

интеллектуальной и трудовой емкости внедрения методики оценки. 

Для решения данной проблемы необходима разработка и реализация 

сопутствующих решений, позволяющих компенсировать указанные 

особенности. 
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2.4 Экспериментальное исследование разработанной методики оценки 

социальных проектов НКО 

В качестве одного из вариантов экспериментального исследования 

разработанной методики было выбрано осуществление оценки проектов 

конкурса ДМП СО 2017 года, представленных в параграфе 2.1 настоящей 

диссертации. Результаты представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Итоги оценки проектов НКО конкурса 2017 года 

по разработанной методике оценки 
№ 
п/п 

Наименование проекта Сумма 
субсидии 

Результат 
оценки на 

очном 
этапе  

(1100 – 
макс) 

Результат 
оценки по 

разработанной 
методике 

оценки (100 – 
макс) 

1 2 3 4 5 
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь в 

меняющемся мире: вызовы глобальной современности» 
154 849 799 57,71 

2. Всероссийский межвузовский конкурс молодых дизайнеров и 
стилистов «Студенческий подиум «Новый Взгляд – 2018» 

154 527 1113 59,09 

3. Молодежный спортивный клуб «В Тонусе» 115 715 1051 57,71 
4. Открытый турнир по футболу среди студенческой работающей 

молодежи на Кубок ОМПО «Наследие», посвященный Дню 
народного единства 

106 072 955 55,96 

5. Просветительский, исторический интернет-видео проект «След 
России. Воинская слава» 

217 140 1039 60,5 

6. Региональный образовательный проект «Момент истины» 96 645 826 53,89 
7. Региональный образовательный проект «Школа 

парламентаризма» 
105 805 889 57,49 

8. Региональный проект «Молодецкие забавы» 82 976 768 53,49 
9. Региональный проект «Школа блогеров #PROдвижение» 85 000 727 54.69 
10. Свердловская кибердружина 90 000 679 51,71 
11. Старт XXVI-го сезона областного фестиваля молодежной 

клубной культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» 
167 143 1121 63,2 

12. Студенческая лига дебатов 137 663 695 52,91 
13. Театр-студия нового формата «ИНКЛЮДИ» и инклюзивное 

добровольчество 
499 740 694 60,44 

14. Формирование компетентного поведения и нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям в молодежной среде 

117 847 662 52,91 

15. Школа медиа-активной молодежи #Ямедиа» 300 000 617 62,84 
 

Как следует из таблицы 6 лишь четыре проекта преодолели границу 

в 60%, остальные проекты получили оценки в пределах 50-60%. Как следует 

из математических закономерностей, заложенных в авторскую методику 

оценки, высокое качество проекта с полным обоснованием всех подсистем 

проекта, таких обязательных как смета, риски, команда, а также 
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с правильным контентом задач проекта, достигается только с уровня оценки 

70-80%1. 

Низкие оценки проектов-победителей, полученные в результате оценки 

проектов по авторской методике подтверждает экспертное мнение 

о несовершенстве предлагаемой формы заявки и представления проекта 

на конкурс, которая даже не предполагает тщательную разработку 

собственно проектных инструментов и содержательных компонентов, 

а также существенных недостатках актуальной методики оценки проектов, 

применяемой ДМП СО. 

Дополнительным исследованием разработанной методики стало 

проведение пилотного эксперимента в фокус-группе. Программа 

эксперимента представлена в приложении Д. 

Анализ результатов эксперимента. 

Одним из заявленных ожидаемых результатов было заявлено более 

80% участников фокус-группы, получивших оценку «хорошо» 

или «отлично» в рамках контрольно-аттестационного мероприятия – защиты 

тренировочного проекта и сдачи теоретического экзамена. Данный результат 

достигнут – 8 человек из 9 успешно справились с задачей, 

продемонстрировав освоения высокого уровня знаний в сфере проектного 

управления. 

Основным результатом эксперимента стало получение рейтинга 

тестовых проектов. Фрагмент рейтинга представлен на рисунке 30. 

                                                 
1 Боронина, Л.Н. Опыт оценки проектов некоммерческих социально-ориентированных организаций 
Свердловской области / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук, П. В. Богатова // Журнал «Социодинамика». — 2017. — 
№ 09. — С. 90-101. 
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Рисунок 30 – Фрагмент рейтинга тестовых проектов 

В рамках оценочного этапа эксперимента были зафиксированы 

следующие факты: 

1) Осуществление оценки в программном комплексе не вызвало 

затруднений у членов фокус-группы; 

2) Среднее время, затраченное членами фокус-группы на оценку 

проекта по разработанной методике – 30 минут. 

3) Использование программного комплекса значительно ускорило 

работу администратора (секретаря конкурсной комиссии) по сбору 

результатов и формированию рейтинга. 

4) Ожидаемый результат в виде амплитуды оценки, не превышающей 

10%, не получен. Однако, на наш взгляд, это необходимо интерпретировать 

как следствие особенностей организации эксперимента – в экстремальных 

психологических условиях для работы фокус-группы. В условиях проведения 

реального конкурса данный фактор не будет наблюдаться.  

Таким образом, по результатам эксперимента подтверждена гипотеза 

пилотного эксперимента по методике оценки в фокус-группе – реализация 

процедуры оценки по разработанной методике оценки возможна после 

проведения обучения экспертов по проектному управлению. 

Отсутствие данного обучения в Минсоцполитике СО 

и Минздравоохранения СО (параграф 2.3 настоящей диссертации) следует 

интерпретировать как одну из главных причин провала внедрения методики 

оценки в указанных исполнительных органах государственной власти СО.  
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2.5 Предложения по внедрению разработанной системы оценки 

социальных проектов НКО в Минобразования СО 

Наиболее остро в создании единой, методологически и концептуально 

обоснованной методики оценки социальных проектов НКО нуждается сфера 

реализации государственной молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан. Поэтому, в качестве грантооператора для внедрения 

разработанной системы оценки было определено Минобразования СО. 

С учетом формирования этого органа весной 2019 года, логично 

предположить, что сложились наиболее благоприятные условия внедрения.  

Структура предложенной для внедрения в вышеупомянутом 

государственном органе системы оценки выглядит следующим образом: 

1) Методика оценки проектов, состоящая из параметрической модели 

оценки (приложение Г) и технологии оценки проектов, воплощенная в виде 

порядка предоставления субсидий (приложение Ж); 

2) Программа обучения экспертов и участников конкурсов 

(приложение Е); 

3) Методические рекомендации по осуществлению мониторинга 

проектов-победителей конкурсов (приложение З). 

Рассмотрим каждый компонент в отдельности. 

Методика оценки, состоящая из модели и технологии оценки 

проектов. 

Методика оценки является ключевым компонентом разработанной 

системы. Методика включает в себя критериальную параметрическую 

модель оценки проектов, описанную в параграфе 2.2 и представленную 

в таблице Г.1 приложения Г настоящей диссертации, и технологию оценки 

проектов – полное описание процедуры приема проектов, их рассмотрения, 

оценки и подведения результатов оценки. С учетом того, что процедура 

и критерии оценки описываются в нормативном правовом акте, 

устанавливающем основания финансовой поддержки НКО в сфере 

реализации ГМП на территории Свердловской области (по состоянию 
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на 01.04.2019 – государственной программе Свердловской области 

«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в Свердловской области до 2024 года», описанной в параграфе 2.1), то была 

сформулирована задача написать проект нового нормативного правового 

акта, который содержал бы разработки данной диссертации. Им стало 

приложение к проекту постановления Правительства Свердловской области: 

«Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 

проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых 

граждан в Свердловской области», представленный в приложении Ж. 

Помимо включения в текст порядка разработок, касающихся 

технологии и модели оценки проектов, также была учтены проблема оценки 

проектов, выявленная в рамках исследования в параграфе 2.1, а именно 

недостаточность документации, представляемой по проекту, одновременно  

с избыточным количеством второстепенных документов.  

Форма представления проекта в новом порядке (приложение № 3  

к заявлению на участие в конкурсе) учитывает успешный опыт субъектов 

Российской Федерации, соответствует международным и национальным 

проектным стандартам, избавлена от дублирования информации  

и, в то же время, достаточна для осуществления экспертизы членами 

конкурсной комиссии. Типовые документы проекта нашли свое отражение 

в виде таблиц в форме представления. 

Критерии параметрической модели полностью соответствуют целевым 

показателям государственной программы Свердловской области «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в Свердловской области до 2024 года». Учет отраслевых критерием был 

неотъемлемым условием разработки системы оценки для Минобразования 

СО. Сопоставление критериев и показателей представлено в таблице 15. 

 



104 

Таблица 15 – Критерии параметрической модели и целевые показатели 

отраслевой государственной программы Свердловской области в сфере ГМП 

№ 
п/п 

Наименование критериев Наименование целевых показателей 

1 2 3 
1. 1.2.7.7.2 Участие молодежи в 

деятельности НКО 
1.2.7.7.3 Молодежная политика и 
гражданско-патриотическое воспитание 
1.2.7.7.4 Поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
женщин, семей с детьми и граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

1.1.1.1 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в 
деятельности общественных объединений, 
различных формах общественного 
самоуправления, от общей численности 
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет 
1.1.1.2 Доля молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях по приоритетным 
направлениям молодежной политики, от 
общего количества молодежи 
1.1.3.1 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
мероприятия по формированию в 
молодежной среде осознанного 
родительства, пропаганде традиционных 
семейных ценностей, от общего числа 
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет 
1.1.3.2 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет – участников проектов и 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, от общего числа 
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет 
6.6.1.2 Доля граждан допризывного 
возраста (14–18 лет), прошедших 
подготовку в оборонно-спортивных 
лагерях, принявших участие в военно-
спортивных мероприятиях, от общего 
числа граждан допризывного возраста в 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области 
6.6.3.2 Доля участников мероприятий, 
направленных на формирование 
общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие 
народов России, к общему количеству 
населения Свердловской области 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 
2. 1.1.2.5. Количество привлеченных 

добровольцев 
1.2.7.3. Воздействие проекта на 
добровольческое движение (социальная 
необходимость проекта, решение 
актуальных социальных проблем, 
удовлетворенность от занятий 
общественно-полезной деятельностью) 
1.2.7.5. Воздействие проекта на местное 
сообщество (планируемое количество 
создаваемых рабочих мест, количество 
привлекаемых к проекту волонтеров). 
1.2.7.7.6 Увеличение доли граждан, 
участвующих в добровольческой 
деятельности 

7.7.1.2 Доля граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности к общему количеству 
населения Свердловской области 
7.7.1.3 Количество подготовленных 
добровольцев (волонтеров), в том числе 
методом тьюторства, для обеспечения 
мероприятий Свердловской области по 
всем видам добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

 

Внедрение порядка предусмотрено, в соответствии с Законом 

Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области», в виде постановления Правительства 

Свердловской области. Процедура принятия постановления Правительства 

Свердловской области выглядит следующим образом: 

1) Внесение проекта постановления на согласование в СЭД 

ответственным специалистом отдела молодежных проектов, мониторинга 

и анализа процессов в молодежной среде департамента молодежной 

политики Минобразования СО; 

2) Согласование проекта постановления в СЭД: 

а. Начальником отдела молодежных проектов, мониторинга и анализа 

процессов в молодежной среде департамента молодежной политики 

Минобразования СО; 

б. Заместителем директора департамента молодежной политики 

Минобразования СО; 

в. Директором департамента молодежной политики Минобразования 
СО; 

г. Заместителем Министра образования и молодежной политики СО; 

д. Министром образования и молодежной политики СО; 
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е. Заместителем Губернатора СО по вопросам социального блока; 

ж. Минэкономики СО; 

з. Министерством финансов СО; 

и. Управлением выпуска правовых актов СО; 

к. Государственно-правовым департаментом СО; 

л. Заместителем Губернатора СО – руководителем АГСО; 

м. Первым заместителем Губернатора СО; 

н. Секретариатом Губернатора СО; 

3) Рассмотрение и утверждение постановления на заседании 

Правительства Свердловской области; 

4) Опубликование постановления на официальном портале 

нормативных правовых актов Свердловской области pravo.gov66.ru. 

Программа обучения экспертов и участников конкурсов. 

По итогам опроса экспертов и грантополучателей, описанного 

в параграфе 2.1, было установлено, что обе категории участников процесса 

оценки проекта обладают низким уровнем знаний в сфере проектного 

управления даже для действующей методики. Внедрение новой системы, 

требовательной к знанию стандартов по проектному управлению всех 

уровней, только повысит разрыв между возможностями сторон оценки 

проектов и необходимым уровнем знаний, умений и навыков. В параграфе 

2.2 описана программа обучения экспертов и участников конкурсов.  

Её реализация в Минобразования СО возможна через финансирование 

в рамках государственного задания Министерства подведомственным 

учреждениям. В первую очередь, речь идет о ГАУ СО «Дом молодежи»  

и ГАУ СО «РЦПВ», которые непосредственно подчиняются департаменту 

молодежной политики Министерства. С учетом того факта, что целевые 

показатели отраслевой государственной программы региона в сфере ГМП 

связаны с НКО (показатели 1.1.1.5 Доля проектов некоммерческих 

организаций, осуществляющих работу с молодежью, реализуемых 

при государственной поддержке и 6.6.1.3 Количество проектов 
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некоммерческих организаций, осуществляющих работу по патриотическому 

воспитанию граждан, реализуемых при государственной поддержке), 

финансирование сопутствующих прямой финансовой поддержке 

мероприятий является обязательством Минобразования СО. Реализация 

обучения возможна с привлечением специалистов в сфере проектного 

управления, в том числе преподавателей УрФУ – соавторов программы – 

Л.Н. Борониной с ГМУ и З.В. Сенук с ОРМ. 

Методические рекомендации по осуществлению мониторинга 

проектов-победителей конкурсов. 

Мониторинг – это оценочная процедура, выполняющаяся 

по определенному алгоритму. Как правило, выделяется три вида оценочных 

процедур – предварительная экспертиза проекта, срединная оценка 

и итоговая экспертиза. Предварительная экспертиза – это оценка 

эффективности проекта на стадии его планирования. На этапе планирования 

проекта его разработчиками должны быть прописать критерии, методы 

и технологии оценивающих процедур. Срединная оценка проводится 

в процессе реализации проекта с целью отслеживания его промежуточных 

результатов. И, наконец, итоговая экспертиза проекта ориентирована 

на оценку результатов проекта и его последствий. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 11 приложения № 5 

к государственной программе Свердловской области «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в Свердловской области до 2024 года» на конкурсную комиссию возлагается 

оценка эффективности реализации проектов, прошедших конкурсный отбор.  

Однако, на практике, несмотря на приказы МФКСиМП СО и ДМП СО 

об установлении порядка проведения мониторинга, ввиду несовершенства 

методики и отсутствия достаточных организационных возможностей, данный 

мониторинг не осуществлялся ни самим органом, ни подведомственными 

учреждениями: ГАУ СО «Дом молодежи» и ГАУ СО «РЦПВ». 
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Внедрение методики, предусматривающей срединную и итоговую 

оценку проекта, повлекло за собой необходимость дополнительно 

разработать методические рекомендации по осуществлению данного 

мониторинга. Внедрение данных рекомендаций, направленных на НКО, 

приказом Минобразования СО для реализации подведомственными 

учреждениями Министерства: ГАУ СО «Дом молодежи» и ГАУ СО «РЦПВ» 

позволит установить правовые и организационные основания целостной 

системы оценки проектов молодежных НКО. Показатели срединной 

и итоговой оценки и источники получения сведений по ним указаны 

в таблицах 16 и 17 соответственно. 

Таблица 16 – Срединная оценка проекта и источники данных 

Направление оценки Показатель Источник (метод) 
2.1.Контроль 
содержания проекта 

Количество работ, выполненных к 
запланированному сроку, от 
запланированных работ на момент 
проверки (%) 

Информационный отчет, 
результаты проверки куратором 
из числа сотрудников 
учреждений или Министерства 

Количество работ, совпадающих 
по содержанию, от 
запланированных работ на момент 
проверки (%) 

Информационный отчет, 
результаты проверки куратором 
из числа сотрудников 
учреждений или Министерства 

2.2.Контроль сроков 
проекта 

Отклонение от срока выполнения 
проекта на момент проверки (%) 

Сравнение фактического 
графика выполнения работ с 
запланированным; анализ плана 
управления проектом по вехам 

2.3.Контроль 
стоимости проекта 

Отклонение от запланированной 
стоимости проекта на момент 
проверки (%) 

Сравнение фактически 
затраченных денежных средств 
с запланированными расходами 
по утвержденной смете на 
момент проверки 

2.5.Контроль рисков 
проекта 

Количество реализованных рисков 
от запланированных (%) 

Анализ рисков 

Реагирование на реализованные 
риски 

Анализ плана антирисковых 
мероприятий; расчет стоимости 
антирисковых мероприятий; 
корректировка общей 
стоимости проекта 
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Таблица 17 – Итоговая оценка проекта и источники данных 

Направление оценки Показатель Источник (метод) 
1 2 3 

3.1 Воздействие 
проекта на целевые 
группы 
(удовлетворенность 
параметрами услуг) 

3.1.1. Удовлетворенность 
потребителей доступностью 
социальных услуг 

Опрос, результаты проверки 
куратором  

3.1.2. Удовлетворенность 
потребителей качеством услуг 

Опрос, результаты проверки 
куратором  

3.1.3. Удовлетворенность 
потребителей качеством 
обслуживания 

Опрос, результаты проверки 
куратором  

3.2 Воздействие 
проекта на 
добровольческое 
движение (количество 
привлеченных 
волонтеров, их 
удовлетворенность) 

3.2.1 Количество 
привлеченных добровольцев 

Итоговый информационный отчет 

3.4 Влияние проекта 
на местное 
сообщество  

3.4.1 Общая сумма оплаты 
труда по проекту 

Итоговый финансовый отчет 

3.4.2 Количество созданных 
рабочих мест 

Итоговый информационный отчет 

3.5 Влияние проекта 
на НКО 

3.5.1 Целевое использование 
предоставляемых средств 

Итоговый информационный отчет, 
результаты проверки куратором 

3.5.2. Конкуренция НКО Количество конкурсных проектов 
по данному направлению 
Количество субсидированных 
проектов 

3.5.3. Достижение 
запланированных результатов 
проекта 

Итоговый информационный отчет, 
социальные сети, сайты 
некоммерческой организации, 
проекта и средств массовой 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», результаты проверки 
куратором  

 

Таким образом, сформирована концептуально целостная система 

оценки социальных проектов, внедрение которой в Минобразования СО 

позволит впервые в истории региона и всей страны проводить конкурсы НКО 

с максимальной научной обоснованностью. Разработка нормативных 

правовых актов для её внедрения в Минобразования СО является ключевым 

положением, выносимым на защиту. Рассмотрим социальную 

и экономическую эффективность внедрения разработанной системы.  
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Социальная эффективность внедрения разработанной системы оценки 

социальных проектов молодежных НКО 

В данном подразделе настоящей диссертационной работы 

рассматривается социальный эффект и иные качественные результаты 

внедрения разработанной системы оценки проектов. 

Выделим следующие социальные результаты внедрения системы 

оценки: 

1) Обеспечение прозрачности оценки проектов и предотвращение 

возможности коррупционных проявлений; 

2) Повышение уровня проектных знаний экспертов 

и грантополучателей; 

3) Повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

4) Увеличение качества социальных услуг, предоставляемых в рамках 

проектов; 

5) Удовлетворенность результатами оценки всех стейкхолдеров. 

Одним из наиболее главных социальных эффектов внедрения системы 

оценки является обеспечение базового принципа открытости 

или прозрачности – то есть известности критериев оценки всем субъектам 

данного процесса заранее. Кроме того, важным свойством системы оценки 

является её максимальное приближение к осуществлению объективной 

оценки со стороны экспертов, что создает препятствия возникновению 

коррупционных рисков, влияющих на результаты оценки и, как следствие, 

определение победителей конкурсов – получателей финансовой поддержки. 

Среди факторов, которые способствуют обеспечению открытости 

и антикоррупционного характера разработанной системы оценки, следует 

особо выделить упрощение восприятия методики и технологии оценки 

проектов. Повышение интеллектуальной емкости системы оценки за счет 

формирование соответствия системы оценки положениям международных 

и национальных проектных стандартов неизбежно приводит  

к формированию всестороннего понимания критериев и процедуры 
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осуществления оценки проектов как процесса, являющегося генеральным 

в алгоритме определения победителей конкурсов. 

Согласно данным, полученным на основании исследований, описанных 

в параграфе 2.1 настоящей диссертации, эксперты и грантополучатели 

как стороны оценки проектов обладают низким уровнем знаний в сфере 

проектного управления. Это явилось одной из главных причин неудачной 

попытки внедрения методики оценки, описанной в параграфе 2.2, 

в Минсоцполитики СО и Минздравоохранения СО (параграф 2.3). В рамках 

настоящей диссертации установлено, что только проведение системного 

обучения перечисленных лиц позволит преодолеть возникающее 

несоответствие имеющегося и требуемого уровня знаний. В качестве 

инструмента достижения данной цели заявлена реализация обучающей 

программы как составляющей системы оценки (приложение Д). Повышение 

уровня проектных знаний членов конкурсных комиссий и руководителей, 

специалистов и добровольцев (волонтеров) НКО является, безусловно, 

положительным социальным эффектом внедрения системы в целом. 

Изменение формы представления проекта, закрепленной в порядке 

(приложение Е), обеспечивает, в том числе, повышение эффективности 

расходования бюджетных средств. Это объясняется, в равной степени, как 

сокращением возвращаемых в бюджет денежных средств  

из-за нереализованных или некачественных проектов (проектов, 

не достигших заявленных результатов), так и сокращением количества 

проектов, лишь формально реализуемых, но не оказывающих 

положительного социального эффекта на благополучателей – молодежь 

Свердловской области.  

