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Исследование посвящено анализу господдержки некоммерческих организаций в 
Алтайском крае через систему предоставления грантов и имущественной поддержки. Мы 
проанализировали прозрачность системы распределения господдержки, наличие 
политической аффилированности крупнейших грантополучателей, прозрачность отчетности 
крупнейших НКО — получателей бюджетных средств. Исследование строилось на основе 

открытых данных — портала НКО Алтайского края1, информации из Единого 

государственного реестра юридических лиц, публикаций в СМИ и на официальных сайтах 
общественных организаций. 

Анализ распределения господдержки НКО Алтайского края позволил выявить ряд 
проблем: 

1. Система распределения грантов оказалась непрозрачной из-за отсутствия 
четких критериев оценки проектов. 

2. В конкурсной комиссии в продолжение всей ее деятельности наблюдается 
конфликт интересов. С 2008 по 2013 год гранты выигрывали шесть из восьми НКО, 
руководители которых входили в состав конкурсных комиссий. Эта проблема 
сохранилась и после 2013 г. 

3. Граждане не могут проконтролировать, на что некоммерческие организации 
тратят средства налогоплательщиков, поскольку НКО практически не представляют 
публичной отчетности. 

4. Большинство руководителей крупнейших грантополучателей оказались 
аффилированны с партией «Единая Россия». 

Мы предполагаем, что эти проблемы могут свидетельствовать о «покупке лояльности» 
общественных организаций со стороны органов власти. 

Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» уже несколько лет занимается проблемой 
прозрачности российских некоммерческих организаций, уделяя особое внимание тем НКО, 
которые получают средства из федерального и региональных бюджетов. Важность этой темы 
связана с особым положением НКО в системе общественных отношений. Являясь 
институтами гражданского общества, такие организации несут повышенную этическую 
ответственность перед налогоплательщиками, чьи средства они получают в виде 
государственных грантов, субсидий и иных форм поддержки. 

В 2015–2016 гг. мы подготовили несколько материалов, посвященных НКО, которые 

получали федеральные средства2. В этот раз мы описываем особенности распределения 

грантов на региональном уровне на примере Алтайского края. В докладе отражены объемы 
финансирования, механизм определения получателей грантов, проведен анализ крупнейших 
получателей (в том числе, их аффилированность), уровень прозрачности расходования 
средств, а также иные формы господдержки.   

 С 2011 по 2014 год государственная поддержка НКО в Алтайском крае осуществляется 
в рамках программы «Государственная поддержка общественных инициатив и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае»3. Как следует из этой 

                                                 
1 http://www.nko22.ru/projects/ 
2 http://prongo.ru 
3 http://www.altairegion-im.ru/about/activity/vedom/program_iniziativ.html   
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программы, государство поддерживает НКО для того, чтобы они привлекали институты 
гражданского общества к управлению территорией, участию в государственных и 
общественных делах, отстаиванию интересов и прав граждан, развитию общественных 
инициатив и укреплению отношений между представителями 140 народностей, проживающих 
в Алтайском крае. 

Финансирование программы в 2011-2013 годах составило 167 млн рублей. Для новой 
программы на 2014-2020 годы оно составит 165 млн рублей. Часть средств ежегодно 
распределяется среди НКО через систему грантов. Также поддержка может оказываться в 
виде предоставления имущества в безвозмездное пользование. 

Кроме того, для НКО выделяются губернаторские гранты в сфере молодежной 
политики, культуры, экологического воспитания, образования и просвещения, туризма, а 
также субсидии на возмещение части затрат, связанных с уставной деятельностью. 

Мы покажем, как тратятся эти деньги, как определяются победители конкурсов для 
краевых НКО, сколько денег получают победители и на какие проекты их тратят. 



 

 

По сведениям ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих 

организаций Управления Министерства юстиции, в Алтайском крае зарегистрировано4 2368 

некоммерческих организаций. С 2011 года 315 (13%) из этих организаций получали поддержку 
от государства, которая в крае осуществляется форме грантов, субсидий и передачи в 
безвозмездное пользование краевого имущества. При этом многие из них являются 
районными отделениями более крупных краевых структур (например, Всероссийского 
общества инвалидов). 

