АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода 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 Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских инициатив"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1053500001488

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Вологодский региональный ресурсный центр для некоммерческих организаций и гражданских инициатив "Дом НКО"

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-002751

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Проведен практический семинар "Составление
финансового и аналитического отчета, мониторинг
успешности социально значимого проекта".
Слушателей семинара - не менее 30 человек.

31.10.2018

18.10.2018

Исполнена

2.

Организована постоянная информационная кампания
по привлечению участников проекта посредством
публикаций на сайтах Фонда и Партнеров; на
страничках Фонда в социальных сетях (более 3000
друзей и подписчиков); интернет рассылки в
администрации, общественные советы муниципальных
районов Вологодской области, СМИ; через районные
отделения ВРПОД «Деревня – душа России».

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

3.

Организована работа коворкинг - центра.
Посещаемость – не менее 10 представителей
организаций и активистов в неделю. Всего - 80
человек.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

4.

Предоставлены в безвозмездное пользование

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

следующие помещения: • учебный класс (50 человек), •
конференц-зал (вместимость до 70 человек), •
каминный зал (50 человек), • выставочный зал; •
офисные и вспомогательные помещения.

5.

Организована работа специализированной библиотеки
НКО. Ожидаемое влияние на результативность
деятельности сельских СО НКО: • возможность
использования библиотечного фонда из редких
специализированных изданий, не доступных на других
ресурсах.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

6.

Организована консультационная поддержка
деятельности НКО. Число консультаций – не менее 5 в
неделю. Всего - 40 консультаций.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

7.

Организовано информационное сопровождение
деятельности НКО и инициативных групп граждан
"Медиацентр НКО". Число публикаций – не менее 10 в
неделю. Всего - 80 публикаций.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

8.

Проведена тематическая неформальная конференция
организаций, работающих в сфере добровольчества.
Число участников - не менее 20 человек.

30.11.2018

13.10.2018

Исполнена

9.

Опубликован и распространен выпуск
специализированного СМИ об НКО - областная
общественная газета «Гражданское содружество»,
периодичность издания 1 раз в 3 месяца, тираж 3 000
экземпляров.

30.11.2018

28.11.2018

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)

