
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2020 по 31.12.2020 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 8 муниципальных образованиях проведено одно 
семинарско-практическое занятие. Общая численность 
участников семинарско-практических занятий составила 
не менее чем 40 человек. Общий объем двухдневных 
семинарско-практических занятий в каждом 
муниципальном образовании составил не менее 10 
академических часов. Объем одного семинарско- 
практического занятия составил не менее 5 
академических часов

31.12.2020 20.11.2020 исполнена

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 

2. 31.12.2020 31.12.2020 исполнена
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80.

3.

Проведен форум «Роль социально ориентированных 
некоммерческих организаций в устойчивом развитии 
Смоленской области». Участниками форума выступили 
не менее 70 человек

31.12.2020 24.12.2020 исполнена

4. Количество созданных Информационно-
консультационных центров – девять. 31.12.2020 20.11.2020 исполнена

Дополнительный комментарий
 

В ходе реализации третьего этапа проекта «Развитие инфраструктурной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Смоленской области» были полностью реализованы 
запланированные семинарско-практические мероприятия, в том числе и те, которые были перенесены на 3 этап реализации 
проекта в связи с ограничениями во время 2 этапа. Также в ходе реализации третьего этапа в полном объеме предоставлены 
консультационные услуги, открыты Информационно-консультационные центра и успешно проведен Форум «Роль 
социально ориентированных НКО в устойчивом развитии Смоленской области». В период с 23 сентября 2020 года по 20 
ноября 2020 года в 8 муниципальных образованиях Смоленской области (Смоленский район, Починковский район, 
Сафоновский район, Вяземский район, Гагаринский район, Хиславичский район, город Десногорск, Рославльский район) 
состоялись семинары с представителями органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и некоммерческих 
организаций. По итогам мероприятий в каждом муниципальном образовании были подписаны соглашения о создании 
Информационно-консультационный центров в целях развития инфраструктурной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. В период 21-24 декабря состоялся Форум «Роль социально ориентированных некоммерческих 
организаций в устойчивом развитии Смоленской области». 21 декабря 2020 года состоялось торжественное открытие 
Форума «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в устойчивом развитии Смоленской области». 
Объявление об открытии Форума состоялось в рамках пленарного заседания Общественной палаты Смоленской области 
шестого состава, темой которого стала деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций Смоленской 
области, меры поддержки НКО и основные направления государственной политики в «третьем секторе». В заседании, 
помимо членов Общественной палаты, приняли участие представители органов исполнительной власти региона, а также – в 
режиме видеоконференцсвязи – руководители муниципальных образований области. 23 декабря 2020 года на базе 
Ресурсного центра по поддержке добровольчества Смоленской области состоялось проведение дискуссионной площадки 
«Развитие системной благотворительности» в рамках регионального Форума «Роль социально ориентированных 
некоммерческих организаций в устойчивом развитии Смоленской области». Участие в мероприятии приняли также 
эксперты федерального уровня: координатор Благотворительного фонда "Жизнь как чудо" и заместитель председателя 
Правления Союза православных женщин города Москвы Сипягина Елена Александровна (в онлайн формате) и Вице-
президент международного фонда "Вечная память солдатам" Кутырева Екатерина Николаевна. 24 декабря 2020 года в 
рамках проведения Форума «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в устойчивом развитии 
Смоленской области» на площадке Центра «Мой бизнес» состоялась встреча-дискуссия с предпринимателями и социально 
ориентированными некоммерческими организациями, посвященная социальному предпринимательству. В мероприятии 
приняли участие представители бизнеса, сотрудники НКО, а также социально активные граждане, члены Общественной 
палаты Смоленской области и представители Торгово-промышленной палаты Смоленской области. Кроме того, участие в 
площадке Форума приняли участие федеральные эксперты: эксперт Фонда региональных социальных программ "Наше 