Среди этих НКО есть организации, которые получают гранты почти ежегодно. Из них мы 
выделили 14 НКО, получившие с 2011 по 2016 гг. самые крупные суммы — от 960 тыс. до 9,5 
млн рублей (остальные — в среднем около 300 тыс.). Максимальный размер гранта 
определяется конкурсной комиссией: в 2013 году он составлял 400 тыс. рублей, в 2016 – 5% 
от общей суммы выделенных средств – 325 тыс. рублей. 

Районные отделения НКО могут участвовать в конкурсе самостоятельно, независимо от 
краевой организации, и одновременно с ней. Таким образом, совокупная сумма средств, 
полученных организацией по гранту, может превышать максимально допустимую. Например, в 
2015 г. краевая организация Всероссийского общества инвалидов не получала 
губернаторских грантов, зато их получили пять ее районных отделений. 

Чуть более сложная история связана с краевым отделением Российского фольклорного 
союза и краевой организацией «Национальное достояние». Обе организации имеют одного 
руководителя – Разгоняеву Наталью Сергеевну. У них также частично совпадают списки 
учредителей. Проекты организаций зачастую тесно связаны друг с другом (см. ниже). 

 

  

Алтайское краевое 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский фольклорный 
союз»  

545 000 965 800 
1 637 400 
 

2 523 000 2 199 706 1 680 000 9 550 906 

Алтайская краевая 
общественная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов 

1 605 000 848 260 520 000 1 664 400 1 506 198 321 670 6 465 528 

Алтайская краевая 
организация имени Героя 
Советского Союза К. 
Павлюкова общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

162 000 1 420 000 566 000 1 935 500 469 900 330 000 4 883 400 

                                                 
4 https://tinyurl.com/lllqunh 



 

 

 
 

Алтайская краевая 
общественная организация 
психолого-социального 
сопровождения и охраны 
здоровья «Позитивное 
развитие» 

500 000 213 300 250 000 1 692 784 840 000 730 000 4 226 084 

Алтайское краевое отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз журналистов России» 

805 000 137 700 380 000 1 514 700 543 830 380 000 3 761 230 

Алтайское отдельское казачье 
общество Сибирского 
войскового казачьего 
общества 

520 000 156 600 303 000 732 220 297 000 150 000 2 158 820 

Алтайская краевая творческая 
общественная организация 
народных ремесленников 
«Город мастеров»  

380 000 430 000 330 000 680 000 400 000 476 000 2 696 000 

Алтайское краевое отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»  

685 000   959 900 422 000  2 066 900 

Алтайское региональное 
отделение молодежного 
общероссийского 
общественного движения 
«Российские студенческие 
отряды» 

370 000 98 300  246 000 930 000 148 000 162 000 1 954 300 

Алтайская краевая 
общественная организация 
родителей детей-инвалидов и 
инвалидов детства 
«Незабудка»  

690 000  192 000 20 000 780 400 155 000 1 837 400 

Алтайская региональная 
общественная организация 
возрождения традиционной 
русской культуры 
«Национальное достояние» 

   1 283 459  145 000 1 428 459 

Алтайская краевая детско-
юношеская общественная 
организация Клуб юный друг 
пограничников «Святогор»  

 71 000 274 000 400 000 300 000 210 000 1 255 000 

Алтайское региональное 
отделение Общероссийской 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество 
глухих» 

 159 360  471 788 22 000 470 660 1 123 808 

Барнаульская городская 
общественная орг. 
«Добровольная народная 
дружина» 

 33 000 218 000 210 000 300 000 200 000 961 000  

 



 

 