Работа Вологодского регионального ресурсного центра для некоммерческих организаций и гражданских инициатив «Дом
НКО» направлена на всестороннюю поддержку (информационную, консультационную, методическую,
материально–техническую) деятельности СО НКО, инициативных групп граждан, лидеров общественного мнения,
осуществляющих свою деятельность в Вологодской области. Имущественная поддержка: На протяжении отчетного периода
работал Коворкинг – центр - это оборудованное всем необходимым для совместной работы помещение площадью 40 кв. м.,
расположенное в собственном здании Фонда по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 35-а. Предоставляется на безвозмездной
основе представителям НКО и активистам на необходимое время. Рабочие места, переговорная зона и зона отдыха
укомплектованы всем необходимым оборудованием и мебелью для комфортной работы. На базе коворкинга осуществлялись
очные консультации специалистов. Всего количество посетителей за отчетный период – 364 человека. Так же, на
безвозмездной основе для текущей работы и проведения культурно массовых мероприятий предоставляются следующие
помещения: конференц-зал, учебные классы, каминный зал, выставочный зал, офисные и вспомогательные помещения.
Обучение и методическая поддержка: В отчетный период проведены обучающие мероприятия Мастерской специалиста НКО:
Практический семинар "Составление финансового и аналитического отчета, мониторинг успешности социально значимого
проекта" по просьбе слушателей был проведен дважды. 01.10.2018 в Тотемском муниципальном районе Вологодской
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области. 18.10.2018 в г. Вологде. Участники семинара (представители НКО, бюджетных учреждений, гражданские
активисты) получили теоретические знания о том, какая может быть отчетность по итогам реализации проектов на примере
популярных грантовых конкурсов, узнали по каким критериям можно оценить успешность. Ведущая семинаров –Людмила
Кулик – директор НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», тренер и консультант по социальному проектированию,
эксперт грантовых конкурсов. Общее количество участников – 35 человек. 30 октября состоялся Мастер-класс "Тексты для
социальных сетей. Пишем так, чтоб вас читали". Ведущая мероприятия: Любовь Пушкова, руководитель общественной
организации "Мама может", предприниматель, автор проекта "СловоСложение", мама двоих детей, журналист,
мотивационный лектор и неравнодушный блогер. Участников мастер-класса – представители НКО и гражданские активисты,
всего 17 человек. С целью выявления, обобщения и распространения лучших практик реализации социальных проектов 13
октября была организована Тематическая неформальная конференция организаций, работающих в сфере добровольчества.
Участниками конференции стали представители профильных НКО, государственных и бюджетных учреждений,
добровольческие отряды, инициативные граждане. Модератором выступил Александр Гезалов, известный общественный
деятель, публицист, эксперт по социальному сиротству и помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Участники смогли получить обратную связь от эксперта по вопросам взаимодействия с добровольцами, поделиться с
коллегами собственным опытом. Так же, в рамках неформальной конференции, Александр Гезалов провел семинар "Умная
благотворительность". Тем самым, на неформальной конференции были представлены лучшие практики реализации
социальных проектов в указанной тематике; установлены новые партнерские отношения. Общее количество участников
мероприятия – 25 человек. На базе ресурсного центра работает специализированная библиотека для НКО. В ней представлена
методическая литература (591 печатное издание) по темам некоммерческой деятельности и гражданского общества,
федеральные и региональные нормативно-правовые акты, иная полезная специализированная литература, редкие
издания,выпускаемые ограниченным тиражом. Особым направлением работы по проекту является наполнение виртуальной
методической библиотеки на сайте ресурсного центра http://domnko35.wixsite.com/domnko. Здесь опубликован перечень
фондов библиотеки НКО и выложены в свободном доступе электронные книги (183 штуки), презентации и видеозаписи с
семинаров, ссылки на полезные для НКО сайты. Консультационная поддержка: Консультации проводились по следующим
направлениям: бухгалтерский учет и подготовка отчетности; юридические аспекты деятельности НКО; способы привлечения
финансовых и материальных ресурсов; социальное проектирование; участие в конкурсах на предоставление грантов и
субсидий; PR и проведение информационных кампаний; технические вопросы (владение ПК и пользование Интернетом).
Помимо очных, предусмотрен вариант дистанционных консультаций посредством телефонной и Интернет связи
(электронная почта, ВКонтакте, вопрос с сайта). Всего за отчетный период проведено 40 консультаций по различным
аспектам деятельности НКО. Информационная поддержка: На регулярной основе проводилось информационное
сопровождение деятельности региональных НКО и инициативных групп граждан в Медиацентре НКО. Осуществлялся
ежедневный мониторинг новостей с сайтов и страниц в социальных сетях региональных НКО и гражданских активистов;
общероссийских новостей. Работала горячая линия по приему информации. Наиболее значимые новости Вологодских НКО,
активистов, а так же общероссийские новости опубликованы на сайте ресурсного центра http://domnko35.wix.com/domnko
(средняя посещаемость сайта - 150 человек в неделю) и в социальных сетях. Всего за отчетный период на интернет ресурсах
Фонда опубликовано 410 информационных сообщений о деятельности Вологодских некоммерческих организаций. Выпущен
и распространен номер Областной общественной газеты "Гражданское содружество". Тираж 3000 экземпляров, объемом 8
страниц, периодичность издания один раз в квартал. Распространяется бесплатно среди населения области, государственных
и муниципальных органов власти, некоммерческих организаций, а также в общественных местах. У газеты сформирован
контингент читателей, база данных подписчиков и распространителей. В рамках данного проекта газета выступает
специализированным информационным ресурсом для НКО и об НКО, их независимым рупором. Газета является
единственным печатным изданием в области, рассказывающим о деятельности некоммерческих организаций. Электронная
версия газеты опубликована в открытом доступе на сайте Ресурсного центра http://domnko35.wixsite.com/domnko.
Информационное сопровождение проекта: В отчетный период была проведена информационная кампания по привлечению
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СО НКО и активистов к участию в проекте посредством публикаций на собственных интернет – ресурсах, а так же рассылки
в СМИ, публикаций на сайтах Партнеров проекта, социальные сети. Всего вышло 50 публикаций/сюжета о программе
«Вологодский областной ресурсный центр “Дом НКО”» в СМИ.

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)

№

1.

