
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 30.09.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Смоленская региональная общественная организация "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1116700000988

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) БУДЕМ НА СВЯЗИ! Развитие коммуникативного пространства третьего сектора в Смоленской области

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-020395

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Интерактивная База данных НКО на сайте nko67.ru
актуализирована и пополнена информацией о не менее
чем 30 действующих в Смоленской области НКО.

30.09.2019 30.09.2019 Исполнена

2.

Проведены 2 тематические встречи для сотрудников
НКО и неформальных сообществ - «Будем знакомы!» с
общим числом участников не менее 12 на каждой
встрече.

30.09.2019 25.09.2019 Исполнена

3.

Предоставлено не менее чем 40 бесплатных
консультаций по следующим направлениям: -
юридические вопросы; - социальное проектирование; -
организационное развитие; - фандрайзинг; - внешние и
внутренние коммуникации. Количество человек,
принявших участие в мероприятии, составило не менее
25.

30.09.2019 30.09.2019 Исполнена

4.
Проведен круглый стол «Развитие внутрисекторного
сотрудничества, партнерские проекты НКО» с
численностью участников не менее 30 человек.

30.09.2019 19.09.2019 Исполнена
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5.

В СМИ состоялось не менее 1 публикации с
информацией о проекте «БУДЕМ НА СВЯЗИ!
Развитие коммуникативного пространства третьего
сектора в Смоленской области».

30.09.2019 30.09.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В отчетном периоде в соответствии с поставленными задачами были проведены запланированные мероприятия и достигнуты
поставленные результаты. Задача № 1 «Повышение информационной открытости и узнаваемости организаций третьего
сектора Смоленской области». В отчетном периоде продолжена работа по наполнению Базы данных (Каталог НКО) на сайте
NKO67.RU информацией о действующих и вновь зарегистрированных НКО, действующих на территории Смоленской
области, включая НКО-юридические лица и гражданские объединения без образования юридического лица. Информация для
Каталога собирается из открытых источников (портал Управления Министерства юстиции, Фонд президентских грантов), а
также на основании информации о НКО и неформальных гражданских объединениях, полученной в ходе мероприятий по
проекту (анкетирование). По итогам отчетного периода в Базе данных (Каталоге) НКО зарегистрировано 207 организаций.
Задача № 2 «Содействие формированию тематических альянсов в третьем секторе» В течение отчетного периода продолжено
проведение ежемесячных тематических встреч для сотрудников НКО и неформальных сообществ - «Будем знакомы!».
Проведено 2 (две) встречи по следующим темам: 1) 28 августа 2019 г. Тематическая встреча «Профессиональные спортивные
НКО Смоленской области», 18 участников, на площадке Фонда «Рывок» (партнер по проекту); 2) 25 сентября 2019 г.
«Смоленские НКО: социальное предпринимательство и предпринимательство в социальной сфере», 15 участников, на
площадке АНО «Смоленский центр развития журналистики». За отчетный период участниками тематических встреч стали 33
человека, представляющих действующие НКО, неформальные гражданские сообщества, органы власти и местного
самоуправления, члены региональной Общественной палаты, журналисты. В формате каждой встречи участникам была
предоставлена возможность краткой презентации своей организации, раздача информационных материалов. Дискуссионная
часть включала в себя обсуждение вопросов сотрудничества и участия в совместных проектах. В ходе встреч участники
выразили свою заинтересованность в совместной деятельности, в том числе в рамках действующих проектов, а также
обменялись контактной информацией для дальнейшего сотрудничества. К отчету прилагаются списки регистрации
участников, фотографии и аудио записи. Задача № 3 «Выявление и распространение лучших практик внутрисекторного
взаимодействия (реализация партнерских программ и проектов)». 19 сентября 2019 года состоялся Круглый стол
«Некоммерческие организации: развитие сотрудничества и партнерских проектов». Мероприятие прошло при
организационной поддержке Департамента Смоленской области по внутренней политике на площадке Смоленского филиала
Международного юридического института. С приветственным словом к участникам обратился заместитель губернатора
Смоленской области Константин Никонов. Участниками мероприятия стали 33 человека, включая представителей НКО,
неформальных гражданских сообществ, представителей органов власти, журналистов. В ходе Круглого стола были
представлены основные итоги реализации проекта, а также обсуждены вопросы дальнейшего развития внутренних и
внешних коммуникаций организаций третьего сектора с целью повышения устойчивости и эффективности деятельности
НКО на территории Смоленской области. В ходе мероприятия участникам был представлен изданный Сборник кейсов
«Партнерские проекты НКО. Лучшие практики» (Смоленская область). Все участники мероприятия получили печатный
экземпляр Сборника. Также участникам был представлен аналитический отчет по проведенным в рамках проекта
ежемесячным тематическим встречам, включая основные выводы и рекомендации по развитию коммуникаций между НКО
для эффективного взаимодействия и сотрудничества. Прозвучали выступления руководителей НКО - Л.П. Азаренкова АНО
«Женщины Смоленщины», К.Г.Солок АНО «Неравнодушный Смоленск» руководитель проекта «Форпост 863». С
заключительным словом выступил Начальник Департамента по внутренней политике Р.В. Смашнев, пожелавший
смоленским НКО успехов в работе и выразивший заинтересованность Департамента в развитии взаимодействия и
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сотрудничества с некоммерческими организациями региона. Велась аудио-запись. По итогам мероприятия по региональному
ТВ был показан новостной сюжет, размещена публикация на портале Агентство социальной информации (Москва). Задача №
4. «Оказание профессиональной консультационной помощи организациям третьего сектора» предоставлялись бесплатные В
течение отчетного периода продолжалась работа по предоставлению бесплатных консультаций сотрудникам НКО и
гражданским активистам по следующим направлениям: юридические и правовые вопросы; социальное проектирование;
организационное развитие; фандрайзинг; внешние и внутренние коммуникации. Консультации предоставлялись лично, по
электронной почте, по телефону, а также в ходе проводимых в рамках проекта мероприятий. В отчетный период 28 человек
получили от специалистов проекта 41 консультацию. За консультациями в отчетном периоде обратились: представители
действующих НКО; инициативные группы, планирующие создание НКО; предприниматели (социальное
предпринимательство); журналисты.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Тематическая встреча «Профессиональные
спортивные НКО Смоленской области»

