
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2020 по 31.08.2020 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)

Развитие инфраструктурной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальных
образованиях Смоленской области.

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-000027

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.

В 5 муниципальных образованиях Смоленской области
проведены двухдневные семинарско-практические
занятия. Общая численность участников семинарско-
практических занятий составила не менее чем 70
человек. Общий объем семинарско-практических
занятий в каждом муниципальном образовании
составил не менее 10 академических часов.

31.08.2020 31.08.2020
Исполнена
частично

В Смоленской области продолжаются ограничения в
связи с пандемией коронавируса. До 7 августа
сохранялся запрет на проведение массовых
мероприятий. Одновременно с этим, мы столкнулись с
определенными сложностями с организацией
мероприятий в муниципальных образованиях в связи с
проводимой в области избирательной кампанией
(выборы губернатора, выборы в Смоленский городской
совет и муниципальные выборы).

2.

Разработаны «дорожные карты» по созданию
Информационно-консультационных центров для
СОНКО в пяти муниципальных образованиях
Смоленской области, предусматривающие планы-
графики создания Информационно-консультационных
центров для СОНКО. Количество созданных
Информационно-консультационных центров – пять.

31.08.2020 31.08.2020
Исполнена
частично

В Смоленской области продолжаются ограничения в
связи с пандемией коронавируса. До 7 августа
сохранялся запрет на проведение массовых
мероприятий. Одновременно с этим, мы столкнулись с
определенными сложностями с организацией
мероприятий в муниципальных образованиях в связи с
проводимой в области избирательной кампанией
(выборы губернатора, выборы в Смоленский городской
совет и муниципальные выборы).
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3.

В рамках функционирования «Горячей линии»
организовано постоянное бесплатное
консультирование представителей органов местного
самоуправления и некоммерческих организаций
Смоленской области по вопросам получения
муниципальными СО НКО статуса исполнителя
общественно полезных услуг и поставщика
социальных услуг. Общее число консультаций – не
менее 70.

31.08.2020 31.08.2020
Исполнена
частично

В связи с пандемией коронавируса количество
обращений на «горячую линию» по вопросам получения
статуса «исполнитель социальных услуг» и «поставщик
общественно полезных услуг» снизилось. За отчетный
период не удалось достигнуть запланированного
результата. Однако в последующем этапе за счет
проведения большого количества семинарско-
практических занятий ожидается большое количество
обращений на «горячую линию» за консультационной
помощью. За отчетный период непосредственно на
«Горячую линию» с номером 8-800-250-56-44
обратились 6 человек, остальная консультативная
помощь оказывалась путем ответов на звонки на личные
номера специалистов организации-заявителя и путем
личного общения с заявителями.

Дополнительный комментарий

В настоящее время достигнута договоренность о намерениях по сотрудничеству с руководством Смоленской
областной библиотеки им. Твардовского в части совместной организации семинаров для муниципальных
СОНКО в помещениях муниципальных библиотек. В частности, планируется организовать действующие ИКЦ
также на базе муниципальных библиотек. Это решение будет способствовать объединению муниципальных
ИКЦ в одну сеть с дальнейшим проведением образовательных мероприятий, встреч и лекций.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