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Практический семинар
"Составление финансового и
c 01.10.2018
аналитического отчета,
по 31.10.2018
мониторинг успешности социально
значимого проекта"

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

c 01.10.2018
по 18.10.2018

По просьбе слушателей семинар был проведен дважды.
01.10.2018 в Тотемском муниципальном районе
Вологодской области. 18.10.2018 в г. Вологде. Участники
семинара (представители НКО, бюджетных учреждений,
гражданские активисты) получили теоретические знания о
том, какая может быть отчетность по итогам реализации
проектов на примере популярных грантовых конкурсов,
узнали по каким критериям можно оценить успешность.
Влияние на результативность деятельности НКО: рост
профессионализма и конкурентоспособности.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

35

2.

Тематическая неформальная
конференция организаций,
работающих в сфере
добровольчества

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 13.10.2018
по 13.10.2018

Участниками конференции стали представители
профильных НКО, государственных и бюджетных
учреждений, добровольческие отряды, инициативные
граждане. Модератором выступил Александр Гезалов,
известный общественный деятель, публицист, эксперт по
социальному сиротству и помощи людям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию. Участники смогли
получить обратную связь от эксперта по вопросам
взаимодействия с добровольцами, поделиться с коллегами
собственным опытом. Так же, в рамках неформальной
конференции, Александр Гезалов провел семинар "Умная
благотворительность".

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

25

3.

Мастер-класс "Тексты для
социальных сетей. Пишем так,

c 30.10.2018
по 30.10.2018

c 30.10.2018
по 30.10.2018

Ведущая мероприятия: Любовь Пушкова, руководитель
общественной организации "Мама может",

4

наименование

значение

предприниматель, автор проекта "СловоСложение", мама
двоих детей, журналист, мотивационный лектор и
неравнодушный блогер. На мастер-классе обсуждались
следующие вопросы: В программе: 1. Зачем писать, когда
все ушли в кино? 2. Где брать темы для постов, неужели
как Агата Кристи мыть посуду? 3. Как сложить слова в
предложения, чтоб потом не получилось "радостно
встречать закат"? 4. Какую фотографию поставить, чтоб
не писать текст?

чтоб вас читали" (не
запланированное мероприятие)

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

17

4.

Выпуск областной общественной
газеты "Гражданское содружество"

c 01.11.2018
по 28.11.2018

c 30.11.2018
по 28.11.2018

Выпущен и распространен номер 4(87) от 28.11.2018 г.
Областной общественной газеты "Гражданское
содружество". Тираж 3000 экземпляров, объемом 8
страниц. Электронная версия газеты опубликована в
открытом доступе на сайте Ресурсного центра
http://domnko35.wixsite.com/domnko. Газета выступает
специализированным информационным ресурсом для
НКО и об НКО и является единственным печатным
изданием в области, рассказывающим о деятельности
некоммерческих организаций. Влияние на
результативность деятельности НКО: информирование
населения области о работе НКО и реализуемых ими
социально значимых проектах; накопление и сохранение
информации на бумажном носителе в библиотечных и
архивных фондах; открытый доступ электронного издания
газеты в сети интернет.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество экземпляров

3000

5.

Работа коворкинг-центра

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

Функционирование оборудованного для работы
коворкинг-центра обеспечило решение текущих
материально-технических, коммуникационных,
методических проблем. НКО получили возможность
экономии на аренду офиса; проведения переговоров на
нейтральной территории; использования
специализированного программного обеспечения,
методической литературы, банка форм документов;
получения очной консультации специалиста.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество посетителей

364

6.

Предоставление помещений на

c 01.10.2018

c 01.10.2018

Некоммерческим организациям предоставлялись на
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безвозмездной основе

по 30.11.2018

по 30.11.2018

постоянной основе и для проведения культурно –
массовых мероприятий, выставок, семинаров и других
мероприятий безвозмездно следующие помещения:
конференц-зал (вместимость до 70 человек), учебный
класс (50 человек), каминный зал (50 человек),
выставочный зал; офисные и вспомогательные
помещения. Помещения выделяются по предварительной
заявке СО НКО с указанием наименования мероприятия,
тематики, предполагаемым количеством участников.
Влияние на результативность деятельности НКО:
экономия расходов на аренду залов, классов, офисов;
возможность проведения крупных культурно-массовых
мероприятий.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество НКО

15

7.

Консультационная поддержка
деятельности НКО и
инициативных групп граждан

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

Проводились очные и дистанционные (посредством
телефонной и Интернет связи) консультации по
следующим направлениям: бухгалтерский учет и
отчетность; юридические аспекты деятельности НКО;
способы привлечения ресурсов, социальное
проектирование и др. Влияние на результативность
деятельности НКО: повышение квалификации
сотрудников; сокращение трудовых и финансовых затрат
на администрирование деятельности организации.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество консультаций

40

8.

