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За семь лет работы фонда было проведено четыре аудиторские проверки.
В 2000 году аудитором выступила компания «Элеон Альянс»,
в 2002, 2004 и 2005 году – независимая компания «Росэкспертиза».
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191 299 018 рублей

167 398 995 рублей
на реализацию программ
в сфере образования

Программы в сфере образования и поддержки культуры

23 900 023 рубля
на реализацию проектов
поддержки культуры
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ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ
В 2005/06 учебном году фонд выделил 191 299 018 рублей на реализацию программ
в сфере образования и проектов поддержки культуры.
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

а также выделил:
грант на реализацию программы
«Подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ»;
■ грант на создание интернет-портала
международных и всероссийских
олимпиад.
■

■
■

■
■
■

■

■
■

■

федеральная стипендиальная
программа;
программа грантов молодым
преподавателям государственных
вузов России;
стипендиальная программа для курсантов
вузов Министерства обороны России;
программа грантов преподавателям
вузов Министерства обороны России;
стипендиальная программа для курсантов
вузов Министерства внутренних дел
России;
программа поддержки победителей
международных олимпиад по учебным
предметам и гранты научным
руководителям сборных команд
школьников;
«северная» стипендиальная программа;
программа стажировки студентов
МГИМО в загранучреждениях
МИД России;
программа зарубежной практики
студентов НИИ.

Фонд оказал поддержку:
образовательным программам
Российского Православного
университета;
■ просветительскому проекту «Русский
язык и современная Россия»;
■

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ
■
■
■

■

программа грантов сотрудникам
Государственного Эрмитажа;
конкурс «Меняющийся музей
в меняющемся мире»;
программа стажировки в Великобритании
победителей конкурса «Меняющийся
музей в меняющемся мире»;
грантовая программа для победителей
телевизионных конкурсов «ТЭФИ»
и «ТЭФИ-регион».
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191 299 018 рублей

168 212 051 рубль
на проведение
конкурсных программ

Конкурсные программы и целевые гранты организациям

23 086 967 рублей
на выплату
целевых грантов
организациям

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В.ПОТАНИНА (2005/06)
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КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ГРАНТЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ

КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ
■
■

■
■
■

■

■
■

■
■
■
■

■

федеральная стипендиальная программа;
программа грантов молодым
преподавателям государственных
вузов России;
стипендиальная программа для курсантов
вузов Министерства обороны России;
программа грантов преподавателям
вузов Министерства обороны России;
стипендиальная программа для курсантов
вузов Министерства внутренних дел
России;
программа поддержки победителей
международных олимпиад по учебным
предметам;
«северная» стипендиальная программа;
программа стажировки студентов
МГИМО в загранучреждениях
МИД России;
программа зарубежной практики
студентов НИИ;
программа грантов сотрудникам
Государственного Эрмитажа;
конкурс «Меняющийся музей
в меняющемся мире»;
программа стажировки в Великобритании
победителей конкурса «Меняющийся
музей в меняющемся мире»;
грантовая программа для победителей
телевизионных конкурсов «ТЭФИ»
и «ТЭФИ-регион».

ЦЕЛЕВЫЕ ГРАНТЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ
■
■
■

■

поддержка образовательных программ
Российского Православного университета;
поддержка просветительского проекта
«Русский язык и современная Россия»;
грант на реализацию программы
«Подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ»;
грант на создание интернет-портала
международных и всероссийских
олимпиад.

Всего в 2005/06 учебном году фонд
выплатил 2412 стипендий и грантов, из них:
2408 стипендий и грантов на конкурсной
основе,
4 целевых гранта организациям.
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2412 стипендий и грантов

2005 стипендий

Соотношение стипендий и грантов

407 грантов

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В.ПОТАНИНА (2005/06)
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СООТНОШЕНИЕ СТИПЕНДИЙ И ГРАНТОВ

СТИПЕНДИИ
■
■
■
■

■

1335 стипендий участникам федеральной
стипендиальной программы;
266 стипендий в рамках «северной»
стипендиальной программы;
200 стипендий курсантам вузов
Министерства обороны России;
104 стипендии победителям
международных олимпиад по учебным
предметам;
100 стипендий курсантам вузов
Министерства внутренних дел
России.

ГРАНТЫ
■
■
■
■

133 гранта молодым преподавателям
государственных вузов России;
100 грантов преподавателям вузов
Министерства обороны России;
100 грантов сотрудникам
Государственного Эрмитажа;
23 гранта для прохождения стажировки
студентов МГИМО в загранучреждениях
МИД России;

■
■

■

■

■

■

■
■

■

7 грантов для проведения зарубежной
практики студентов НИИ;
15 грантов победителям конкурса
«Меняющийся музей в меняющемся
мире»;
8 грантов для прохождения стажировки
в Великобритании победителей конкурса
«Меняющийся музей в меняющемся
мире»;
11 грантов для победителей
телевизионных конкурсов «ТЭФИ»
и «ТЭФИ-регион»;
6 грантов научным руководителям
сборных команд школьников –
участников международных олимпиад
по учебным предметам;
грант на поддержку образовательных
программ Российского Православного
университета;
грант на поддержку проекта «Русский
язык и современная Россия»;
грант на реализацию программы
«Подготовка управленческих кадров для
организации народного хозяйства РФ»;
грант на создание интернет-портала
международных и всероссийских
олимпиад.
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191 299 018 рублей

104 711 764 рубля
на выплату
стипендий и грантов

Общая структура бюджета фонда

86 587 254 рубля
на обеспечение
программной деятельности
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ФОНДА

Из общей суммы (191 299 018 рублей),
израсходованной фондом за отчётный период,
104 711 764 рубля пошли на выплату стипендий и грантов;
86 587 254 рубля – на обеспечение программной деятельности*.

* Обеспечение программной деятельности включает в себя расходы
на проведение конкурсных отборов, деловых игр, мероприятий
по награждению стипендиатов и грантополучателей, семинаров,
тренингов, экспертизу конкурсных работ, транспортные расходы
участников программ и пр.
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