Тщательно проработанный по всем подсистемам, включая управление 

стоимостью, проект имеет гораздо меньший шанс оказаться неэффективным 

по перечисленным ранее основаниям. Это положение также подтверждается 
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исследованием Ю.Н. Лапыгина в сфере оценки эффективности проектного 

управления1. 

Повышение научной обоснованности оценки через внедрение 

соответствующей системы оценки позволяет сформировать положительное 

отношение к результатам оценки, влияние на которые субъективных 

факторов сокращено до минимума ввиду особенностей методики 

и технологии проведения оценки. 

Одним из наиболее важных результатов внедрения системы является 

рост качества социальных услуг, предоставляемых целевой аудитории 

в рамках реализуемого социального проекта. Увеличение количества 

качественных, проработанных проектов, поддержанных в рамках конкурсов 

проектов НКО, неизбежно влечет за собой повышение качества проектов, 

а значит и услуг, предоставление которых предусмотрено проектами. 

Обобщая положения международных и национальных проектных 

стандартов, выделим следующие показатели качества: 

1) Уровень удовлетворенности заказчика и участников проектов; 

2) Доля реализованных рисков к запланированным; 

3) Уровень ответственности руководства проекта в работе с ресурсами; 

4) Степень соответствия услуг в рамках проекта принятым стандартам 

в соответствующей отрасли. 

В теории социального проектирования, удовлетворение всех 

стейкхолдеров является одним из показателей качества проекта2. Данное 

положение реализуется, в том числе, через удовлетворенность стейкхолдеров 

результатами оценки как процесса, определяющего возможность получения 

государственной финансовой поддержки для реализации социального проекта.  

Таким образом, внедрение системы оценки социальных проектов 

молодежных НКО в соответствующем отраслевом органе СО – Минобразования 

СО – обладает значительным социальным эффектом. 

                                                 
1 Лапыгин, Ю.Н. Оценка эффективности проектного управления / Ю. Н. Лапыгин, А. Г. Лоншаков// 
Экономический анализ : теория и практика. 2011. № 15. — с. 50–53. 
2 Боронина, Л.Н. Основы управления проектами… 
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Экономическая эффективность внедрения разработанной системы 

оценки социальных проектов молодежных НКО 

В данном подразделе настоящей диссертационной работы 

производится расчет затрат и примерного объема экономии средств  

на внедрении разработанной системы оценки проектов. 

В тематике работы под экономической эффективностью внедрения 

необходимо принимать объем денежных средств, который экономится 

совокупно бюджетом Свердловской области, экспертами и участниками 

конкурсов НКО с учетом затрат бюджета на внедрение в финансовом году. 

Обозначим данную величину E [₽]. Таким образом, эффективность 

рассчитывается по формуле: 

∑ ∑−= CNE ,             (6) 

где N – средства экономии ввиду изменения организационных условий 

проведения конкурса, ₽; 

 С – затраты на изменение организационных условий проведения 

конкурса, ₽. 

Определим содержание N и C в формуле (6).  

Затраты на внедрение системы, в первую очередь, являются 

организационно-интеллектуальными. Однако, учитывая возникающее 

несоответствие между уровнем знаний проектной теории сторон оценки 

проектов и трудоемких требований разработанной системы оценки, 

необходима реализация программы обучения. Поэтому, проведение 

программы обучения потребует выделение средств областного бюджета 

в рамках государственного задания подведомственным учреждениям 

Министерства.  

Рассчитаем C по формуле: 

SnС ⋅= ,             (7) 

где n – количество слушателей программы, человек; 

 S – ставка обучения одного слушателя программы, ₽/человека. 
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Количество слушателей программы возьмем из усредненных 

статистических данных за 2016-2018 годы (параграф 2.1) – 9 членов 

комиссии и 56 представителей НКО. Таким образом, n = 65 человек. 

Ставка обучения одного человека устанавливается организационными 

возможностями обучающей стороны. Примем величину S = 5000 ₽. 

Используя данные, произведем расчет C по формуле (7): 

325000500065 =⋅=⋅= SnС ₽. 

Средства экономии ввиду изменения организационных условий 

проведения конкурса являются комплексным показателем. Он состоит 

из следующих составляющих: 

1) Сокращение времени на проведение конкурса – экономия на оплате 

труда экспертов W [₽].  

2) Экономия за счет сокращения возвратных средств нереализованных 

проектов R [₽]. 

3) Экономия на транспорте экспертов и участников конкурсов T [₽]. 

4) Экономия за счет сокращения «углеродного следа» Cf [₽]. 

5) Экономия за счет сокращения расходов на условно реализованные 

проекты F [₽]. 

Таким образом, средства экономии N рассчитываются по формуле: 

FСTRWN f ++++= ,            (8) 

За счет исключения из процедуры проведения конкурса очного этапа, 

а также оптимизации временных затрат на заочную оценку проектов, 

происходит существенное уменьшение времени, затрачиваемое экспертами – 

в подавляющем большинстве государственными и муниципальными 

служащими – на оценку проектов.  
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Расчет W производится по формуле: 

∑⋅−= ZttW новисх )( ,            (9) 

где tисх – временные затраты на оценку по действующей методике оценки, 

дней; 

 tнов – временные затраты на оценку по разработанной методике оценки, 

дней; 

 Z – ставка заработной платы эксперта, ₽/день. 

Временные затраты на оценку по действующей методике оценки 

составляют сумму времени эксперта на заочном и очном этапах. Таким 

образом,  

очнзаочисх ttt += ,           (10) 

Среднее время, затрачиваемое на оценку проектов на заочном этапе 

составляет 3 дня. Среднее время, затрачиваемое на оценку проектов на очном 

этапе составляет 2 дня. Количество проектов = 100. 

Используя данные, произведем расчет tисх по формуле (10): 

tисх = 3+2 = 5 дней. 

Временные затраты на оценку по разработанной методике оценки 

исходят из расчета 30 минут на 1 проект (параграф 2.4). Таким образом, при 

количестве проектов = 100, Tнов составляет: 

300010030 =⋅=исхt минут = 2 дня. 

Ставка заработной платы экспертов зависит от места работы. Согласно 

действующему порядку проведения, комиссия формируется в количестве  

не менее 9 человек из представителей федеральных органов государственной 

власти, Законодательного Собрания Свердловской области, исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, Аппарата 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 

Общественной палаты Свердловской области, средств массовой информации, 

органов молодежного самоуправления, работников государственных  

и муниципальных учреждений сферы молодежной политики, ученых.  
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Таким образом, следует уточнить формулу (9): 

∑
=

⋅−=
9

1
)(

i
новисх ZttW ,          (11) 

где i – количество членов комиссии. 

Произведем расчет ставки заработной платы Z. Результаты 

представлены в таблице 18. Данные для расчета взяты из нормативных 

правовых документов, регламентирующих начисление заработной платы  

и учета 22 рабочих дней в году (при пятидневной 40-часовой рабочей 

неделе). 

Таблица 18 – Ставка заработной платы экспертов-членов конкурсной 

комиссии 

№ 
п/п 

Наименование органа работы члена комиссии Заработная плата 
в месяц, ₽ 

Ставка Z, ₽/ 
день 

1. Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области 

58 300 2 650 

2. Законодательное Собрание Свердловской области* 230 623 10 482 
3. Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 
55 300 2 513 

4. Аппарат Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 

60 000 2 727 

5. Общественная палата Свердловской области 45 900 2 086 
6. Телекомпания «4 канал» 46 140 2 097 
7. Молодежное правительство Свердловской области 0 0 
8. ГАУ СО «Дом молодежи» 30 000 1 363 
9. ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
24 000 1 090 

* – депутат Законодательного Собрания Свердловской области на неосвобожденной 

основе.  

Произведем расчет W по формуле (11): 

75024250083
)1090136302097208627272513104822650()25(

=⋅=
=++++++++⋅−=W

 

Таким образом, W = 75 024 ₽ 

Ежегодно по разным причинам возникает вопрос возвращения 

в бюджет нереализованных средств – излишков или средств 

по нереализованным проектам. Обозначим данную экономию как R [₽]. 

Внедрение разработанной методики позволит сократить возврат средств 

в бюджет до нуля. Опираясь на статистические данные ДМП СО, в качестве 
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R возьмем среднегодовую величину возврата. Она составляет 3 средних 

проекта – победителя конкурса.  

Таким образом, R рассчитывается по формуле: 

PR ⋅= 3 ,          (12) 

где P – средняя величина проекта, ₽. 

Произведем расчет средней величины P проекта по данным 2017 года: 

K
O

P = ,           (13) 

где О – объем средств на предоставление субсидий в 2017 году, ₽; 

 К – количество проектов-победителей конкурса в 2017 году, проектов. 

Согласно данным из параграфа 2.1, О = 21 300 000 ₽, а К = 104 проекта. 

Произведем расчет Р по формуле (13): 

204807
104

21300000
==P  ₽. 

Таким образом, R по формуле (12):  

6144212048073 =⋅=R  ₽. 

Экономия на транспорте экспертов и участников конкурсов T [₽]. 

Отсутствие очного этапа конкурса как условие технологии проведения 

оценки проектов по разработанной методике влечет за собой сокращение 

расходов на транспорт для членов комиссии и участников.  

Таким образом, T рассчитаем по формуле: 

учэксп ТTT += ,          (14) 

где Тэксп – экономия на транспорте экспертов, ₽; 

 Туч – экономия на транспорте участников, ₽. 

Учитывая, что члены комиссии зачастую используют личный  

или служебный автомобильный транспорт, отсутствие дополнительных 

выездов повлечет за собой положительный экологический эффект – 

сократятся выбросы от работы двигателей внутреннего сгорания  

в окружающую среду.  
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Экономия на транспорте экспертов составит: 

PXVkTэксп ⋅⋅⋅= ,         (15) 

где k – количество членов комиссии, человек; 

 V – количество выездов; 

 X – ставка затрат на выезд, ₽/км; 

 P – средний путь, км 

Учитывая 2 дня очного этапа конкурса, то количество выездов V = 4 

(выезд и возврат). 

Средний путь, который проезжают члены комиссии до места 

проведения конкурса составляет примерно 15 километров. Таким образом,  

P= 15 км 

Ставка затрат на выезд X = 20 ₽/км 

С учетом полученных данных, произведем расчет Тэксп по формуле (15): 

10800152049 =⋅⋅⋅=экспT ₽ 

Экономия на транспорте участников рассчитывается из примерного 

соотношения личного и общественного транспорта у участников конкурса.  

Источником данного соотношения явилось исследование, проведенное 

в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 году. 

Данное соотношение составляет 4:6, то есть на каждые 4 участника с личным 

транспортом, есть 6 участников, использующих для передвижения 

общественный транспорт1.  

Экономия на транспорте участников составит: 

РТсуч ТТТ +=            (16) 

где Тс – экономия на личном транспорте участников, ₽; 

 ТРТ – экономия на общественном транспорте участников, ₽. 

Исходя из количества участников n = 56 человек, подсчитаем 

количество участников по видам транспорта. 

 
                                                 
1 Блинкин, М.Я. Транспортное поведение населения России / М. Я. Блинкин, Е. Ю. Мулеев // 
Социологическое исследование программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. – Москва, 2014. – 
С. 37. 
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Количество участников с личным транспортом: 

224,22564,0 ≈=⋅=С человека; 

Количество человек, передвигающихся на общественном транспорте:  

342256 =−=PT человека. 

Тс рассчитывается по формуле (15), где k = 22, V = 2 (участникам 

не требуется ездить каждый день очного этапа), а ставка затрат и средний 

путь аналогичны. Таким образом, Тс по формуле (15) составляет: 

132001520222 =⋅⋅⋅=сT ₽ 

Экономия на общественном транспорте участников ТРТ рассчитывается 

по формуле: 

AVРТTРТ ⋅⋅= ,           (17) 

где РТ – количество участников, передвигающихся на общественном 

транспорте, РТ = 34 человека; 

 V – количество выездов, с учетом среднего пути с пересадкой, V = 4; 

 А – стоимость одного проезда в общественном транспорте вместе 

проведения конкурса – городе Екатеринбурге, А = 28 ₽. 

Осуществим подсчет ТРТ по формуле (17): 

380828434 =⋅⋅=РТT ₽ 

Таким образом, экономия на транспорте участников по формуле (16) 

составит: 

17008380813200 =+=учТ ₽ 

Рассчитаем Т по формуле (14): 

278081700810800 =+=T ₽ 

Экономия за счет сокращения «углеродного следа» Cf [₽]. 

Углеродный след представляет собой понятие, которое характеризует 

количество выбросов парникового газа, произведенных косвенной 

или прямой деятельностью человека, определенным районом, организацией, 

ведущей какую-либо деятельность, жизненным циклом произведенной 
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продукции1. Сокращение «углеродного следа» является одной из важнейших 

глобальных задач человечества. Изменение процедуры оценки неизбежно 

окажет положительное влияние на сокращение «углеродного следа». 

Для расчета Cf используем калькулятор углеродного следа по разделу 

«Автомобили»2. Примем во внимание тот факт, что в отсутствие 

необходимости очного участия в процедуре оценки, не произойдет 

использование транспорта экспертами и участниками конкурса. Однако, 

общественный транспорт, на котором планирует добираться часть 

участников, все равно выйдет на маршрут. Поэтому, произведем расчет 

по личному транспорту экспертов и участников. 

Таким образом, Cf рассчитывается по формуле: 

)(
2 РТсCOf CFPCFPCC +⋅=         (18) 

где CCO2 – ставка выброса углекислого газа, ₽/тонна; 

 CFPc – величина выброса углекислого газа на личном транспорте 

экспертов, тонна; 

 CFPc – величина выброса углекислого газа на личном транспорте 

участников, тонна. 

Учитывая отсутствие прямой платы за выброс углекислого газа 

в России3, то в качестве ставки примем среднеевропейскую величину CСО2. 

Она составляет 22 евро за тонну4 или в пересчете на рубли 

по среднегодовому курсу рубля к евро, составляющему 74 рубля по итогам 

2018 года5, 1628 рублей за тонну. 

                                                 
1 ГОСТ Р 56276-2014. Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и руководящие указания 
по количественному определению и предоставлению информации. 
2 Калькулятор углеродного следа [Электронный ресурс] : офиц. сайт. — Режим доступа: 
https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 
4 Плата за выбросы парниковых газов по странам мира [Электронный ресурс] : офиц. сайт. — Режим 
доступа: https://icss.ru/ekonomicheskaya-politika/ekologiya/plata-za-vyibrosyi-parnikovyix-gazov-po-stranam-
mira. 
5 Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. сайт. — Режим доступа: 
https://www.cbr.ru. 
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Величина выброса углекислого газа на личном транспорте экспертов, 

согласно расчету, составляет 0,18 тонн. Величина выброса на личном 

транспорте участников составляет 0,34 тонны.  

Таким образом, рассчитаем Cf по формуле (18): 

847)34,018,0(1628 =+⋅=fC ₽ 

Экономия за счет сокращения расходов на условно реализованные 

проекты F. Самым главным достоинством системы оценки, разработанной 

и предлагаемой для внедрения в рамках настоящей диссертации, является 

повышение эффективности расходования бюджетных средств на социальные 

проекты НКО. Среди прочего, это выражается в поддержке наиболее 

проработанных с точки зрения проектного управления проектов, вероятность 

«условной» реализации которых, то есть достижения заявленных результатов 

исключительно с точки зрения отчетности, но с минимальным социальным 

эффектом для благополучателей, сокращается до нуля. Таким образом,  

F вычисляется по формуле: 

PlF ⋅=            (19) 

где l – среднегодовое количество условно реализованных проектов; 

 Р – средняя величина проекта, ₽. 

Средняя величина проекта Р подсчитана нами ранее и составляет  

Р = 204807 ₽ 

Среднегодовое количество условно реализованных проектов l 

подсчитаем на основании данных параграфа 2.1 настоящей диссертации 

по формуле: 

Kcpl ⋅=            (20) 

где ср – доля условно реализованных проектов; 

 К – среднегодовое количество проектов. 

По результатам анализа проектов, представленного в таблице 11, 

определим долю проектов, достоверность достижения результатов которых 

по обобщающим комментариям экспертов вызывает сомнение.  

В 9 из 15 проектах формулировка комментария содержит «достоверность 
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вызывает сомнение» или «достоверность установить невозможно». Таким 

образом, доля условно реализованных проектов составляет ср = 0,6. 

Экстраполируем данную величину на среднегодовое количество  

К проектов по формуле (20): 

624,621046,0 ≈=⋅=l проекта. 

Произведем расчет F по формуле (19): 

1269803420480762 =⋅=F ₽. 

Подставим все слагаемые в формулу (8): 

13416134126980348472780861442175024 =++++=N ₽ 

Получим итоговую величину эффективности по формуле (6): 

1309113432500013416134 =−=E ₽ 

На основании приведенных расчетов, экономическая эффективность 

внедрения разработанной системы оценки составляет 13 091 134 ₽.  
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Выводы по второй главе 

Во второй главе диссертационной работы представлены результаты 

аналитических и экспериментальных исследований опыта оценки 

социальных проектов в исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области. Оценен социально-экономический потенциал 

внедрения разработанной системы оценки в Министерстве образования 

и молодежной политики СО, состоящей из порядка предоставления субсидий 

для утверждения нормативным правовым актом Свердловской области, 

программы обучения проектной технологии экспертов и участников 

конкурсов субсидий НКО, модели программного комплекса, который может 

быть адаптирован под особенности конкурса субсидий НКО Минобразования 

СО. 

Проведенный анализ оценки проектов молодежных НКО 

в Свердловской области выявил серьезные проблемы в обеспечении 

эффективного распределения бюджетных средств на финансовую поддержку 

проектов НКО. Только содействие тенденции активизации НКО в сферах 

работы с молодежью и патриотического воспитания путем 

совершенствования оценки проектов НКО приведет к дополнительному 

стимулированию структур гражданского общества1. 

Установлено, что члены конкурсных комиссий МФКСиМП СО  

и ДМП СО в большинстве не имеют достаточно профессионального опыта 

в области оценивания социальных проектов. Как эксперты, 

так и грантополучатели демонстрируют относительно невысокий уровень 

знаний в сфере проектного управления, что, по сути, является одним 

из ключевых требований к системе оценки. Отношение к действующей 

системе оценки проектов экспертов грантооператора и грантополучателей 

одинаково негативное ввиду несовершенства методики, что подтверждается 

перечнем ожиданий участников оценки проектов. 
                                                 
1 Айвазян, А.А. Позитивные практики и эффекты в системе патриотического воспитания граждан 
Свердловской области: монография / А. А. Айвазян, Е. В. Сильчук, Д. В. Трынов. — Екатеринбург: УрФУ, 
2015. — 84 с. 
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Разработана система оценки социальных проектов молодежных НКО  

с учетом современных международных и национальных проектных 

стандартов, состоящая из нескольких компонентов: непосредственно 

параметрической модели оценки, программы обучения, программного 

комплекса, упрощающего процесс оценки и методических рекомендаций  

по мониторингу реализации проектов-победителей конкурсов НКО, 

определенных в результате оценки по модели. 

Определено экспериментальным путем, что разработанная система 

оценки социальных проектов НКО существенным образом повышает 

эффективность распределения бюджетных средств путем наиболее научно-

обоснованной оценки и выявления конкурентоспособных социальных 

проектов. 

Выявлено, что в Минсоцполитики СО и Минздравоохранения СО 

осуществлено внедрение квази-системы оценки – нарушены основные 

требования ко внедрению, не все компоненты нашли отражение 

в действующих системах. Это характеризует недостаточное стремление 

данных исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области к решению проблем, связанных с распределением бюджетных 

средств на поддержку НКО. 

Разработаны проекты нормативных правовых документов 

для внедрения разработанной системы оценки в Минобразования СО. 

В качестве подтверждения необходимости внедрения представлено 

социально-экономическое обоснование. 

Сделан вывод, что только комплексное внедрение научно-

обоснованной унифицированной системы оценки социальных проектов, 

отвечающей современным стандартам социального проектирования, 

требованиям законодательства, запросам НКО и грантооператоров позволит 

решить основные проблемы в сфере финансовой поддержки НКО 

как субъекта формирования гражданского общества в Российской 

Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате диссертационного исследования представлены 

теоретические основы оценки социальных проектов НКО в Российской 

Федерации. Описаны научные положения социального проектирования 

и оценки эффективности социальных проектов НКО в России.  

Рассмотрены действующие системы оценки социальных проектов НКО 

в субъектах Российской Федерации. Изучение практики социального 

проектирования и оценки социальных проектов НКО в Российской 

Федерации показало несистемность и дифференциацию по регионам. 

В комплексе с недостаточностью знаний в сфере проектного управления 

у представителей грантооператоров приводит к потере ключевой 

составляющей всей оценки как процесса – обеспечении эффективности 

расходования бюджетных средств. 

Установлено, что в большинстве систем оценок, имеющих балльную 

оценку, наблюдается отсутствие шкалирования внутри заданных диапазонов 

возможных значений критериев, что порождает возможности крайнего 

субъективизма со стороны экспертов, а также способствует появлению 

коррупционных рисков, связанных с определением проектов победителей 

и расчет суммы субсидий из средств ГРБС. 

Определено, что введение критериев, зависящих от направления 

деятельности организации или направления реализации проектов носит 

локальный характер. В большинстве регионов ограничиваются весьма 

общими критериями. Отсутствие единого подхода к пониманию сущности 

социального проектирования, а значит и оценки проектосообразности 

как ключевого показателя эффективности проекта приводит к появлению 

специфических вариантов систем оценок. 