Информационное сопровождение
деятельности НКО и
инициативных групп граждан
"Медиацентр НКО"

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

На регулярной основе проводилось информационное
сопровождение деятельности региональных НКО и
инициативных групп граждан. Новости Вологодских
НКО, активистов, а так же общероссийские новости
опубликованы на сайте ресурсного центра и на страничках
в социальных сетях (средняя посещаемость сайта - 150
человек в неделю, количество друзей и подписчиков на
страницах и в группах в социальных сетях - более 4800
человек). Влияние на результативность деятельности
НКО: повышение качества и увеличение объема
информационных материалов социальной
направленности; расширение информированности
населения о деятельности НКО.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество публикаций

410
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9.

Работа специализированной
библиотеки

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

Функционирование библиотеки НКО, в том числе
электронной (на сайте Ресурсного центра
(https://domnko35.wixsite.com/domnko/library) дает
возможность использования библиотечных фондов
специализированной редкой литературы (591 печатных
изданий, 183 электронных книги). Библиотечный фонд
регулярно пополняется новыми изданиями. Влияние на
результативность деятельности НКО: повышение
квалификации сотрудников, экономия расходов на
приобретение специализированной литературы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество посетителей

25

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 поле отчета, будет

http://cultinfo.ru/news/2018/10/alexander-gezalov-will-be-brought-to-vologda-smart http://www.op35.ru/presstsentr/anonsy/detail.php?ID=3940 http://novosti35.ru/aleksandr-gezalov-privezet-v-vologdu-umnuyu-blagotvoritelnost.html
http://newsvo.ru/news/116580 http://vologda.bezformata.com/listnews/v-vologdu-umnuyu-blagotvoritelnost/70112155/
http://www.op35.ru/press-tsentr/anonsy/detail.php?ID=3956 https://www.asi.org.ru/report/2018/10/15/vologda-aleksandr-gezalovumnaya-blagotvoritelnost/ https://greenpole.su/kak-nko-pisat-v-socsetjah-tak-chtoby-ljudjam-bylo-interesno/

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Практический семинар "Составление финансового и аналитического отчета, мониторинг успешности
социально значимого проекта"
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)

Семинар 01.10.2018 г., г. Тотьма, Вологодская область
Ведущая семинара Людмила Кулик - директор НКО "Фонд
поддержки гражданских инициатив", руководитель проекта
"Вологодский региональный ресурсный центр для
некоммерческих организаций и гражданских инициатив
"Дом НКО".
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Семинар 01.10.2018 г., г. Тотьма, Вологодская область
Слушатели семинара. Место проведения: г. Тотьма, ул.
Вологодская, здание молодежного центра "Тотьма".

Семинар 01.10.2018 г., г. Тотьма, Вологодская область.
Слушатели семинара.

Семинар 18.10.2018 г., г. Вологда
Ведущая семинара Людмила Кулик - директор НКО "Фонд
поддержки гражданских инициатив", руководитель проекта
"Вологодский региональный ресурсный центр для
некоммерческих организаций и гражданских инициатив
"Дом НКО".

Семинар 18.10.2018 г., г. Вологда
Слушатели семинара. Место проведения: г. Вологда,
Советский пр., д. 35-а, учебный класс.
Мероприятие: Тематическая неформальная конференция организаций, работающих в сфере добровольчества

Неформальная конференция 13.10.2018 г.
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Неформальная конференция 13.10.2018 г.

Модератор - Александр Гезалов, известный общественный
деятель, публицист, эксперт по социальному сиротству и
помощи людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию.

Участники неформальной конференции. Место проведения:
г. Вологда, Советский проспект, д. 35-а, Каминный зал
Фонда поддержки гражданских инициатив.

Неформальная конференция 13.10.2018 г.
Участники неформальной конференции. Место проведения:
г. Вологда, Советский проспект, д. 35-а, Каминный зал
Фонда поддержки гражданских инициатив.
Мероприятие: Мастер-класс "Тексты для социальных сетей. Пишем так, чтоб вас читали" (не запланированное мероприятие)

Мастер-класс 30.10.2018 г.
Ведущая мероприятия: Любовь Пушкова, руководитель
общественной организации "Мама может",
предприниматель, автор проекта "СловоСложение", мама
двоих детей, журналист, мотивационный лектор и
неравнодушный блогер.
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Мастер-класс 30.10.2018 г.
Слушатели семинара. Место проведения: г. Вологда,
Советский пр., д. 35-а, учебный класс.