c 01.08.2019 по
31.08.2019

c 28.08.2019 по
28.08.2019

Тематическая встреча «Профессиональные спортивные НКО Смоленской
области» собрала 18 участников, представляющих некоммерческие
спортивные клубы и спортивные федерации. Встреча состоялась на площадке
Фонда «Рывок» (партнера по проекту). В мероприятии приняла участие
депутат Смоленской областной Думы, Председатель Комиссии по местному
самоуправлению и связям с общественными объединениями – Ирина
Кожанова. Участники рассмотрели вопросы взаимодействия и сотрудничества
при вхождении на рынок социальных услуг в сфере физкультуры и спорта, а
также — вопросы по совместному привлечению ресурсов и реализации
партнерских проектов. Участники поделились сообщениями о работе своих
НКО, выразили заинтересованность в создании единого «информационного» и
обучающего центра для спортивных НКО, через который можно было бы
получать своевременную информацию о грантовых конкурсах, а также
принимать участие в образовательных мероприятиях по вопросам социального
проектирования. Также участники обсудили вопросы, связанные с получением
НКО статусов «поставщик социальных услуг» и «исполнитель общественно
полезных услуг». Велась аудио-запись.

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников 18

2.
Круглый стол «Некоммерческие организации:
развитие сотрудничества и партнерских
проектов»

