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Видимо-невидимо! Рейтинг прозрачности Алтайских НКО. Как некоммерческие организации 
отчитываются о расходовании бюджетных средств перед обществом.

@ Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив 
«Трансперенси Интернешнл - Р».
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Данное исследование посвящено оценке прозрачности деятельности некоммерческих 

организаций Алтайского края в публичном пространстве, получивших государственную 

поддержку в виде субсидий и грантов из краевого бюджета. Так как самыми доступными 

источниками раскрытия информации для некоммерческих организаций являются интернет-

ресурсы — сайты или страницы в социальных сетях, мы проанализировали наличие данных 

ресурсов, а также их информационную наполненность, доступность, актуальность информации. 

В выборку вошли некоммерческие организации, получившие гранты и/или субсидии, у 

которых срок реализации проектов по грантам/субсидиям начинается, продолжается и/или 

закончился в 2019 году. Проблемой прозрачности деятельности некоммерческих организаций 

«Трансперенси Интернешнл – Россия» занимается уже много лет. Особое внимание уделяется 

тем НКО, которые получают финансовую поддержку из бюджетов всех уровней: местного, 

регионального и федерального. Причина нашего внимания в том, что некоммерческие 

организации являются важнейшим институтом гражданского общества и несут повышенную 

этическую ответственность перед налогоплательщиками, чьи средства они получают в виде 

государственных грантов, субсидий и иных форм поддержки.

Некоммерческий сектор выполняет важную, полезную, социально значимую работу. 

К сожалению, существуют примеры использования  коррупционных схем при участии 

некоммерческих организаций. Так, в 2015 году служащие правительства Тульской области 

выводили1 деньги из бюджета через некоммерческие организации. Деньги поступали на счета 

некоммерческих организаций в виде гранта, а затем переводились подставным фирмам как 

оплата за фиктивную работу. Так, в 2015 году общественная организация «Союз защиты 

инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» города 

Новомосковска получила грант в размере 650 000 рублей, а заявку на грант фактически 

составил Максим Мищенко, на тот момент заместитель министра внутренней политики и 

развития местного самоуправления Тульской области.

Мы считаем, что организации, получающие финансовую поддержку за счет средств 

налогоплательщиков, должны соответствовать определенным стандартам информационной 

прозрачности и открытости. Если руководствоваться принципами транспарентности и 

подотчетности, риски возникновения коррупции в их деятельности снижаются. Наличие 

этических стандартов и процедур, также как и информативный и понятный сайт, является 

отличной профилактикой от нечестных методов ведения работы.

Прозрачность деятельности некоммерческих организаций важна не только для 

предупреждения нецелевого расходования бюджетных средств. Доступность информации 

о деятельности некоммерческих организаций, их публичная отчетность важны как для 

гражданского общества, так и для самих некоммерческих организаций. Повышение 

прозрачности деятельности  организаций некоммерческого сектора способствует повышению 

доверия к НКО со стороны людей. 

При помощи интернет–ресурсов люди могут познакомиться с деятельностью  

некоммерческой организации, убедиться в добросовестности расходования бюджетных 

средств и частных пожертвований. Публичная финансовая отчетность, информация 

о деятельности организации – это способ заявить о себе и тех важных задачах,  

которые решаются некоммерческим сектором. Повышение  прозрачности деятельности 

1 https://iz.ru/news/594336#ixzz3q31Heb6m

некоммерческих организаций благоприятно влияет на культуру благотворительности и 

пожертвований. Люди предпочитают поддерживать организации, о которых известно как 

можно больше. Улучшение репутации способствует росту социального капитала, что, в 

свою очередь, влияет на благосостояние и финансовую устойчивость некоммерческих 

организаций. Также публичная отчетность показывает успехи и достижения организации в 

динамике, позволяет продемонстрировать, какие усилия вкладывались в работу организации. 

Таким образом, организация делится с людьми своей историей, демонстрирует свой прогресс 

и вовлекает их в свою деятельность. 

Исследование «Доверять и участвовать: что граждане знают об НКО?», проводимое 

Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 

показало2, что доверие граждан к НКО неоднородно. На вопрос о доверии хотя бы одной 

некоммерческой организации положительно ответили в 2015 году 38%, в 2017 –  65%, а в 

2019 показатель снова снизился и составил 59%. Повышение прозрачности деятельности  

организаций некоммерческого сектора будет способствовать повышению доверия к НКО со 

стороны общества и позволит наладить между ними связь.

Ранее региональным центром «Трансперенси Интернешнл – Россия» в Барнауле 

уже проводилось исследование3 о том, какая государственная поддержка оказывается 

некоммерческим организациям Алтайского края. Тогда авторы пришли к выводу, что система 

распределения грантов непрозрачна, и охарактеризовали её как «покупку лояльности» 

общественных организаций со стороны органов власти. Кроме того, они обнаружили конфликт 

интересов в работе конкурсных комиссий, отсутствие публичной отчетности некоммерческих 

организаций о тратах денег налогоплательщиков и связь руководителей крупнейших 

грантополучателей с партией «Единая Россия». 

В результате данного исследования выяснилось, что большинство некоммерческих 

организаций, получивших финансовую поддержку из бюджета Алтайского края в 2019 году, 

не публикуют подробную информацию о своей деятельности и публичную финансовую 

отчетность. Нередки случаи, когда на публичном сайте НКО элементарно отсутствуют 

контакты организации: телефон, почта, адрес. Очень часто алтайские НКО не имеют сайта 

или страницы в социальных сетях, где могли бы разместить данную информацию. 

2 https://www.asi.org.ru/news/2019/06/27/issledovanie-doverie/
3 https://transparency.org.ru/projects/prozrachnost-nko/rasprodazha-loyalnosti-kak-v-altayskom-krae-
raskhoduyutsya-byudzhetnye-sredstva-na-podderzhku-nko.html

ВВЕДЕНИЕ

https://iz.ru/news/594336#ixzz3q31Heb6m
https://www.asi.org.ru/news/2019/06/27/issledovanie-doverie/
https://transparency.org.ru/projects/prozrachnost-nko/rasprodazha-loyalnosti-kak-v-altayskom-krae-raskhoduyutsya-byudzhetnye-sredstva-na-podderzhku-nko.html
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труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 2019 году организация получила10 

финансирование в размере 5 711 000 рублей из краевого бюджета в виде грантов и субсидий. 

У данной некоммерческой организации нет сайта и страницы в какой-либо социальной сети. 

На сайте головной организации можно найти11 только контакты барнаульского отделения. 

Публичных финансовых отчетов также нет и на информационном портале НКО Алтайского 

края nko22.ru12.

Члены общественного совета при Министерстве социальной защиты Алтайского края, 

возглавляющие некоммерческие организации, которые получили финансовую поддержку на 

2019 год из бюджета Алтайского края.    