По результатам аналитических и экспериментальных исследований 

опыта оценки социальных проектов в МФКСиМП СО и ДМП СО 

установлено, что действующая методика оценки проектов в сферах работы 

с молодежью и патриотического воспитания имеет существенные 
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недостатки, серьезным образом влияющие на эффективность определения 

достойных финансовой поддержки проектов. По результатам проведенного 

социологического исследования, и грантополучатели, и эксперты 

единодушно выразили уверенность в эффективного проектного подхода  

к повышению эффективности деятельности НКО. Только 22% 

грантополучателей и 40% экспертов продемонстрировали относительно 

достаточный уровень проектных знаний, ответив на соответствующие 

вопросы анкеты исследования. Однако, исследование показало низкий 

уровень знакомства со стандартами проектного управления, 

как международными, так и национальными с обеих сторон. Кроме того, 

установлено несоответствие ожиданий сторон оценки как процесса 

и относительно высокий уровень негативного отношения к действующей 

методике оценки. 

На основании проведенных исследований была взята для изучения 

в качестве основы разработки новой системы оценки проектов методика 

оценки проектов авторского коллектива кафедры ОРМ. В результате 

изучения определено экспериментальным путем, что разработанная система 

методика социальных проектов НКО существенным образом повышает 

эффективность распределения бюджетных средств путем наиболее научно-

обоснованной оценки и выявления конкурентоспособных социальных 

проектов.  

Однако, опыт применения авторской методики для оценки проектов 

НКО в Минсоцполитики СО и Минздравоохранения СО оказался неудачным. 

В рамках исследования причин провала внедрения было установлено,  

что основными причинам неуспеха явились низкий уровень проектных 

знаний экспертов и грантооператоров, неготовность ведомств к инновациям 

ввиду интеллектуальной и трудоемкости внедрения новой методики. 

С учетом результатов пилотного эксперимента по методике оценки проектов 

в фокус-группе был сделан вывод о необходимости разработки 

сопутствующих элементов, в том числе в виде нормативных правовых актов, 
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с целью реализации системного подхода к внедрению методики в практику 

конкретного грантооператора. 

Разработаны проекты нормативных правовых документов 

для внедрения разработанной системы оценки в Минобразования СО. Оценен 

социально-экономический потенциал внедрения разработанной системы 

оценки в Министерстве образования и молодежной политики СО, состоящей 

из порядка предоставления субсидий для утверждения нормативным 

правовым актом Свердловской области, программы обучения проектной 

технологии экспертов и участников конкурсов субсидий НКО, модели 

программного комплекса, который может быть адаптирован под особенности 

конкурса субсидий НКО Минобразования СО. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы внедрения могут 

заключаться в детальном изучении опыта, который будет получен 

Минобразования СО в ходе использования разработанной системы оценки 

социальных проектов молодежных НКО и универсализации системы с точки 

зрения вариативного модуля модели оценки и отдельных аспектов других 

элементов системы. 

Практическая значимость работы заключается во внедрении 

в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области 

научно-обоснованной системы оценки социальных проектов НКО в сферах 

работы с молодежью и патриотического воспитания молодых граждан 

в Свердловской области. Доказано, что внедрение системы оценки имеет 

значительный социально-экономический эффект. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ПРОГРАММА 

социологического исследования членов конкурных комиссий 
МФКСиМП СО и ДМП СО и руководителей, специалистов 
и добровольцев (волонтеров) НКО – победителей конкурсов 

МФКСиМП СО и ДМП СО 
 

Проблема исследования: недостатки реализации проектов, 

выражаемые, в том числе, в неподтверждаемой объективными данными 

результативности, приводят к неэффективному расходованию бюджетных 

средств в сфере социальной поддержки населения. Таким образом, имеется 

противоречие. С одной стороны, государство наращивает объем поддержки 

НКО на реализацию соцпроектов, а с другой стороны – процедура выявления 

проектов, достойных поддержки, исходя из результатов реализации 

проектов, возможно имеет недостатки. 

Цель исследования: определить соответствие методики оценки 

проектов МФКСиМП СО и ДМП СО требованиям, предъявляемым к оценке 

проектов как деятельности. 

Объект исследования: члены конкурсных комиссий (эксперты)  

и руководители, специалисты и добровольцы (волонтеры) НКО 

(грантополучатели). 

Предмет исследования – соответствие методики оценки проектов 

МФКСиМП СО и ДМП СО требованиям, предъявляемым к оценке проектов 

как деятельности. 

Логический анализ основных понятий. 

В соответствии с целью исследования, логическому анализу подлежат 

следующие понятия: «оценка», «эксперт», «грантополучатель», «проект», 

«стандарт». Их интерпретация приведена в параграфе 1.1 настоящей 

диссертации. 

Операционализация понятий. 

Объективные индикаторы: масштаб целевой аудитории. 
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Субъективные индикаторы: профессиональный опыт экспертов, 

уровень знаний экспертов и грантополучателей, удовлетворенность 

методикой экспертов и грантополучателей, наличие ожиданий от оценки. 

Основная гипотеза исследования – предварительный контент-анализ 

нормативных правовых документов, а также статистической информации 

позволяет предположить, что действующая методика оценки проектов 

молодежных НКО не соответствует предъявляемым требованиям. 

Дополнительная гипотеза – недостаточность профессионального 

опыта в области оценивания социальных проектов у экспертов, низкий 

уровень знаний теории проектного управления у всех сторон оценки 

проектов, несоответствие ожиданий грантополучателей от оценки проектов 

и общее негативное отношение экспертов и НКО к действующей методике. 

Задачи исследования: 

1) определение профессионального опыта экспертов – членов 

конкурсных комиссий и грантополучателей в области оценивания и участия 

в конкурсах социальных проектов; 

2) исследовать уровень знаний экспертов грантооператора 

и грантополучателей в сфере проектного управления; 

3) проанализировать отношение к действующей системе оценки 

проектов экспертов грантооператора и грантополучателей; 

4) получить перечень ожиданий участников оценки проектов НКО. 

Определение обследуемой совокупности. 

Опрашиваются эксперты конкурса МФКСиМП СО 2016 года  

и конкурса ДМП СО 2017 года, а также руководители, специалисты 

и добровольцы (волонтеры) НКО – участников данных конкурсов. 

Это связано с имеющимися в наличии материалами оценки, рассмотрение 

которых представлено ранее в данном параграфе. 

Объем генеральной совокупности – 60 экспертов  

и 56 грантополучателей. 

Объем выборки – 30 экспертов и 28 грантополучателей. 
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Метод сбора первичной информации – проведение анкетирования  

в онлайн-виде на ресурсе «Google Forms» в сети «Интернет». 

Это обусловлено тем, что удаленное анкетирование значительно сокращает 

время на сбор и обработку результатов. Анкета опроса экспертов 

(Приложение А) (ссылка: https://forms.gle/UjUmQKgPoPaQDhX17) и анкета 

опроса НКО (Приложение Б) (ссылка: https://forms.gle/x2sRPqAvPwRGYsif8) 

были разработаны с учетом следующих требований: 

1) Исследование должно содержать количественные и качественные 

характеристики по полу, возрасту, наличию или отсутствию опыта 

успешного участия в оценке проектов. 

2) Сроки выполнения исследования – апрель 2019 года. 

3) Анкеты должны содержать возможность формулирования 

предложений по совершенствованию системы оценки социальных проектов 

НКО. 

4) Анкеты состоят из вопросов следующих типов: 

а) Один вариант из списка; 

б) Шкала; 

в) Сетка (множественный выбор); 

г) Несколько вариантов из списка. 

Инструментальное содержание анкет опроса экспертов 

и грантополучателей представлено в таблицах А.1 и А.2 соответственно. 
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Таблица А.1 – Инструментальное содержание анкеты опроса экспертов 
Номер 
блока 

вопросов 

Содержание блока 
вопросов 

Перечень вопросов с указанием их номера 

1 2 3 
1. Вопросы, 

направленные на 
определение опыта в 
области оценивания 

социальных проектов 
экспертами – 

членами конкурсных 
комиссий 

1. Приходилось ли Вам участвовать в конкурсных комиссиях по оценке 
социальных проектов НКО, кроме конкурсов в Министерстве 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области в 2016 году или Департаменте молодежной политики 
Свердловской области в 2017-2018 годах? 
3. Приходилось ли Вам разрабатывать проекты и участвовать с ними в 
конкурсах НКО? 
11. Оцените среднюю степень проработки проектов НКО – участников 
конкурсов Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области в 2016 году или Департамента 
молодежной политики Свердловской области в 2017-2018 годах. 

2. Вопросы, 
направленные на 

исследование уровня 
знаний экспертов в 
сфере проектного 

управления 

2. Согласны ли Вы с тем, что проектный подход способствует 
повышению эффективности деятельности НКО? 
6. Выберите элементы, отсутствие которых в форме представления 
проекта, на Ваш взгляд, не является критичным для сохранения 
проектосообразности (может быть несколько вариантов). 
7. Какой инструмент проекта, на Ваш взгляд, является ключевым при его 
оценке? 
9. Соответствует ли на Ваш взгляд форма представления предпроектного 
анализа оцениваемых проектов требованиям международных и 
национальных проектных стандартов? 
12. Оцените степень Вашего знакомства с международными и 
национальными проектными стандартами 

3. Вопросы, 
направленные на 

анализ отношения 
экспертов к 

действующей 
системе оценки 

проектов 

4. Считаете ли Вы эффективной существующую систему оценки 
конкурсных проектов НКО в сферах работы с молодежью и 
патриотического воспитания молодых граждан в Свердловской области? 
5. Если на предыдущий вопрос Вы ответили «Скорее нет, чем да» или 
«Абсолютно не эффективна», то укажите выраженность возможных 
причин неэффективности. 
8. Укажите какие трудности у Вас возникали при оценке социальных 
проектов НКО (может быть несколько вариантов). 
13. Оцените соответствие действующей методики оценки проектов НКО 
в сферах работы с молодежью и патриотического воспитания молодых 
граждан в Свердловской области следующим критериям 

4. Вопросы, 
направленные на 

получение ожиданий 
экспертов 

10. Что на Ваш взгляд может способствовать улучшению системы 
оценки социальных проектов (может быть несколько вариантов)? 
14. Планируете ли Вы в дальнейшем участвовать в качестве эксперта в 
конкурсных комиссиях по оценке социальных проектов НКО различных 
уровней? 
15. Сформулируйте предложения по совершенствованию методики 
оценки проектов в сферах работы с молодежью и патриотического 
воспитания молодых граждан в Свердловской области. 

5. Вопросы, 
направленные на 

получение сведений 
о респондентах 

16. Ваш пол 
17. Ваш возраст 
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Таблица А.2 – Инструментальное содержание анкеты опроса 

грантополучателей 
Номер 
блока 

вопросов 

Содержание блока 
вопросов 

Перечень вопросов с указанием их номера 

1 2 3 
1. Вопросы, 

направленные на 
определение опыта 
участия в конкурсах 

НКО 

1. Приходилось ли Вам участвовать в грантовых конкурсах НКО, кроме 
конкурсов в Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области в 2016 году или Департаменте 
молодежной политики Свердловской области в 2017-2018 годах? 
3. Количество проектов, реализованных Вашей НКО за последний год с 
привлечением грантовых средств? 
4. Максимальная доля софинансирования проектов, реализуемых Вашей 
НКО? 

2. Вопросы, 
направленные на 

исследование уровня 
знаний 

грантополучателей в 
сфере проектного 

управления 

2. Согласны ли Вы с тем, что проектный подход способствует 
повышению эффективности деятельности НКО? 
5. Знакомы ли Вы с технологией написания проектов? 
6. Выберите элементы, отсутствие которых в форме представления 
проекта, на Ваш взгляд, не является критичным для сохранения 
проектосообразности (может быть несколько вариантов). 
7. Какой инструмент проекта, на Ваш взгляд, является ключевым при его 
оценке? 
11. Соответствует ли на Ваш взгляд форма представления 
предпроектного анализа оцениваемых проектов требованиям 
международных и национальных проектных стандартов? 
14. Оцените степень Вашего знакомства с международными и 
национальными проектными стандартами 

3. Вопросы, 
направленные на 

анализ отношения 
грантополучателей к 

действующей 
системе оценки 

проектов 

8. Знакомы ли Вы с существующей системой оценки проектов НКО в 
Департаменте молодежной политики Свердловской области? 
9. Если да, то считаете ли Вы эффективной существующую систему 
оценки конкурсных проектов НКО в сферах работы с молодежью и 
патриотического воспитания молодых граждан в Свердловской области? 
10. Если на предыдущий вопрос Вы ответили «Скорее нет, чем да» или 
«Абсолютно не эффективна», то укажите выраженность возможных 
причин неэффективности. 
12. Укажите какие трудности у Вас возникали при разработке проекта 
для подачи на конкурс НКО (может быть несколько вариантов). 
13. Удовлетворены ли Вы существующей системой оценки проектов СО 
НКО? 

4. Вопросы, 
направленные на 

получение ожиданий 
грантополучателей 

15. Что на Ваш взгляд может способствовать улучшению системы 
оценки социальных проектов (может быть несколько вариантов)? 
16. Планируете ли Вы в дальнейшем участвовать в конкурсах 
социальных проектов НКО различных уровней? 
17. Сформулируйте предложения по совершенствованию методики 
оценки проектов в сферах работы с молодежью и патриотического 
воспитания молодых граждан в Свердловской области. 

5. Вопросы, 
направленные на 

получение сведений 
о респондентах 

18. Ваш пол 
19. Ваш возраст 
20. Уровень Вашего образования 
21. Срок осуществления уставной деятельности Вашей организации 
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Логическая схема обработки информации. 

Характер обработки информации определен задачами, решение 

которых предусмотрено логикой проверки сформулированных ранее гипотез. 

Для задач, предназначенных для проверки гипотезы, предусмотрена 

следующая обработка первичной социологической информации: 

а) для решения первой задачи: 

1) линейное распределение по вопросам анкеты приложения Б 1, 3, 11; 

2) парное распределение: вопросы анкеты приложения Б 1, 3, 11  

на вопросы 16-17; 

3) линейное распределение по вопросам анкеты приложения В 1, 3, 4; 

4) парное распределение: вопросы анкеты приложения В 1, 3, 4  

на вопросы 18-21; 

б) для решения второй задачи: 

1) линейное распределение по вопросам анкеты приложения Б 2, 6-7, 

9, 12; 

2) парное распределение: вопросы анкеты приложения Б 2, 6-7, 9, 12 

на вопросы 16-17; 

3) линейное распределение по вопросам анкеты приложения В 2, 5-7, 

11, 14; 

4) парное распределение: вопросы анкеты приложения В 2, 5-7, 11, 14 

на вопросы 18-21; 

в) для решения третьей задачи: 

1) линейное распределение по вопросам анкеты приложения Б 4, 5, 8, 

13; 

2) парное распределение: вопросы анкеты приложения Б 4, 5, 8, 13  

на вопросы 16-17; 

3) линейное распределение по вопросам анкеты приложения В 8-10, 

12, 13; 

4) парное распределение: вопросы анкеты приложения В 8-10, 12, 13 

на вопросы 18-21; 
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г) для решения четвертой задачи: 

1) линейное распределение по вопросам анкеты приложения Б 10, 14, 

15; 

2) парное распределение: вопросы анкеты приложения Б 10, 14, 15  

на вопросы 16-17; 

3) линейное распределение по вопросам анкеты приложения В 15-17; 

4) парное распределение: вопросы анкеты приложения В 15-17  

на вопросы 18-21. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
АНКЕТА 

опроса членов конкурсных комиссий МФКСиМП СО и ДМП СО 
 

Кафедра «Организация работы с молодежью» Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

приглашает Вас принять участие в исследовании «Отношение экспертов 

к методике оценки проектов НКО в сферах работы с молодежью 

и патриотического воспитания молодых граждан в Свердловской области».  

Внимательно ознакомьтесь с вопросами и отметьте варианты ответов, 

с которыми Вы согласны (или допишите свои). Анкетирование проводится 

АНОНИМНО. Результаты, полученные в ходе исследования, помогут 

выявить особенности и проблемы, связанные с оценкой социальных проектов 

молодежных НКО. На основании результатов будут выработаны 

предложения по совершенствованию методики оценки проектов НКО, 

которые будут переданы Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

Благодарим за участие!  

 

1. Приходилось ли Вам участвовать в конкурсных комиссиях по оценке 

социальных проектов НКО, кроме конкурсов в Министерстве физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в 2016 году 

или Департаменте молодежной политики Свердловской области  

в 2017-2018 годах? 

• Да 

• Нет 

2. Согласны ли Вы с тем, что проектный подход способствует 

повышению эффективности деятельности НКО? 

• Да 

• Нет 

• Затрудняюсь ответить 
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3. Приходилось ли Вам разрабатывать проекты и участвовать с ними 

в конкурсах НКО? 

• Разрабатывал (-а) проекты и участвовал (-а) в конкурсах НКО 

• Разрабатывал (-а) проекты, но НЕ участвовал в конкурсах НКО 

• Нет, не разрабатывал (-а) проекты и не участвовал (-а) в конкурсах 

НКО 

4. Считаете ли Вы эффективной существующую систему оценки 

конкурсных проектов НКО в сферах работы с молодежью и патриотического 

воспитания молодых граждан в Свердловской области? 

• Да, эффективна в полной мере 

• Скорее да, чем нет 

• Скорее нет, чем да 

• Абсолютно не эффективна 

• Затрудняюсь ответить 

5. Если на предыдущий вопрос Вы ответили «Скорее нет, чем да» 

или «Абсолютно не эффективна», то укажите выраженность возможных 

причин неэффективности. 

5 баллов – наибольшая выраженность причины 

4 балла – выраженность в достаточной степени  

3 балла – частично выражена  

2 балла – не выражена 

1 балл – полностью не выражена 

«0» – Если затрудняетесь ответить 

 0 1 2 3 4 5 
Недостаточность отраслевых критериев       
Отсутствие критериев проектосообразности       
Отсутствие срединной и итоговой оценки проектов       
Непрозрачность процедуры проведения оценки как 
процесса, а также выводов по её итогам 

      

Неравный учет организационных и проектных групп 
критериев оценки 

      

Несоответствие международным проектным 
стандартам 
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 0 1 2 3 4 5 
Несоответствие национальным проектным стандартам       
Специфичность применения       
Отсутствие учета социальных ожиданий и 
предпочтений участников социального 
проектирования 

      

 
6. Выберите элементы, отсутствие которых в форме представления 

проекта, на Ваш взгляд, не является критичным для сохранения 

проектосообразности (может быть несколько вариантов). 

• Описание ситуации, выявление её сути 

• Выявление причин сложившейся ситуации 

• Формулировка проблемы в виде вопроса 

• Обоснование актуальности проблемы 

• Выявление степени и характера решения проблемы 

• Описание возможных последствий проблемы 

• Характеристика целевых групп проекта 

• Наличие устава и плана управления проектом 

• Наличие целевой структуры проекта 

• Характеристика типов ресурсов 

• Анализ ресурсов с точки зрения их наличия в организации 

• Внешняя и внутренняя коммуникационные структуры проекта 

• Наличие сетевого графика, диаграммы Ганта и календарного плана 

• Наличие развернутого бюджета проекта 

• Наличие документов по управлению качеством проекта 

• Наличие штатно-должностного расписания проекта 

• Наличие матрицы ответственности 

• Наличие плана управления персоналом 

• Наличие плана управления коммуникациями проекта 

• Наличие реестра рисков  

• Наличие плана реагирования на риски 
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• Наличие количественных и качественных критериев срединной и 

итоговой оценки проекта 

7. Какой инструмент проекта, на Ваш взгляд, является ключевым 

при его оценке? 

• Сетевой график 

• Устав проекта 

• Смета проекта 

• Целевая декомпозиция 

8. Укажите какие трудности у Вас возникали при оценке социальных 

проектов НКО (может быть несколько вариантов). 

• Не всегда четко сформулированы основные элементы проекта 

• Неясные формулировки критериев оценки 

• Недостаточность критериев, в том числе учитывающих специфику 

тем направлений проектов 

• Недостаточность формы представления проекта 

• Избыточность формы представления проекта 

• Необходимость участия в очном этапе оценки (невозможность 

дистанционной оценки очного этапа) 

• Необходимость обработки большого объема информации за короткий 

временной срок 

• Встречающиеся в проектах противоречия между целями и задачами, 

мероприятиями, а также между ожидаемыми результатами и сметой 

• Недостаточность собственных знаний в сфере проектной 

деятельности 

• Другое: ______________________________ 

9. Соответствует ли, на Ваш взгляд, форма представления 

предпроектного анализа оцениваемых проектов требованиям 

международных и национальных проектных стандартов? 

• Да 
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• Нет 

• Затрудняюсь ответить 

10. Что, на Ваш взгляд, может способствовать улучшению системы 

оценки социальных проектов (может быть несколько вариантов)? 

• Разработка методических рекомендаций для НКО по социальному 

проектированию 

• Привлечение опытных экспертов к оценке проектов 

• Разработка методических рекомендаций по оценке социальных 

проектов для грантодателей 

• Наличие четких критериев оценки социальных проектов 

• Снижение доли сбора ненужных бумаг 

• Повышение доступности информации 

• Мониторинг качества оказываемых услуг (оценка удовлетворенности 

целевых групп) 

• Создание ресурсного центра, координирующего работу НКО 

в области 

• Другое: ________________________________________ 

11. Оцените среднюю степень проработки проектов НКО – участников 

конкурсов Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области в 2016 году или Департамента молодежной 

политики Свердловской области в 2017-2018 годах. 