Мастер - класс 30.10.2018 г.
Слушатели семинара. Место проведения: г. Вологда,
Советский пр., д. 35-а, учебный класс.
Мероприятие: Выпуск областной общественной газеты "Гражданское содружество"

Общественная газета Вологодской области "Гражданское
содружество".
Электронная версия газеты опубликована в свободном
доступе на сайте Ресурсного центра
https://domnko35.wixsite.com/domnko .
Общественная газета Вологодской области "Гражданское
содружество".
Общественная газета Вологодской области "Гражданское
содружество" №4(87).
Мероприятие: Предоставление помещений на безвозмездной основе
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Выставка "Берестоплетение", 01.10.2018 - 09.11.2018 г.
(Выставочный зал).
Организатор выставки - Фонд развития малых городов и сел
"Земля Вологодская".

Выставка коллекционных кукол, 19.11.2018 - 08.03.2019 г.
(Выставочный зал)
Организатор выставки - Фонд развития малых городов и сел
"Земля Вологодская".

Занятия в школе-студии драматического искусства
Занятия в художественной школе - студии (Художественный (Каминный зал).
класс)
Организатор детской студии драматического искусства Организатор детской художественной школы - студии НОУ НОУ "Светлые знания".
"Светлые знания"

Показы спектаклей Театра молодого актера (Каминный зал).
Организатор благотворительных спектаклей - НОУ
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Занятия интегральной студии танца "ДежаВю"
(Танцевальный класс).

"Светлые знания".

В студии занимаются 40 детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Занятия Больничных клоунов (Танцевальный класс).
Организатор проекта "Больничные клоуны" Благотворительный фонд "Хорошие люди".

Мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ, (Конференц
- зал).
Организатор мероприятия ВРОО "Союз пенсионеров
России".

Работа кружков для людей старшего возраста (Учебный
класс).
Организатор мероприятий ВРОО "Союз пенсионеров
России".

Благотворительная ярмарка (Выставочный зал).
Организатор мероприятия "Лавка добра".

Мероприятие: Информационное сопровождение деятельности НКО и инициативных групп граждан "Медиацентр НКО"

Информационное сопровождение деятельности НКО на
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Информационное сопровождение деятельности НКО на

сайте Ресурсного центра.
Информация публикуется в новостной ленте на сайте
https://domnko35.wixsite.com/domnko .

страницах Ресурсного центра в социальных сетях.
Информационное сопровождение деятельности НКО на
страницах Ресурсного центра в социальных сетях.

Мероприятие: Работа специализированной библиотеки

Специализированная библиотека для НКО
Библиотека расположена по адресу: г. Вологда, Советский
проспект, 35 -а, учебный класс Фонда поддержки
гражданских инициатив. В ней можно найти печатные
издания по различным вопросам деятельности НКО, в т.ч.
книги и сборники, выпущенные ограниченным тиражом.
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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)

Электронная библиотека на сайте Ресурсного центра
Электронная библиотека опубликована на сайте Ресурсного
центра https://domnko35.wixsite.com/domnko/library .

433

Название

Описание

Файл

Дата

Общественная газета Вологодской
области "Гражданское
содружество"

Общественная газета Вологодской
области "Гражданское содружество" №4
(87).

Газета.pdf

03.12.2018

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Оплата труда штатных сотрудников, оплата труда привлеченных специалистов, страховые взносы с выплат штатных
сотрудников, страховые взносы с выплат физическим лицам, офисные расходы, оплата за домен сайта, приобретение
оборудования, компенсация расходов по проезду иногородних участников мероприятий - 1 350 000 руб.