c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 19.09.2019 по
19.09.2019

Круглый стол «Некоммерческие организации: развитие сотрудничества и
партнерских проектов» состоялся при организационной поддержке
Департамента Смоленской области по внутренней политике на площадке на
площадке Смоленского филиала Международного юридического института.
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Участниками круглого стола стали 33 человека. Собравшихся на мероприятии
приветствовали заместитель губернатора Смоленской области Константин
Никонов и начальник Департамента по внутренней политике Руслан Смашнев.
В ходе круглого стола были представлены основные итоги реализации проекта
«Будем на связи», включая демонстрацию Каталога НКО и изданный Сборник
лучших кейсов партнерских проектов. Каждый участник получил печатный
экземпляр издания. Также участникам был представлен аналитический отчет
по проведенным в рамках проекта ежемесячным тематическим встречам,
включая основные выводы и рекомендации по развитию коммуникаций между
НКО для эффективного взаимодействия и сотрудничества. Прозвучали
выступления руководителей НКО - Л.П. Азаренкова АНО «Женщины
Смоленщины», К.Г.Солок АНО «Неравнодушный Смоленск» руководитель
проекта «Форпост 863». С заключительным словом выступил Начальник
Департамента по внутренней политике Р.В.Смашнев, пожелавший смоленским
НКО успехов в работе и выразивший заинтересованность Департамента в
развитии взаимодействия и сотрудничества с некоммерческими
организациями региона. Велась аудио-запись.

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников 33

3.
Тематическая встреча «Смоленские НКО:
социальное предпринимательство и
предпринимательство в социальной сфере»

c 01.09.2019 по
30.09.2019

c 25.09.2019 по
25.09.2019

Тематическая встреча «Смоленские НКО: социальное предпринимательство и
предпринимательство в социальной сфере» состоялась на площадке АНО
«Смоленский центр развития журналистики». Количество участников: 15
человек. Перед участниками выступили: К.Солок, руководитель проекта
«Форпост 863», музей авиации и космонавтики; Д.Никуленков Фонд развития
кинематографии им. Софии Рускони, Галерея современного искусства в Доме
молодежи; О.Ефимкина, автор семейных туристических экскурсий;
Т.Новикова директор благотворительного магазина «1001 спасибо» в
Смоленске. В ходе встречи участники поделились своими соображениями о
развитии социального предпринимательства и выразили заинтересованность
во взаимодействии, включая обмен информацией, практическим опытом,
участия в совместных мероприятиях. Все участники выразили пожелание
развития сотрудничества с региональными СМИ для большего освещения
деятельности НКО. Велась аудио-запись.

Количественные показатели (наименование) значение

Число участников 15

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

28 августа 2019 года Тематическая встреча «Профессиональные спортивные НКО Смоленской области» 1. Сайт NKO67 /
24.08.2019 http://nko67.ru/novosti/tematicheskaya-vstrecha-professionalnye-sportivnye-nko-smolenskoj-oblasti/ 2. Сайт NKO67 /
29.08.2019 http://nko67.ru/novosti/zozh-i-sport-na-professionalnom-urovne/ 3. Фейсбук Группа «СОНКО Смоленской области» /
26.08.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2109427339163829/ 19 сентября 2019 года Круглый стол
«Некоммерческие организации: развитие сотрудничества и партнерских проектов» 1. Сайт NKO67 / 12.09.2019
http://nko67.ru/novosti/itogovyj-kruglyj-stol-proekta 2. Сайт NKO67 / 20.09.2019 http://nko67.ru/novosti/kruglyj-stol-o-razvitii-
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

sotrudnichestva-v-tretem-sektore-proshel-v-smolenske/ 3. Фейсбук Группа «СОНКО Смоленской области» / 20.09.2019
https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2152524138187482 4. Фейсбук Группа «СОНКО Смоленской области» /
27.09.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2165531893553373/ 5. Агентство социальной информации АСИ-
Москва / 20.09.2019 https://www.asi.org.ru/news/2019/09/20/smolensk-kruglyj-stol-razvitie-nko/ 6. ГТРК-Смоленск телевидение
«Город и мы» / 30.09.2019 https://youtu.be/4mGiHl6m_H4 25 сентября 2019 года Тематическая встреча «Смоленские НКО:
социальное предпринимательство и предпринимательство в социальной сфере» 1. Сайт NKO67 / 20.09.2019
http://nko67.ru/novosti/tematicheskaya-vstrecha-socialnoe-predprinimatelstvo/ 2. Агентство социальной информации - АСИ
(Москва) / 27.09.2019 https://www.asi.org.ru/news/2019/09/27/smolensk-sotspredprinimatelstvo 3. Фейсбук Группа «СОНКО
Смоленской области» / 21.09.2019 https://www.asi.org.ru/news/2019/09/20/smolensk-kruglyj-stol-razvitie-nko/ 4. Фейсбук Группа
«СОНКО Смоленской области» / 27.09.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2165709266868969/ 5. Фейсбук /
Группа «СОНКО Смоленской области» / 29.09.2019 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2169327123173850/ 6.
Фейсбук/ личная страница Марины Проскурниной (член Общественной палаты РФ от Смоленской области) /
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2098261193802585&set