5 баллов – полная детальная проработка проектов в соответствии 

с требованиями международных и национальных проектных стандартов 

4 балла – проработка проектов в достаточной степени  

3 балла – проработка с существенными недостатками  

2 балла – слабо детализованная проработка с существенными 

недостатками  

1 балл – полное несоответствие проработки проектов международным 

и национальным проектным стандартам  

«0» – Если затрудняетесь ответить 



154 

0 1 2 3 4 5 
      

 
12. Оцените степень Вашего знакомства с международными 

и национальными проектными стандартами 

5 баллов – полностью знакомы  

4 балла – знакомы в большей степени  

3 балла – знакомы в достаточной степени  

2 балла – знакомы в общих чертах  

1 балл – полностью не знакомы 

 1 2 3 4 5 
ANSI PMI PMBOK 6th Edition - A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge 

     

ISEB Project Management Syllabus      
Oracle Application Implementation Method (AIM)      
PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment)      
ГОСТ Р 54869-2011.Требования к управлению проектом      
ГОСТ Р 54870-2011. Требования к управлению портфелем 
проектов 

     

ГОСТ Р 54871-2011. Требования к управлению 
программой 

     

ГОСТ Р ИСО 10006-2005. Системы менеджмента качества. 
Руководство по менеджменту качества при 
проектировании 

     

ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Руководство по проектному 
менеджменту 

     

 
13. Оцените соответствие действующей методики оценки проектов 

НКО в сферах работы с молодежью и патриотического воспитания молодых 

граждан в Свердловской области следующим критериям 

5 баллов – полностью соответствует  

4 балла – соответствует в достаточной степени  

3 балла – частично соответствует  

2 балла – не соответствует  

1 балл – полностью не соответствует  

«0» – Если затрудняетесь ответить 
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 0 1 2 3 4 5 
Достаточность отраслевых критериев       
Наличие критериев проектосообразности       
Поддержка срединной и итоговой оценки проектов       
Прозрачность процедуры проведения оценки как 
процесса, а также выводов по её итогам 

      

Равный учет организационных и проектных групп 
критериев оценки 

      

Соответствие международным проектным стандартам       
Соответствие национальным проектным стандартам       
Универсальность применения       
Учет социальных ожиданий и предпочтений 
участников социального проектирования 

      

 
14. Планируете ли Вы в дальнейшем участвовать в качестве эксперта 

в конкурсных комиссиях по оценке социальных проектов НКО различных 

уровней? 

• Планирую участвовать в федеральных, региональных 

и муниципальных конкурсных комиссиях 

• Планирую участвовать в федеральных и региональных конкурсных 

комиссиях 

• Планирую участвовать в региональных и муниципальных 

конкурсных комиссиях 

• Планирую участвовать только в федеральных конкурсных комиссиях 

• Планирую участвовать только в региональных конкурсных 

комиссиях 

• Планирую участвовать только в муниципальных конкурсных 

комиссиях 

• Не планирую участвовать в конкурсных комиссиях 

• Затрудняюсь ответить 

15. Сформулируйте предложения по совершенствованию методики 

оценки проектов в сферах работы с молодежью и патриотического 

воспитания молодых граждан в Свердловской области. 

16. Ваш пол 
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• Мужской 

• Женский 

17. Ваш возраст 

• До 30 лет 

• 31-40 лет 

• 41-50 лет 

• 51-60 лет 

• 61-65 лет 

• Старше 65 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
АНКЕТА 

опроса участников конкурсов МФКСиМП СО и ДМП СО из числа 
руководителей, специалистов и добровольцев (волонтеров) НКО 

 
Кафедра «Организация работы с молодежью» Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

приглашает Вас принять участие в исследовании «Отношение НКО 

к методике оценки проектов НКО в сферах работы с молодежью 

и патриотического воспитания молодых граждан в Свердловской области».  

Внимательно ознакомьтесь с вопросами и отметьте варианты ответов, 

с которыми Вы согласны (или допишите свои). Анкетирование проводится 

АНОНИМНО. Результаты, полученные в ходе исследования, помогут 

выявить особенности и проблемы, связанные с оценкой социальных проектов 

молодежных НКО. На основании результатов будут выработаны 

предложения по совершенствованию методики оценки проектов НКО, 

которые будут переданы Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

Благодарим за участие! 

 

1. Приходилось ли Вам участвовать в грантовых конкурсах НКО, 

кроме конкурсов в Министерстве физической культуры, спорта 

и молодежной политики Свердловской области в 2016 году 

или Департаменте молодежной политики Свердловской области  

в 2017-2018 годах? 

• Да 

• Нет 

2. Согласны ли Вы с тем, что проектный подход способствует 

повышению эффективности деятельности НКО? 

• Да 

• Нет 
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• Затрудняюсь ответить 

3. Количество проектов, реализованных Вашей НКО за последний год 

с привлечением грантовых средств? 

• Нет проектов, реализованных с привлечением грантовых средств 

• 1 проект 

• 2 проекта 

• От 3 до 5 проектов 

• От 6 до 10 проектов 

• 11 и более проектов 

4. Максимальная доля софинансирования проектов, реализуемых 

Вашей НКО? 

• До 10% 

• 11-20% 

• 21-30% 

• Более 30% 

5. Знакомы ли Вы с технологией написания проектов? 

• Да, в полной мере 

• Скорее да, чем нет 

• Затрудняюсь ответить 

• Скорее нет, чем да 

• Не знаком 

6. Выберите элементы, отсутствие которых в форме представления 

проекта, на Ваш взгляд, не является критичным для сохранения 

проектосообразности (может быть несколько вариантов). 

• Описание ситуации, выявление её сути 

• Выявление причин сложившейся ситуации 

• Формулировка проблемы в виде вопроса 

• Обоснование актуальности проблемы 

• Выявление степени и характера решения проблемы 
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• Описание возможных последствий проблемы 

• Характеристика целевых групп проекта 

• Наличие устава и плана управления проектом 

• Наличие целевой структуры проекта 

• Характеристика типов ресурсов 

• Анализ ресурсов с точки зрения их наличия в организации 

• Внешняя и внутренняя коммуникационные структуры проекта 

• Наличие сетевого графика, диаграммы Ганта и календарного плана 

• Наличие развернутого бюджета проекта 

• Наличие документов по управлению качеством проекта 

• Наличие штатно-должностного расписания проекта 

• Наличие матрицы ответственности 

• Наличие плана управления персоналом 

• Наличие плана управления коммуникациями проекта 

• Наличие реестра рисков  

• Наличие плана реагирования на риски 

• Наличие количественных и качественных критериев срединной и 

итоговой оценки проекта 

7. Какой инструмент проекта, на Ваш взгляд, является ключевым 

при его оценке? 

• Сетевой график 

• Устав проекта 

• Смета проекта 

• Целевая декомпозиция 

8. Знакомы ли Вы с существующей системой оценки проектов НКО в 

Департаменте молодежной политики Свердловской области? 

• Да, в полной мере 

• Скорее да, чем нет 

• Затрудняюсь ответить 
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• Скорее нет, чем да 

• Не знаком 

9. Если на предыдущий вопрос Вы ответили «Да, в полной мере» или 

«Скорее да, чем нет», то считаете ли Вы эффективной существующую 

систему оценки конкурсных проектов НКО? 

• Да, эффективна в полной мере 

• Скорее да, чем нет 

• Скорее нет, чем да 

• Абсолютно не эффективна 

• Затрудняюсь ответить 

10. Если на предыдущий вопрос Вы ответили «Скорее нет, чем да» 

или «Абсолютно не эффективна», то укажите выраженность возможных 

причин неэффективности. 

5 баллов – наибольшая выраженность причины 

4 балла – выраженность в достаточной степени  

3 балла – частично выражена  

2 балла – не выражена 

1 балл – полностью не выражена 

«0» – Если затрудняетесь ответить 

 0 1 2 3 4 5 
Недостаточность отраслевых критериев       
Отсутствие критериев проектосообразности       
Отсутствие срединной и итоговой оценки проектов       
Непрозрачность процедуры проведения оценки как 
процесса, а также выводов по её итогам 

      

Неравный учет организационных и проектных групп 
критериев оценки 

      

Несоответствие международным проектным 
стандартам 

      

Несоответствие национальным проектным стандартам       
Специфичность применения       
Отсутствие учета социальных ожиданий и 
предпочтений участников социального 
проектирования 
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11. Соответствует ли, на Ваш взгляд, форма представления 

предпроектного анализа требованиям международных и национальных 

проектных стандартов? 

• Да 

• Нет 

• Затрудняюсь ответить 

12. Укажите какие трудности у Вас возникали при разработке проектов 

для подачи на конкурс НКО (может быть несколько вариантов). 

• Недостаточность формы представления проекта 

• Избыточность формы представления проекта 

• Необходимость участия в очном этапе оценки (невозможность 

дистанционной подачи документов) 

• Недостаточность собственных знаний в сфере проектной 

деятельности 

• Большое количество документов, необходимых к представлению 

• Отсутствие четкой системы оценки социальных проектов 

• Затрудняюсь ответить 

• Никаких трудностей не возникало 

• Другое: ______________________________ 

13. Удовлетворены ли Вы существующей системой оценки проектов 

СО НКО? 

• Да, в полной степени 

• Скорее да, чем нет 

• Затрудняюсь ответить 

• Скорее нет, чем да 

• Нет, полностью не удовлетворен 

14. Оцените степень Вашего знакомства с международными 

и национальными проектными стандартами 

5 баллов – полностью знакомы  
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4 балла – знакомы в большей степени  

3 балла – знакомы в достаточной степени  

2 балла – знакомы в общих чертах  

1 балл – полностью не знакомы 

 1 2 3 4 5 
ANSI PMI PMBOK 6th Edition - A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge 

     

ISEB Project Management Syllabus      
Oracle Application Implementation Method (AIM)      
PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment)      
ГОСТ Р 54869-2011.Требования к управлению проектом      
ГОСТ Р 54870-2011. Требования к управлению портфелем 
проектов 

     

ГОСТ Р 54871-2011. Требования к управлению 
программой 

     

ГОСТ Р ИСО 10006-2005. Системы менеджмента качества. 
Руководство по менеджменту качества при 
проектировании 

     

ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Руководство по проектному 
менеджменту 

     

 

15. Что, на Ваш взгляд, может способствовать улучшению системы 

оценки социальных проектов (может быть несколько вариантов)? 

• Разработка методических рекомендаций для НКО по социальному 

проектированию 

• Привлечение опытных экспертов к оценке проектов 

• Разработка методических рекомендаций по оценке социальных 

проектов для грантодателей 

• Наличие четких критериев оценки социальных проектов 

• Снижение доли сбора ненужных бумаг 

• Повышение доступности информации 

• Мониторинг качества оказываемых услуг (оценка удовлетворенности 

целевых групп) 

• Создание ресурсного центра, координирующего работу НКО 

в области 
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• Другое: ________________________________________ 

16. Планируете ли Вы в дальнейшем участвовать в конкурсах 

социальных проектов НКО различных уровней? 

• Планирую участвовать в федеральных, региональных 

и муниципальных грантовых конкурсах 

• Планирую участвовать в федеральных и региональных грантовых 

конкурсах 

• Планирую участвовать в региональных и муниципальных грантовых 

конкурсах 

• Планирую участвовать только в федеральных грантовых конкурсах 

• Планирую участвовать только в региональных грантовых конкурсах 

• Планирую участвовать только в муниципальных грантовых 

конкурсах 

• Не планирую участвовать в грантовых конкурсах 

• Затрудняюсь ответить 

17. Сформулируйте предложения по совершенствованию методики 

оценки проектов в сферах работы с молодежью и патриотического 

воспитания молодых граждан в Свердловской области. 

18. Ваш пол 

• Мужской 

• Женский 

19. Ваш возраст 

• До 30 лет 

• 31-40 лет 

• 41-50 лет 

• 51-60 лет 

• 61-65 лет 

• Старше 65 лет 

20. Уровень Вашего образования 
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• Среднее общее 

• Среднее профессиональное 

• Высшее – бакалавриат 

• Высшее – специалитет 

• Высшее – магистратура 

21. Срок осуществления уставной деятельности Вашей организации. 

• Менее 1 года 

• От 1 до 2 лет 

• От 3 до 4 лет 

• От 5 до 6 лет 

• От 7 до 10 лет 

• От 11 до 15 лет 

• Более 15 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
оценки социальных проектов НКО 

Таблица Г.1 – Параметрическая модель оценки проектов 
Направление 

оценки 
Критерий Показатели Оценка 

1 2 3 4 
1.1. Оценка 
деятельности 
НКО 

1.1.1. 
Организационная 
устойчивость 

1.1.1.1. Срок 
осуществления 
уставной 
деятельности 

От 1 до 4 лет - 1 балл; 
Свыше 4 и до 6 лет - 2 балла; 
Свыше 6 лет и до 10 лет - 3 балла; 
Свыше 10 лет и до 15 лет -4 балла; 
Свыше 15 лет – 5 баллов. 

1.1.1.2.Количество 
материалов о 
деятельности 
организации в СМИ 
за истекший год 

От 1 до 10 - 1 балл; 
От 10 до 20 - 2 балла; 
От 20 до 30 – 3 балла 
От 30 до 40 – 4 балла 
Свыше 40 - 5 баллов.  

1.1.2. Социальная 
эффективность 
НКО 

1.1.2.1.Опыт в 
реализации 
социальных проектов  

От 1 до 2 проектов - 1 балл; 
От 3 до 5 проектов - 2 балла; 
От 5 до 8 проектов - 3 балла; 
От 8 до 10 проектов – 4 балла 
Свыше 10 проектов - 5 баллов.  

1.1.2.2.Опыт 
реализации подобных 
социальных проектов 

От 1 до 2 проектов - 1 балл; 
От 3 до 5 проектов - 2 балла; 
От 5 до 8 проектов - 3 балла; 
От 8 до 10 проектов – 4 балла 
Свыше 10 проектов - 5 баллов.  

1.1.2.3.Количество 
муниципальных 
образований, на 
территории которых 
были реализованы 
проекты 

От 1 до 3 муниципальных образований - 1 балл; 
От 4 до 5 муниципальных образований - 2 балла; 
От 6 до 10 муниципальных образований - 3 балла; 
От 11 до 20 муниципальных образований – 4 
балла; 
Свыше 20 муниципальных образований - 5 
баллов.  

1.1.2.4.Количество 
проектов, 
выполненных в срок и 
в полном объеме 

От 10% до 25% проектов - 1 балл; 
От 30% до 55% проектов - 2 балла; 
От 60% до 75% проектов - 3 балла; 
От 80% до 90 % проектов – 4 балла 
От 95% до100 % проектов - 5 баллов.  

1.1.2.5.Количество 
привлеченных 
добровольцев 

Привлечение добровольцев не предусмотрено – 1 
балл; 
Добровольцы привлекаются на определенном 
этапе проекта и ограниченно – 2 балла; 
Добровольцы привлекаются только для 
выполнения определенных задач проекта – 3 
балла; 
Добровольцы привлекаются на всех этапах 
жизненного цикла проекта, но число их крайне 
ограничено – 4 балла; 
Проект разрабатывается и реализуется в основном 
силами добровольцев – 5 баллов. 
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 

1.1. Оценка 
деятельности 
НКО 

1.1.3. 
Экономическая 
эффективность 
НКО 

1.1.3.1.Количество 
профинансированных 
проектов 

От 10 до 25 проектов - 1 балл; 
От 30 до 55% проектов - 2 балла; 
От 60% до 75% проектов - 3 балла; 
От 80% до 90 % проектов – 4 балла; 
От 95% до100 % проектов - 5 баллов. 

1.1.3.2.Доля 
собственных средств 
НКО в 
финансировании 
социальных проектов 
(финансовая 
устойчивость) 

От 10 до 15 процентов - 1 балл; 
От 16 до 20 процентов - 2 балла; 
От 21 до 25 процента – 3 балла; 
От 26 до 30 процентов – 4 балла; 
От 31 процента и выше - 5 баллов. 

1.1.3.3.Количество 
невыполненных 
проектов, по которым 
возвращено 
финансирование 

От 80% до 100 % проектов – 1 балл; 
От 60% до 75% проектов - 2 балла; 
От 30% до 55% проектов - 3балла; 
От 10% до 25 проектов - 4 балла; 
От 0% до 15% проектов - 5 баллов. 

1.1.3.4.Количество 
проектов, по которым 
не возвращено 
финансирование 
(«проблемные», 
незакрытые проекты) 

От 80% до 100 % проектов – 1 балл; 
От 60% до 75% проектов - 2 балла; 
От 30% до 55% проектов - 3балла; 
От 10% до 25 проектов - 4 балл; 
От 0% до 15% проектов - 5 баллов. 

1.2. Оценка 
качества 
социального 
проекта 

1.2.1. 
Актуальность и 
востребованность 
проекта 

1.2.1.1. Наличие и 
степень детализации 
оценки сложившейся 
ситуации по 
решаемой социальной 
проблеме 

Отсутствуют описание проблемной ситуации, ее 
суть и причины сложившейся ситуации – 1 балл; 
Описание проблемной ситуации есть, но нет 
статистики и необходимых структурных 
элементов описания ситуации– 2 балла; 
В описании проблемной ситуации актуальности 
есть статистика и структурные элементы, но 
нарушены причинно-следственные связи– 3 
балла; 
В обосновании актуальности есть неточные 
формулировки и погрешности, статистика 
соответствует – 4 балла; 
Все сформулировано точно и корректно, 
приведена необходимая статистика, есть 
необходимые структурные элементы и 
причинно-следственные связи – 5 баллов. 

1.2.1.2. Правильность 
формулировки 
проблемы 

Формулировка проблемы отсутствует – 1 балл; 
Формулировка есть, но не соответствует 
предпроектному анализу – 2 балла; 
Проблема сформулирована, но с грубыми 
ошибками (не соответствует теме проекта) – 3 
балла; 
Проблема сформулирована, но недостаточно 
корректно – 4 балла; 
Проблема сформулирована точно и 
соответствует логике предпроектного анализа – 5 
баллов.  

 

 

 

 

 



167 

Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 

1.2. Оценка 
качества 
социального 
проекта 

1.2.1. 
Актуальность и 
востребованность 
проекта 

1.2.1.3. Актуальность 
и обоснованность 
проблемы 

Обоснование актуальности есть – 1 балл; 
Обоснование есть, но нет статистики – 2 балла; 
Обоснование есть, статистика присутствует, но 
нет выявления степени и характера решения 
проблемы до проекта– 3 балла; 
Обоснование есть, статистика присутствует, 
выявлены степень и характер решения проблемы 
до проекта, но нет описания возможных 
последствий проекта – 4 балла; 
В обосновании актуальности проблемы 
присутствуют все необходимые элементы– 5 
баллов.  

1.2.1.4. Наличие 
потенциальных 
заказчиков, 
потребителей 
деятельности НКО 

Нет целевых групп – 1 балл; 
Целевые группы в проекте упоминаются, но 
точно не определены – 2 балла; 
Целевые группы названы, но подробно не 
описаны – 3 балла; 
Целевые группы в проекте названы, и подробно 
описаны, но их интересы не обозначены – 4 
балла; 
Целевые группы в проекте точно названы, 
описаны, точно обозначены их интересы в 
проекте – 5 баллов. 

1.2.2. Целостность 
и связность 
проекта 

1.2.2.1. Наличие 
основных 
институциональных 
подсистем проекта 

Институциональные подсистемы в проекте не 
представлены – 1 балл; 
Из семи подсистем представлено две– 2 балла; 
Из семи подсистем представлено четыре – 3 
балла; 
Из семи подсистем представлено шесть 
подсистем - 4 балла; 
Институциональные подсистемы представлены в 
полном объеме – 5 баллов. 

1.2.2.2.Логика 
построения целевой 
структуры проекта 

Целевая декомпозиция в проекте отсутствует – 1 
балл; 
Целевая декомпозиция есть, но цель и задачи 
проекта не соответствуют заявленной теме - 2 
балла; 
Целевая декомпозиция присутствует, но 
нарушена логическая связь между решаемой в 
проекте социальной проблемой и поставленными 
целью и задачами – 3 балла; 
Целевая декомпозиция присутствует, но 
мероприятия не соответствуют поставленным 
цели и задачам – 4 балла; 
Целевая декомпозиция выстроена правильно - 5 
баллов. 

1.2.2.3. Ресурсное 
обеспечение проекта 

Ресурсное планирование отсутствует – 1 балл; 
Ресурсное планирование присутствует, но не 
соответствует мероприятиям проекта – 2 балла; 
Ресурсное планирование соответствует 
мероприятиям проекта, но не определены 
способы актуализации ресурсов – 3 балла; 
Ресурсное планирование соответствует 
мероприятиям проекта, определены способы 
актуализации ресурсов, но отсутствует 
коммуникационное обеспечение проекта– 4 
балла; 
Ресурсное планирование проведено в полном 
объеме– 5 баллов. 
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 

1.2. Оценка 
качества 
социального 
проекта 

1.2.2. Целостность 
и связность 
проекта 

1.2.2.4. Наличие 
основных проектных 
документа и их 
соответствие 
стандартам 
проектирования  

Проект представлен простым текстом – 1 балл; 
Проект отчасти содержит некоторые 
необходимые документы – 2 балла; 
В проекте отсутствуют некоторые необходимые 
документы – 3 балла; 
В проекте все необходимые материалы и 
документы имеются, но отчасти оформлены в 
произвольном виде и не вполне соответствуют 
стандартам, возможно, какие-то документы 
приведены не полностью – 4 балла; 
Все необходимые документы имеют место и 
оформлены в соответствии со стандартами и 
требованиями – 5 баллов. 