Критерии оценки проектов НКО, участвующих в конкурсе социально значимых 
проектов на предоставление грантов губернатора Алтайского края, закреплены в указе 
губернатора «О грантах в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций». Часть критериев носит чисто формальный характер (соответствие оформления 
заявок установленным требованиям; соответствие приоритетным направлениям, по которым 
объявлен конкурс), часть – финансовый (обоснованность объема запрашиваемых средств; 
доля привлеченных средств соискателя гранта в общем объем финансирования проекта), а 
часть – содержательный (конкретность и социальная значимость ожидаемых результатов 
проекта; перспективы использования результатов проекта и т.п.). Проблема с третьей группой 
критериев заключается в их неопределенности и отсутствии разработанной системы их 
оценки. Руководитель АКОО «Поддержка общественных инициатив» Светлана Чуракова, 
которая течение десяти лет была членом экспертных комиссий грантовых конкурсов в 
Алтайском крае, считает, что при распределении грантов эти критерии не учитываются: «На 
критерии сейчас никто не обращает внимания. Если мы начнем делать по критериям, у нас 
будет зарезано большинство заявок. Эксперты читают заявки и понимают, что да, они верят 
этой организации, знают, что проблема действительно существует, и видят, что в заявке 
прописаны механизмы, которые гарантируют, что проблема будет решена». 

При внимательном анализе некоторых заявок победителей вопросы вызывает 
обоснованность ожидаемых результатов их проектов. 

Например, в 2014 г. Алтайская региональная общественная организация возрождения 
традиционной русской культуры «Национальное достояние» получила 260 тысяч рублей на 
создание фотоальбома, посвященного прошедшему в Алтайском крае Межрегиональному 
фестивалю традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». Тираж альбома 
составил всего 200 экземпляров. При этом сам фестиваль организовывала другая 
организация – «Российский фольклорный союз». У обеих НКО один и тот же руководитель – 
Наталья Сергеевна Разгоняева. 

По мнению авторов проекта, в результате этих мероприятий укрепилось 
межнациональное сотрудничество, были созданы благоприятные условия для этнокультурного 
развития региона и предпосылки для активизация гражданской позиции населения края и 

воспитания патриотизма5. При этом подтверждающих это заключение данных в отчете не 

приведено. 

До 2013 года конкурсная комиссия состояла из 12 чиновников краевой администрации и 
восьми представителей НКО. Мы проанализировали конкурсы 2008 – 2012 гг. и выявили 
факты, которые свидетельствуют о возможном конфликте интересов у членов комиссии.  

                                                 
5 http://nko22.ru/projects/zhivaya-istoriya/otchet%E6%E8%F1/?sphrase_id=10687 



 

 

С 2008 по 2013 год гранты выигрывали шесть из восьми организаций, руководители 
которых входили в состав конкурсных комиссий. Победителями конкурса грантов губернатора 
Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных НКО в 2012 году стали 
следующие организации, руководители которых входили в состав конкурсной комиссии:  

● Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив» 
(председатель правления С.Б. Чистякова, грант на 200 000 рублей),  

● Алтайский краевой союз детских и подростковых организаций (председатель Т.В. Величко, 
гранты на 200 000 и 100 000 рублей) и  

● Алтайский краевой общественный Фонд «Молодежный Фонд Алтая» (председатель Д.В. Матис, 
грант 170 000 рублей).  

В 2011 году этот же конкурс выигрывали:  

● Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив» 
(председатель правления С.Б. Чистякова, размер гранта 314 000 рублей),  

● АКО ООБФ «Российский детский фонд» (председатель Р.С. Федорова, размер гранта 400 000 
рублей),  

● Алтайский краевой союз детских и подростковых организаций (председатель Т.В. Величко, 
размер гранта 370 000 рублей),  

● АКОО «Молодые журналисты Алтая» (председатель совета С.Ю. Канарев, сумма гранта 200 
000 тыс. рублей),  

● Алтайский краевой общественный Фонд «Молодежный Фонд Алтая» (председатель Д.В. Матис, 
размер гранта 220 000 рублей).  

Стоит отдельно упомянуть грант губернатора Алтайского края в 220 000 рублей, 
который в 2012 году получило Алтайское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России», председателем которого значится 
сам губернатор Алтайского края Александр Карлин. 

В 2013 году состав конкурсной комиссии был сокращен до 11 человек. С этого времени 
в него входят пять чиновников администрации края и шестеро представителей 
общественности. Однако проблема сохранилась. В комиссии оказались члены и руководители 
общественных организаций, получающих гранты. 

Так, Владилен Волков, который входил и в старый, и в новый состав конкурсной 
комиссии, является членом правления Алтайской краевой общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» им. Павлюкова6. Эта НКО и ее районные 

отделения с 2011 года по настоящее время получили гранты на общую сумму почти в 3 млн 
рублей. Руслан Демаков является руководителем региональной молодежной общественной 
организации «Союз молодых юристов Алтайского края», которая в 2014 году получила грант в 
размере 80 000 рублей. 