В ходе реализации второго этапа проекта «Развитие инфраструктурной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Смоленской области» были частично проведены
запланированные семинарско-практические мероприятия и предоставлены консультационные услуги. Проблема с
организацией и проведением семинарских занятий связана с продолжавшимися в течение отчетного периода
ограничительными мерами по коронавирусу в соответствии с Указом губернатора Смоленской области, а также начавшейся
избирательной кампанией в муниципальных образованиях. Однако, несмотря на вышеуказанные проблемы, нам удалось при
поддержке Департамента по внутренней политике Смоленской области в рамках проекта «Развитие инфраструктурной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Смоленской области»
провести 10 июля большой семинар в режиме видео-конференцсвязи. При этом мы даже расширили круг муниципальных
образований, вовлеченных в проект. В мероприятии приняли участие 73 человека из 25 муниципальных районов и 2
городских округов, а также сельских и городских поселений Смоленской области. Участниками семинара выступили Главы
муниципальных образований, их заместители, муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений. Со
вступительным словом перед участниками выступил Начальник Департамента по внутренней политике Смоленской области
Смашнев Руслан Владимирович. 25 августа 2020 года состоялся семинар в Новодугинском муниципальном районе. В конце
августа также была достигнута договоренность о намерениях по сотрудничеству с руководством Смоленской областной
библиотеки им. Твардовского в части совместной организации семинаров для муниципальных СОНКО в помещениях
муниципальных библиотек. В частности, планируется организовать действующие ИКЦ также на базе муниципальных
библиотек. Это решение будет способствовать объединению муниципальных ИКЦ в одну сеть с дальнейшим проведением
образовательных мероприятий, встреч и лекций. С 01.04.2020 в рабочем режиме продолжила работу специальная «Горячая
линия» по вопросам получения социально ориентированными некоммерческими организациями Смоленской области статуса
исполнителя общественно полезных услуг и поставщика социальных услуг. Телефон «горячей линии» 8-800-250-56-44. В
течение всего второго этапа проводились консультации по вопросам деятельности СО НКО, включая вопросы, поступающие
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по «горячей линии», через сайт организации и в ходе личного приема в офисе. Необходимо отметить, что обращения на
«горячую линию» по вопросам получения СОНКО статуса «исполнителя общественно полезных услуг» поступают не часто,
что объясняется сохраняющимся недопониманием конкретных льгот для СОНКО в связи с получением данного статуса.
Руководители СОНКО не видят преимуществ для своей работы, поэтому не торопятся получать соответствующий статус.

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Проведение в 5-ти муниципальных
образованиях Смоленской области
двухдневных семинарско-
практических занятий.

c 01.04.2020
по 31.08.2020

c 10.07.2020
по 25.08.2020

10 июля 2020 проведен однодневный семинар в режиме видео-конференцсвязи при поддержке
Департамента по внутренней политике Смоленской области В мероприятии приняли участие 73
человека из 25 муниципальных районов и 2 городских округов, а таже сельских и городских поселений
Смоленской области. Участниками семинара выступили Главы муниципальных образований, их
заместители, муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений. Со вступительным
словом перед участниками выступил Руководитель Департамента по внутренней политике Смоленской
области Смашнев Руслан Владимирович. 25 августа 2020 года в Новодугинском районе состоялся
однодневный семинар. В мероприятии приняли участие 17 человек, включая представителей органов
местного самоуправления, некоммерческих организаций муниципалитета, а также муниципальных
бюджетных учреждений. Все участники получили на руки Сборник методических материалов и
Сборник кейсов лучших практик по реализации Партнерских проектов (от партнерской НКО
«Содействие развитию гражданского общества»). В рамках семинарско-практических занятий были
рассмотрены следующие образовательные модули: 1. Государственная политика в области
взаимодействия некоммерческих организаций и органов местного самоуправления. 2. Некоммерческие
организации как поставщики социальных услуг и исполнители общественно полезных услуг.
Отдельное внимание было уделено новому Федеральному закону «О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере». 3. Социальные проекты некоммерческих организаций как инструмент развития
местных сообществ. Профессионализация деятельности некоммерческих организаций. 4. Социальное
проектирование. Конкурсы грантов и субсидий для некоммерческих организаций и гражданских
активистов. Участникам семинаров представлена развернутая информация о возможности и способах
получения статусов "НКО поставщик социальных услуг" и "НКО исполнитель общественно-полезных
услуг".

Наименование количественного показателя Значение

Количество муниципальных образований 27

Число участников семинаров 90

Количество семинаров 2
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2.