1.2.3. 
Оптимальность 
используемых 
проектных 
инструментов 

1.2.3.1. 
Реалистичность 
планирования 
времени (обоснование 
возможности 
достижения 
поставленных целей в 
установленные сроки, 
минимизация времени 
проекта) 

Календарный план проекта отсутствует – 1 балл; 
Календарный план присутствует, но не имеет 
обоснования (нет диаграммы Ганта и сетевого 
графика) – 2 балла; 
Календарный план присутствует, есть 
достаточное обоснование, но сетевое 
планирование проведено с грубыми ошибками – 
3 балла; 
Календарный план присутствует, есть 
необходимое обоснование, но в сетевом 
планировании имеют место некоторые ошибки – 
4 балла; 
Календарный план полностью обоснован во всей 
полноте необходимых обоснований – 5 баллов. 

1.2.3.2.Взаимосвязь и 
последовательность 
используемых видов 
деятельности 

Сетевой график отсутствует – 1 балл; 
Сетевой график есть, но не соответствует 
календарному плану – 2 балла; 
Сетевой график есть, но имеет грубые ошибки 
(не обозначены все связи, нет критического пути 
и т.д.) – 3 балла; 
Сетевой график есть, но имеют место некоторые 
ошибки – 4 балла; 
Сетевой график имеет критический путь, 
обозначенные резервы времени – 5 баллов. 

1.2.3.3.Управляемость 
проекта 
(оптимальность 
состава и структуры 
проектной команды) 

Не обозначена команда проекта – 1 балл; 
Команда названа, но не разработаны принципы 
ее организации и деятельности, отсутствуют 
необходимые документы – 2 балла; 
Команда названа, разработаны принципы ее 
организации и деятельности, но отсутствуют 
необходимые документы – 3 балла; 
Команда названа, разработаны принципы ее 
организации и деятельности, присутствуют 
необходимые документы, но в разработке 
допущены некоторые ошибки – 4 балла; 
Команда названа, разработаны принципы ее 
организации и деятельности, присутствуют 
необходимые документы – 5 баллов. 
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 

1.2. Оценка 
качества 
социального 
проекта 

1.2.3. 
Оптимальность 
используемых 
проектных 
инструментов 

1.2.3.4. 
Обоснованность 
сметы проекта и 
минимизация затрат 
по проекту 

Отсутствуют смета и бюджет проекта – 1 балл; 
Смета и бюджет присутствуют, но не 
соответствуют мероприятиям проекта – 2 балла; 
Смета и бюджет присутствуют, соответствуют 
мероприятиям проекта, но указанные суммы не 
обоснованы экономической целесообразностью – 
3 балла; 
Смета и бюджет присутствуют, но 
бюджетирование проведено с некоторыми 
ошибками – 4 балла; 
Смета и бюджет присутствуют, детализированы, 
соответствуют мероприятиям проекта, 
обоснованы и реалистичны – 5 баллов.  

1.2.4. 
Результативность 
проекта 

1.2.4.1. Описание 
результатов и 
продуктов проекта 
(измеряемых и 
проверяемых) 

Проект не содержит описания предполагаемых 
результатов, показателей его эффективности и 
методов их определения – 1 балл; 
Проект содержит описание предполагаемых 
результатов, но не содержит разработанных 
индикаторов эффективности проекта и методов 
их определения – 2 балла; 
Проект содержит описание предполагаемых 
результатов, содержит разработанных 
индикаторов эффективности проекта, но не 
содержит описания методов их определения – 3 
балла; 
Проект содержит описание предполагаемых 
результатов, содержит разработанные 
индикаторы эффективности проекта и методы их 
определения, но имеют место некоторые ошибки 
и некорректные определения – 4 балла; 
Проект содержит описание предполагаемых 
результатов, содержит разработанные 
индикаторы эффективности проекта и методы их 
определения – 5 баллов.  

1.2.4.2. Соответствие 
поставленных целей и 
планируемых 
результатов 

Отсутствует сопоставление целей и 
планируемых результатов – 1 балл; 
Есть такое сопоставление, но частичное, 
неполное – 2 балла; 
Сопоставленные цели и планируемые результаты 
не соответствуют друг другу – 3 балла; 
Сопоставленные цели и планируемые результаты 
частично соответствуют друг другу – 4 балла; 
Сопоставленные цели и планируемые результаты 
полностью соответствуют друг другу, описаны 
во всей полноте – 5 баллов. 

1.2.4.3. Наличие 
критериев успеха и 
неудач проекта 

Отсутствует определение критериев успехов и 
неудач – 1 балл; 
Есть такое определение, но частичное, неполное 
– 2 балла; 
Определенные критерии и неудачи не 
соответствуют целям – 3 балла; 
Определенные критерии успехов и неудач 
частично соответствуют целям – 4 балла; 
Определенные критерии успехов и неудач 
полностью соответствуют целям, описаны во 
всей полноте – 5 баллов.  
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 

1.2. Оценка 
качества 
социального 
проекта 

1.2.4. 
Результативность 
проекта 

1.2.4.4.Наличие в 
проекте механизмов 
оценки 
промежуточных и 
итоговых результатов 
проекта 

Отсутствует описание и методы оценки 
промежуточных и итоговых результатов – 1 
балл; 
Есть такое описание, но частичное, неполное – 2 
балла; 
Есть в проекте описание методов всех видов 
оценки, но выбранные методы не соответствуют 
требованиям, либо описаны недостаточно– 3 
балла; 
В проекте есть описание методов оценки, методы 
выбраны верно, но допущена неполнота 
описания – 4 балла; 
Есть в проекте описание методов всех видов 
оценки, выбор методов корректен, они 
полностью описаны – 5 баллов. 

1.2.4.5.Наличие новых 
технологий, 
подходов, средств и 
методов решения 
поставленной 
проблемы 

Отсутствуют инновации полностью – 1 балл; 
Есть упоминание об инновациях, но нет 
описания и применения – 2 балла;  
Имеют место инновационные элементы, но 
недостаточно обоснованы, описаны – 3 балла 
Имеют место инновации, но в их создании, 
обосновании и т.д. допущены неточности и 
неясности – 4 балла; 
Имеет место однозначно инновационные 
элементы, достаточно обоснованные и 
описанные – 5 балла. 

1.2.5. 
Эффективность 
проекта 

1.2.5.1.Расходы на 
оплату труда 
проектной команды за 
счет средств субсидии 
от общей суммы 
субсидии 

Более 30 процентов - 1 балл; 
От 20 до 30 процентов - 2 балла; 
От 15 до 20 процентов - 3 балла; 
От 10 до 15 процентов - 4 балла; 
До 10 процентов - 5 баллов. 

1.2.5.2.Доля 
софинансирования 
проекта из других 
источников 

От 10 до15 процентов - 1 балл; 
От 16 до 20 процентов - 2 балла; 
От 21 до 25 процента – 3 балла; 
От 26 до 30 процентов – 4 балла; 
От 31 процента и выше - 5 баллов. 

1.2.5.3.Соотношение 
административных и 
прямых расходов по 
проекту 

От 31 процента и выше-1 балл; 
От 26 до 30 процентов - 2 балла; 
От 21 до 25 процента- 3 балла; 
От 16 до 20 процентов– 4 балла; 
От 10 до15 процентов -5 баллов. 

1.2.5.4.Отношение 
общей стоимости 
проекта к количеству 
благополучателей 

От 15 процента и выше-1 балл; 
От 11 до 14 процентов - 2 балла; 
От 7 до 10 процента- 3 балла; 
От 3 до 6 процентов– 4 балла; 
От 1 до 5 процентов -5 баллов. 

1.2.6. 
Устойчивость 
проекта 

1.2.6.1. 
Идентификация 
рисков 

Реестр рисков отсутствует – 1 балл; 
Реестр рисков присутствует, но рисковые 
события не соотносятся с мероприятиями 
проекта, но   – 2 балла; 
Риски в реестре перечислены, но рисковые 
события лишь частично соотносятся с 
мероприятиями проекта– 3 балла; 
Риски в реестре перечислены, большая часть 
рисковых событий соотносится с мероприятиями 
проекта– 4 балла; 
Реестр рисков присутствует, риски 
идентифицированы верно– 5 баллов. 
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 

1.2. Оценка 
качества 
социального 
проекта 

1.2.6. 
Устойчивость 
проекта 

1.2.6.2. Управление 
рисками проекта  

Оценка рисков отсутствует – 1 балл; 
Оценка рисков дана, но не детализирована и с 
грубыми ошибками – 2 балла; 
Риски оценены, но нет программы антирисковых 
мероприятий – 3 балла; 
Риски оценены, есть программа антирисковых 
мероприятий, но имеют место ошибки и 
неточности – 4 балла; 
Риски оценены, разработана подробная; 
программа антирисковых мероприятий – 5 
баллов. 

1.2.7. Последствия 
проекта (влияние 
проекта на его 
окружение и 
реализация 
интересов 
участников 
проекта) 

1.2.7.1. Воздействие 
проекта на целевые 
группы (качественные 
и количественные 
характеристики 
услуги - 
инновационность, 
доступность, качество 
услуги, качество 
обслуживания) 

Показатели и параметры услуг отсутствуют – 1 
балл; 
Показатели и параметры есть, но даны без 
обоснования – 2 балла; 
Показатели и параметры услуг в проекте 
присутствуют, но обоснование не соответствует 
содержанию проекта -3 балла; 
Показатели и параметры услуг в проекте 
присутствуют, но разработаны с ошибками, есть 
замечания – 4 балла; 
Показатели и параметры услуг в проекте 
разработаны, обоснованы, соответствуют 
содержанию – 5 баллов. 

1.2.7.2.Воздействие 
проекта на НКО 
(повышение 
организационной 
устойчивости, 
экономической 
эффективности, 
социальной 
эффективности, 
имиджа НКО) 

Описание критериев заинтересованности НКО в 
проекте отсутствует – 1 балл; 
Описание критериев в проекте, как такового нет, 
но они упоминаются – 2 балла; 
Описание критериев в проекте есть, но краткое – 
3 балла; 
Описание критериев в проекте дано подробно, но 
имеют место некоторые ошибки, неточности – 4 
балла; 
Описание критериев в проекте приведено 
исчерпывающе и правильно, приведены 
расчетные данные – 5 баллов. 

1.2.7.3. Воздействие 
проекта на 
добровольческое 
движение (социальная 
необходимость 
проекта, решение 
актуальных 
социальных проблем, 
удовлетворенность от 
занятий общественно-
полезной 
деятельностью) 

Названные параметры в проекте отсутствуют – 1 
балл; 
Названные параметры обозначены лишь 
частично– 2 балла; 
Названные параметры в проекте присутствуют в 
полной мере, но не обоснованы– 3 балла; 
Названные параметры обоснованы, но не 
детализированы – 4 балла; 
Названные параметры присутствуют полностью, 
они обоснованы и детализированы – 5 баллов. 

1.2.7.4. Воздействие 
проекта на бизнес-
сообщество (целевое 
использование 
представляемых 
средств, повышение 
социальной 
ответственности 
бизнеса) 

Названные параметры в проекте отсутствуют – 1 
балл; 
Названные параметры обозначены, но не 
детализированы – 2 балла; 
Названные параметры в проекте присутствуют, 
но описаны словесно, без обозначения 
численных значений – 3 балла; 
Названные параметры обозначены численно, но 
не доказаны – 4 балла; 
Названные параметры выражены численно и 
обоснованы – 5 баллов. 
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 

1.2. Оценка 
качества 
социального 
проекта 

1.2.7. Последствия 
проекта (влияние 
проекта на его 
окружение и 
реализация 
интересов 
участников 
проекта) 

1.2.7.5. Воздействие 
проекта на местное 
сообщество 
(планируемое 
количество 
создаваемых рабочих 
мест, количество 
привлекаемых к 
проекту волонтеров). 

Проект охватывает до 100 человек – 1 балл; 
Проект охватывает от 100 до 200 чел. – 2 балла; 
Проект охватывает от 200 до 300 чел. – 3 балла; 
Проект охватывает от 300 до 400 чел – 4 балла; 
Проект охватывает от 400 чел до 500 – 5 баллов. 

1.2.7.6.Воздействие 
проекта на 
государство (защита 
интересов и прав 
граждан, развитие 
социальной сферы, 
налоговая дисциплина 
НКО, соответствие 
проекта нормативно-
правовым 
требованиям, 
возможности 
тиражирования 
передового 
проектного опыта на 
другие организации и 
регионы). 

Названные параметры в проекте отсутствуют – 1 
балл; 
Названные параметры обозначены лишь 
частично– 2 балла; 
Названные параметры в проекте присутствуют в 
полной мере, но не обоснованы– 3 балла; 
Названные параметры обоснованы, но не 
детализированы – 4 балла; 
Названные параметры присутствуют полностью, 
они обоснованы и детализированы – 5 баллов. 

1.2.7.7.Воздействие 
проекта на 
грантодателей 
(конкуренция в сфере 
НКО, целевое 
использование 
представляемых 
средств, достижение 
запланированных 
результатов проекта, 
соответствие 
показателей проекта 
индикаторам 
региональных 
программ поддержки 
НКО). 

Названные параметры в проекте отсутствуют – 1 
балл; 
Названные параметры обозначены лишь 
частично– 2 балла; 
Названные параметры в проекте присутствуют в 
полной мере, но не обоснованы– 3 балла; 
Названные параметры обоснованы, но не 
детализированы – 4 балла; 
Названные параметры присутствуют полностью, 
они обоснованы и детализированы – 5 баллов.  

1.2.7 
Последствия 
проекта 
(влияние 
проекта на 
его 
окружение и 
реализация 
интересов 
участников 
проекта) 

1.2.7.7 
Воздействие 
проекта на 
грантодателей 
(соответствие 
направленности 
проекта 
региональной 
программе 
поддержки НКО) 

1.2.7.7.1 Поддержка 
беременным 
женщинам, 
оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации для 
профилактики отказов 
от новорожденных 

Проект охватывает от 5 до 10 чел – 1 балл; 
Проект охватывает от 10 до 15 чел – 2 балла; 
Проект охватывает от 15 до 20 чел – 3 балла; 
Проект охватывает от 20 до 25 чел – 4 балла; 
Проект охватывает от 25 чел – 5 баллов. 
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 

1.2.7 
Последствия 
проекта 
(влияние 
проекта на 
его 
окружение и 
реализация 
интересов 
участников 
проекта) 

1.2.7.7 
Воздействие 
проекта на 
грантодателей 
(соответствие 
направленности 
проекта 
региональной 
программе 
поддержки НКО) 

1.2.7.7.2 Участие 
молодежи в 
деятельности НКО 

Проект охватывает до 100 чел – 1 балл; 
Проект охватывает от 100 до 200 чел – 2 балла; 
Проект охватывает от 200 до 300 чел – 3 балла; 
Проект охватывает от 300 до 400 чел – 4 балла; 
Проект охватывает от 400 чел – 5 баллов. 

1.2.7.7.3 Молодежная 
политика и 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Проект охватывает до 100 чел – 1 балл; 
Проект охватывает от 100 до 200 чел – 2 балла; 
Проект охватывает от 200 до 300 чел – 3 балла; 
Проект охватывает от 300 до 400 чел – 4 балла; 
Проект охватывает от 400 чел – 5 баллов. 

1.2.7.7.4 Поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
женщин, семей с 
детьми и граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Проект охватывает 1 организацию – 1 балл; 
Проект охватывает 2 организации – 2 балла; 
Проект охватывает 3 организации – 3 балла; 
Проект охватывает 4 организации – 4 балла; 
Проект охватывает от 5 организаций – 5 баллов. 

1.2.7.7.5 Поддержка 
граждан, 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы 

Проект охватывает от 5 до 10 чел – 1 балл; 
Проект охватывает от 10 до 15 чел – 2 балла; 
Проект охватывает от 15 до 20 чел – 3 балла; 
Проект охватывает от 20 до 25 чел – 4 балла; 
Проект охватывает от 25 чел – 5 баллов. 

1.2.7.7.6 Увеличение 
доли граждан, 
участвующих в 
добровольческой 
деятельности 

Проект охватывает до 100 чел – 1 балл; 
Проект охватывает от 100 до 200 чел – 2 балла; 
Проект охватывает от 200 до 300 чел – 3 балла; 
Проект охватывает от 300 до 400 чел – 4 балла; 
Проект охватывает от 400 чел – 5 баллов. 

1.2.7.7.7 Поддержка 
приемных семей 

Проект охватывает от 5 до 10 сем– 1 балл; 
Проект охватывает от 10 до 20 сем – 2 балла; 
Проект охватывает от 20 до 30 сем – 3 балла; 
Проект охватывает от 30 до 40 сем – 4 балла; 
Проект охватывает от 40 до 50 сем – 5 баллов. 

1.2.7.7.8 Адаптация 
выпускников детских 
домов 

Проект охватывает от 5 до 10 чел – 1 балл; 
Проект охватывает от 10 до 15 чел – 2 балла; 
Проект охватывает от 15 до 20 чел – 3 балла; 
Проект охватывает от 20 до 25 чел – 4 балла; 
Проект охватывает от 25 чел – 5 баллов. 

1.2.7.7.9 Социальная 
поддержка ветеранов, 
инвалидов, детей 
погибших участников 
Великой 
Отечественной 
войны, бывших 
несовершеннолетних 
узников концлагерей, 
гетто, жертв 
политических 
репрессий, граждан, 
пострадавших от 
радиационного 
воздействия 

Проект охватывает 1 организацию – 1 балл; 
Проект охватывает 2 организации – 2 балла; 
Проект охватывает 3 организации – 3 балла; 
Проект охватывает 4 организации – 4 балла; 
Проект охватывает от 5 организаций – 5 баллов. 
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 4 

1.2.7 
Последствия 
проекта 
(влияние 
проекта на 
его 
окружение и 
реализация 
интересов 
участников 
проекта) 

1.2.7.7 
Воздействие 
проекта на 
грантодателей 
(соответствие 
направленности 
проекта 
региональной 
программе 
поддержки НКО) 

1.2.7.7.10 
Обучающиеся 
молодые люди, 
участвующие в 
деятельности 
патриотических 
молодежных 
объединений 

Проект охватывает до 20 чел. – 1 балл; 
Проект охватывает от 20 до 40 чел. – 2 балла; 
Проект охватывает от 40 до 60 чел. – 3 балла; 
Проект охватывает от 60 до 80 чел. – 4 балла; 
Проект охватывает от 80 чел. – 5 баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
ПРОГРАММА 

проведения пилотного эксперимента по методике оценки проектов 
в фокус-группе 

 
Тема эксперимента. Определение возможности реализации 

процедуры оценки по разработанной методике оценки проектов НКО. 

Объектом исследования является разработанная методика оценки 

социальных проектов НКО. 

Предмет исследования – технология оценки социальных проектов 

НКО. 

Цель эксперимента: определить возможность реализации процедуры 

оценки по разработанной методике оценки проектов НКО. 

Задачи эксперимента: 

1) Обучить фокус-группу методике оценки проектов; 

2) Обучить фокус-группу использованию программного комплекса 

оценки проектов; 

3) Провести оценку проектов с применением программного комплекса; 

4) Проанализировать результаты оценки проектов. 

Гипотеза эксперимента: реализация процедуры оценки 

по разработанной методике оценки возможна после проведения обучения 

экспертов по проектному управлению. 

Сроки эксперимента. Сентябрь 2018 года – февраль 2019 года. 

База эксперимента. Кафедра «Организация работы с молодежью» 

ИФКСиМП УрФУ. 

Состав участников эксперимента. 9 студентов группы ФКМ-270704 

образовательной программы «Управление социальной активностью 

и профессиональной карьерой молодежи» 2 курса магистратуры кафедры 

«Организация работы с молодежью». 
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Диагностический инструментарий эксперимента.  

1) Результаты контрольно-аттестационного мероприятия, 

завершающего обучение по программе.  

2) Рейтинг проектов, сформированный при помощи программного 

комплекса оценки проектов. 

Этапы и содержание эксперимента.  

Подготовительный этап: 

1) Подготовка 5 тестовых проектов для осуществления оценки 

в сентябре 2018 года; 

2) Подготовка рабочих мест (проверка работоспособности) 

программного комплекса в январе 2019 года. 

Испытательный этап: 

1) Проведение обучения фокус-группы по методике оценки проектов  

с сентября по декабрь 2018 года в количестве 24 часов (рассредоточено) 

со сдачей контрольно-аттестационного мероприятия в виде тренировочного 

проекта и теоретического экзамена. 

2) Проведение обучения фокус-группы использованию программного 

комплекса оценки проектов в январе 2019 года – распределение ролей 

(эксперт, секретарь) и демонстрация возможностей программного комплекса. 

3) Проведение оценки 5 тестовых проектов фокус-группой в январе 

2019 года. 

Аналитико-обобщающий этап: 

1) Анализ результатов оценки тестовых проектов. 

Критерии оценки ожидаемых результатов эксперимента. 

– Положительная оценка контрольно-аттестационного мероприятия 

по программе; 

– Наличие рейтинга оценки тестовых проектов; 

– Амплитуда результатов оценки. 
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Ожидаемые результаты эксперимента. 