5 711 000,0013   1 150 000,0014   1 031 358,0015   669 635,0016  390 000,0017  374 
098,0018 
 

10 https://goo.su/0pLR
11 https://veteranorg.ru/branches
12 https://nko22.ru/
13 https://goo.su/0Plr
14 https://goo.su/0PLr
15 https://goo.su/0PLR
16 https://goo.su/0plS
17 https://goo.su/0pLs
18 https://goo.su/0pLS

В Алтайском крае получить финансовую поддержку из бюджета могут социально-

ориентированные некоммерческие организации. В соответствии4 с п. 2.1 ст. 2 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально 

ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества в Российской Федерации. Таким образом, некоммерческим 

организациям, занимающимся социальным обслуживанием, социальной поддержкой и 

защитой граждан, выделяются средства из краевого бюджета в виде субсидий5 и/или грантов6 

губернатора Алтайского края. 

Предоставление субсидий для НКО осуществляется в рамках подпрограммы7 «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы 

Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2020 годы. В 2019 году для 

социально ориентированных НКО проводился конкурс на выделение субсидий по нескольким 

направлениям: 

Главным распорядителем направляемых на выплату субсидий средств краевого 

бюджета является Министерство социальной защиты Алтайского края. При данном органе 

исполнительной власти существует Общественный совет. В него входят8 семнадцать человек. 

Двенадцать из них возглавляют некоммерческие организации, которые получили в 2019 году 

финансовую поддержку из краевого бюджета. Например, в совет входит Владимир Климов, 

председатель9 Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86ac
cc003448/
5 https://drive.google.com/file/d/1iDPf9kiq8j709g-d2e7sI6OEDI2NP1Ka/view
6 https://goo.su/0plR
7 https://www.altairegion22.ru/upload/iblock/d6e/7_14.rar
8 https://www.aksp.ru/gu/obsch/obsch_gu/chl_2015.php
9 https://nko22.ru/nko/altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya-veteranov-pensionerov-voyny-
truda-vooruzhennykh-s1152/

КАК НКО В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ПОЛУЧАЮТ ДЕНЬГИ 

Вид субсидии Способ получения

ФИО Организация Сумма финансирования

ФИО Организация Сумма финансирования
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https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E0%FF+%EA%F0%E0%E5%E2%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2+%28%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2%29+%E2%EE%E9%ED%FB%2C+%F2%F0%F3%E4%E0%2C+%C2%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%ED%FB%F5+%D1%E8%EB+%E8+%EF%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://veteranorg.ru/branches
https://nko22.ru/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E0%FF+%EA%F0%E0%E5%E2%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2+%28%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2%29+%E2%EE%E9%ED%FB%2C+%F2%F0%F3%E4%E0%2C+%C2%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%ED%FB%F5+%D1%E8%EB+%E8+%EF%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E0%FF+%EA%F0%E0%E5%E2%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2+%28%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2%29+%E2%EE%E9%ED%FB%2C+%F2%F0%F3%E4%E0%2C+%C2%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%ED%FB%F5+%D1%E8%EB+%E8+%EF%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF+%D1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9+%F6%E5%ED%F2%F0+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E9&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E0%FF+%EA%F0%E0%E5%E2%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2+%28%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2%29+%E2%EE%E9%ED%FB%2C+%F2%F0%F3%E4%E0%2C+%C2%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%ED%FB%F5+%D1%E8%EB+%E8+%EF%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E0%FF+%EA%F0%E0%E5%E2%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2+%28%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2%29+%E2%EE%E9%ED%FB%2C+%F2%F0%F3%E4%E0%2C+%C2%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%ED%FB%F5+%D1%E8%EB+%E8+%EF%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D1%E5%EC%E8%EF%E0%EB%E0%F2%E8%ED%F1%EA+%D7%E5%F0%ED%EE%E1%FB%EB%FC&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D1%E5%EC%E8%EF%E0%EB%E0%F2%E8%ED%F1%EA+%D7%E5%F0%ED%EE%E1%FB%EB%FC&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86accc003448/
https://drive.google.com/file/d/1iDPf9kiq8j709g-d2e7sI6OEDI2NP1Ka/view
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/110210/grant-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-deyatelnosti-sotsialno-orientirovannykh-n.php?sphrase_id=944771
https://www.altairegion22.ru/upload/iblock/d6e/7_14.rar
https://www.aksp.ru/gu/obsch/obsch_gu/chl_2015.php
https://nko22.ru/nko/altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya-veteranov-pensionerov-voyny-truda-vooruzhennykh-s1152/
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310 475,0019  279 125,0020   256 316,0021    170 000,0022 137 224,3023 41 619,7024

В 2019 году конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора 

Алтайского края проводился в сфере молодежной политики25, в котором также участвовали и 

социально ориентированные некоммерческие организации. Ответственность за распределение 

денежных средств в данном конкурсе возложено на Управление молодежной политики 

и реализации программ общественного развития Алтайского края. Также как и в случае с 

Министерством социальной защиты Алтайского края, при Управлении молодежной политики 

существует общественный совет26. В него также входят27 представители некоммерческих 

организаций, получивших финансирование из краевого бюджета в виде гранта и/или 

субсидий. Это Андрей Владимирович Перводчук, президент организации «Рубцовск Молодой» 

19 https://goo.su/0Pls
20 https://goo.su/0PlS
21 https://goo.su/0pLY
22 https://goo.su/0Ply
23 https://goo.su/0PlY
24 https://goo.su/0PLy
25 https://drive.google.com/file/d/1uEHzxLLblu7Erys20gqjEGT5JwChlg5Z/view
26 http://altaimolodoi.ru/ob-upravlenii/obshhestvennyj-sovet-pri-upravlenii/
27 https://drive.google.com/file/d/133T1PEnmPID1DBmRfIEuLHH-F6AbH0EU/view

ФИО Организация Сумма финансирования (НКО получила28 финансирование 500 000 рублей в 2019 году) и Иван Владимирович Огнев, 

председатель правления фонда «Звёздный свет» (сумма финансовой поддержки в 2019 

году составила29 317 753 рубля, из них 100 000 рублей получено от Управления молодежной 

политики). Кроме того, Владимир Константинович Купин, директор Алтайской региональной 

социально-ориентированной организации «Центр поддержки и развития общественных 

инициатив “СФЕРА”». Его организация в 2019 году получила30 грант на 50 000 рублей. 

Для получения финансовой поддержки по трём из четырёх видов субсидий31 департамент 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней 

политики проводит конкурс среди некоммерческих организаций. Для отбора победителей 

назначается состав конкурсной комиссии.

На официальном сайте правительства региона опубликован состав32 конкурсной 

комиссии для распределения грантов губернатора. В него входят чиновники, преподаватели, 

представители Общественной палаты Алтайского края. Часть грантополучателей и получателей 

субсидий также являются членами Общественной палаты. Например, в состав33 конкурсной 

комиссии по распределению субсидий на уставную деятельность входит директор Ассоциации 

«Сибирский центр социальных технологий» Нина Александровна Шабалина. Эта организация 

получила34 на 2019 год две субсидии на сумму более 1 млн рублей. Кроме того, в состав 

данной комиссии входит35 Светлана Геннадьевна Максимова, председательница36 правления 

Алтайской краевой общественной организации психолого-социального сопровождения 

и охраны здоровья «Позитивное развитие». Светлана Геннадьевна также входит37 в состав 

Общественной палаты Алтайского края. На реализацию проектов организации в 2019 году 

было выделено38 336 322 рубля (ещё 400 000 рублей было выделено 13.12.2019 со сроком 

реализации до 01.06.2020). По данным39 краевого реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки в 2019 году, 

организация «Позитивное развитие» не получала субсидий на уставную деятельность. 