  

                                                 
6 http://rsva-ak.altai.ru/members 



 

 

Институты гражданского общества должны задавать этические стандарты прозрачности 
в своей деятельности. В особенности это касается организаций, которые получают средства 
налогоплательщиков через различные инструменты государственной поддержки. 

Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» проанализировал сайты и публичную 
отчетность НКО, получивших самые крупные гранты губернатора Алтайского края. Из 13 
организаций лишь у четырех есть сайты, на которых может размещаться информация об 
организации: устав, состав учредителей и руководящих органов, сведения об источниках 
финансирования, а также содержательные и финансовые отчеты. В разбор не попала лишь 
одна организация, Алтайское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего 
общества, у которой есть свой раздел на сайте Сибирского войска. 

В рамках федерального проекта, посвященного прозрачности НКО, Центром 
«Трансперенси Интернешнл - Россия» была разработана методика оценки прозрачности 
организации на основе ее сайта, которая позволяет выразить этот показатель в 
количественных значениях7. Методика была протестирована на выборке из 100 НКО – 
крупнейших получателей грантов президента РФ. В этом докладе мы применили ту же 
методику для оценки краевых общественных организаций. 

Анализ показал, что большинство организаций, у которых есть сайт, не используют его 
для раскрытия своей отчетности. Лишь в двух случаях на сайте удалось найти устав 
организации, и в одном – состав руководящих органов. Мы выяснили, что наиболее полно 
информация представлена на сайтах краевых отделений «Российского союза ветеранов 
Афганистана» и «Российских студенческих отрядов» – они получили 35% и 34% 
соответственно. Сайт «Союза журналистов Алтайского края» получил лишь 20%, а сайт 
Алтайской краевой общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов 

детства «Незабудка» – всего 12% (по всей видимости, сайтом «Незабудки» просто никто не 

занимается). Ни на одном сайте нам не удалось найти финансовых или содержательных 
отчетов о деятельности организаций, а также реестра интересов руководителей организаций. 

Компенсировать отсутствие или недостаточное наполнение собственных сайтов краевых 
организаций должен был специально созданный информационный портал НКО Алтайского 

края8. На нём размещается контактная информация НКО, сведения о конкурсах и их 

результатах, конкурсные заявки организаций и их отчетность. Нам не удалось обнаружить 
ни одного финансового отчета организации, а в случае с содержательными отчетами 
удалось обнаружить лишь 54 отчета из 125 проектов (43%). 

                                                 
7 «Построение прозрачности НКО в России», с. 4 – 5 (https://transparency.org.ru/images/NKO%20(1).pdf) 
8 http://nko22.ru 

http://nko22.ru/


 

 

  

Алтайская краевая общественная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов (с отделениями) 

нет 13 из 34 нет 

Алтайская краевая организация 
имени Героя Советского Союза К. 
Павлюкова общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» (с районными 
отделениями) 

http://rsva-ak.altai.ru/ 
(есть устав, состав руководящих органов) 

5 из 13 (один чужой) нет 

Алтайское краевое отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский 
фольклорный союз» 

нет 7 из 9 нет 

Алтайское краевое отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов 
России» 

http://www.sjak.ru 
(есть лишь краткая информация об итогах 
работы за 2016 год, грантовому проекту 
посвящены четыре строки). 

5 из 10 нет 

Алтайская краевая общественная 
организация психолого-социального 
сопровождения и охраны здоровья 
«Позитивное развитие» 

нет 3 из 9 нет 

Алтайское краевое отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест» 

нет 2 из 4 нет 

Алтайское отдельское казачье 
общество Сибирского войскового 
казачьего общества 

http://казакисибири.рф 
(раздел на межрегиональном сайте. Есть устав, 
имя руководителя) 

3 из 9 нет 

Алтайское региональное отделение 
молодежного общероссийского 
общественного движения 
«Российские студенческие отряды» 

http://rso-altai.ru 
(есть устав, руководство) 