1) Более 80% участников фокус-группы, получивших оценку «хорошо» 

или «отлично»; 

2) Наличие рейтинга оценки тестовых проектов; 

3) Амплитуда результатов оценки не превышает 10%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
ПРОГРАММА 

обучения экспертов и участников конкурсов субсидий НКО 
Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области 
 
Рабочая программа составлена авторами: 
 

Боронина Л.Н., доцент кафедры социологии и технологий 
государственного и муниципального управления ИГУП УрФУ, кандидат 
философских наук, доцент 

Сенук З.В., доцент кафедры «Организация работы с молодежью» 
ИФКСиМП УрФУ, кандидат философских наук, доцент 

Санников М.Н., член Совета по молодежной политике 
при полномочном представителе Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1 Аннотация 

Изучение темы «Технология социального проектирования» 
предполагает приобретение компетенций в сфере проектной деятельности. 
После освоения данной программы слушатели приобретают навыки 
разработки и представления социальных проектов, а также их оценки. 
Освоение курса происходит в ходе изучения теоретического материала 
на лекциях и во время самостоятельной подготовки проекта на конкретной 
организационной базе, а также на практике при выполнении кейсовых 
заданий в учебном тренинге. При освоении дисциплины используются 
тренинги в малых группах при выполнении кейсовых заданий 
с последующим обсуждением. Относительной методической новизной может 
быть назван метод кейсовых заданий, тренинг в малых группах при изучении 
тем рабочей программы, подготовка проекта в соответствии 
с международными и национальными проектными стандартами. 
 
1.2 Язык реализации программы – русский 
 
1.3 Участники программы – руководители, специалисты и добровольцы 
(волонтеры) НКО в сферах молодежной политики и патриотического 
воспитания молодых граждан в Свердловской области, а также члены 
конкурсных комиссий Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области из числа представителей федеральных органов 
государственной власти, Законодательного Собрания Свердловской области, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, Общественной палаты Свердловской области, средств массовой 
информации, органов молодежного самоуправления, работников 
государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной 
политики, ученых. 
 
1.4 Сфера применения программы – социальное проектирование в сферах 
молодежной политики и патриотического воспитания молодых граждан 
в Свердловской области, разработка и оценка проектов и программ 
социальной направленности. 
 
1.5 Планируемые результаты обучения по программе 

Результатом обучения является формирование у слушателей 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 
– владение культурой мышления, способность к объективному анализу, 

обобщению, восприятию информации  
– способность адаптироваться к новым ситуациям, разбираться 

в социальных проблемах; 
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– стремление к поиску решений в ситуациях неопределенности и риска 
и готовность нести ответственность за качество принятых решений;  

– способность к поддержанию конструктивного взаимодействия 
в процессе межличностного и делового общения; 

профессиональные компетенции: 
– способность взаимодействовать с разными категориями лиц  

и со специалистами из других областей; 
– способность генерировать новые идеи, проявлять оригинальность 

в их применении; 
– способность прогнозировать социальные, общественно-политические 

тренды, их смену, и умение правильно на них реагировать. 
В результате изучения программы слушатели должны: 
Знать: 
1) методологию проектирования социальных процессов и систем 

социальных взаимоотношений на базе системного решения задач; 
2) технологии социального проектирования; 
3) общие принципы принятия управленческих решений. 
Уметь: 
1) собирать, обобщать и анализировать экспериментальную 

информацию, делать выводы, формулировать заключения и рекомендации; 
2) принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, принимать нестандартные 
квалифицированные решения, разрешать проблемные ситуации в трудовом 
коллективе; 

3) применять международные стандарты в области управленческой 
деятельности в сфере молодежной политики. 

Владеть: 
1) навыками изучения отечественного и зарубежного опыта 

по тематике проекта; 
2) навыками постановки цели и выбора путей ее достижения; 
3) способностью разрабатывать и оформлять социальные проекты 

в соответствии с международными стандартами проектной деятельности; 
4) навыками оценки социальных проектов. 

 
1.6 Объем программы 
№ Наименование 

модулей 
Всего 
часов Лекции Практические 

занятия 
Формы контроля 

1 Сущность проектной 
деятельности 

4 4   

2 Технология проектной 
деятельности 

12 4 8 Подготовка учебного 
проекта 

 Консультации 8  8  
 ВСЕГО: 24 8 16  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п Раздел Содержание 

 

1 2 3 
1. Понятие проекта. 

Характеристики и 
измерения 
проекта 

Процессный и системный подходы к определению проекта. 
Стандарты в проектной деятельности. 

2. Элементы 
проектной 
деятельности 

Цель проектирования как конечное состояние объекта. 
Объект проектирования. Специфика социального 
проектирования. Субъект проектирования и его 
характеристики. Методы проектирования. Свойства проекта. 

3. Этапы 
жизненного цикла 
проекта 

Понятие жизненного цикла. Специфика выделения 
жизненных циклов в зависимости от типа проекта. 

4. Универсальные 
характеристики 
проекта 

Понятие магического треугольника проекта. Концептуальный 
замысел проекта. Разработка стратегии проекта. Виды 
стратегии. Характеристика целевой структуры проекта. 
Структурное разбиение работ по проекту.  Разработка 
графической модели «Дерево целей». Правила декомпозиции. 

5. Предпроектный 
анализ 

Проблемно-позиционный анализ ситуации. Методы 
предпроектного анализа. Типология ситуаций. Причинно-
следственный анализ. Конституирование проблемы. 
Определение статуса проблемы. 

6. Ресурсный анализ Определение ресурсов. Анализ ресурсного обеспечения 
проекта – основные этапы. Классификация ресурсов. 
Характеристика актуальных и потенциальных ресурсов. 
Соотнесение ресурсов с основными субъектами-
кооперантами. Построение коммуникационных схем проекта. 

7. Разработка 
подсистем 
проекта 

Определение команды. Основные характеристики команды – 
состав и структура. Планирование состава команды. 
Количественная и качественная оценка потребности проекта в 
персонале. Критерии эффективности проектной команды. 
Этапы жизненного цикла команды и их особенности. Ролевая 
и функциональная структуры команды. Матрица 
ответственности и штатно-должностное расписание проекта 
Время как ресурс проекта. Процессы управления временем. 
Идентификация работ по проекту. Оценка их 
продолжительности. Определение последовательности работ. 
Разработка графика и расписания. Методы планирования 
деятельности. Календарное, ресурсное, сетевое планирование. 
Разработка поэтапного календарного плана мероприятий.   
Определение стоимости проекта. Этапы стоимостного анализа 
проекта в соответствии с этапами жизненного цикла проекта. 
Бюджет проекта. Виды бюджета. Смета проекта. Контроль 
стоимости. 
Понятие рисков. Виды и источники рисков. Этапы риск-
менеджмента. Методы риск-менеджмента. 
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1 2 3 
8. Мониторинг 

проекта 
Определение мониторинга. Мониторинг и функция контроля 
в менеджменте. Виды оценочных процедур. Технология 
оценочной процедуры. Экспертная оценка и состав экспертов. 
Критерии и методы оценочной процедуры. Предварительная 
экспертиза проекта. Срединная оценка проекта. Итоговая 
оценка проекта. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 

№ 
п/п 

Наименование модулей, разделов, 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе 

Ф
ор

мы
 

ко
нт

ро
ля

 

Лекции Практические 
занятия 

1 МОДУЛЬ 1. Сущность проектной 
деятельности 4 4  

 

1.1 Понятие проекта. Характеристики и 
измерения проекта    

О
пр

ос
 1.2 Элементы проектной деятельности    

1.3 Этапы жизненного цикла проекта    
1.4 Универсальные характеристики проекта    
1.5 Формулировка концепции проекта. 

Построение целевой декомпозиции    

2 МОДУЛЬ 2. Технология проектной 
деятельности 12 4 8 

 

2.1 Предпроектный анализ    

О
пр

ос
 

2.2 Ресурсный анализ    
2.3 Разработка подсистем проекта    
2.4 Мониторинг проекта    
3 Консультации 8  8  

 ВСЕГО: 24 8 16  
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
4.1 Практические занятия 

№ 
модуля Содержание занятий Кол-во 

часов 
2.1. Позиция 1. Описание ситуации, выявление ее сути 4 

 Позиция 2. Выявление причин сложившейся ситуации 2 
 Позиция 3. Формулировка проблемы 0,5 
 Позиция 4. Обоснование актуальности проблемы 0,5 
 Формулировка концепции проекта. Построение целевой декомпозиции 1 
 ИТОГО: 8 
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4.2 Самостоятельная работа 
№ 

модуля Содержание занятий Кол-во 
часов 

3 Разработка индивидуального проекта по теме, актуальной для 
организации. Консультирование 8 

 ИТОГО: 8 
 
4.3 Примерная тематика итоговых работ 

После изучения программы слушатели должны быть в состоянии 
подготовить работу в виде индивидуального проекта, к которому 
прилагаются календарный план, сетевой график и диаграмма Ганта, 
выполненные в программе Microsoft Project.  

В ходе выполнения работы слушатель разрабатывает проблему, 
актуальную для НКО. Содержание и форма реализации проекта должны 
соответствовать современным технологиям проектной деятельности, 
нормативно-правовым основам деятельности НКО и работы с молодежью. 
Индивидуальные консультации направлены на выяснение тех проблем, 
с которыми могут столкнуться слушатели при подготовке собственного 
проекта. 

1. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий. 
2. Профилактика злоупотреблений психоактивных веществ 

в молодежной среде. 
3. Реализация программы адаптации выпускников детских домов 

в обществе. 
4. Организация и проведение информационно-пропагандистской 

кампании по пропаганде здорового образа жизни. 
 

5.  ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

1) Лекции. 
2) Практические работы. 
3) Деловые игры. 
4) Тренинги. 
5) Индивидуальная проектная деятельность. 
6) Самостоятельная работа слушателей. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
6.1 Литература 
6.1.1 Основная литература 

1. Боронина, Л.Н. Основы управления проектами: учебное пособие /  
Л. Н. Боронина, З. В. Сенук; Екатеринбург: УрФУ, 2016. — 134 с. 
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6.1.2 Дополнительная литература 
1. Ахметов К.С. Практика управления проектами / К.С. Ахметов. М.: 

Торговый дом «Русская редакция», 2004. 
2. Бестужев-Лада И.В. Технологии прогнозных разработок социального 

проектирования / И.В. Бестужев-Лада, Г.А. Наместникова. М., 1992. 
3. Воропаев В.И. Управление проектами в России /И.В. Воропаев М., 

1995. 
4. Гейзер П.С. Управление проектами. Практическое пособие / 

П.С.Гейзер, О.В. Завьялова. Минск. Книжный дом Мисанта, 2005. 
5. Грашина М. Основы управления проектами / М.Грашина, В. Дункан. 

СПб. Питер, 2006. 
6. Иванов В.А. Социальные технологии в современном мире / 

В.А.Иванов М.,1996. 
7. Клиффорд Г. Управление проектами / Г. Клиффорд, Эрик У. Ларсен 

М., 2003. 
8. Курбатов В.И. Социальное проектирование / В.И. Курбатов, 
9. Луков В.А. Социальное проектирование / В.А.Луков М., 2003. 
10. Мазур И.И. Управление проектами / В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге 

М., 2001. 
11. Товб А.С. Управление проектами/А.С.Товб, Г.Л. Ципес. М., 2003. 
12. Управление проектами /под ред. Дж.Пинто. СПб. Питер, 2003. 
13. Управление проектами/под ред. Д.В. Димитриева. М., 2003. 
14. Бэгъюли Ф. Управление проектом/Ф.Бэгъюли М., 2002. 
15. Дитхелм Г. Управление проектами в 2 т.  СПб. Издательский дом 

«Бизнес-пресса», 2003  
16. Королев Д. Эффективное управление проектами/Д.Королев. М., 

2003. 
17. Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес 

/А.С.Пелих М., 2002. 
 
6.2 Программное обеспечение 

Стандартный набор офисных программ Windows 7-10. 
Microsoft Project. 

 
6.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://elar.urfu.ru Электронный научный архив УрФУ; 
2. http://lib.urfu.ru/ Зональная научная библиотека УрФУ; 
3. https://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система «Лань»; 
4. http://biblioclub.ru Университетская библиотека ONLINE; 
5. https://ru.wikipedia.org/ Википедия – свободная энциклопедия сети 

Интернет; 
6. http://fadm.gov.ru/ Федеральное агентство по делам молодежи; 
7. https://minobraz.egov66.ru/ Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области; 
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8. http://molural.ru/ Молодежный портал Свердловской области; 
9. http://molodost.ru/ Дом молодежи Свердловской области; 
10. http://рцпв.рф Региональный центр патриотического воспитания; 
11. http://book.ru Электронно-библиотечная система «BOOK.RU»; 
12. http://cast.ru/valdai/ Дискуссионный клуб «Валдай»; 
13. http://pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой 

информации. 
 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в учебных аудиториях, приспособленных 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также в помещениях 
для самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
ПОРЯДОК 

определения объема и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Свердловской области 
 

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру 
определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями (далее – некоммерческие организации), 
на реализацию проектов по работе с молодежью и патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Свердловской области (далее – субсидия), 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных 
при предоставлении субсидий. 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 
«О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям», от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», законами Свердловской области от 27 января 2012 года  
№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области» и от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи 
в Свердловской области». 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств 
областного и федерального бюджетов в соответствии с законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные 
цели по результатам конкурсного отбора. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, в том числе 
полученных за счет субсидии из федерального бюджета, на реализацию 
проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Свердловской области, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее – Министерство). 

5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
признанные победителями конкурса.  

Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации, 
отвечающие следующим требованиям: 

consultantplus://offline/ref=BD06CA16E091AE3A90B0CC55440A8E2782DC6FD8EAF4B3237B9DE23922X2d0K
consultantplus://offline/ref=BD06CA16E091AE3A90B0D2585266D02D82DE38D7EBF4BF7024C9E46E7D7039DAB6X4d5K
consultantplus://offline/ref=BD06CA16E091AE3A90B0D2585266D02D82DE38D7EBFEBE7526CEE46E7D7039DAB6X4d5K
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1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами 
виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31 Федерального закона  
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) зарегистрированные на территории Свердловской области; 
3) осуществляющие деятельность в качестве юридического лица 

не менее одного года на день подачи заявки на участие в конкурсе 
по предоставлению субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью 
и патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области, 
проводимом Министерством (далее – конкурс); 

4) не являющиеся религиозными организациями, политическими 
партиями, их объединениями и союзами. 

6. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 
организаций с последующим подтверждением использования субсидий 
в соответствии с условиями и целями их предоставления (далее – финансовое 
обеспечение затрат) на реализацию проектов по работе с молодежью 
и патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области 
(далее – проекты). 

Направление «Проекты по работе с молодежью» включает в себя 
следующие темы: 

1) реализация мероприятий, направленных на профилактику 
в молодежной среде употребления психоактивных веществ, ВИЧ и других 
социально значимых заболеваний, безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений, суицидов, дорожно-транспортных и иных происшествий, 
социального сиротства, небезопасного использования информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», проведение реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения врача; 

2) реализация мероприятий в сфере поддержки работающей молодежи; 
3) развитие творческого потенциала молодежи; 
4) подготовка молодых граждан к семейной жизни, формирование 

ценностей института семьи, материнства, детства; 
5) формирование у детей и молодых граждан ценностных установок 

на здоровый образ жизни. 
Направление «Проекты по патриотическому воспитанию молодых 

граждан в Свердловской области» включает в себя следующие темы: 
1) формирование уникального образа Свердловской области, 

продвижение промышленного имиджа путем создания и распространения 
медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) продукции патриотической 
направленности; 

2) развитие у молодежи гражданской осознанности своих прав, свобод 
и обязанностей, формирование правовой культуры; 

3) формирование у молодежи нетерпимого отношения 
к коррупционным проявлениям; 

consultantplus://offline/ref=BD06CA16E091AE3A90B0CC55440A8E2781D567D9EAF9B3237B9DE23922203F8FF605A30FE9X2d6K
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4) организация и проведение мероприятий, направленных 
на вовлечение молодежи в поисковую деятельность; 

5) поддержка и развитие казачества в Свердловской области; 
6) организация гражданско-патриотических мероприятий, 

популяризация государственных символов Российской Федерации 
и Свердловской области; 

7) профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде; 
8) развитие на территории Свердловской области добровольчества 

(волонтерства); 
9) изучение культуры, обычаев и традиций народов Урала, 

гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 
формирование у молодежи российской идентичности (россияне); 

10) формирование исторической памяти, сохранение историко-
культурного наследия Урала, уважения к историческому прошлому 
и памятным датам России, развитие исторической реконструкции. 

7. Субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию 
проектов предоставляются организациям по результатам конкурса.  

Для проведения конкурса Министерство: 
1) создает конкурсную комиссию (далее – комиссия) и организует 

ее работу; 
2) утверждает перечень тем приоритетных направлений, по которым 

проводится конкурс, максимальное количество проектов по каждой из тем 
приоритетных направлений, указанных в пункте 6 настоящего порядка  
(далее – темы приоритетных направлений); 

3) утверждает максимальный размер субсидии на один проект 
для каждой из тем приоритетных направлений исходя из утвержденных 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий и размещает информацию на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

4) устанавливает дату начала и дату окончания приема заявлений 
организаций на участие в конкурсе; 

5) публикует извещение о проведении конкурса на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет» с указанием времени начала и окончания 
конкурса, места приема заявлений на участие в конкурсе, почтового адреса 
для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении 
порядка подготовки таких заявлений, а также контактных телефонов 
для получения устных консультаций по вопросу подготовки заявлений 
на участие в конкурсе (далее – заявление) не позднее чем за 3 календарных 
дня до даты начала приема документов; 

6) обеспечивает прием документов некоммерческих организаций  
на бумажном носителе и в электронном виде; 

7) обеспечивает сохранность поданных документов на участие 
в конкурсе и защиту указанных в них персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
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8) определяет перечень некоммерческих организаций, признанных 
участниками конкурса на основании поданных заявлений в соответствии  
с настоящим порядком (далее – участники конкурса), а также перечень 
некоммерческих организаций, не признанных участниками конкурса, 
и размещает данные перечни на официальном сайте Министерства в сети 
«Интернет»; 

9) направляет письменные уведомления победителям конкурса. 
Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек 

из представителей федеральных органов государственной власти, 
Законодательного Собрания Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
Общественной палаты Свердловской области, средств массовой информации, 
органов молодежного самоуправления, работников государственных 
и муниципальных учреждений сферы молодежной политики, ученых. 

В состав комиссии не может входить работник (учредитель) 
некоммерческой организации, подавшей заявление на участие в конкурсе. 

Председателем комиссии является Министр или по его решению 
Заместитель Министра. 

Состав комиссии публикуется на официальном сайте Министерства 
в сети «Интернет» не позднее 3 рабочих дней со дня его утверждения. 

8. Для получения субсидии из областного бюджета в соответствующем 
финансовом году некоммерческая организация представляет в Министерство 
заявление и необходимые документы согласно приложению № 1 
к настоящему порядку. 

Некоммерческая организация вправе включить в качестве приложения  
к заявлению дополнительные документы, имеющие отношение 
к деятельности некоммерческой организации и содержанию направляемых на 
конкурс проектов. 

Все проекты некоммерческой организации, которые направляются  
на конкурс, указываются в одном заявлении. Некоммерческая организация 
вправе заявить на конкурс по одному проекту на каждую тему приоритетных 
направлений. 

Некоммерческая организация вправе направить одно заявление 
на участие в конкурсе. При поступлении нескольких заявлений от одной 
некоммерческой организации рассмотрению подлежит заявление, 
зарегистрированное последним. 

Заявление представляется на бумажном носителе и в электронном виде. 
На бумажном носителе заявление представляется прошитое, 
пронумерованное, подписанное руководителем некоммерческой организации 
и заверенное печатью некоммерческой организации. 

Заявления, поступившие в Министерство после окончания срока 
приема заявлений, установленного Министерством (в том числе посредством 
организации почтовой связи), не регистрируются и не рассматриваются. 
Заявление может быть отозвано или в него могут быть внесены изменения 
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до окончания срока приема заявлений путем официального письменного 
обращения некоммерческой организации с соответствующим заявлением. 

9. Поступившее заявление регистрируется в журнале регистрации, 
который прошивается, нумеруется, заверяется подписью специалиста 
и скрепляется печатью Министерства. Порядок представления документов 
в электронном виде устанавливается Министерством. 

10. Министерство в течение 3 рабочих дней после окончания приема 
заявлений осуществляет рассмотрение заявлений с целью признания 
некоммерческой организации участником конкурса, результат которого 
оформляется приказом Министерства и подлежит обязательному 
опубликованию на официальном сайте Министерства в сети «Интернет». 

Основанием для отказа в признании некоммерческой организации 
участником конкурса является несоответствие некоммерческой организации 
требованиям пункта 5 настоящего порядка. 

11. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня подписания приказа 
Министерства о признании некоммерческих организаций участниками 
конкурса организует свою работу по рассмотрению документов 
некоммерческих организаций, признанных участниками конкурса, 
и принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 
в три этапа: 

1) заочное дистанционное рассмотрение заявлений участников 
конкурса в электронном виде и выставление баллов по критериям оценки 
проектов для заочного рассмотрения; 

2) утверждение сводных результатов по каждому заявленному 
проекту и определение размера субсидии для каждого участника конкурса; 

3) оценка эффективности реализации проектов, прошедших 
конкурсный отбор в соответствии с порядком, утверждаемым 
Министерством. 

12. Заседание комиссии легитимно в случае принятия участия в нем 
не менее двух третей от общего состава комиссии (кворум). 

Члены конкурсной комиссии обязаны действовать добросовестно 
и разумно, руководствуясь фактическими данными, содержащимися 
в каждом заявлении на участие в конкурсе и прилагаемых к нему 
документах. 

Член конкурсной комиссии имеет право письменно изложить свое 
особое мнение, которое прикладывается к протоколу заседания комиссии, 
о чем в протоколе делается отметка. 

Решение комиссии принимается большинством голосов и оформляется 
протоколом заседания, который должен содержать список победителей 
конкурса, рейтинг проектов по каждой из тем приоритетных направлений, 
указанных в пункте 6 настоящего порядка, на основании выставленных 
баллов и размеры субсидии для каждого участника. Решение комиссии 
в течение 1 рабочего дня передается в Министерство на утверждение. 