Согласно подпункту 1.9 приложения №1 и подпунктам 1.6 в приложениях №2 и №3 

постановления40 правительства Алтайского края от 2 апреля 2019 года № 105, а также 

пункту 4.8 указа41 «О грантах Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» от 6 марта 2014 года №16, участниками 

конкурсного отбора не могут быть те некоммерческие организации, представители которых 

входят в конкурсную комиссию по предоставлению субсидий и грантов. Однако, Нина 

Александровна Шабалина является членом комиссии по согласованию. И хотя формально 

  
28 https://goo.su/0Pm2
29 https://goo.su/0PM2
30 https://goo.su/0pM3
31 https://drive.google.com/file/d/1iDPf9kiq8j709g-d2e7sI6OEDI2NP1Ka/view
32 https://goo.su/0pm4
33 https://goo.su/0Pm4
34 https://goo.su/0PM4
35 https://goo.su/0pM5
36 https://nko22.ru/nko/pozitivnoe-razvitie-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya/
37 http://www.opaltai.ru/opak/people/6sostav/MaksimovaSvetlanaGennadevna.html
38 https://goo.su/0pm7
39 https://docs.google.com/document/d/1saumBQj_EcZLvIp-eNksV-CKt8Bt3fAC/edit
40 http://docs.cntd.ru/document/553222784 
41 http://docs.cntd.ru/document/460281055

ФИО Организация Сумма финансирования
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https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E0%FF+%EA%F0%E0%E5%E2%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2+%28%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2%29+%E2%EE%E9%ED%FB%2C+%F2%F0%F3%E4%E0%2C+%C2%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%ED%FB%F5+%D1%E8%EB+%E8+%EF%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C2%F1%E5%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E5+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%EE+%E3%EB%F3%F5%E8%F5&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E0%FF+%EA%F0%E0%E5%E2%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2+%28%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2%29+%E2%EE%E9%ED%FB%2C+%F2%F0%F3%E4%E0%2C+%C2%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%ED%FB%F5+%D1%E8%EB+%E8+%EF%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E0%FF+%EA%F0%E0%E5%E2%E0%FF+%E6%E5%ED%F1%EA%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%AB%CE%F2%EA%EB%E8%EA%BB&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E0%FF+%EA%F0%E0%E5%E2%E0%FF+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%E2%E5%F2%E5%F0%E0%ED%EE%E2+%28%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2%29+%E2%EE%E9%ED%FB%2C+%F2%F0%F3%E4%E0%2C+%C2%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%ED%FB%F5+%D1%E8%EB+%E8+%EF%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%E5%E3%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%F2%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5+%CE%E1%F9%E5%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%AB%D1%EE%FE%E7+%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E8%BB+%EF%EE+%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%EE%EC%F3+%EA%F0%E0%FE&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://drive.google.com/file/d/1uEHzxLLblu7Erys20gqjEGT5JwChlg5Z/view
http://altaimolodoi.ru/ob-upravlenii/obshhestvennyj-sovet-pri-upravlenii/
https://drive.google.com/file/d/133T1PEnmPID1DBmRfIEuLHH-F6AbH0EU/view
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D0%F3%E1%F6%EE%E2%F1%EA+%CC%EE%EB%EE%E4%EE%E9&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%AB%C7%E2%B8%E7%E4%ED%FB%E9+%F1%E2%E5%F2%BB&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D6%E5%ED%F2%F0+%EF%EE%E4%E4%E5%F0%E6%EA%E8+%E8+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E8%ED%E8%F6%E8%E0%F2%E8%E2&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://drive.google.com/file/d/1iDPf9kiq8j709g-d2e7sI6OEDI2NP1Ka/view
https://drive.google.com/file/d/1iDPf9kiq8j709g-d2e7sI6OEDI2NP1Ka/view
https://drive.google.com/file/d/1iDPf9kiq8j709g-d2e7sI6OEDI2NP1Ka/view
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/110210/sostav-konkursnoy-komissii.php
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/subsidii-so-nko-na-vozmeshchenie-chasti-raskhodov-svyazannykh-s-ustavnoy-deyatelnostyu/sostav-konkursnoy-komissii-po-predostavleniyu-subsidiy-sotsialno-orientirovannym-nekommercheskim-org.php
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%D1%E8%E1%E8%F0%F1%EA%E8%E9+%F6%E5%ED%F2%F0+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E9&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/subsidii-so-nko-na-vozmeshchenie-chasti-raskhodov-svyazannykh-s-ustavnoy-deyatelnostyu/sostav-konkursnoy-komissii-po-predostavleniyu-subsidiy-sotsialno-orientirovannym-nekommercheskim-org.php
https://nko22.ru/nko/pozitivnoe-razvitie-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya/
http://www.opaltai.ru/opak/people/6sostav/MaksimovaSvetlanaGennadevna.html
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%EF%EE%E7%E8%F2%E8%E2%ED%EE%E5+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://docs.google.com/document/d/1saumBQj_EcZLvIp-eNksV-CKt8Bt3fAC/edit
http://docs.cntd.ru/document/553222784
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требования статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» не распространяются на членов таких комиссий, признаки конфликта интересов 

всё же есть. 

Хорошей практикой для членов конкурсной комиссии является публичная подача декларации 

об интересах с перечислением полного перечня некоммерческих организаций, руководителем, 

учредителем или сотрудником которой член комиссии является или являлся. В отношении 

подобных организаций член комиссии не должен принимать решение о выделении бюджетных 

финансовых средств на конкурсной или иной основе. Важно, чтобы декларация об интересах 

публиковалась вместе с положением о конкурсе, составом конкурсной комиссии, документом 

решения конкурсной комиссии (итогом конкурса).

Также на официальном сайте правительства Алтайского края https://www.altairegion22.ru/42 

опубликован состав43 комиссии конкурса на предоставление субсидии с целью проведения 

мониторинговых исследований. Туда также входит Нина Александровна Шабалина.

Отсутствует состав комиссии конкурса на финансовое обеспечение расходов, связанных с 

деятельностью ресурсного центра развития гражданских инициатив и поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций44. 

После подачи заявок некоммерческих организаций на конкурс, на заседании конкурсной 

комиссии выставляются баллы организациям. Решение об определении победителей конкурса 

принимается комиссией с учетом критериев, прописанных в постановлениях. Однако в 

отношении грантов губернатора, согласно подпункту 4.1145, мотивы отклонения заявок не 

сообщаются, проекты не рецензируются.

Подпунктом 7.646 регламентируется, что итоги конкурса проектов на получение гранта 

губернатора (перечень победителей конкурса с указанием размера гранта) подлежат 

обязательному размещению организатором конкурса на официальном сайте Правительства 

Алтайского края в течение пяти дней со дня издания распоряжения об итогах конкурса.