4 из 10 нет 

Алтайская краевая общественная 
организация родителей детей-
инвалидов и инвалидов детства 
«Незабудка» 

http://nezabudka-altai.ru 
(есть имя руководителя) 

3 из 5 нет 

Алтайская краевая творческая 
общественная организация 
народных ремесленников «Город 
мастеров» 

нет 2 из 4 нет 

Алтайская региональная 
общественная организация 
возрождения традиционной русской 
культуры «Национальное достояние» 

нет 2 из 2 нет 



 

 

Алтайская краевая детско-
юношеская общественная 
организация Клуб юный друг 
пограничников «Святогор» 

нет 0 из 7 нет 

Алтайское региональное 
отделение Общероссийской 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество 
глухих» 

нет  4 из 4 нет 

Барнаульская городская 
общественная организация 
«Добровольная народная 
дружина» 

нет (только группа в соцсетях: 
https://vk.com/barnauldnd) 

2 из 5 нет 

 



 

 

Мы проанализировали состав руководства и учредителей некоммерческих организаций, 
которые получали самые крупные суммы грантов губернатора Алтайского края и выяснили, 
что размер гранта тесно связан с поддержкой определенных политических сил. Мы пытались 
понять, связаны ли руководители вышеупомянутых 14 грантополучателей с политическими 
партиями и обнаружили, что самые крупные гранты получили организации, связанные с 
краевой властью, партией «Единая Россия» или «Общероссийским народным фронтом».  

В отдельных случаях заместителями руководителей организаций работают люди, 
связанные с одной из более мелких партийных структур. В качестве примера можно привести 
заместителя председателя правления Алтайской краевой организации имени Героя 
Советского Союза К. Павлюкова общероссийской общественной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» Павла Чеснова, который в начале 2000-х недолго возглавлял 
региональный исполком «Единой России», работал в краевом парламенте. Затем он 
неоднократно участвовал в выборах депутатов Госдумы от разных партий: в 2007 г. – от 
Демократической партии России, в 2011 г. – от партии «Правое дело», а в 2016 г. – от «Партии 
роста», региональное отделение которой он сейчас возглавляет.   

Похожая ситуация сложилась в «Федерации профессионального бокса Алтайского 
края», которая не входит в число крупнейших получателей грантов. Одним из учредителей 
этой организации является депутат Барнаульской городской думы от «Единой России» Иван 
Куц. Другой учредитель, Сергей Убраев, также раньше состоял во фракции «Единой России» в 
краевом парламенте, однако позже вступил в партию «Родина».  

Ниже перечислены руководители десяти НКО, так или иначе аффилированных с 
партией власти или ОНФ. 

1. Алтайская краевая общественная организация Всероссийского общества 
инвалидов. Руководитель, Татьяна Дмитриевна Сафронова, входит в состав 
организации «Общественные объединения – члены консультативного совета 
«Единой России».  

2. Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
журналистов России». Руководитель – Раиса Голованева, член регионального 
отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За 
Россию» в Алтайском Крае9, член штаба общественной поддержки Алтайского 
регионального отделения партии «Единая Россия» на выборах в Государственную 
Думу и Алтайское краевое Законодательное Собрание в 2016 г10. 

                                                 
9 http://onf.ru/raisa-golovaneva/ 
10 http://altai-
ter.er.ru/media/userdata/regional_photos/2016/08/17/f77328368038a905c97162e8c98e0b42.jpeg 



 

 

 

3. Алтайское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего 
общества. Руководитель, Виктор Иванович Трутнев – участник праймериз «Единой 
России» в 2011 году12.  

4. Алтайское региональное отделение молодежного общероссийского общественного 
движения «Российские студенческие отряды». Руководитель Александр Иванов – 
доверенное лицо президента России Владимира Путина14, депутат Барнаульской 
городской думы, избранный по списку «Единой России»15. Иванов также заседает в 
президиуме регионального политсовета партии «Единая Россия»16. На федеральном 
уровне «Российские студенческие отряды» с самого начала значились17 в числе 
соучредителей «Общероссийского народного фронта». 

Движение РСО в Алтайском крае также связано с организацией акции «Снежный 

десант», которая на протяжении нескольких лет выступает под флагами «Единой России»18. 