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Тематическая встреча «Профессиональные спортивные НКО Смоленской области»

Общий вид
Часть общего вида

Приветственное слово
Выступление руководителя проекта Светланы Воеводиной

Выступление участника мероприятия
Выступление Дмитрия Солодова

Выступление участника тематической встречи
Выступление Ирины Кожановой
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Дискуссия
Дискуссия участников тематической встречи

Мероприятие: Круглый стол «Некоммерческие организации: развитие сотрудничества и партнерских проектов»

Общий вид
Часть общего вида

Выступления участников
Приветственное слово Заместителя губернатора Смоленской
области К.В. Никонова

Ход мероприятия
Заместитель председателя СРОО "Гражданское общество"
Алексей Пещаницкий ведет круглый стол

Осмотр каталога НКО
Участники круглого стола изучают созданный каталог НКО
на сайте nko67.ru
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Общий вид
Часть общего вида

Мероприятие: Тематическая встреча «Смоленские НКО: социальное предпринимательство и предпринимательство в
социальной сфере»

Общий вид
Часть общего вида

Открытие тематической встречи
Руководитель проекта Светлана Воеводина открывает
мероприятие

Выступление участника тематической встречи Выступление участника тематической встречи
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Выступление Кирилла Солока Выступление Дениса Никуленкова

Выступление участника тематической встречи
Выступление Ольги Ефимкиной

Выступление участника тематической встречи
Выступление Татьяны Новиковой

Выступление участника тематической встречи
Выступление Марины Поповой

Круглый стол 19.09.2019 https://yadi.sk/d/-d2GXUt7Opa-nQ Тематическая встреча 28.08.2019
https://yadi.sk/d/UDQAsGvJxvv6Mw Тематическая встреча 25.09.2019 https://yadi.sk/d/wQts26NcD1nibA Видеосюжет по
круглому столу https://youtu.be/4mGiHl6m_H4 Видеосюжет по совместному семинару по ТОС https://youtu.be/M8Qavgx0pa0

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 72

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
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(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

В рамках реализации проекта СРОО "Гражданское общество" использовала собственные денежные средства для оплаты
изготовления брендированного ролл-апа, а также частично оплачивала из собственных средств комиссионное
вознаграждение за банковское обслуживание. организация также предоставило собственный сайт NKO67.RU для размещения
созданного Каталога НКО. Партнер проекта СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ предоставлял помещение и
орг.технику для проведения консультаций. Партнер проекта Фонд идей и инвестиций "Рывок" предоставлял помещение для
проведения тематических встреч и групповых консультаций. Партнер проекта Смоленская региональная общественная
организация «Центр социально-коммуникативных технологий» оказывала содействие во внешних коммуникациях. АНО
"Смоленский центр развития журналистики", Семейный клуб "Йоль" г. Смоленск, Смоленский филиал международного
юридического института, Смоленское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, Общественная палата
Смоленской области предоставляли свои помещения для проведения отдельных мероприятий.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

429,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 373

количество организаций в Интерактивной Базе данных 207

количество предоставленных консультаций по вопросам третьего сектора 228

количество тематических встреч НКО 10

издание Сборника успешных практик партнерских проектов НКО - тираж 200

описание успешных практик взаимодействия НКО в совместных проектах (кейсы) 6

количество публикаций в СМИ 72
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б) Качественные
результаты