В приложениях к постановлению, регламентирующего предоставление субсидий 

указано, что список организаций, допущенных до конкурса, должен публиковаться на 

сайте Правительства Алтайского края www.altairegion22.ru и информационном портале 

некоммерческих организаций www.nko22.ru47. Приложения к постановлению не обязывают 

выкладывать победителей конкурсов. 

Таким образом, многие руководители некоммерческих организаций, получающие 

финансирование из краевого бюджета, аффилированы с органами власти, которые отвечают 

за распределение грантов или с членами конкурсной комиссии. Руководители НКО входят 

в общественные советы при министерствах-грантодателях, состоят в Общественной палате 

Алтайского края вместе с членами конкурсных комиссий. Сами гранты распределяются при 

потенциальном наличии конфликта интересов.

42 https://www.altairegion22.ru/
43 https://goo.su/0PmB
44 https://goo.su/0PMB
45 https://goo.su/0pmC
46 https://goo.su/0pMc
47 http://www.nko22.ru

В ситуации аффилированности грантодателей и грантополучателей 
особенно важно поддерживать высокий уровень прозрачности деятельности  
некоммерческой организации. Однако большая часть некоммерческих 
организаций не предоставляет публичные финансовые отчеты и не имеет 
собственных публичных ресурсов для освещения своей деятельности.

https://www.altairegion22.ru/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/konkursnyy-otbor/sostav-konkursnoy-komissii.php
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/konkursnyy-otbor/sostav-konkursnoy-komissii.php
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/subsidii-centr/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/subsidii-centr/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/subsidii-centr/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/subsidii-centr/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/110210/grant-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-deyatelnosti-sotsialno-orientirovannykh-n.php?sphrase_id=944771
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/110210/grant-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-deyatelnosti-sotsialno-orientirovannykh-n.php?sphrase_id=944771
http://www.nko22.ru
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Так как самыми доступными источниками раскрытия информации для некоммерческих 

организаций являются интернет–ресурсы, сайты или страницы в социальных сетях, 

методология, заимствованная из исследования Центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» 

«Прозрачность российских НКО»48, позволила нам оценить прозрачность деятельности 

алтайских некоммерческих организаций через анализ их публичных ресурсов.

Мы проанализировали 129 НКО, получившие гранты и/или субсидии, у которых срок 

реализации проектов по грантам/субсидиям начинается, продолжается и/или заканчивается 

в 2019 году и выяснили, что только 68 из них имеют информационные ресурсы в интернете. 

Официальная информация о выделенных субсидиях и грантах опубликована в Краевом реестре 

социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной 

поддержки49. В выборку исследования не вошли организации, получившие гранты и субсидии 

в декабре 2019 года со сроком реализации проектов на следующий год.

В основе методологии были использованы методы исследования Центра «Трансперенси 

Интернешнл – Россия» «Прозрачность российских НКО»50. Для оценки прозрачности был 

использован сорок один параметр:

 ● наличие контактов для возможности связаться с организацией (название, адрес 
фактического местонахождения организации, почтовый адрес, электронная почта, 
телефон);

 ● наличие кодекса этики, устава организации, информация о целях и задачах; 

 ● наличие правовой информации (юридический адрес, ИНН, свидетельство о 
государственной регистрации);

 ● наличие информации о сотрудниках, руководящем органе и контрольно-ревизионном 
органе; 

 ● наличие информации о проектах организации: их цели, задачи и исполнение;

 ● информация о партнерских организациях;

 ● наличие поисковой строчки на сайте; 

 ● возможность подписки на анонсы публичных мероприятий (email/rss);

 ● отсутствие коммерческой рекламы физических или юридических лиц, товаров, работ, 
услуг на сайте организации;

 ● присутствие организации в социальных сетях (ВК, Твиттер, Фейсбук, Одноклассники).

Больше всего нас интересовала информация о финансировании некоммерческих 

организаций из краевого бюджета, а именно наличие на публичном ресурсе организации 

отчетности о реализованных проектах за счет государственных средств, сумма грантовой 

поддержки по каждому проекту и информация об органах власти, предоставляющих ее. 

Важно было проанализировать наличие финансовых отчетов и отчетов о деятельности 

организации за предыдущие годы. Мы также оценивали доступность информации на сайте 

или в социальной сети, ее релевантность и обновляемость.  

48 https://transparency.org.ru/images/NKO%20(1).pdf
49 https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-
nekommercheskikh-organizatsiy/nko/
50 https://transparency.org.ru/images/NKO%20(1).pdf

РЕЗУЛЬТАТЫ

Название
Количество 
субсидий

Финанси-
рование

Сайт или 
соцсеть

Баллы

МЕТОДОЛОГИЯ, ВЫБОРКА
Мы выяснили, что только половина некоммерческих организаций из выборки (68 из 

129) имеет сайт либо страницу в социальной сети. 41 балл – максимальное значение, 

которое НКО могла получить при оценке ее публичного ресурса. Результаты исследования 

показали, что среднее арифметическое значение в составленном нами рейтинге – 13,7 (у 

организаций, которые имеют какой-либо публичный ресурс). Медианное значение – 13,75. 

Если рассчитать медиану для всех НКО, попавших в выборку (включая те организации, 

у которых нет сайта или страницы в социальных сетях), его значение будет 5, а среднее 

арифметическое – 7,4.  Из этого следует, что в основном алтайские некоммерческие 

организации недостаточно прозрачны, даже если имеют свой публичный ресурс в интернете. 

https://transparency.org.ru/images/NKO (1).pdf
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/
https://transparency.org.ru/images/NKO (1).pdf
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соцсеть
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соцсеть

Баллы



16 17

Название
Количество 
субсидий

Финанси-
рование

Сайт или 
соцсеть

Баллы Название
Количество 
субсидий

Финанси-
рование

Сайт или 
соцсеть
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соцсеть

Баллы

Итого:



26 27

Максимальное значение в 28 баллов получила организация «Русское географическое 

общество». Ниже расположились несколько организаций с рейтингом в пределах 20 баллов: 

 ● Фонд «Звёздный свет» набрал – 26,6 баллов, 

 ● «Федерация шахмат Алтайского края» – 25,4 балла, 

 ● Алтайская краевая молодежная общественная организация «Лига студентов АГУ» – 

24,9 балла, 

 ● Благотворительный фонд «Развитие» – 23,4 балла, 

 ● Алтайская краевая организация Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации – 23 балла, 

 ● Общественная организация «Белые вершины» – 20,5 балла, 

 ● Молодежное общественное движение «Поколение» – 20,25 балла.

Более полная отчетность наблюдается у организаций, которые получили президентские 

гранты. Однако это касается только финансирования из федерального бюджета в связи 

с предъявляемыми требованиями грантодателем. Информация о субсидиях и грантах из 

регионального бюджета публикуется не полностью, а чаще вовсе отсутствует.