5. Барнаульская городская общественная организация «Добровольная народная 
дружина». Руководитель – Геннадий Королев, который одновременно является 
председателем комитета по работе с обращениями граждан и общественными 
объединениями Барнаульской администрации, а также председателем 
барнаульского Совета сторонников партии «Единая Россия»19. 

6. Алтайская краевая организация имени Героя Советского Союза К. Павлюкова 
общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана». Руководитель Сергей Вячеславович Завалихин – депутат 
Барнаульской городской думы20, член фракции «Единая Россия». Руководитель 
Славгородского отделения организации Иван Диркс – член фракции «Единая 

                                                 
11 http://nko22.ru/nko/meropriyatiya-soyuz-zhurnalistov/den-pechati-na-vse-voprosy-otvechaet-lider-
altayskogo-soyuza-zhurnalistov-raisa-golovaneva 
12 http://altapress.ru/story/praymeriz-edinorossov-v-altayskom-krae-zaversheni-vperedi-kak-i-prezhde-
gubernator-71067 
13 http://www.ap22.ru/paper/paper_4578.html 
14 http://www.alt.kp.ru/daily/25830/2805715/ 
15 http://www.duma-barnaul.ru/duma/structure/katalog_deputatov/ivanov-aleksandr-evgenevich/ 
16 http://altai-ter.er.ru/persons/550/ 
17 http://onf.ru/structure/rukovodstvo-2/ 
18 http://rso-altai.ru/?p=9056 
19 http://barnaul.org/vlast/administraciya/komitet/people_nko/svedenija_o_rukovoditeljah_ego_ 
20 http://www.duma-barnaul.ru/duma/structure/katalog_deputatov/zavalikhin-sergey-vyacheslavovich/ 



 

 

Россия» в АКЗС. Президиум организации единогласно принял решение о 
поддержке врио губернатора Алтайского края Александра Карлина на выборах 
2014 г. Заместитель председателя Президиума Правления АКО ООО РСВА Павел 
Чеснов призвал руководителей местных отделений РСО проявить инициативу и 
войти в районные и городские штабы кандидата в Губернаторы края Александра 
Карлина21.  

 

Стоит отметить, что на главной странице сайта до сих пор размещена новость о 
том, что организация «поддерживает на выборах Губернатора края Александра 
Карлина» (выборы состоялись в 2014 г.)23. 

7. Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест». Руководитель отделения Петр Васильевич Бабайцев, 
по данным базы «Контр-Фокус», – учредитель регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в Алтайском Крае. Также он входит в штаб 

регионального отделения ОНФ24. 

8. Алтайская краевая детско-юношеская общественная организация «Клуб «Юный 
друг пограничников «Святогор». Руководитель организации Виталий Юрьевич 
Кольцов, по данным базы «Контр-Фокус», одновременно числится соучредителем 
регионального отделения ОНФ в Алтайском крае. На официальном сайте города 

Белокуриха сказано, что в организации клуба принимал участие Иван Иванович 

Лоор – депутат Госдумы («Единая Россия»), экс-спикер АКЗС25. 

9. Алтайское региональное отделение Общероссийской организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих». Председатель правления организации Виктор 
Иванович Гагаринов входит в постоянно действующий Консультативный Совет 
общественных организаций при краевом политсовете партии «Единая Россия»26. 

10. Алтайское краевое отделение Общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд». Председатель краевого отделения Наталья Жмылева 

                                                 
21 http://rsva-ak.altai.ru/news/379 
22 Там же. 
23 Там же. 
24 https://www.bankfax.ru/no_comment/89517 
25 http://belokuriha-
gorod.ru/news/razvitie_detsko_junosheskogo_patriotizma_v_altajskomkrae_kak_budushhij_garant_stabilnosti_g
razhdanskogo_obshhestva/2013-09-17-1638-987 
26 http://altai-ter.er.ru/unions/ 



 

 

стала председателем регионального совета сторонников «Единой России»27.  