13. Основаниями для отказа некоммерческой организации 
в предоставлении субсидии являются: 
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1) несоответствие представленных некоммерческой организацией 
документов требованиям, определенным пунктом 8 настоящего порядка,  
или непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в приложении № 1 к настоящему порядку, на бумажном носителе 
и в электронном виде; 

2) недостоверность представленной некоммерческой организацией 
информации; 

3) указание в заявлении запрашиваемого размера субсидии 
на отдельные проекты, превышающего максимальный размер субсидии, 
утвержденный для соответствующей темы приоритетного направления. 

14. Министерство в срок не позднее 2 рабочих дней после утверждения 
итогов конкурса размещает информацию об этом на своем официальном 
сайте в сети «Интернет» и в течение 7 рабочих дней со дня утверждения 
итогов конкурса направляет письменные уведомления участникам конкурса. 

15. Субсидия предоставляется на основании соглашения 
о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством 
и некоммерческой организацией в соответствии с типовой формой 
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, утверждаемой Министерством финансов 
Свердловской области (далее – соглашение). 

Некоммерческие организации на 1 число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) у некоммерческой организации должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у некоммерческой организации должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом; 

3) некоммерческая организация не должна находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства. 

Размер субсидии для перечисления определяется в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему порядку. 

Неотъемлемой частью соглашения является смета доходов и расходов, 
финансовый отчет об использовании субсидии и информационный отчет 
о реализации проекта, составленные по формам согласно приложениям № 3, 
4 и 5 к настоящему порядку. 

Соглашение заключается в срок не позднее 30 дней со дня поступления 
в некоммерческую организацию подписанного со стороны Министерства 
соглашения. В случае нарушения сроков подписания соглашения со стороны 
некоммерческой организации, отказа некоммерческой организации 
от использования выделенных средств, неисполнения обязательств 
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за предыдущие периоды в указанные сроки Министерство перераспределяет 
средства, выделенные некоммерческой организации, другой некоммерческой 
организации на следующие в рейтинге очной защиты проекты. 

Субсидия подлежит перечислению на банковский счет некоммерческой 
организации в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения 
и должна быть направлена на финансовое обеспечение затрат на реализацию 
проектов по указанным в пункте 6 настоящего порядка темам приоритетных 
направлений в соответствии с заключенным соглашением. Срок 
использования субсидии некоммерческой организацией устанавливается 
в соглашении и не может быть меньше 12 месяцев со дня получения 
субсидии некоммерческой организацией. 

Некоммерческая организация представляет информационный 
и финансовый отчеты в Министерство по форме и в сроки, предусмотренные 
настоящим порядком и соглашением. Некоммерческая организация 
представляет презентацию итогов реализации проекта (проектов) 
в Министерство в порядке, утверждаемом Министерством. 

16. Эффективность использования субсидии оценивается 
Министерством на основании показателей результативности, установленных 
в соглашении. 

В случае если некоммерческой организацией не достигнуты значения 
показателей результативности, установленные в соглашении, субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней из расчета 
один процент за каждое недостигнутое значение показателей 
результативности. 

17. Некоммерческие организации несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств (субсидий). 

Субсидия может быть использована только на осуществление 
расходов, непосредственно связанных с реализацией проектов. 

Запрещается осуществлять за счет субсидии следующие расходы: 
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

и оказанием помощи коммерческим организациям; 
на поддержку политических партий и кампаний; 
на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 
на фундаментальные научные исследования; 
на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
на уплату штрафов. 
18. Министерство ведет реестр некоммерческих организаций, 

нарушивших условия соглашений о предоставлении субсидий. 
Министерство подает сведения о некоммерческих организациях, 

допустивших нарушения, в том числе нецелевое использование средств, 
в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – 
получателей государственной поддержки в Свердловской области 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  
от 06.05.2013 № 565-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестров 

consultantplus://offline/ref=BD06CA16E091AE3A90B0D2585266D02D82DE38D7EBF5BB7C2FCAE46E7D7039DAB6X4d5K
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некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки в Свердловской области». 

19. При наличии нераспределенного остатка средств областного 
бюджета, увеличении объемов финансирования из областного бюджета, 
привлечении дополнительных средств федерального бюджета в текущем 
финансовом году Министерство проводит новый конкурс в соответствии 
с настоящим порядком. 

20. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии 
подлежит возврату в областной бюджет до 25 декабря текущего финансового 
года. 

В случае если срок реализации проекта составляет не менее 12 месяцев, 
неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет 
до 25 декабря года, соответствующего году окончания реализации проекта. 

При наличии потребности в неиспользованных остатках субсидии 
некоммерческая организация направляет в Министерство информацию  
в письменном виде с указанием общей суммы потребности в срок 
до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии. 

21. Министерство и органы государственного финансового контроля 
Свердловской области проводят обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

При выявлении Министерством или органами государственного 
финансового контроля Свердловской области нарушения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет в течение 10 календарных дней со дня получения 
соответствующего требования. 

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет 
субсидии в судебном порядке. 
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Приложение № 1 
к Порядку определения 
объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе 
с молодежью и патриотическому 
воспитанию молодых граждан  
в Свердловской области 

 
Форма  
 

Министру образования  
и молодежной политики  
Свердловской области 
_______________________ 
             (И.О. Фамилия) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе 
 

Просим Вас рассмотреть заявку _________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

для участия в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления 
субсидии на реализацию проектов по работе с молодежью 
и патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области 
в 20__ году. 

Настоящим подтверждаем, что __________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

соответствует требованиям, указанным в пункте 5 Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе 
с молодежью и патриотическому воспитанию молодых граждан 
в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от ________№ ________ «…». 
 
Приложение № 1 – список документов, содержащихся в заявке, на ____ л. 
в 1 экз. 
Приложение № 2 – информационная карта организации на ____ л. в 1 экз. 
Приложение № 3 – информационная(ые) карта(ы) проекта(ов) на ____ л. 
в 1 экз.  
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(в случае запроса субсидии на финансирование нескольких проектов 
по работе с молодежью к каждому заявляемому проекту прилагается 
отдельная информационная карта). 
Приложение № 4 – копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (копия, представляемая вместе с оригиналом). 
Приложение № 5 – копия свидетельства о постановке на налоговый учет 
(нотариально заверенная копия или копия, представляемая вместе 
с оригиналом). 
Приложение № 6 – копия устава некоммерческой организации (копия, 
представляемая вместе с оригиналом). 
Приложение № 7 – документы, подтверждающие статус руководителя 
некоммерческой организации. 
Приложение № 8 – документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку (в случае подписания не руководителем 
некоммерческой организации). 
Приложение № 9 – документы, подтверждающие отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

 
 

Должность руководителя 
организации 

   
   

М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 
к заявлению на участие в конкурсе 

 
Форма 
 

 
СПИСОК 

документов, содержащихся в заявке 
_______________________________________________ 

(наименование организации) 

на участие в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями,  

для предоставления субсидии на реализацию проектов по работе  
с молодежью и патриотическому воспитанию молодых  

граждан в 20__ году 
 
 
Номер 
строки 

Наименование документа Номер 
страницы 

1. Заявление  
2. Список документов, содержащихся в заявке  
3. Информационная карта организации  
4. Информационная карта проекта (информационные карты 

проектов) 
 

5. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица 

 

6. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет  
7. Копия устава некоммерческой организации  
8. Документы, подтверждающие статус руководителя 

некоммерческой организации 
 

9. Документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку (в случае подписания 
не руководителем некоммерческой организации) 

 

10. Документы, подтверждающие отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

 

 
 
Должность руководителя 
организации 

   
   

М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к заявлению на участие в конкурсе 
 

Форма 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

Номер 
строки 

Информация об организации Описание информации 
 

1 2 3 
1. Наименование организации-заявителя  

с указанием организационно-правовой формы 
согласно свидетельству о государственной 
регистрации некоммерческой организации 

 

2. Наименование заявленного проекта  
(перечень проектов) 

 
 
 

3. Руководитель организации 
фамилия, имя, отчество, должность  
городской (с кодом населенного пункта)  
и мобильный (при наличии) телефоны 

 

адрес электронной почты (при наличии)  
4. Бухгалтер организации 

фамилия, имя, отчество, должность  
городской (с кодом населенного пункта)  
и мобильный (при наличии) телефоны 

 

адрес электронной почты (при наличии)  
5. Сокращенное наименование организации  
6. Дата создания организации (число, месяц, год)  
7. Вышестоящая организация (если имеется)  
8. Наличие структурных подразделений  

(если имеются, указать их общее количество, 
место нахождения каждого) 

 

9. Адрес места нахождения юридического лица 
(место нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа организации) 

 

10. Почтовый адрес (с индексом) организации  
11. Телефоны организации (с кодом населенного 

пункта) 
 

12. Факс организации (с кодом населенного 
пункта) 

 

13. Адрес электронной почты организации  
14. Адрес веб-сайта организации (при наличии)  
15. Реквизиты организации 

ОГРН  
ИНН  
КПП  
ОКАТО  
наименование учреждения банка,  
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1 2 3 
местонахождение банка 

 расчетный счет  
корреспондентский счет  
БИК  
дополнительные сведения  

16. Имеющаяся материально-техническая база  
(дать краткое описание с количественными 
показателями – помещение, оборудование, 
периодические издания и иное) 

 

17. Основные виды деятельности (не более пяти) 
организации (ОКВЭД в соответствии  
с учредительными документами) 

 
 
 

18. Основные целевые группы молодежи,  
с которыми ведется работа в организации  
(если выделены, то не более трех) 

 
 
 

19. Количество членов (участников) организации (если имеются, данные 
приводятся  
по состоянию на последний отчетный период) 
физические лица  
юридические лица  

20. Количество сотрудников (данные приводятся  
по состоянию на последний отчетный период) 

 

21. Количество молодых людей, принявших 
участие в реализованных организацией 
проектах за предыдущий календарный год 

 

22. Количество лиц и организаций, которым оказывались услуги в рамках 
реализации проектов за предыдущий календарный год (если таковые имеются) 
физические лица  
юридические лица  

23. Источники доходов организации (отметьте долю в процентах каждого 
источника) 
взносы учредителей, членов  
собственная хозяйственная деятельность  
спонсорские поступления от российских 
коммерческих организаций 

 

трансферты от других российских 
некоммерческих организаций 

 

средства федерального бюджета  
средства областного бюджета  
средства местного бюджета  
гранты от международных и иностранных 
организаций 

 

другое (указать, что именно)  
24. Краткое описание не более трех успешно 

реализованных организацией проектов  
за последние 2 года (указать наименование 
проекта, сроки реализации, основные цели, 
сумму бюджета, источники финансирования, 
достигнутые результаты) 
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1 2 3 
25. Наличие у организации опыта взаимодействия  

с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, коммерческими  
и некоммерческими организациями, 
средствами массовой информации 

 

26. Наличие информации о деятельности 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(указать ссылки на опубликованный материал), 
средствах массовой информации (указать 
средство массовой информации и время 
выхода материала в эфир) 

 

 

Бухгалтер организации    
   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
Должность руководителя 
организации 

   
   

М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3  
к заявлению на участие в конкурсе 

 
Форма 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

1. Предпроектный анализ 
1.1 Описание проблемной ситуации, выявление ее сути 
 
1.2 Выявление причин сложившейся ситуации 
 
1.3 Формулировка проблемы 
 
1.4 Обоснование актуальности проблемы  
 
1.5 Выявление характера и степени решения проблемы 
 
1.6 Описание возможных последствий проблемы и обозначение ее статуса 
 
1.7 Характеристика целевых групп проекта 
 

2. Формулировка концепции проекта 
2.1 Разработка стратегического замысла проекта 
Устав проекта 
Название проекта  
Краткое название проекта  
Инициатор  
Дата утверждения  
Обоснование инициации проекта  
Результаты проекта  
Продукт(ы) проекта  
Окружение проекта  
Временные рамки проекта  
Целевые показатели и критерии 
успеха проекта 

 

Суммарный бюджет проекта  
 
2.2 Разработка целевой структуры проекта 
 

3. Мобилизация ресурсов 
3.1 Характеристика типов ресурсов  

Тип ресурсов Комментарии 
1 2 
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Интеллектуальные  
Материальные  
Финансовые  
Профессиональные  
Правовые   
Организационные  
Управленческие 
(менеджер 
проекта) 

 

Нравственно-
волевые  

Информационные  
Технологические  

 
3.2 Анализ ресурсов с точки зрения их наличия и способов перевода 
потенциальных ресурсов в актуальные 

Тип ресурсов А П Способы актуализации 
Интеллектуальные 
Наименование ресурса    
Материальные 
Наименование ресурса    
Финансовые 
Наименование ресурса    
Профессиональные 
Наименование ресурса    
Правовые 
Наименование ресурса    
Организационные 
Наименование ресурса    
Управленческие 
Наименование ресурса    
Информационные 
Наименование ресурса    
Технологические 
Наименование ресурса    

 
4. Реализация проекта 

4.1 Управление временем 
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4.2 Управление стоимостью 
Номер 
строки 

Наименование статьи Расчет 
(обоснование) 

Сумма 
(рублей) 

1.  Всего доходов  
в том числе: 

  

2.  субсидия из областного бюджета 
(Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области) 

  

3.  собственные средства   
4.  привлеченные средства   
5.  Всего расходов  

в том числе: 
  

6.  субсидия из областного бюджета 
(Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области) 

  

7.  (наименование статьи расходов)   
8.  собственные средства   
9.  (наименование статьи расходов)   
10.  привлеченные средства   
11.  (наименование статьи расходов)   

 
4.3 Управление качеством 
 
4.4 Управление командой 
 
4.5 Управление коммуникациями 
 
4.6 Управление рисками 
Наименование риска Комментарий 
Наименование риска  
 

 
5. Мониторинг проекта 

 
 
 

Бухгалтер организации    
   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
Должность руководителя 
организации 

   
   

М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 

Возможные риски Антирисковые мероприятия 
Действия в случае 

наступления рискового 
события 

Наименование риска Перечень антирисковых 
мероприятий 

Перечень действий в случае 
наступления рискового 
события 
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Приложение № 2 
к Порядку определения 
объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе 
с молодежью и патриотическому 
воспитанию молодых граждан  
в Свердловской области 
 
 

МЕТОДИКА 
определения объема средств, предоставляемых некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью  

и патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской 
области 

 
 

1. Каждый член конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Свердловской области (далее – комиссия) оценивает отдельно 
каждый проект, указанный в заявлении, поданном на конкурс, по 
результатам которого организациям предоставляются субсидии 
на реализацию проектов по работе с молодежью и патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Свердловской области (далее – конкурс), 
выставляя баллы по следующим критериям оценки: 

1) критерии оценки некоммерческой организации: 
срок осуществления уставной деятельности: 
менее 1 года - 0 баллов; 
от 1 до 2 лет включительно - 1 балл; 
свыше 2 и до 4 лет включительно - 2 балла; 
свыше 4 и до 6 лет включительно - 3 балла; 
свыше 6 и до 10 лет включительно - 5 баллов; 
свыше 10 и до 14 лет включительно - 7 баллов; 
свыше 14 лет - 10 баллов; 
количество материалов в средствах массовой информации и сети 

«Интернет» об успешной реализации проектов и мероприятий 
некоммерческой организации за истекший год: 

от 1 до 10 материалов включительно - 1 балл; 
от 11 до 20 материалов включительно - 2 балла; 
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от 21 до 30 материалов включительно - 3 балла; 
свыше 30 материалов - 4 балла; 
опыт успешной реализации проектов социальной направленности 

на основании представленных некоммерческой организацией документов: 
от 1 до 2 проектов включительно - 1 балл; 
от 3 до 5 проектов включительно - 2 балла; 
от 6 до 10 проектов включительно - 3 балла; 
от 11 до 20 проектов включительно - 4 балла; 
свыше 20 проектов - 5 баллов; 
опыт успешной реализации проектов по работе с молодежью 

и патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области 
на основании представленных некоммерческой организацией документов: 

от 1 до 2 проектов включительно - 1 балл; 
от 3 до 5 проектов включительно - 2 балла; 
от 6 до 10 проектов включительно - 3 балла; 
от 11 до 20 проектов включительно - 4 балла; 
свыше 20 проектов - 5 баллов; 
количество муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на территории которых 
некоммерческой организацией были реализованы проекты: 

от 1 до 3 муниципальных образований включительно - 1 балл; 
от 4 до 5 муниципальных образований включительно - 2 балла; 
от 6 до 10 муниципальных образований включительно - 3 балла; 
от 11 до 20 муниципальных образований включительно - 4 балла; 
свыше 20 муниципальных образований - 5 баллов; 
количество привлеченных добровольцев (волонтеров): 
привлечение добровольцев (волонтеров) не предусмотрено – 1 балл; 
добровольцы (волонтеры) привлекаются на определенном этапе 

проекта и ограниченно – 2 балла; 
добровольцы привлекаются только для выполнения определенных 

задач проекта – 3 балла; 
добровольцы привлекаются на всех этапах жизненного цикла проекта, 

но число их крайне ограниченно – 4 балла; 
проект разрабатывается и реализуется в основном силами 

добровольцев – 5 баллов. 
2) критерии оценки проекта, представленного некоммерческой 

организацией: 
наличие и степень детализации оценки сложившейся ситуации 

по решаемой социальной проблеме: 
отсутствует описание проблемной ситуации, ее суть и причины 

сложившейся ситуации – 1 балл; 
описание проблемной ситуации есть, но нет статистики и необходимых 

структурных элементов описания ситуации – 2 балла; 
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в описании проблемной ситуации актуальности есть статистика 
и структурные элементы, но нарушены причинно-следственные связи –
 3 балла; 

в обосновании актуальности есть неточные формулировки 
и погрешности, статистика соответствует – 4 балла; 

все сформулировано точно и корректно, приведена необходимая 
статистика, есть необходимые структурные элементы и причинно-
следственные связи – 5 баллов; 

правильность формулировки проблемы: 
формулировка проблемы отсутствует – 1 балл; 
формулировка есть, но не соответствует предпроектному анализу – 

2 балла; 
проблема сформулирована, но с грубыми ошибками (не соответствует 

теме проекта) – 3 балла; 
проблема сформулирована, но недостаточно корректно – 4 балла; 
проблема сформулирована точно и соответствует логике 

предпроектного анализа – 5 баллов; 
актуальность и обоснованность проблемы: 
обоснование актуальности есть  1 балл; 
обоснование есть, но нет статистики – 2 балла; 
обоснование есть, статистика присутствует, но нет выявления 

характера решения проблемы до проекта – 3 балла; 
обоснование есть, статистика присутствует, выявлены степень 

и характер решения проблемы до проекта, но нет описания возможных 
последствия проекта – 4 балла; 

в обосновании актуальности проблемы присутствуют все необходимые 
элементы – 5 баллов; 

наличие потребителей деятельности НКО: 
нет целевых групп – 1 балл; 
целевые группы в проекте упоминаются, но точно не определены – 

2 балла; 
целевые группы названы, но подробно не описаны – 3 балла; 
целевые группы названы, и подробно описаны, но интересы 

не обозначены – 4 балла; 
целевые группы точно названы, описаны, точно обозначены 

их интересы в проекте – 5 баллов; 
наличие основных институциональных подсистем проекта: 
Институциональные подсистемы в проекте не представлены – 1 балл;  
Из семи подсистем представлено две– 2 балла; 
Из семи подсистем представлено четыре – 3 балла; 
Из семи подсистем представлено шесть подсистем – 4 балла;  
Институциональные подсистемы представлены в полном объеме – 

5 баллов; 
логика построения целевой структуры проекта: 
Целевая декомпозиция в проекте отсутствует – 1 балл; 
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Целевая декомпозиция есть, но цель и задачи проекта не соответствуют 
заявленной теме – 2 балла; 

Целевая декомпозиция присутствует, но нарушена логическая связь 
между решаемой в проекте социальной проблемой и поставленными целью 
и задачами – 3 балла; 

Целевая декомпозиция присутствует, но мероприятия не соответствуют 
поставленным цели и задачам – 4 балла; 

Целевая декомпозиция выстроена правильно – 5 баллов; 
ресурсное обеспечение проекта: 
Ресурсное планирование отсутствует – 1 балл; 
Ресурсное планирование присутствует, но не соответствует 

мероприятиям проекта – 2 балла; 
Ресурсное планирование соответствует мероприятиям проекта, 

но не определены способы актуализации ресурсов – 3 балла; 
Ресурсное планирование соответствует мероприятиям проекта, 

определены способы актуализации ресурсов, но отсутствует 
коммуникационное обеспечение проекта– 4 балла; 

Ресурсное планирование проведено в полном объеме– 5 баллов; 
реалистичность планирования времени (обоснование возможности 

достижения поставленных целей в установленные сроки проекта): 
Календарный план проекта отсутствует – 1 балл;  
Календарный план присутствует, но не имеет обоснования 

(нет диаграммы Ганта и сетевого графика) – 2 балла; 
Календарный план присутствует, есть достаточное обоснование, 

но сетевое планирование проведено с грубыми ошибками – 3 балла; 
Календарный план присутствует, есть необходимое обоснование, 

но в сетевом планировании имеют место некоторые ошибки – 4 балла; 
Календарный план полностью обоснован во всей полноте необходимых 

обоснований – 5 баллов; 
взаимосвязь и последовательность используемых видов деятельности: 
Сетевой график отсутствует – 1 балл; 
Сетевой график есть, но не соответствует календарному плану – 