Самые низкие показатели прозрачности получили следующие некоммерческие 

организации:

 ● Алтайская краевая общественная организация родителей детей-инвалидов и 

инвалидов детства «Незабудка» – 4 балла, Алтайская краевая общественная 

организация гражданских инициатив «Селяне» – 4,25 баллов, 

 ● Местная Общественная Организация Национально-культурная автономия марийцев 

п. Черепановский Змеиногорского района Алтайского края «АЛТАЙ-МАРИ» и «Союз 

пенсионеров России» по Алтайскому краю – 5 баллов,

 ● Общественная организация «Сообщество многодетных и приемных семей Алтая 

«Много деток – хорошо!» получили – 6,5 баллов.

Организации, не имеющие сайта или страницы в социальных сетях, получили 0 баллов. 

Такими оказались шестьдесят одна организация.

В 2019 году социально-ориентированные некоммерческие организации в Алтайском 

крае в общей сложности получили 55 881 585,30 рублей. Мы составили рейтинг из десяти 

организаций с самым высоким финансированием, чтобы оценить уровень прозрачности 

организаций, получающих крупные гранты. Каждая из них получила от 700 000 рублей. 

Восемь из них получили более 1 000 000 рублей и одна организация получила более 10 

000 000 рублей в 2019 году. При этом ни одна организация не набрала даже половины  из 

возможных баллов по нашей системе оценки прозрачности, у трех организаций вообще не 

оказалось сайта или страницы в социальных сетях – у них по 0 баллов. 

Наибольшую сумму получило51 Алтайское отделение «Российского фольклорного союза» 

– 13 368 088 рублей. Полученные баллы за оценку сайта – 11. Данная организация с 2013 

года52 получает более миллиона рублей из краевого бюджета. Руководителем организации 

является Наталья Сергеевна Разгоняева, она же возглавляет еще две организации: 

Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом (по данным на 2017 год53, учредителем 

организации является Управление Делами Губернатора и Правительства Алтайского Края) 

и Алтайскую региональную общественную организацию возрождения традиционной 

русской культуры «Национальное достояние»54. Также Наталья Разгоняева входит55 в 

состав Общественной палаты Алтайского края, является членом56 Совета Алтайского края 

по этнокультурному развитию.

51 https://goo.su/0PMd
52 https://goo.su/0PMD
53 http://ak-rnd.org/struktura
54 https://focus.kontur.ru/entity?query=1132225900058
55 http://www.opaltai.ru/opak/people/5sostav/Naumenko.html
56 https://goo.su/0pME

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10lXt5NwV5mE2HR1hGTHgJjpWwOSwMumGc_pEbNkQ2pw/edit#gid=0
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%AB%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%E9+%F4%EE%EB%FC%EA%EB%EE%F0%ED%FB%E9+%F1%EE%FE%E7%BB&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://transparency.org.ru/projects/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0 %D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8. %D0%9A%D0%B0%D0%BA %D0%B2 %D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5 %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83 %D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf
https://transparency.org.ru/projects/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0 %D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8. %D0%9A%D0%B0%D0%BA %D0%B2 %D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5 %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83 %D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf
http://ak-rnd.org/struktura
http://ak-rnd.org/struktura
https://focus.kontur.ru/entity?query=1022201768610
https://focus.kontur.ru/entity?query=1132225900058
https://focus.kontur.ru/entity?query=1132225900058
https://focus.kontur.ru/entity?query=1132225900058
http://www.opaltai.ru/opak/people/5sostav/Naumenko.html
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-natsionalnaya-politika/Sovet-po-etnokulturnomu-razvitiiu-Altaiskogo-kraia/Sostav-Soveta.php
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Алтайская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов получила57 финансирование 5 711 000 

рублей пятью субсидиями и одним грантом и рейтингом прозрачности в 0 баллов, так как 

у организации отсутствует какой-либо публичный ресурс. Руководитель организации – 

Владимир Иванович Климов, входит58 в состав общественного совета при Министерстве 

социальной защиты Алтайского края, является членом59 Общественной палаты Алтайского 

края. Алтайская краевая организация является учредителем еще 15 филиалов60 данного 

НКО. Новоалтайское отделение в 2019 году получило61 грант на 70 000,00 рублей. 

На третьем месте – Краевая общественная организация социальной помощи населению 

«Забота и попечение» с финансированием62  3 945 401 рубль, пятью субсидиями, одним 

грантом и рейтингом прозрачности в 15 баллов. Директор – Ирина Витольдовна, 

руководительница63 депутатского объединения «Единая Россия» в Гальбштадтском 

сельсовете Немецкого национального района Алтайского края. Также занимает должность 

заместителя директора64 в подведомственной Министерству социальной защиты 

Алтайского края организации КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Немецкого национального района».

Алтайская краевая автономная некоммерческая организация «Центр социальной 

поддержки граждан «Отрада» получила65 3 субсидии на сумму 3 155 568,6 рублей. Сайт или 

страница в социальных сетях организации отсутствует, рейтинг прозрачности – 0 баллов. 

Руководительница66 некоммерческой организации – Юлия Владимировна Бурцева. Одной 

из учредительниц НКО является67 Юлия Алексеевна Киселева. Также Киселева является 

соучредительницей68 Алтайской Краевой Автономной Некоммерческой организации  

«Центр Социального Обслуживания «Долголетие». Она же возглавляет69 краевое 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Заринска», учредитель70 данной организации 

– Министерство Социальной Защиты Алтайского Края. 

57 https://goo.su/0Pme
58 https://www.aksp.ru/gu/obsch/obsch_gu/chl_2015.php
59 http://www.opaltai.ru/opak/people/6sostav/SpisokchOPAK6sostav.html
60 https://focus.kontur.ru/entity?query=1022200899863
61 https://goo.su/0pmf
62 https://goo.su/0pMf
63 https://ideputat.er.ru/user/8031?page=1
64 https://www.aksp.ru/establishments/kompleksnye-tsentry/kgbuso-kompleksnyy-tsentr-
sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-nemetskogo-natsionalnogo-rayona/
65 https://goo.su/0pmi
66 https://focus.kontur.ru/entity?query=1172225020032
67 https://focus.kontur.ru/entity?query=1172225020032
68 https://focus.kontur.ru/entity?query=1192225030910
69 https://focus.kontur.ru/entity?query=1042201690112
70 https://focus.kontur.ru/entity?query=1042201690112

Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» получило71 финансовую поддержку 

из краевого бюджета в 2 084 125 рублей в виде двух субсидий. Рейтинг прозрачности 

составил 9 баллов. На сайте организации указано72, что цель краевого отделения Общества 

– компетентно и достойно вести бизнес. На сайте также предлагаются платное обучение73 

по охране труда, возможность приобрести противопожарные товары. Некоммерческая 

организация (НКО) – организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли. Некоммерческие организации создаются для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных целей, направленных 

на достижение общественных благ. Однако, несмотря на это, на официальном сайте 

Алтайского отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» организация 

позиционирует себя как коммерческая компания, одновременно получая сравнительно 

большое финансирование из краевого бюджета. Руководителем данной организации 

является74 Андрей Михайлович Рысин75. Организация имеет76 доли 24% в ООО «Фоскон», 