На примере некоторых организаций мы выяснили, что НКО, вступающие в открытую 
конфронтацию с представителями краевой власти, очень быстро перестают получать краевые 
гранты – в том числе для реализации проектов, важность и нужность которых общепризнана. 
Так, «Геблеровское экологическое общество» с 2006 года реализует (в том числе и на гранты 
от администрации края) проект «Усынови заказник», в рамках которого школьники Алтайского 
края шефствуют над близлежащими заказниками. После того как организация начала борьбу 
с лесным холдингом, который принадлежал близким родственникам действующего на тот 
момент вице-губернатора Якова Ишутина, краевых грантов НКО больше не получала28. 

В дальнейшем краевая администрация начала препятствовать работе НКО на 
территории края. Так, в 2013 году грант на реализацию проекта «Усынови заказник» 
Геблеровскому экологическому обществу выделяло Русское географическое общество. Вице-
губернатор Яков Ишутин обращался к исполнительному директору Русского географического 
общества Геннадию Олейнику с жалобой на Геблеровское экологическое общество, 
утверждая, что «под видом экологических проектов организация ведет политическую 
деятельность, направленную на подрыв авторитета органов исполнительной власти 
Алтайского края». 

                                                 
27 http://altai-ter.er.ru/news/2017/4/19/natalya-zhmyleva-vozglavila-regionalnyj-sovet-storonnikov-partii-
edinaya-rossiya/ 
28 https://www.bankfax.ru/news/95614/ 



 

 

 

Грантовая поддержка – это лишь небольшая часть той помощи, которую НКО может 
получить от краевых властей. 

Кроме финансовой поддержки, в Алтайском крае в соответствии со ст. 24 закона 
Алтайского края от 14.09.2006 № 98-ЗС «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Алтайского края» для НКО предусмотрена поддержка в 
форме передачи в безвозмездное пользование краевого имущества. Согласно ст. 3 Закона 
Алтайского края от 11.07.2011 №78 - ЗС «О государственной поддержке социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае», региональное 
правительство вправе устанавливать для НКО льготы по арендной плате за землю или иные 
объекты недвижимости, а также полностью или частично освобождать организации от платы 
за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Алтайского 
края.  

Такая поддержка может оказаться действительно существенной. Например, в 
безвозмездное пользование краевому отделению «Российского союза ветеранов 
Афганистана» было предоставлено здание в центре города общей площадью 464 кв. м. При 
средней арендной стоимости квадратного метра офисного помещения в центре города в 500 
рублей в месяц, имущественную господдержку организации можно оценить почти в 2,8 млн 
рублей в год.   

При этом четко прописанных критериев предоставления имущества общественным 
организациям нам обнаружить не удалось. В отличие от многих регионов, в Алтайском крае не 
установлен порядок предоставления краевого имущества во владение или пользование 
социально-ориентированным НКО.  

Согласно указанным выше краевым законам, НКО могут получить имущество для 
достижения социальных, культурных, образовательных целей, осуществления деятельности в 
области здравоохранения, развития искусства, физической культуры и спорта, охраны и 
содержания объектов культурного наследия, содействия духовному развитию личности. 

 

 



 

 

Согласно закону Алтайского края «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае», перечень краевого 
государственного имущества, предоставленного НКО во владение или в пользование на 
долгосрочной основе, должен быть опубликован в краевых СМИ и на сайте краевой 
администрации. Однако опубликованного перечня, который позволил бы понять, каким НКО и 
на каких условиях передано имущество, в данный момент не существует.  

По информации министерства имущественных отношений Алтайского края, к 1 января 
2014 года на имущество государственной собственности Алтайского края было заключено 26 
договоров безвозмездного пользования. В 2016 году главным управлением имущественных 
отношений Алтайского края согласована передача в безвозмездное пользование 
государственного имущества еще двум НКО: Алтайской региональной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны» и Алтайскому отдельскому казачьему обществу Сибирского 
войскового казачьего общества. 