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).
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будущее" Фатеев Виталий Валерьевич (в онлайн формате) и Вице-президент международного фонда "Вечная память 
солдатам" Кутырева Екатерина Николаевна. 24 декабря 2020 года состоялось заключительное мероприятие Форума «Роль 
социально ориентированных некоммерческих организаций в устойчивом развитии Смоленской области». Участие в данном 
мероприятии приняли представители социально ориентированных некоммерческих организаций Смоленской области, 
члены Общественной палаты Смоленской области, представители СМИ, члены органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также социально активные граждане. Кроме того, в работе данной площадки Форума приняла участие 
Вице-президент международного фонда "Вечная память солдатам" Кутырева Екатерина Николаевна. В рамках мероприятия 
были подведены итоги реализации социально значимого проекта «Развитие инфраструктурной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Смоленской области», обсуждены вопросы 
поддержки НКО Смоленской области, а также присутствующие поделились планами своей работы на 2021 год. В рамках 
третьего этапа реализации проекта 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 
третьего этапа проводились консультации по вопросам деятельности СО 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» поступали довольно редко, 
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. 
Также необходимо отметить преимущественные обращения с просьбой о личной консультации, в том числе во время 
проведения семинарских занятий и иных мероприятиях с участием специалистов, участвующих в проекте. Можно сделать 
вывод, что в настоящее время личные консультации сохраняют преимущество перед консультациями (общением) по 
телефону. Создание Информационно-консультационных Центров. В рамках отчетного периода созданы Информационно-
консультационные центры в 9 следующих муниципальных образованиях: 1) Смоленский район; 2) Починковский район; 3) 
Сафоновский район; 4) Вяземский район; 5) Гагаринский район; 6) Хиславичский район; 7) г.Десногорск; 8) Рославльский 
район; 9) город Смоленск

 

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 Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

Проведены семинарско-практические занятия в следующих муниципальных 
образованиях: 1) Смоленский район; 2) Починковский район; 3) Сафоновский 
район; 4) Вяземский район; 5) Гагаринский район; 6) Хиславичский район; 7) г.
Десногорск; 8) Рославльский район. В мероприятиях приняли участие Главы 
муниципальных образований, их заместители, муниципальные служащие, 
работники муниципальных учреждений, представители некоммерческих 
организаций и активисты. Все участники семинарских занятий получили на руки 

1. Проведение в 8 муниципальных образованиях 
одно семинарско-практического занятия

c 01.09.2020 по 
31.12.2020

c 23.09.2020 по 
20.11.2020
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«Сборник методических материалов», а также - Сборник кейсов лучших практик 
по реализации Партнерских проектов. 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". В ходе семинара специалисты Смоленской региональной общественной 
организацией «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 
рассказали слушателям о том, кто такие некоммерческие организации, какие у 
них есть возможности по привлечению денежных средств для развития 
муниципального образования, а также об особенностях финансовой и налоговой 
отчетности НКО. Участники семинаров высоко оценили важность и 
актуальность полученной информации.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семинаров 8

Количество участников 106

2. Создание Информационно- консультационных 
центров

c 01.09.2020 по 
31.12.2020

c 23.09.2020 по 
20.11.2020

За отчетный период в девяти муниципальных образованиях Смоленской области 
(город Смоленск, Смоленский район, Починковский район, Сафоновский район, 
Вяземский район, Гагаринский район, Хиславичский район, город Десногорск, 
Рославльский район) созданы Информационно-консультативные центры (ИКЦ) в 
целях развития инфраструктурной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, действующих на территории соответствующего 
муниципального образования. В созданные ИКЦ переданы соответствующие 
методические материалы и специальные печатные издания.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных ИКЦ 9

С целью более широкого оповещения заинтересованных лиц и организаций 
информация о работе «Горячей линии» размещалась на собственном сайте 
Смоленской региональной общественной организации «СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», а также на сайте Общественной 

3.