еще 38% принадлежит77 Андрею Михайловичу Рысину, остальные 38% принадлежат78 

Дмитрию Васильевичу Олифиренко (он же возглавляет организацию). Дмитрий Олифренко 

является главным инженером79 Алтайского отделения «Всероссийского добровольного 

пожарного общества». В 2019 году ООО «Фоскон» заключил государственный контракт80 

на сумму 5,9 миллионов рублей. Заказчиком по госконтракту выступала Межрегиональная 

Распределительная Сетевая Компания Сибири, 55,59% акций которых принадлежит  

71 https://goo.su/0pmI
72 http://altai-vdpo.ru/about
73 http://altai-vdpo.ru/obuchenie-po-ohrane-truda
74 https://goo.su/0pMI
75 https://goo.su/0PmI
76 https://focus.kontur.ru/entity?query=1182225003938
77 https://focus.kontur.ru/entity?query=1182225003938
78 https://focus.kontur.ru/entity?query=1182225003938
79 https://goo.su/0pmJ
80 https://focus.kontur.ru/contracts?num=31907703879&query=1182225003938&type= 
Participant
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ПАО «Россети»81, они же являются клиентами82 добровольного пожарного общества.  

По данным ЕГРЮЛ, Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» является учредителем83 

Частного учреждения комбинат Алтайского краевого отделения общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Ее 

руководителем также является Андрей Рысин. По данным84 за 2018 год, выручка организации 

составила 1,1 миллион рублей. Все три организации зарегистрированы по одному  

адресу – проспект Комсомольский, 65. Телефоны добровольного пожарного общества и  

ООО «Фоскон»85 также совпадают. Что говорит об аффилированности данных организаций. 

Однофамилец Андрея Рысина – Михаил Анатольевич Рысин (предположительно, отец 

руководителя алтайского пожарного общества) занимает должность председателя86 

Общественного совета при Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, а также 

является первым заместителем87 председателя совета Алтайского краевого отделения 

«Всероссийское добровольное пожарное общество». 

1 937 800 рублей в 2019 году получила88 Алтайская краевая общественная организация 

ветеранов войн. Организация не имеет сайта или страницы в социальных сетях, рейтинг 

прозрачности – 0 баллов. В 2019 году НКО заключила госконтракт89 на сумму 499 000 рублей 

с Краевым государственным бюджетным учреждением Здравоохранения «Алтайский 

Краевой Клинический Центр Охраны Материнства и Детства». Руководитель90 организации 

Сергей Вячеславович Завалихин – депутат91 Барнаульской городской Думы, входит во 

фракцию партии «Единая Россия», член92 Общественной палаты Алтайского края 3 и 4 

состава с 2010 по 2012 год. Сергей Завалихин был председателем93 совета Алтайского 

Регионального Отделения Всероссийской Общественной Организации Ветеранов 

«Боевое Братство», а также является председателем94 Алтайской краевой организация 

им. Героя Советского Союза К.Павлюкова Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана». Завалихин также является соучредителем  

общероссийской95 и региональной96 Общественной Организации Военных Инвалидов 

«Воин».  

Помимо прочего, Сергей Завалихин также занимается97 предпринимательской  

 

81 https://drive.google.com/file/d/1Jf1CQfTxWf2QL80pqGN5ZRwBxBe2Orww/view
82 http://altai-vdpo.ru/
83 https://focus.kontur.ru/entity?query=1122202002394
84 https://focus.kontur.ru/forms?query=1122202002394
85 https://focus.kontur.ru/entity?query=1182225003938
86 https://goo.su/0pmk
87 https://goo.su/0pmK
88 https://goo.su/0pMK
89 https://goo.su/0PmK
90 https://nko22.ru/nko/altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya-veteranov-
voynvetervo/
91 http://www.duma-barnaul.ru/deputies/zavalikhin-sergey-vyacheslavovich/
92 http://www.opaltai.ru/opak/people/4sostav/spisok4.html
93 https://focus.kontur.ru/entity?query=1022200526501
94 https://goo.su/0PMK
95 https://focus.kontur.ru/entity?query=1197700006580
96 https://focus.kontur.ru/entity?query=1192225027158
97 https://focus.kontur.ru/entity?query=304222135800321

деятельностью как индивидуальный предприниматель, является владельцем  

ООО «Система»98 и соучредителем (50%) ООО «Алтайресурс-Снаб»99.

Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

получила100 финансирование из краевого бюджета в размере 1 150 000 рублей. Рейтинг 

прозрачности сайта –  24 балла.  Руководитель101 организации –  Николай Николаевич 

Баев, полковник запаса. Баев входит102 в состав общественного совета при Министерстве 

социальной защиты Алтайского края.

Ассоциация «Сибирский центр социальных технологий» получила103 две субсидии в размере 

1 031 358 рублей. Рейтинг прозрачности сайта организации – 18 баллов. Исполнительный 

директор Ассоциации Ольга Сергеевна Кондратьева  возглавляет104 Общественный  

совет при Министерстве социальной защиты Алтайского края (грантодателя субсидий 

для социально ориентированных НКО), является консультантом-экспертом105 по 

вопросам развития гражданского общества в Общественной палате Алтайского края. 

А руководительница106 Ассоциации Нина Александровна Шабалина входит107 в состав 

конкурсных комиссий по предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям. Кроме того, Нина Александровна входит108 в  

Общественную палату Алтайского края, возглавляет109 алтайскую региональную 

общественную организацию «Институт социальных инноваций» и является соучредителем 

Народного фронта в Алтайском крае.   

Два гранта и три субсидии на общую сумму 784 125 рублей получила110 Алтайская краевая 

организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Рейтинг прозрачности сайта – 16,25 

баллов. Руководительница111 организации – Светлана Владимировна Борисова. По данным 

ЕГРЮЛ112, выручка организации за 2018 год составила 3 734 000 рублей. Светлана Борисова 

также входит113 в состав рабочей группы по взаимодействию Избиркома Алтайского края с 

краевыми организациями общероссийских общественных организаций и инвалидов. 

Алтайский краевой благотворительный фонд «Алтайский центр развития добровольчества» 

получил114 два гранта на общую сумму 741 000 рублей.  Рейтинг прозрачности 17,55 баллов. 