Разработка «дорожных карт» по
созданию Информационно-
консультационных центров
Создание Информационно-
консультационных центров

c 01.04.2020
по 31.08.2020

c 01.04.2020
по 31.08.2020

В связи с достигнутой договоренностью с руководством Смоленской областной библиотеки им.
Твардовского о намерениях по сотрудничеству (в том числе по организации и проведению семинарских
мероприятий), мы приступили к разработке базового комплекта «дорожных карт» по созданию
Информационно-консультационных центров для СОНКО на базе муниципальных библиотек.
Планируется последующая организация единой сети ИКЦ в Смоленской области, связывающая работу
ИКЦ на базе муниципальных библиотек (муниципальные учреждения).

Наименование количественного показателя Значение

Количество "дорожных карт" 8

Количество созданных ИКЦ 1

3.

Бесплатное консультирование по
вопросам деятельности СОНКО и
получения статусов «исполнитель
общественно полезных услуг» и
«поставщик социальных услуг"

c 01.04.2020
по 31.08.2020

c 01.04.2020
по 31.08.2020

В рамках функционирования «Горячей линии» организовано постоянное бесплатное консультирование
представителей органов местного самоуправления и некоммерческих организаций Смоленской области
по вопросам получения муниципальными СО НКО статуса исполнителя общественно полезных услуг и
поставщика социальных услуг. В течение второго этапа проводились консультации по вопросам
деятельности НКО, включая вопросы, поступающие по «горячей линии», через сайт организации и в
ходе личного приема в офисе. Необходимо отметить, что обращения на «горячую линию» по вопросам
получения СОНКО статуса «исполнителя общественно полезных услуг» поступают не часто, что
объясняется сохраняющимся недопониманием конкретных льгот для СОНКО в связи с получением
данного статуса. Руководители СОНКО не видят преимуществ для своей работы, поэтому не торопятся
получать соответствующий статус.

Наименование количественного показателя Значение

Количество консультаций 30

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Количество муниципальных образований, в которых будут проведены не менее чем двухдневных семинарско-практические занятия 2

Количество участников семинарско-практических занятий 90

Количество созданных за время реализации проекта Информационно-консультационных центров для СОНКО 1

Количество консультаций в рамках работы «Горячей линии» по вопросам получения социально ориентированными некоммерческими
организациями статуса исполнителя общественной полезных услуг и поставщика социальных услуг

30

Объём семинарско-практических занятий в каждом муниципальном образовании (академических часов) 10

«Горячая линия» по вопросам получения социально ориентированными некоммерческими организациями статуса исполнителя
общественной полезных услуг и поставщика социальных услуг

1

б) Качественные
результаты

1. Предоставление консультаций для СОНКО, включая работу специальной «горячей линии» дает возможность всем СОНКО на территории Смоленской
области получить качественную консультационную помощь по вопросам получения статусов «НКО поставщик социальных услуг» и «НКО исполнитель

4



общественно полезных услуг», а также – профессиональные консультации по вопросам деятельности НКО, включая юридические консультации,
консультации по социальному проектированию и организационному развитию. 2. Решение о создании ИКЦ (информационно-консультационных центров)
преимущественно на базе муниципальных учреждений (библиотек) содержит в себе стратегическую линию на образование связанной Сети ИКЦ с целью
эффективного сотрудничества между СОНКО и муниципальными учреждениями для развития деятельности СОНКО в решении вопросов местного значения.
В том числе как силами действующих организаций, так и с привлечением инициативных групп граждан (потенциальными новыми организациями). 3. В ходе
образовательных мероприятий, в которых приняли участие представители органов местного самоуправления, удалось качественно изменить отношение
муниципальных служащих к СОНКО, показать потенциал НКО, который можно и нужно использовать для развития муниципальных образований. В том
числе - через повышение практического взаимодействия между органами местного самоуправления и местными НКО в целях предоставления общественно
полезных услуг населению муниципальных образований.