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

c 01.09.2020 по 
31.12.2020

c 01.09.2020 по 
31.12.2020
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палаты Смоленской области. 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. 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 80

21-24 декабря 2020 года состоялся форум «Роль СОНКО в устойчивом развитии 
Смоленской области». Участниками форума выступили в общей сложности 88 
человек, в том числе представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, руководители СОНКО, члены Общественной палаты 
Смоленской области, предприниматели. В работе Форума приняли участие 
федеральные эксперты: 1) эксперт Фонда региональных социальных программ 
"Наше будущее" Фатеев Виталий Валерьевич (онлайн) 2) заместитель 
председателя Правления Союза православных женщин города Москвы Сипягина 
Елена Александровна (онлайн) 3) Вице-президент международного фонда 
"Вечная память солдатам" Кутырева Екатерина Николаевна (лично) В рамках 
Форума проведены 2 стратегические сессии, включающие дискуссионные 
площадки: 1) «Развитие системной благотворительности», совместно с 
Ресурсным центром по поддержке добровольчества в Смоленской области; 2) 
«Развитие социального предпринимательства», совместно с региональным 
Центром «Мой бизнес». В рамках двух сессий были рассмотрены вопросы, 
связанные с включением СО НКО в производство социальных услуг. В том 
числе: механизмы имущественной и финансовой поддержки СО НКО на 
региональном и муниципальном уровне, требования к поставщикам социальных 
услуг, актуальные тренды государственной политики по обеспечению доступа 
СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере, участие СО НКО в оказании 
услуг в социальной сфере. В рамках заключительного мероприятия Форума были 
подведены итоги реализации социально значимого проекта «Развитие 
инфраструктурной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальных образованиях Смоленской области», обсуждены 
вопросы поддержки НКО Смоленской области, а также присутствующие 
поделились планами своей работы на 2021 год. Участники высоко оценили 

4. Проведение форума «Роль СОНКО в 
устойчивом развитии Смоленской области»

c 01.12.2020 по 
31.12.2020

c 21.12.2020 по 
24.12.2020
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социальную важность и актуальность проведенного Форума «Роль социально 
ориентированных некоммерческих организаций в устойчивом развитии 
Смоленской области».

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников Форума 88
 

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).

Вязьма: http://nko67.ru/novosti/seminar-v-vyazemskom-rajone/ https://vk.com/kvcvyazma?w=wall-196403841_452 Гагарин: http://
nko67.ru/novosti/seminar-v-gagarinskom-rajone/ Десногорск: http://nko67.ru/novosti/seminar-v-gorode-desnogorsk/ Починок: http:
//nko67.ru/novosti/seminar-v-pochinkovskom-rajone/ https://vk.com/club174918541?w=wall-174918541_603%2Fall Рославль: http:
//nko67.ru/novosti/seminar-v-roslavlskom-rajone/ Сафоново: http://nko67.ru/novosti/seminar-v-safonovskom-rajone/ http://
safonovo-admin.ru/news/v-safonovo-sostoyalsya-seminar/ http://safonovka.ru/2020/11/09/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%
B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%BA%D0%BE/ Хиславичи: http://nko67.ru/novosti/
seminar-v-hislavichskom-rajone/ Открытие Форума: http://nko67.ru/novosti/otkrytie-foruma/ http://opsmol.ru/5812-v-
obshhestvennoj-palate-obsudili-razvitie-socialno-orientirovannyx-nekommercheskix-organizacij-smolenskoj-oblasti/ https://www.
facebook.com/smolenskcps/posts/996214457570240 https://www.facebook.com/groups/smolchronicles/permalink/
1682359608612893/ https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/3249234435183108/ Первая площадка Форума: http://
nko67.ru/novosti/diskussionnaya-ploschadka-razvitie-sistemnoj-blagotvoritelnosti/ http://nko67.ru/novosti/pervaya-ploschadka-
foruma/ http://smolenskcps.ru/novosti/diskussionnaya-ploschadka-razvitie-sistemnoj-blagotvoritelnosti/ http://smolenskcps.ru/
novosti/okonchanie-realizacii-socialno-znachimogo-proekta-pravo-na-blago/ https://vk.com/dobrosmol?w=wall-27692755_5372 
https://vk.com/dobrosmol?w=wall-27692755_5337 https://www.facebook.com/permalink.php?id=448487212342970&story_fbid=
991919087999777 https://smolensk-lawandjustice.ru/2020/12/30/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%
d0%b5-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%
be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd/ Вторая площадка Форума: http://
nko67.ru/novosti/vtoraya-ploschadka-foruma/ http://nko67.ru/novosti/provedenie-ploschadki-foruma/ https://cpp67.ru/novosti/
priglashaem-predprinimatelej-i-zainteresovannye-nekommercheskie-organizacii-prinyat-uchastie-vo-vstreche-diskussii-
posvyaschennoj-socialnomu-predprinimatelstvu/ https://cpp67.ru/novosti/v-smolenskom-centre-moj-biznes-obsudili-perspektivy-
razvitiya-socialnogo-predprinimatelstva-v-2021-godu/ Закрытие Форума: http://nko67.ru/novosti/zakrytie-foruma/ http://
smolenskcps.ru/novosti/zakrytie-foruma/ https://vk.com/ir.kozanova?w=wall40862776_5789%2Fall https://www.facebook.com/
groups/nko67/permalink/3256124684494083/