1. Повышение уровня внутренних коммуникаций между НКО за счет создания условий для повышения личных (рабочих) коммуникаций руководителей и
сотрудников организаций. 2. Создание информационно-координационных структур (центров, площадок) для различных направлений НКО с целью
объединения и систематизации рабочих планов, а также предоставления оперативной/актуальной информации по деятельности НКО в части организации
мероприятий, реализации проектов. 3. Повышение количества устойчивых тематических (партнерских) альянсов НКО с опорой на областные
государственные программы (и/или) региональные национальные проекты, на местном уровне – с опорой на муниципальные программы и городские
стратегии. 4. Сотрудничество объединений и альянсов НКО с профильными органами власти, а также соответствующими государственными, региональными
и муниципальными структурами. Обсуждение общих целей, координация действий для достижения эффективных результатов. Консолидация ресурсов и
привлечение дополнительных финансовых средств в регион (гранты, субсидии, беспроцентные кредиты и частные социальные инвестиции).

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

1. Устойчивый рост обращений и запросов к «Каталогу НКО (базе данных НКО), созданной в рамках проекта, за счет удобства пользования и
пополняемой информации данных о социально ориентированных НКО и о неформальных (незарегистрированных в качестве юридического лица)
организациях «третьего сектора». Оценка проводилась по данным счетчика посещений сайта nko67 (раздел «СОНКО». Зафиксирован стабильный рост
обращений и запросов. 2. Развитие коммуникаций и взаимодействия между СОНКО. Ежемесячно в ходе тематических встреч нами зафиксировалось не
менее 2 (двух) вновь установленных контактов между СОНКО, которые вырастали в стабильное сотрудничество, включая обсуждение новых
партнерских проектов. По итогам каждой из 10 тематических встреч, проведенных в рамках проекта, описаны соответствующие примеры. В рамках
проекта темами встреч стали такие направления, как «правозащитная деятельность», «благотворительность», «образовательная деятельность НКО»,
«развитие добровольчества и волонтерства», «спорт и пропаганда здорового образа жизни», «поддержка материнства, «общественная дипломатия» и
другие. Все тематические встречи проводились в неформальной обстановке с небольшим количеством участников, что можно сравнить с технологиями
проведения фокус-групп в социологических исследованиях. На всех встречах велась аудио запись. При организации и проведении тематических встреч
мы ставили перед собой сразу две задачи. Первая – познакомить участников друг с другом (личное общение), дать информацию о деятельности НКО,
чьи представители участвуют в мероприятии. Вторая – получить обратную связь от участников, зафиксировав пожелания и рекомендации
представителей НКО по развитию взаимодействия между организациями, проектному сотрудничеству, а также – созданию тематических альянсов. При
реализации проекта мы сразу отдали приоритет повышению числа личных (рабочих) коммуникаций между представителями НКО. По нашим
наблюдениям, чаще всего успех дальнейшего сотрудничества между организациями зависит от того, насколько руководители НКО смогли наладить
личное общение (коммуникации), насколько они доверяют друг другу и понимают (разделяют) цели своего партнерства. Анализ материалов,
полученных по итогам тематических встреч и обработка информации, полученной в ходе личных консультаций, позволяет сделать вывод, что
приоритетность развития личных коммуникаций между руководителями и сотрудниками НКО была выбрана правильно. Представители НКО в той или
иной форме высказывали запрос на проведение мероприятий, способствующих «узнаванию» друг друга, обмену планами работы (именно планами, а не
итогами! это важно), отдавая приоритет неформальным встречам и дискуссиям, способствующим развитию личных контактов между руководителями и
сотрудниками НКО.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Нет

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

В ходе проекта мы столкнулись с некоторыми факторами, которые правильнее назвать «трудностями», нежели «недостатками». В первую очередь к
таким факторам стоит отнести проявления так называемой «личной конкуренции» между руководителями НКО, а иногда и «корпоративной
конкуренции» между организациями одного направления. С одной стороны, конкуренция неизбежна, если мы рассматриваем НКО как «поставщиков
социальных услуг», но пока что эта ниша настолько широка и не заполнена предложениями, что говорить о реальной конкуренции невозможно. То есть
та конкуренция, которая наблюдается сегодня, возникает как следствие иных причин. В большей степени это конкуренция за ресурсы, но не за клиента
(получателя социальных или общественно- полезных услуг).