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)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

http://nko67.ru/novosti/onlajn-seminar-dlya-municipalitetov/ https://dvp.admin-smolensk.ru/news/sostoyalsya-seminar-dlya-glav-
municipalnyh-obrazovanij-smolenskoj-oblasti-na-temu-privlechenie-finansovyh-resursov-na-realizaciyu-socialnyh-proektov-dlya-
resheniya-voprosov-mestnogo-znacheniya-/ http://nko67.ru/novosti/seminar-soveschanie-s-rukovoditelyami-municipalnyh-
uchrezhdenij-i-predstavitelyami-nekommercheskogo-sektora-vzaimodejstvie-s-nekommercheskimi-organizaciyami-proshel-v-
novoduginskoj-administracii/ https://novodugino.admin-smolensk.ru/news/seminar-soveschanie-ob-okazanii-gosudarstvennyh-
municipalnyh-uslug-v-socialnoj-sfere-proshel-v-novoduginskoj-administracii/ http://nko67.ru/novosti/besplatnye-konsultacii/

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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Проведение в 5-ти муниципальных образованиях Смоленской области двухдневных семинарско-
практических занятий.

Видео конференция
Некоторые участники видео конференции

Выступление Р.В. Смашнева
Начальник Департамента Смоленской области по
внутренней политике обратился с приветственным словом к
участникам семинара
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Видео конференция
Часть общего вида

Выступление А.В. Пещаницкого
Выступление руководителя проекта

Семинар в Новодугинском районе
Выступление А.В. Пещаницкого

Семинар в Новодугинском районе
Часть общего вида

Семинар в Новодугинском районе
Дискуссия участников семинара

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, Название Описание Файл Дата
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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)

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

В отчетном периоде Смоленская региональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА» для эффективной реализации проекта предоставила свой сайт NKO67.RU для размещения информации о
проектных мероприятиях. Партнер проекта СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ на безвозмездной основе
предоставил помещение для проведения очных консультаций, компьютерную технику и канцелярские товары для подготовки
раздаточных материалов, а также предоставил возможность использовать дисковое пространство для хостинга сайта
NKO67.RU. Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация
Смоленской области, Фонд идей и инвестиций «Рывок», предоставили площадки для проведения мероприятий проекта.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Письмо от Администрации
Смоленского района

Согласие на проведение проектных
мероприятий

Письмо Смоленского
района.pdf

10.09.2020

Дорожная карта Вяземский район Дорожная карта Вяземский район
19-2-000027 Дорожная карта
Вяземский район.pdf

10.09.2020

Дорожная карта Гагаринский
район

Дорожная карта Гагаринский район
19-2-000027 Дорожная карта
Гагаринский район.pdf

10.09.2020

Дорожная карта Десногорск Дорожная карта Десногорск
19-2-000027 Дорожная карта
Десногорск.pdf

10.09.2020

Дорожная карта Новодугинский
район

Дорожная карта Новодугинский район
19-2-000027 Дорожная карта
Новодугинский район.pdf

10.09.2020

Дорожная карта Починковский
район

Дорожная карта Починковский район
19-2-000027 Дорожная карта
Починковский район.pdf

10.09.2020

Дорожная карта Рославльский
район

Дорожная карта Рославльский район
19-2-000027 Дорожная карта
Рославльский район.pdf

10.09.2020

Дорожная карта Сафоновский Дорожная карта Сафоновский район 19-2-000027 Дорожная карта 10.09.2020
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район Сафоновский район.pdf

Дорожная карта Хиславичский
район

Дорожная карта Хиславичский район
19-2-000027 Дорожная карта
Хиславичский район.pdf

10.09.2020

Журнал консультаций Журнал консультаций
19-2-000027 Журнал
консультаций.pdf

10.09.2020

программа семинара 10 июля 2020
года

программа семинара 10 июля 2020 года
19-2-000027 программа
семинара 10 июля 2020
года.pdf

10.09.2020

соглашение ИКЦ Новодугино соглашение ИКЦ Новодугино
19-2-000027 соглашение
ИКЦ Новодугино.pdf

10.09.2020

справка о проведенном
мероприятии

справка о проведенном мероприятии
19-2-000027 справка о
проведенном
мероприятии.pdf

10.09.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Пещаницкий Алексей Владимирович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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