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) 
 

 
Мероприятие: Проведение в 8 муниципальных образованиях одно семинарско-практического занятия
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Проведение семинара в Вяземском районе  
Часть общего вида

  
Проведение семинара в Вяземском районе  
Выступление К.А. Калачука

  
Проведение семинара в Гагаринском районе  
Часть общего вида

  
Проведение семинара в Гагаринском районе  
Выступление К.А. Калачука

    

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

7
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Проведение семинара в городе Десногорске  
Часть общего вида

Проведение семинара в городе Десногорске  
Выступление К.А. Калачука

  
Проведение семинара в Починковском районе  
Часть общего вида

  
Проведение семинара в Починковском районе  
Выступление К.А. Калачука

  
Проведение семинара в Рославльском районе  
Часть общего вида

  
Проведение семинара в Рославльском районе  
Выступление К.А. Калачука

8
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Проведение семинара в Сафоновском районе  
Часть общего вида

  
Проведение семинара в Сафоновском районе  
Выступление Ю.А. Хохлова

  
Проведение семинара в Смоленском районе  
Часть общего вида

  
Проведение семинара в Смоленском районе  
Выступление А.В. Пещаницкого

    

9
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Проведение семинара в Хиславичском районе  
Выступление Ю.А. Хохлова

Проведение семинара в Хиславичском районе  
Часть общего вида

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

  
Горячая линия  
Баннер на сайте Общественной палаты Смоленской области

 
Мероприятие: Проведение форума «Роль СОНКО в устойчивом развитии Смоленской области»

  
Открытие Форума в ходе заседания Общественной палаты 
Смоленской области  
Часть общего вида

  
открытие Форума в ходе заседания Общественной палаты 
Смоленской области  
Член Общественной палаты Смоленской области А.В. 
Пещаницкий принимает участие в заседании Общественной 
палаты Смоленской области и объявляет об открытии 
Форума

10

19-2-000027_Аналитический_отчет_3_этап_2020-04-08



  
Проведение площадки Форума «Развитие системной 
благотворительности»  
Выступление руководителя НКО Людмилы Азаренковой

  
Проведение площадки Форума «Развитие системной 
благотворительности»  
Выступление федерального эксперта Екатерины Кутыревой

  
Проведение площадки Форума «Развитие системной 
благотворительности»  
Выступление руководителя Ресурсного центра 
добровольчества Смоленской области Ирины Аверкиной

  
Проведение площадки Форума «Развитие системной 
благотворительности»  
Выступление федерального эксперта (онлайн) Елены 
Сипягиной

11
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Проведение площадки Форума «Развитие системной 
благотворительности»  
Выступление модератора площадки - заместителя 
руководителя проекта Юрия Хохлова

  
Проведение площадки Форума «Развитие системной 
благотворительности»  
Питание участников площадки Форума

  
Проведение площадки Форума «Развитие социального 
предпринимательства»  
Приветственное слово руководителя проекта А.В. 