Алтайская краевая организация им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» 

464 

Алтайская краевая творческая общественная организация народных ремесленников «Город 
мастеров» 

461 

Некоммерческое партнерство «Союз ремесленников»  401 

Алтайская краевая общественная организация «Военно-спортивный клуб «Вега-Кристалл» 452 

Алтайская краевая общественная организация «Физкультурно-оздоровительный клуб 
инвалидов ИНФОСПОРТ» 

263 



 

 

Алтайское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

181 

Алтайское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества 150,4 

Автономная некоммерческая организация «Профессиональный футбольный клуб «Динамо-
Барнаул» 

150,4 

Алтайская краевая общественная организация «Центр культуры казаков» 127 

Наталья Бондарева. Автономная некоммерческая организация «Лингвистический экспертно-
консультационный центр» 

110 

Автономная некоммерческая организация «Театральный центр» 126 

Алтайское региональное отделение Общероссийской организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» 

78 

Алтайская краевая общественная организация «Алтайский краевой Союз детских и 
подростковых организаций» 

78 

Алтайская краевая общественная организация Общероссийской общественной организации 
ветеранов «Российский Союз ветеранов» 

63 

Алтайская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов размер поддержки 

59,52 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Многие общественные организации, упомянутые в этом докладе, внесли значительный 
вклад в развитие гражданского общества в Алтайском крае. При этом в вопросе оценки 
распределения бюджетных средств в регионе мы пришли к следующим выводам. 

1. Система определения получателей господдержки (грантов, субсидий и 
имущественной поддержки) среди НКО является непрозрачной. Главная 
проблема заключается в слабой разработанности критериев оценки проектов, их 
несоблюдении членами комиссии, наличием в составе комиссии членов, имеющих 
явный конфликт интересов – руководителей НКО-грантополучателей. Все это 
значительно повышает коррупционные риски в системе распределения грантов 
НКО в Алтайском крае. Сами НКО уделяют недостаточно внимания обеспечению 
своей прозрачности и подотчетности перед налогоплательщиками, за счет 
которых им оказывается поддержка. 

2. Наличие поддержки НКО со стороны краевых органов власти в значительной 
степени зависит от политической лояльности руководителей организаций. 
Большинство руководителей крупнейших получателей грантов оказались 
напрямую аффилированы с политической партией «Единая Россия» или 
Общероссийским народным фронтом. 

 «Афганцы», объединения инвалидов, студенческие отряды, казаки – руководители всех 
этих организаций аффилированы с политическими структурами и работают с большим 
количеством людей из разных социальных групп. Например, отряды «Снежного десанта», 
тесно связанные со студенческими отрядами, и организующие концерты в селах под флагами 
политической партии, фактически занимаются таким образом агитационной работой.  

В связи с этим, Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» предлагает внести 
существенные корректировки в механизм распределения грантов, субсидий и имущественной 
поддержки. 

Наши рекомендации Правительству Алтайского края: 

1. Разработать более конкретные и рабочие механизмы определения проектов и 
организаций, получающих поддержку за счет бюджета. Разработка новых 
критериев и процедур должна проходить с привлечением самих представителей 
некоммерческого сектора в Алтайском крае и включать не только грантовые 
конкурсы, но и систему распределения субсидий и иной поддержки; 

2. Устранить ситуации конфликта интересов у членов конкурсных комиссий. 
Получение грантов организациями, которые аффилированы с членами такой 
комиссии должно быть запрещено; 



 

 

3. Принять постановление Правительства Алтайского края, утверждающее порядок и 
условия предоставления во владение и (или) пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям краевого государственного 
имущества, как это сделано во многих других регионах России. Предоставление 
имущественной поддержки также должно происходить на конкурсной основе в 
соответствии с критериями и процедурами, аналогичными определению 
получателей грантов; 

4. Создать в регионе публичный реестр НКО, получивших имущественную поддержку. 

Наши рекомендации общественным организациям: 

1. НКО, претендующие на получение государственной или муниципальной поддержки 
должны брать на себя обязательства по раскрытию информации, в том числе и 
финансовой, перед налогоплательщиками. Учитывая сложность задачи по 
раскрытию такой информации на сайтах самих организаций, стоит предусмотреть 
возможность обязательного размещения содержательных и финансовых отчетов 
грантополучателей на Информационном портале НКО Алтайского края;  

2. Общественным организациям необходимо размещать на своих сайтах перечень 
конфликтов интересов руководителей организации, указывая, в том числе, и 
политическую аффилированность. 

Принятие указанных рекомендаций значительно повысит прозрачность бюджетной 
поддержки общественных организаций, уровень доверия к ним со стороны общества, 
позволит устранить ситуации конфликта интересов при определении получателей 
государственной поддержки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