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Основные выводы, полученные в ходе реализации проекта «Будем на связи» в части развития взаимодействия НКО и повышения эффективных
партнерских проектов. 1. В направлении развития и повышения уровня внутренних коммуникаций между НКО наиболее эффективно работают
специальные мероприятия (тематические встречи и дискуссии, неформальные мероприятия), способствующие повышению личных (рабочих)
коммуникаций руководителей и сотрудников организаций. 2. Со стороны СОНКО сохраняется запрос на создание Информационно-координационных
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структур (центров, площадок) для различных направлений НКО с целью объединения и систематизации рабочих планов, а также предоставления
оперативной/актуальной информации по деятельности НКО в части организации мероприятий, реализации проектов. Т.е. есть запрос на
инфраструктурные организации для разных направлений СОНКО. 3. Наиболее устойчивые тематические (партнерские) альянсы НКО в настоящее время
могут быть сформированы с опорой на областные государственные программы (и/или) региональные национальные проекты, на местном уровне – с
опорой на муниципальные программы и городские стратегии. 4. Необходимо развитие сотрудничества объединений СОНКО с профильными органами
власти, а также соответствующими государственными, региональными и муниципальными структурами. Возможно – через Общественные советы при
исполнительных органах власти и региональные Общественные палаты. Обсуждение общих целей, координация действий для достижения эффективных
результатов. Консолидация ресурсов и привлечение дополнительных финансовых средств в регион (гранты, субсидии, беспроцентные кредиты и
частные социальные инвестиции).

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Статистика сайта NKO67.RU Статистика сайта NKO67.RU
Статистика сайта 082019-
092019.doc

09.10.2019

Журнал консультаций
Полный реестр консультаций, оказанных
специалистами проекта в отчетном периоде

Журнал консультаций 082019-
092019.pdf

09.10.2019

Доклад
Доклад руководителя проекта, обсуждаемый в
рамках Итогового круглого стола

ДОКЛАД качественные_19
сентября.pdf

09.10.2019

Профессиональные спортивные НКО
Лист регистрации участников тематической
встречи

Список регистрации 28 августа
2019.pdf

09.10.2019

Итоговый круглый стол
Лист регистрации участников итогового круглого
стола

Список регистрации 19 сентября
2019.pdf

09.10.2019

Социальное предпринимательство
Лист регистрации участников тематической
встречи

Список регистрации 25 сентября
2019.pdf

09.10.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Нет

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Пещаницкий Алексей Владимирович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

373

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Лидеры и активисты социально ориентированных неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 373
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некоммерческих организаций, в том числе
незарегистрированных гражданских объединений

сайта, жители города и др.)

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

5

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

244

Ссылка https://www.facebook.com/groups/nko67/ СО НКО Смоленской области

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

1. Продолжение работы (поддержка и развитие) созданного в рамках проекта - интерактивного «Каталога НКО», включая периодическое
внесения информации о вновь зарегистрированных неправительственных организациях и неформальных гражданских сообществах,
актуализации (проверки) данных. Привлечение пользователей и развитие контактов как внутри третьего сектора, так и с вовлечением
представителей органов власти. Планируется размещение ссылок на Каталог НКО на сайтах Администраций муниципальных образований
Смоленской области (ведутся переговоры с Департаментом по внутренней политике). 2. Развитие сотрудничества с органами власти и
органами местного самоуправления в части привлечения СОНКО к реализации государственных областных программ (региональных проектов
в рамках национальных проектов), разработке партнерских проектов и формирования устойчивых альянсов. Консультационная поддержка. 3.
Развитие взаимодействия с профильными департаментами, особенно в части разъяснения и консультационной поддержки по включению
СОНКО в реестры исполнителей социальных услуг и поставщиков общественно полезных услуг. 4. Продолжение организации мероприятий,
способствующих личному знакомству и развитию личных коммуникаций между руководителями СОНКО. 5. Продолжение предоставления
консультаций по вопросам организационного развития, социального проектирования, юридическим вопросам. 6. Размещение информации на
сайте NKO67 и в сообществе социальной сети Фейсбук «СОНКО Смоленской области» facebook.com/groups/nko67/ 7. Сотрудничество с
Общественной палатой Смоленской области в рамках проведения информационно-образовательных мероприятий для НКО

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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