  
Проведение площадки Форума «Развитие социального 
предпринимательства»  
Приветственное слово представителя Центра "Мой бизнес - 
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Пещаницкого модератора площадки Ярослава Васильева

  
Проведение площадки Форума «Развитие социального 
предпринимательства»  
Выступление федерального эксперта Виталия Фатеева 
(онлайн)

  
Проведение площадки Форума «Развитие социального 
предпринимательства»  
Выступление представителя Смоленской торгово-
промышленной палаты Юлии Фомичевой

  
Проведение площадки Форума «Развитие социального 

  
Проведение площадки Форума «Развитие социального 
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предпринимательства»  
Выступление федерального эксперта Екатерины Кутыревой

предпринимательства»  
Питание участников площадки Форума

  
Проведение площадки Форума «Развитие социального 
предпринимательства»  
Часть общего вида

  
Закрытие Форума (третья площадка)  
Организация питания участников Форума

  
Закрытие Форума (третья площадка)  
Часть общего вида

  
Закрытие Форума (третья площадка)  
Выступление федерального эксперта Екатерины Кутыревой

14
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Закрытие Форума (третья площадка)  
Приветственное слово председателя комитета Смоленской 
областной Думы по вопросам местного самоуправления, 
государственной службы и связям с общественными 
организациями Ирины Кожановой

  
Закрытие Форума (третья площадка)  
Неформальное общение участников Форума

15
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Закрытие Форума (третья площадка)  
Вручение благодарственных писем

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 56

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
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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).

  
Ручки  
Внешний вид брендированных ручек

  
Ручки  
Тираж брендированных ручек

  
Блокноты  
Тираж блокнотов

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

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. Одновременно с этим Смоленская региональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» использовала в качестве одной из информационных площадок собственную 
страницу в социальной сети Фэйсбук для освещения проектных мероприятий. 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. Общественная палата Смоленской области, 
администрации муниципальных образований и муниципальных учреждений Смоленской области, Центр "Мой бизнес" и 
Ресурсный центр добровольчества по Смоленской области предоставили площадки для проведения мероприятий проекта. 
Смоленская региональная общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» также 
изготовила брендированные папки для проведения Форума.

17
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Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

738 600,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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 участников пресс-конференции /презентации/ проекта 23

Издание методических материалов для работы муниципальных Информационно-консультационных центров 
для СОНКО (тираж) 200

Количество муниципальных образований, в которых будут проведены не менее чем двухдневных 
семинарско-практические занятия 11

Количество участников семинарско-практических занятий 272

Количество созданных за время реализации проекта Информационно-консультационных центров для 
СОНКО 11

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

157

Количество участников форума «Роль СОНКО в устойчивом развитии Смоленской области» 88

Форум «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в устойчивом развитии 
Смоленской области» 1

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

1. Образовательные мероприятия. Проведение семинарско-практических мероприятий в муниципальных образованиях позволило повысить уровень 
взаимодействия между органами местного самоуправления и местными НКО. 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. 2. Создание сети Информационно-консультативных Центров (ИКЦ) в 
муниципальных образованиях. В рамках проекта создана инфраструктурная сеть из специализированных информационно-консультационных центров для 
СОНКО в 11 муниципальных образованиях Смоленской области. Работа ИКЦ направлена на поддержку и развитие как действующих СОНКО, так и 

б) Качественные 
результаты
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инициативных групп, планирующих создание новых некоммерческих организаций. Все, обратившиеся в муниципальные ИКЦ, могут получить консультацию 
специалистов СРОО «Гражданское общество» как онлайн, так и офлайн. Основным качественным результатом создания ИКЦ в 11 муниципальных 
образованиях Смоленской области стало повышение доступности получения качественной информационной и консультационной помощи по всем вопросам 
создания и деятельности муниципальных СОНКО. 3. Предоставление консультаций для СОНКО, включая работу специальной «Горячей линии», обеспечило 
возможность всем СОНКО на территории Смоленской области получать качественную консультационную помощь по вопросам получения статусов «НКО 
поставщик социальных услуг» и «НКО исполнитель общественно полезных услуг», а также – профессиональные консультации по вопросам деятельности 
НКО, включая юридические консультации, консультации по социальному проектированию и организационному развитию.