По данным Контур.Фокус115, президентом организации является Кристина Сергеевна 

98 https://focus.kontur.ru/entity?query=1162225062020
99 https://focus.kontur.ru/entity?query=1132225015614
100 https://goo.su/0pMl
101 https://goo.su/0Pml
102 https://www.aksp.ru/gu/obsch/obsch_gu/chl_2015.php
103 https://goo.su/0pMm
104 https://www.aksp.ru/gu/obsch/obsch_gu/chl_2015.php
105 http://www.opaltai.ru/activity/ekspert/Sostavkonsultantov/KondratevaOlgaSergeevna.html
106 https://nko22.ru/nko/sibirskiy-tsentr-sotsialnykh-tekhnologiy-nekommercheskoe-partnerstvo/
107 https://goo.su/0Pmm
108 http://www.opaltai.ru/opak/people/6sostav/SHabalinaNinaAleksandrovna.html
109 https://goo.su/0PMm
110 https://goo.su/0pmn
111 https://goo.su/0pMN
112 https://focus.kontur.ru/entity?query=1022201762725
113 https://goo.su/0PmN
114 https://goo.su/0PMn
115 https://focus.kontur.ru/entity?query=1122202002196
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https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E0%FF+%EA%F0%E0%E5%E2%E0%FF+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%CE%E1%F9%E5%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8+%E8%ED%E2%E0%EB%E8%E4%EE%E2+%AB%C2%F1%E5%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E3%EE+%EE%F0%E4%E5%ED%E0+%D2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E3%EE+%CA%F0%E0%F1%ED%EE%E3%EE+%C7%ED%E0%EC%E5%ED%E8+%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%EE+%F1%EB%E5%EF%FB%F5%BB&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://nko22.ru/nko/obshcherossiyskoy-obshchestvennoy-organizatsii-invalidov-vserossiyskoe-ordena-trudovogo-krasnogo-zna/
https://focus.kontur.ru/entity?query=1022201762725
https://focus.kontur.ru/entity?query=1022201762725
http://www.altai_terr.izbirkom.ru/izbiratelnye-komissii/izbiratelnaya-komissiya-altayskogo-kraya/strukturnye-podrazdeleniya/rabochaya-gruppa-po-invalidam/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/nko/?SORT_TYPE=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E8%E9+%EA%F0%E0%E5%E2%EE%E9+%E1%EB%E0%E3%EE%F2%E2%EE%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%F4%EE%ED%E4+%AB%C0%EB%F2%E0%E9%F1%EA%E8%E9+%F6%E5%ED%F2%F0+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF+%E4%EE%E1%F0%EE%E2%EE%EB%FC%F7%E5%F1%F2%E2%E0%BB&set_filter=%CF%EE%E8%F1%EA&set_filter=Y&SORT_TYPE=
https://focus.kontur.ru/entity?query=1122202002196
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Дерксен, учредительницы – Наталья Ивановна Астахова и Светлана Алексеевна Литвинова  

заместительница116  председателя Общественного совета при Министерстве социальной  

защиты Алтайского края, председательница117 Совета и соучредительница118 организации 

Алтайской краевой общественной организации «Сообщество многодетных и приемных 

семей Алтая «Много деток – хорошо!». Также Президентом «Алтайского центра 

развития добровольчества» ранее была119 Екатерина Викторовна Четошникова, ныне  

возглавляющая120 Управление молодежной политики и реализации программ  

общественного развития Алтайского Края, входила121 в пятый созыв Общественной  

палаты Алтайского края.

116 http://www.opaltai.ru/social/sov/osispolnitelnye/glavtrudsotzzaschita.html
117 https://goo.su/0pmo
118 https://focus.kontur.ru/founders?query=1082202002519
119 https://focus.kontur.ru/entity?query=1122202002196
120 https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/molodezh/
121 http://www.opaltai.ru/opak/people/5sostav/spisok5.html
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Таким образом, практически все некоммерческие организации, которые получили 

в 2019 году финансирование из бюджета Алтайского края в виде гранта или субсидии 

более 700 000 рублей, так или иначе аффилированы с органами власти. Часть 

руководителей некоммерческих организаций входит в общественные советы, многие 

состоят в Общественной палате Алтайского края, которая на две трети формируется 

региональными властями. При этом, часть членов конкурсных комиссий также входят в 

состав Общественной палаты. Например, член122 конкурсной комиссии Андрей Евгеньевич 

Толкунов  возглавляет123 аппарат Общественной палаты, Владилен Волков124 является экс-

руководителем палаты (2006-2016 гг). Данная ситуация явно не соответствует обязанности 

государственных органов противодействовать коррупции, что в данном случае означает 

принятие мер по предупреждению коррупции, в том числе по устранению причин коррупции. 

Более того, профилактика коррупции на уровне закона является приоритетом. А ситуации, 

которые могут привести к реальному конфликту интересов, не должны допускаться. 

122 https://goo.su/0PMo
123 http://www.opaltai.ru/opak/apparat/struktura/index.html
124 https://ru.wikipedia.org/wiki/Волков,_Владилен_Владимирович

Топ-10 НКО с самым высоким финансированием

http://www.opaltai.ru/social/sov/osispolnitelnye/glavtrudsotzzaschita.html
https://nko22.ru/nko/mnogo-detok-khorosho-altayskoe-regionalnoe-otdelenie-rossiyskoy-obshchestvennoy-organizatsii/
https://focus.kontur.ru/founders?query=1082202002519
https://focus.kontur.ru/entity?query=1122202002196
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/molodezh/
http://www.opaltai.ru/opak/people/5sostav/spisok5.html
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/subsidii-so-nko-na-vozmeshchenie-chasti-raskhodov-svyazannykh-s-ustavnoy-deyatelnostyu/sostav-konkursnoy-komissii-po-predostavleniyu-subsidiy-sotsialno-orientirovannym-nekommercheskim-org.php
http://www.opaltai.ru/opak/apparat/struktura/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/9c25ae5432dd35c13bb140322c13ccc304cc10cf/
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ВЫВОДЫ

Проблема непрозрачности алтайских некоммерческих организаций остается актуальной 

с момента публикации исследования  «Распродажа лояльности»125 2017 года. Половина 

некоммерческих организаций края по прежнему не имеет никаких личных информационных 

ресурсов в Интернете, где можно ознакомиться с их деятельностью. Другая половина имеет 

сайты либо страницу в социальных сетях, однако их уровень информированности и отчетности 

остается крайне низким. Это говорит о низких требованиях к прозрачности, предъявляемых 

к грантополучателям, а также неготовности некоммерческих организаций Алтайского края 

публично отчитываться перед налогоплательщиками и благополучателями за полученную из 

краевого бюджета поддержку.

Средний балл в рейтинге оценки публичных ресурсов алтайских некоммерческих организаций 

– 13,7 при максимально возможном показателе в 41 балл. Такой низкий показатель указывает 

на непрозрачную культуру деятельности некоммерческих организаций в Алтайском крае. В 

основном НКО публикуют на сайтах контактную информацию, кратко рассказывают о своих 

целях, задачах, о проводимых мероприятиях. Вместе с тем публичная финансовая отчетность 

практически не представлена. Только на сайтах пяти организаций размещена информация 

о распределении средств, полученных из бюджета, на трех из которых последний отчет 

датируется 2017 годом.

В ходе исследования также было выявлено, что алтайские организации отчитываются более 

полно о своей деятельности в случае наличия президентского гранта.

Мы считаем, что отчётность по федеральному и региональному финансированию должна 

представляться по одним и тем же принципам и не должна иметь приоритетов.

По-прежнему актуальной остается проблема аффилированности руководителей 

некоммерческих организаций, получающих поддержку в виде субсидий или грантов, с органами 

региональной власти – распорядителями государственной поддержки некоммерческого 

сектора. Такая связь создает коррупционные риски и может привести к реальному конфликту 

интересов, а значит к незаконному использованию должностными лицами своих полномочий 

для распределения грантов между НКО на принципах непотизма (кумовства, фаворитизма). 