2 балла; Сетевой график есть, но имеет грубые ошибки (не обозначены все 
связи, нет критического пути и т.д.) – 3 балла; 

Сетевой график есть, но имеют место некоторые ошибки – 4 балла; 
Сетевой график имеет критический путь, обозначенные резервы 

времени – 5 баллов; 
управляемость проекта (оптимальность состава и структуры проекта): 
Не обозначена команда проекта – 1 балл; 
Команда названа, но не разработаны принципы ее организации 

и деятельности, отсутствуют необходимые документы – 2 балла; 
Команда названа, разработаны принципы ее организации 

и деятельности, но отсутствуют необходимые документы – 3 балла; 
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Команда названа, разработаны принципы ее организации 
и деятельности, присутствуют необходимые документы, но в разработке 
допущены некоторые ошибки – 4 балла; 

Команда названа, разработаны принципы ее организации 
и деятельности, присутствуют необходимые документы – 5 баллов; 

обоснованность сметы проекта и минимизация затрат по проекту: 
Отсутствуют смета и бюджет проекта – 1 балл; 
Смета и бюджет присутствуют, но не соответствуют мероприятиям 

проекта – 2 балла; 
Смета и бюджет присутствуют, соответствуют мероприятиям проекта, 

но указанные суммы не обоснованы экономической целесообразностью – 
3 балла; 

Смета и бюджет присутствуют, но бюджетирование проведено 
с некоторыми ошибками – 4 балла; 

Смета и бюджет присутствуют, детализированы, соответствуют 
мероприятиям проекта, обоснованы и реалистичны – 5 баллов; 

описание результатов и продуктов проекта (измеряемых 
и проверяемых): 

Проект не содержит описания предполагаемых результатов, 
показателей его эффективности и методов их определения – 1 балл; 

Проект содержит описание предполагаемых результатов, 
но не содержит разработанных индикаторов эффективности проекта 
и методов их определения – 2 балла; 

Проект содержит описание предполагаемых результатов, содержит 
разработанных индикаторов эффективности проекта, но не содержит 
описания методов их определения – 3 балла; 

Проект содержит описание предполагаемых результатов, содержит 
разработанные индикаторы эффективности проекта и методы их 
определения, но имеют место некоторые ошибки и некорректные 
определения – 4 балла; 

Проект содержит описание предполагаемых результатов, содержит 
разработанные индикаторы эффективности проекта и методы их определения 
– 5 баллов; 

Соответствие поставленных целей и планируемых результатов: 
Отсутствует сопоставление целей и планируемых результатов – 1 балл; 

Есть такое сопоставление, но частичное, неполное – 2 балла; 
Сопоставленные цели и планируемые результаты не соответствуют 

друг другу – 3 балла; 
Сопоставленные цели и планируемые результаты частично 

соответствуют друг другу – 4 балла; 
Сопоставленные цели и планируемые результаты полностью 

соответствуют друг другу, описаны во всей полноте – 5 баллов; 
наличие критериев успеха и неудач проекта: 
Отсутствует определение критериев успехов и неудач – 1 балл;  
Есть такое определение, но частичное, неполное – 2 балла; 
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Определенные критерии и неудачи не соответствуют целям – 3 балла; 
Определенные критерии успехов и неудач частично соответствуют целям – 
4 балла; 

Определенные критерии успехов и неудач полностью соответствуют 
целям, описаны во всей полноте – 5 баллов; 

наличие в проекте механизмов оценки промежуточных и итоговых 
результатов проекта: 

Отсутствует описание и методы оценки промежуточных и итоговых 
результатов – 1 балл; 

Есть такое описание, но частичное, неполное – 2 балла; 
Есть в проекте описание методов всех видов оценки, но выбранные 

методы не соответствуют требованиям, либо описаны недостаточно– 3 балла; 
Есть в проекте описание методов всех видов оценки, методы выбраны 

верно, но допущена неполнота описания – 4 балла; 
Есть в проекте описание методов всех видов оценки, выбор методов 

корректен, они полностью описаны – 5 баллов; 
наличие новых технологий, подходов, средств и методов решения 

поставленной проблемы: 
Отсутствуют инновации полностью – 1 балл; 
Есть упоминание об инновациях, но нет описания и применения – 

2 балла;  
Имеют место инновационные элементы, но недостаточно обоснованы, 

описаны – 3 балла; 
Имеют место инновации, но в их создании, обосновании и т.д. 

допущены неточности и неясности – 4 балла; 
Имеет место однозначно инновационные элементы, достаточно 

обоснованные и описанные – 5 балла; 
доля расходов на оплату труда проектной команды за счет средств 

субсидии от общей суммы запрашиваемой субсидии: 
свыше 30 процентов - 1 балл; 
от 20 до 30 процентов включительно - 2 балла; 
от 15 до 20 процентов включительно - 3 балла; 
от 10 до 15 процентов включительно – 4 балла; 
до 10 процентов включительно – 5 баллов; 
доля финансирования проекта из внебюджетных источников от общей 

суммы затрат на реализацию проекта составляет: 
От 10 до15 процентов – 1 балл;  
От 16 до 20 процентов – 2 баллов; 
От 21 до 25 процента – 3 балла; 
От 26 до 30 процентов – 4 балла;  
От 31 процента и выше – 5 баллов; 
соотношение административных и прямых расходов по проекту: 
От 31 процента и выше–1 балл;  
От 26 до 30 процентов – 2 балла; 
От 21 до 25 процента– 3 балла; 
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От 16 до 20 процентов– 4 балла; 
От 10 до15 процентов –5 баллов; 
отношение общей стоимости проекта к количеству благополучателей: 
От 15 процента и выше–1 балл;  
От 11 до 14 процентов – 2 балла; 
От 7 до 10 процента– 3 балла; 
От 3 до 6 процентов– 4 балла; 
От 1 до 5 процентов –5 баллов; 
идентификация рисков: 
Реестр рисков отсутствует – 1 балл; 
Реестр рисков присутствует, но рисковые события не соотносятся 

с мероприятиями проекта, но – 2 балла; 
Риски в реестре перечислены, но рисковые события лишь частично 

соотносятся с мероприятиями проекта– 3 балла; 
Риски в реестре перечислены, большая часть рисковых событий 

соотносится с мероприятиями проекта– 4 балла; 
Реестр рисков присутствует, риски идентифицированы верно – 

5 баллов; 
управление рисками проекта: 
Оценка рисков отсутствует – 1 балл; 
Оценка рисков дана, но не детализирована и с грубыми ошибками – 

2 балла; 
Риски оценены, но нет программы антирисковых мероприятий – 

3 балла; 
Риски оценены, есть программа антирисковых мероприятий, но имеют 

место ошибки и неточности – 4 балла; 
Риски оценены, разработана подробная программа антирисковых 

мероприятий – 5 баллов; 
воздействие проекта на НКО (повышение организационной 

устойчивости, экономической эффективности, социальной эффективности, 
имиджа НКО): 

Описание критериев заинтересованности НКО в проекте отсутствует – 
1 балл; 

Описание критериев в проекте, как такового нет, но они упоминаются – 
2 балла; 

Описание критериев в проекте есть, но краткое – 3 балла; 
Описание критериев в проекте дано подробно, но имеют место 

некоторые ошибки, неточности – 4 балла; 
Описание критериев в проекте приведено исчерпывающе и правильно, 

приведены расчетные данные – 5 баллов; 
воздействие проекта на добровольческое движение (социальная 

необходимость проекта, решение актуальных социальных проблем, 
удовлетворенность от занятий общественно-полезной деятельностью): 

Названные параметры в проекте отсутствуют – 1 балл; 
Названные параметры обозначены лишь частично– 2 балла; 



210 

Названные параметры в проекте присутствуют в полной мере, 
но не обоснованы– 3 балла; 

Названные параметры обоснованы, но не детализированы – 4 балла; 
Названные параметры присутствуют полностью, они обоснованы 

и детализированы – 5 баллов; 
воздействие проекта на бизнес-сообщество (целевое использование 

представляемых средств, повышение социальной ответственности бизнеса): 
Названные параметры в проекте отсутствуют – 1 балл; 
Названные параметры обозначены, но не детализированы – 2 балла; 
Названные параметры в проекте присутствуют, но описаны словесно, 

без обозначения численных значений – 3 балла; 
Названные параметры обозначены численно, но не доказаны – 4 балла; 
Названные параметры выражены численно и обоснованы – 5 баллов. 
2. Оценка проекта производится каждым членом комиссии по шкале 

оценки критерия. 
Член комиссии самостоятельно определяет количество баллов 

по каждому критерию оценки проекта. 
3. На основании суммы баллов, выставленных членами комиссии 

по критериям, комиссия в каждом направлении конкурса формирует рейтинг 
проектов. Первым в рейтинге ставится проект, набравший наибольшую 
сумму баллов. 

В случае равенства баллов приоритет отдается проекту той 
организации, заявление на участие в конкурсе которой имеет более раннее 
время регистрации. 

4. Расчетный размер субсидии, выделяемой на проект, комиссия 
рассчитывает исходя из запрашиваемой суммы субсидии по карте проекта. 

5. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере 
на проекты в соответствии с итоговым рейтингом, начиная с проекта, 
набравшего наибольшее количество баллов. Количество проектов, 
финансируемых в каждой теме приоритетного направления, не может 
превышать максимальное количество проектов. В случае если 
профинансировано максимальное количество проектов, распределение 
субсидий на проекты данного направления, стоящие ниже в рейтинге, 
не производится. 

Субсидия на проект, финансируемый в последнюю очередь, равна 
остатку суммы средств. 

Распределение субсидий участникам завершается при распределении 
средств на все проекты в пределах максимального количества проектов 
или при полном распределении средств, имеющихся в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели. 
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Приложение № 3 
к Порядку определения  
объема и условий предоставления  
субсидий из областного бюджета  
некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными  
и муниципальными учреждениями,  
на реализацию проектов по работе  
с молодежью и патриотическому 
воспитанию молодых граждан  
в Свердловской области 
 

Форма 
УТВЕРЖДАЮ 
Министр образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 
 
_________________ И.О. Фамилия 
М.П. 

 
СМЕТА  

доходов и расходов  
___________________________________________________ 

(наименование проекта) 

Номер 
строки 

Наименование статьи Расчет 
(обоснование) 

Сумма 
(рублей) 

 

1 2 3 4 
1.  Всего доходов  

в том числе 
  

2.  субсидия областного (федерального) 
бюджета (Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 
области) 

  

3.  собственные средства   
4.  привлеченные средства   
5.  Всего расходов  

в том числе 
  

6.  субсидия из областного (федерального) 
бюджета (Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 
области) 

  

7.  (наименование статьи расходов)   
8.  собственные средства   
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1 2 3 4 
9.  (наименование статьи расходов)   
10.  привлеченные средства   
11.  (наименование статьи расходов)   

 
 

Бухгалтер организации    
   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
Должность руководителя 
организации 

   
   

М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
Имя, отчество, фамилия, 
телефон исполнителя 
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Приложение № 4  
к Порядку определения  
объема и условий предоставления  
субсидий из областного бюджета  
некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными  
и муниципальными учреждениями,  
на реализацию проектов по работе  
с молодежью и патриотическому 
воспитанию молодых граждан  
в Свердловской области 

 
Форма 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

за ___ квартал 20__ года об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
на сумму ___________ рублей на реализацию ______________________________________________ 

(наименование проекта) 

 
Номер 
строки 

Вид расходов, связанный  
с организацией и реализацией проекта 

Объем 
субсидии 

(тыс. 
рублей) 

Объем средств, 
использованных  

на выполнение проектов 
(тыс. рублей) 

Первичный 
документ (вид, 

номер, дата) 

Контрагент  
(по договору, 
заключенному 
организацией) 

всего 
нарастающим 

итогом 

за отчетный 
период 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Расходы на оплату услуг связи      
2. Расходы на аренду помещений, оборудования, 

транспортных средств 
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1 2 3 4 5 6 7 
3. Расходы на оплату проживания и питания лиц, 

участвующих в реализации проекта 
     

4. Расходы на приобретение инвентаря, формы, 
медикаментов, канцелярских товаров и других 
расходных материалов, приобретение (изготовление) 
наградной, рекламной, сувенирной продукции 

     

5. Расходы на приобретение оборудования, необходимого 
для реализации проекта 

     

6. Расходы на транспортные и иные услуги сторонних 
организаций, связанные с реализацией проекта 

     

7. Командировочные расходы лиц, участвующих  
в реализации проекта 

     

8. Расходы по оплате услуг привлеченных специалистов, 
включая уплату страховых взносов во внебюджетные 
фонды 

     

9. Итого      
 
 

Бухгалтер организации    
   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Должность руководителя организации    
   

М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 
Имя, отчество, фамилия, 
телефон исполнителя 
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Приложение № 5  
к Порядку определения  
объема и условий предоставления  
субсидий из областного бюджета  
некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными  
и муниципальными учреждениями,  
на реализацию проектов по работе  
с молодежью и патриотическому 
воспитанию молодых граждан  
в Свердловской области 

 
Форма 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
о реализации______________________  

   (наименование проекта) 

за __ квартал 20__ года 
 

Номер 
строки 

Пункт информационного отчета Сведения об исполнении 

 

1 2 3 
1. Наименование организации – исполнителя 

проекта 
 

2. Наименование проекта  
3. Номер и дата соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 
 

4. Сроки реализации проекта  
5. Тема приоритетного направления работы  

с молодежью и патриотического воспитания 
молодых граждан в Свердловской области, 
по которому реализован проект  

 

6. Количество работ, выполненных к 
запланированному сроку, от 
запланированных работ на момент проверки 
(%) 

 

7. Описание реализованных работ в рамках 
проекта 

 

8. Рекомендации по дальнейшему 
практическому применению методов, 
инструментов и технологий, использованных 
при реализации проекта 
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1 2 3 
9. Приложение: фотоматериалы, отражающие 

основные этапы реализации проекта (10 
фотографий, формат JPEG, разрешение не 
менее 600x800 пикселей), и видеоматериалы 
(видеофильмы, видеоролики) 

 

 
 

Бухгалтер организации    
   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
Должность руководителя 
организации 

   
   

М.П. (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
Имя, отчество, фамилия, 
телефон исполнителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по осуществлению мониторинга проектов-победителей конкурса 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидии 

из областного бюджета на реализацию проектов по работе с молодежью 
и патриотическому воспитанию молодых граждан 

в Свердловской области 
 
1. Настоящие методические рекомендации по осуществлению 

мониторинга проектов-победителей конкурса некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, 
для предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию 
проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Свердловской области (далее – конкурсы) (далее – методические 
рекомендации) разработаны в целях реализации подпункта 3 пункта 11 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
проектов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Свердловской области (далее – Порядок), утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от _________  
№ _________. 

2. Методические рекомендации направлены на оказание методической 
помощи конкурсным комиссиям по проведению конкурсов  
(далее – конкурсные комиссии) при осуществлении мониторинга. 

3. Под проектами-победителями конкурса в рамках настоящих 
методических рекомендаций понимаются проекты некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными и муниципальными 
учреждениями, прошедшие отбор в рамках конкурса, и утвержденные 
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области (далее – Министерство) об итогах конкурса в соответствии 
с Порядком. 

4. Под мониторингом в рамках настоящих методических рекомендаций 
понимается оценка эффективности реализации проектов-победителей 
конкурсов в соответствии с показателями результативности, установленными 
в соглашении о представлении субсидии, заключенном на основании приказа 
Министерства об итогах конкурса (далее – соглашение). 

5. Под куратором в рамках настоящих методических рекомендаций 
понимается должностное лицо Министерства или государственных 
автономных учреждений Свердловской области «Дом молодежи»  
(далее – ГАУ СО «Дом молодежи») и «Региональный центр патриотического 
воспитания» (далее – ГАУ СО «РЦПВ) (далее – учреждения), назначаемое 
Министром или руководителем учреждений для осуществления мониторинга 
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путем взаимодействия с некоммерческими организациями, не являющимися 
государственными и муниципальными учреждениями (далее – 
некоммерческая организация), осуществления выездных проверок, оказания 
содействия в информационной, консультационной и организационной 
поддержке в рамках реализации проектов. 

6. Получатель субсидии – некоммерческая организация, в соответствии 
с Порядком обеспечивает предоставление в адрес Министерства 
финансового отчета об использовании субсидии и в адрес учреждений 
информационного (информационных) отчета (отчетов) о реализации проекта 
(проектов). 

7. Финансовый отчет предоставляется по форме согласно приложению 
№ 4 к Порядку ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.  

Данные финансового отчета должны быть подтверждены первичными 
учетными документами (платежными поручениями, договорами и иными 
документами), приложенными к финансовому отчету. 

8. Информационный (информационные) отчет (отчеты) о реализации 
проекта (проектов) предоставляется по форме согласно приложению № 5  
к Порядку ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

Информационный (информационные) отчет (отчеты) о реализации 
проекта (проектов) по работе с молодежью направляются в ГАУ СО «Дом 
молодежи», а по патриотическому воспитанию молодых граждан 
в Свердловской области – в ГАУ СО «РЦПВ» соответственно. 

9. Промежуточный и итоговый мониторинг осуществляется 
по показателям срединной и итоговой оценки проекта на основании 
соответствующих отчетов, а также результатов проверки куратором. 

10. Схема проведения промежуточного мониторинга представлена 
в таблице 1. 
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Таблица 1 – Срединная оценка проекта и источники данных 
Направление оценки Показатель Источник (метод) 
2.1.Контроль 
содержания проекта 

Количество работ, выполненных к 
запланированному сроку, от 
запланированных работ на момент 
проверки (%) 

Информационный отчет, 
результаты проверки куратором  

Количество работ, совпадающих 
по содержанию, от 
запланированных работ на момент 
проверки (%) 

Информационный отчет, 
результаты проверки куратором  

2.2.Контроль сроков 
проекта 

Отклонение от срока выполнения 
проекта на момент проверки (%) 

Сравнение фактического 
графика выполнения работ с 
запланированным; анализ плана 
управления проектом по вехам 

2.3.Контроль 
стоимости проекта 

Отклонение от запланированной 
стоимости проекта на момент 
проверки (%) 

Сравнение фактически 
затраченных денежных средств 
с запланированными расходами 
по утвержденной смете на 
момент проверки 

2.5.Контроль рисков 
проекта 

Количество реализованных рисков 
от запланированных (%) 

Анализ рисков 

Реагирование на реализованные 
риски 

Анализ плана антирисковых 
мероприятий; расчет стоимости 
антирисковых мероприятий; 
корректировка общей 
стоимости проекта 
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Схема проведения итогового мониторинга представлена в таблице 2. 
Таблица 2 – Итоговая оценка проекта и источники данных 
Направление оценки Показатель Источник (метод) 

1 2 3 
3.1 Воздействие 
проекта на целевые 
группы 
(удовлетворенность 
параметрами услуг) 

3.1.1. Удовлетворенность 
потребителей доступностью 
социальных услуг 

Опрос, результаты проверки 
куратором  

3.1.2. Удовлетворенность 
потребителей качеством услуг 

Опрос, результаты проверки 
куратором  

3.1.3. Удовлетворенность 
потребителей качеством 
обслуживания 

Опрос, результаты проверки 
куратором  

3.2 Воздействие 
проекта на 
добровольческое 
движение (количество 
привлеченных 
волонтеров, их 
удовлетворенность) 

3.2.1 Количество 
привлеченных добровольцев 

Итоговый информационный отчет 

3.4 Влияние проекта 
на местное 
сообщество  

3.4.1 Общая сумма оплаты 
труда по проекту 

Итоговый финансовый отчет 

3.4.2 Количество созданных 
рабочих мест 

Итоговый информационный отчет 

3.5 Влияние проекта 
на НКО 

3.5.1 Целевое использование 
предоставляемых средств 

Итоговый информационный отчет, 
результаты проверки куратором 

3.5.2. Конкуренция НКО Количество конкурсных проектов 
по данному направлению 
Количество субсидированных 
проектов 

3.5.3. Достижение 
запланированных результатов 
проекта 

Итоговый информационный отчет, 
социальные сети, сайты 
некоммерческой организации, 
проекта и средств массовой 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», результаты проверки 
куратором 
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11. Кураторы осуществляют проверки в рамках срединного и итогового 
мониторинга и фиксируют результаты в виде аналитических отчетов. 

12. В рамках итогового мониторинга Министерство и учреждения 
проводят опрос участников проекта (проектов) на предмет 
удовлетворенности от участия в проекте (проектах). 

13. Министерство и учреждения формируют сводные таблицы 
промежуточного и итогового мониторинга из выявленных показателей 
мониторинга по каждому проекту с указанием отчетного периода проведения 
мониторинга для направлениям членам конкурсных комиссий вместе 
с представленными отчетными документами и аналитическими отчетами 
кураторов. 

14. Члены конкурсных комиссий осуществляют независимую проверку 
результатов мониторинга и выражают краткое мнение в виде письменного 
комментария, который направляется Министерству и учреждениям. 

15. В случае изъявления членами конкурсных комиссий в письменных 
комментариях сомнений в достоверности представленных отчетных 
документов, расхождения между отчетными документами и результатами 
мониторинга социальных сетей, сайтов НКО, проекта и СМИ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», аналитическими 
отчетами кураторов Министерство имеет право проведения дополнительных 
проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления субсидии. 

16. По итогам проведения дополнительных проверок Министерство 
принимает процессуальные решения в соответствии с Порядком. 

17. Сводные результаты итогового мониторинга и комментариев 
членов конкурсных комиссий оформляются в виде таблицы 
и предоставляются членам конкурсных комиссий последующих конкурсов  
для обеспечения целостности проведения оценки заявок некоммерческих 
организаций по организационным критериям. 
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