Основным значимым результатом по итогам реализации проекта «Развитие инфраструктурной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальных образованиях Смоленской области» стало создание Сети Информационно-консультационных Центров (ИКЦ) в 
муниципальных образованиях Смоленской области. В настоящий момент при взаимодействии с муниципальными администрациями создано 11 ИКЦ, 
обеспечивающих связь со специалистами СРОО «Гражданское общество», которые оказывают информационную, методическую и консультационную 
поддержку СОНКО, муниципальным служащим, лидерам общественным объединений. Также в ИКЦ переданы методические материалы и печатные 
издания по различным вопросам создания и деятельности некоммерческих организаций. Сеть созданных ИКЦ в муниципальных образованиях 
Смоленской области стала частью инфраструктуры поддержки СОНКО в регионе. В среднесрочной перспективе планируется оказать помощь 
муниципалитетам для создания на базе созданных ИКЦ устойчивых муниципальных Ресурсных центров поддержки местных СОНКО. Значимым 
результатом проекта является расширение персонального практического взаимодействия между представителями органов местного самоуправления и 
некоммерческими неправительственными организациями на территориях конкретных муниципальных образований. Мы считаем важным развивать такое 
личное взаимодействие как в целом в работе местных НКО, так и по отдельным социальным проектам, направленным на оказание социальных и 
общественно-полезных услуг населению муниципальных образований. Развитию личных контактов во многом способствовали проведенные в 
муниципальных образованиях семинарско-практические занятия. К сожалению, большинство мероприятий мы смогли провести только осенью 2020 года 
в связи с ограничениями пандемии коронавируса. Мероприятия, в которых одновременно принимали участие сотрудники районных администраций и 
администраций поселений, специалисты бюджетных учреждений, представители зарегистрированных и незарегистрированных НКО и ТОСов, 
максимально способствовали повышению уровня коммуникаций и личному общению между ними. Необходимо отметить, что наибольшее количество 
вопросов от участников образовательных семинаров было связано с привлечением ресурсов для работы НКО. Вопросы по получению НКО статусов 
Исполнителя общественно полезных услуг (ИОПУ) пока что вызывает много вопросов, так как организации не видят очевидных плюсов для своей 
работы. Вероятно, в данном направлении необходимо проведение встреч между НКО и органами власти (местного самоуправления) с обсуждением 
возможностей поддержки НКО на уровне муниципальных образований. Важной составляющей проекта являлась организация специальной телефонной 
«Горячей линии», однако в процессе реализации проекта было замечено, что за консультациями заявители предпочитают обращаться лично, как в 
процессе образовательных мероприятий, так и обращаясь непосредственно в офис организации. Несмотря на «цифровизацию», людям комфортнее 
личное общение и уже далее возможно продолжение общения (консультаций) в дистанционном режиме (онлайн или по телефону). Интересные 
результаты показал итоговый Форум «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в устойчивом развитии Смоленской области». 
Важным направлением стало оказание социальных услуг и развитие социального предпринимательства, что обсуждалось на одной из площадок Форума 
совместно с АНО «Центр поддержки предпринимательства». В части вовлечения молодежи в СОНКО одним из главных направлений на сегодняшний 
день выступает благотворительная деятельность, которой также была посвящена специальная дискуссионная площадка в рамках Форума. В целом, можно 
отметить, что постепенно возрастает профессионализм СОНКО, а часть организаций, которые можно отнести к клубной работе, не настолько 
заинтересованы в предоставлении социальных услуг и вполне могут продолжать свою работу даже без регистрации юридического лица. В отношении 
НКО на территории муниципальных образований можно выделить развивающееся движение по организации территориального общественного 
самоуправления, и именно в этом направлении в настоящее время наиболее полезной и эффективной является работа по развитию коммуникаций между 
инициативными гражданскими группами и органами местного самоуправления. В данном направлении планируется использовать созданные 
Информационно-консультационные центры в муниципальных образованиях, проводя на их базе образовательные мероприятия и наполняя 
специализированными методическими материалами. В целом по итогам реализации проекта можно сделать вывод, что необходимо продолжать работу, 