В федеральном антикоррупционном законе закреплен приоритет профилактики коррупции. 

Соответствие стандартам информационной прозрачности и открытости в публичном 

пространстве является одной из лучших практик минимизации коррупционных рисков, поэтому 

мы считаем важным соблюдать эти стандарты в условиях аффилированности руководителей 

алтайских НКО с госструктурами.  

Проведение конкурсов на получение поддержки из краевого бюджета происходит в 

условиях конфликта интересов. Например, руководительница Ассоциации «Сибирский центр 

социальных технологий» Нина Александровна Шабалина входит126 в состав конкурсной 

комиссии по распределению субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на финансовое обеспечение части расходов, связанных с осуществлением 

уставной деятельности. 

Однако мы отмечаем позитивные изменения и заинтересованность представителей 

некоммерческих организаций в урегулировании потенциального конфликта интересов. 

 
125 https://goo.su/0pMq
126 https://goo.su/0pMQ

Например, на заседании конкурсной комиссии по предоставлению субсидий на реализацию 

информационных и издательских проектов по этнокультурному развитию, межнациональному 

сотрудничеству и укреплению единства российской нации, заместитель председателя 

комиссии Наталья Сергеевна Разгоняева выступила127 с заявлением о наличии конфликта 

интересов, так как возглавляемое ею Алтайское краевое отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский фольклорный союз» участвует в конкурсном отборе. 

В итоге Наталья Разгоняева не принимала участие в рассмотрении заявок. В случае с Ниной 

Шабалиной нет публичной информации, что конфликт интересов был урегулирован.

127 https://drive.google.com/file/d/1_WGzHG1xdZOkSbN7XGn9u_FpXDZQ536G/view

https://transparency.org.ru/projects/prozrachnost-nko/rasprodazha-loyalnosti-kak-v-altayskom-krae-raskhoduyutsya-byudzhetnye-sredstva-na-podderzhku-nko.html
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-podderzhka-nekommercheskikh-organizatsiy/subsidii-so-nko-na-vozmeshchenie-chasti-raskhodov-svyazannykh-s-ustavnoy-deyatelnostyu/sostav-konkursnoy-komissii-po-predostavleniyu-subsidiy-sotsialno-orientirovannym-nekommercheskim-org.php
https://drive.google.com/file/d/1_WGzHG1xdZOkSbN7XGn9u_FpXDZQ536G/view
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Упомянутые в данном исследовании некоммерческие организации внесли ощутимый вклад 

в развитие гражданского общества Алтайского края, выполняя важные социально-значимые 

задачи. Однако для повышения уровня доверия со стороны граждан, развития культуры 

благотворительности и снижения коррупционных рисков, важно придерживаться принципов 

прозрачности и подотчетности. 

Поэтому некоммерческим организациям мы рекомендуем:

 ● Особое внимание уделить созданию и развитию официального сайта, размещать на 

нем актуальную информацию, которую можно легко найти, публично отчитываться о 

реализации проектов за счет бюджетных средств.

 ● В случае отсутствия у организации средств на развитие и поддержание сайта, следует 

использовать социальные сети для создания групп или пабликов.

 ● Привлекать волонтеров для регулярного ведения страниц в социальных сетях.

 ● Наполнять публичные ресурсы полной информацией о некоммерческой организации: 

контакты, устав, кодекс этики, руководство, сотрудники, проекты, мероприятия и т.д. 

Полный список параметров здесь128.

 ● Публиковать финансовую отчетность как о государственной поддержке из федерального 

или краевого бюджета, так и информацию о пожертвованиях.

Наши рекомендации Правительству Алтайского края:

 ● Мотивировать некоммерческие организации публиковать финансовую отчетность и 

отчетность о деятельности НКО по выделенным грантам и субсидиям на их собственных 

публичных ресурсах. Например, ввести публикацию финансового отчета по выделенным 

грантам в критерии для последующих конкурсов на поддержку НКО.

 ● Рекомендовать урегулировать конфликт интересов членам комиссий по распределению 

государственной поддержки в виде грантов и субсидий. 

 ● Требовать от органов власти субъекта Российской Федерации – распорядителей 

государственной поддержки из краевого бюджета публиковать протоколы заседаний 

комиссий на своих официальных ресурсах. 

Принятие указанных рекомендаций значительно повысит прозрачность бюджетной 

поддержки общественных организаций Алтайского края, уровень доверия к ним со стороны 

общества, позволит устранить ситуации конфликта интересов при определении получателей 

государственной поддержки, а также снизит коррупционные риски.

128 https://docs.google.com/document/d/1gw46LsRUmhK6peKUn50Inc9lcAaHbYmzW6sH29ysIwI/edit

РЕКОМЕНДАЦИИ КОНКУРС

Исследование направлено на развитие культуры прозрачности 
и подотчетности. Для этого мы провели анализ информационной 
наполненности и прозрачности публичных ресурсов некоммерческих 
организаций, получивших финансовую помощь из регионального бюджета. 
Однако у половины организаций в принципе нет сайта или официальной 
страницы в социальных сетях, где они могли бы выкладывать информацию 
о своей деятельности. 

Создание сайта требует финансовых вложений и некоторые НКО, 
вероятно, не могут себе этого позволить. Но для того, чтобы создать 
страницу в социальных сетях и наполнить ее информацией о деятельности 
организации, финансовые вложения не требуются. 

В связи с этим региональный центр «Трансперенси Интернешнл — 
Россия» в Барнауле объявляет конкурс. Если вы представитель одной из 
тех организаций, которые попали в выборку данного исследования, и у вас 
нет сайта/страницы в социальных сетях или вы хотите сделать их более 
прозрачными и открытыми, мы можем вам помочь. Для этого необходимо 
заполнить анкету. Пять организаций смогут получить помощь в создании, 
оформлении и наполнении страницы ВКонтакте.

https://docs.google.com/document/d/1gw46LsRUmhK6peKUn50Inc9lcAaHbYmzW6sH29ysIwI/edit
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Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив 
«Трансперенси Интернешнл-Р» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих 
организаций, выполняющих функцию иностранного агента».

1. Мы направили заявление в Прокуратуру Алтайского края по фактам обнаруженного 

потенциального конфликта интересов при распределении грантов губернатора 

Алтайского края. В частности, касающееся нахождения в составе конкурсной комиссии 

по предоставлению субсидий и грантов представителей участвующих в данном конкурсе 

некоммерческих организаций. 

2. Мы направили исследование с вышеизложенными рекомендациями по урегулированию 

конфликта интересов в комиссиях по распределению государственной поддержки в виде 

грантов и субсидий, а также по повышению прозрачности финансовой деятельности 

некоммерческих организаций Губернатору Алтайского края Виктору Петровичу 

Томенко, а также в Управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края. 

3. Мы объявили конкурс для алтайских некоммерческих организаций, ставших предметом 

исследования, чтобы помочь сделать их деятельность в публичном пространстве более 

прозрачной, отвечающей антикоррупционным стандартам.