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального эффекта
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направленную на развитие инфраструктурной поддержки местных СОНКО, включая развитие взаимодействия с органами местного самоуправления и 
предоставления консультаций по всему спектру деятельности НКО.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

В процессе реализации проекта было отмечено, что наиболее перспективными местными СОНКО могут стать ТОСы (организации территориального 
общественного самоуправления). В этом отношении планируется использовать созданные Информационно-консультационные центры в муниципальных 
образованиях, проводя на их базе образовательные мероприятия и наполняя специализированными методическими материалами непосредственно по 
вопросам развития ТОС как юридических лиц на территории муниципальных образований.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Несмотря на общую цифровизацию и возможность дистанционного общения реализация проекта показала, насколько важно личное общение, 
непосредственная коммуникация. В этом направлению, к сожалению, несколько помешали ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Но мы 
надеемся, что это временная проблема.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

В целом по итогам реализации проекта можно сделать вывод, что необходимо продолжать работу, направленную на развитие инфраструктурной 
поддержки местных СОНКО, включая развитие взаимодействия с органами местного самоуправления и предоставление консультаций по всему спектру 
деятельности НКО. На местном уровне наибольшее внимание необходимо уделить развитию ТОСов (организациям территориального общественного 
самоуправления), как социально ориентированным организациям в виде юридического лица. Такая работа может быть успешной исключительно при 
наличии эффективного взаимодействия между гражданскими группами и органами местного самоуправления при поддержке региональных органов 
власти.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Журнал консультаций Журнал консультаций 19-2-000027 Журнал консультаций 3 
этап.pdf 09.01.2021

Соглашения о создании ИКЦ Соглашения о создании ИКЦ 19-2-000027 Соглашения ИКЦ.pdf 09.01.2021

Соглашение о создании ИКЦ в Смоленском 
районе

Соглашение о создании ИКЦ в Смоленском районе 
Смоленской области

Соглашение ИКЦ Смоленский 
район.pdf 11.03.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Нет рекомендаций

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
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324Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Некоммерческие организации Смоленской области, 
принявшие участие в образовательных семинарах и 
иных мероприятиях в рамках проекта

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 36

Неформальные гражданские сообщества, принявшие 
участие в образовательных семинарах и иных 
мероприятиях в рамках проекта

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 27

Гражданские активисты, принявшие участие в 
образовательных семинарах и иных мероприятиях в 
рамках проекта

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 83

Представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 64

Специалисты некоммерческих организаций прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 114

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

16

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Впервые в Смоленской области создана инфраструктурная сеть поддержки СОНКО, состоящая из муниципальных Информационно-
консультационных центров в 11 муниципальных образованиях Смоленской области. Данная сеть является основой для качественного 
развития СОНКО на местном уровне. Планируется также создание специализированных Ресурсных центров в муниципальных образованиях 
при поддержке со стороны органов местного самоуправления

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

289

Ссылка https://www.facebook.com/groups/nko67

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

1. На основе созданной в рамках проекта сети муниципальных Информационно-консультационных центров (ИКЦ) в 11 муниципальных 
образованиях Смоленской области продолжается работа по поддержке СОНКО на местном уровне и развитию взаимодействия между СОНКО 
и органами местного самоуправления. 2. Налажено устойчивое взаимодействие, включая информационную и организационную поддержку со 
стороны органов местного самоуправления и Департамента Смоленской области по внутренней политике. 3. Ведется работа в направлении 
развития межмуниципального сотрудничества между местными СОНКО, включая обмен опытом и обсуждение совместных социальных 
проектов, а также вовлечения гражданских активистов в работу СОНКО на местном уровне через ТОСы (органы территориального 
общественного самоуправления).

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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