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

400,00

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

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

447

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

383

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку

2781

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

1864

количество обучающих мероприятий для НКО

9

количество неформальных конференций

7

Стратегия роста, положенная в основу проекта, привела к качественным изменениям состояния гражданского общества в регионе и обеспечила: • условия для
развития профессиональных навыков, продуктивной работы, конструктивного взаимодействия, обмена опытом различных категорий НКО и инициативных
групп граждан; • комплексную поддержку действующим НКО, освоение участниками проекта новых технологий работы, повышение уровня
организационной и материально-технической устойчивости; • стартовые возможности инициативным группам граждан для решения общих задач и создания
новых общественных организаций. Непосредственные результаты проекта: На территории Вологодской области, на постоянной основе функционирует
региональный ресурсный центр для НКО и гражданских активистов «Дом НКО». В составе ресурсного центра действуют: коворкинг-центр; мастерская
специалиста НКО; медиацентр НКО; специализированная библиотека; областная общественная газета «Гражданское содружество»; информационные
Интернет-ресурсы; эксперты и консультанты. Дом НКО оказывает имущественную поддержку деятельности НКО и гражданских активистов за счет
предоставления на безвозмездной основе помещений, оборудования, мебели и оргтехники, принадлежащих на правах собственности. Запрос на услуги
ресурсного центра неукоснительно растет и превышает запланированные показатели. В частности, увеличилось количество консультаций, связанных с
оформлением заявочной и отчетной документации по грантовым конкурсам, в том числе Президентского конкурса грантов. Возросло количество участников
и победителей федеральных и региональных грантовых конкурсов, многие из которых ранее проходили обучение и получали консультации в Доме НКО.
Возрастает интерес к информации социального характера со стороны СМИ и органов власти. Пресс и пост-релизы, публикуемые на Интернет ресурсах,
используются в информационных лентах СМИ и публикуются на сайтах Правительства Вологодской области и региональной Общественной палаты.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Функционирование Ресурсного центра "Дом НКО" обеспечило широкий комплекс условий для устойчивой и продуктивной работы различных категорий
некоммерческих организаций, инициативных групп граждан, гражданских активистов, действующих на территории Вологодской области. В целом,
качественное изменение показателей результативности произошло по следующим направлениям: * решение проблемы недостатка коммуникаций СО
НКО с заинтересованными сторонами: СМИ, органами власти и населением; * освоение СО НКО новых технологий работы и обмен опытом; *
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повышение эффективности работы и качества услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями; * повышение уровня
информационной, организационной и материально-технической устойчивости СО НКО региона; * установление постоянно действующих коммуникаций
в секторе. Создано единое информационное и коммуникационное пространство для совместной работы, доступное для различных категорий СО НКО и
инициативных групп граждан. Интернет источники Дома НКО (сайт, страницы и группы в социальных сетях) являются своеобразным источником
социальной информации в регионе, который активно используют в своей работе СМИ, Общественная палата , Правительство Вологодской области.
Между тем, прослеживается интерес населения к деятельности НКО, которые обращаются за контактной информацией той или иной организации,
деятельность которой освещена Домом НКО. Мероприятия проекта (семинары, мастер-классы, неформальные конференции) способствовали не только
повышению профессионализма сотрудников НКО, но и выявлению, обобщению и распространению лучших практик реализации проектов, а так же
стимулировали появление новых партнерских отношений между СО НКО одинаковых и смежных направлений деятельности на региональном уровне.
Кроме того, в ходе реализации проекта выявился запрос на обучение специалистов. Причём, если для НКО из сельской местности наиболее актуальна
тема социального проектирования, то представители городских округов Вологда и Череповец отметили необходимость подготовки бухгалтеров и PR
специалистов по продвижению проектов в сети Интернет. Данная информация будет использована в дальнейшем планировании мероприятий. В ходе
реализации проекта подтвердился повышенный спрос на консультационную помощь по различным вопросам функционирования НКО. Самые
распространенные вопросы: бухгалтерский учет и отчетность, регистрация НКО, участие в конкурсах субсидий и грантов. Сопоставляя заявленные и
фактически достигнутые показатели результативности; исследование уровня удовлетворенности целевой аудитории оказанной поддержкой;
фактическую оценку степени достижения поставленной проектом цели и решения задач, можно заметить, что эффективность реализации проекта и
достижимость заявленных количественных и качественных результатов составляет 100 %.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Помимо непосредственной деятельности по проекту, Фонд поддержки гражданских инициатив участвовал в качестве регионального партнера в проектах
межрегионального и федерального масштаба, тем самым, транслируя лучшие практики Вологодских НКО на соответствующий уровень: 1.
Региональный координатор конкурса грантов "Активное поколение", организованного при содействии Фонда Елены и Геннадия Тимченко. В
обязанности регионального координатора входит: организация информационного сопровождения конкурса, консультации заявителей и победителей,
прием, регистрация и проверка заявок на соответствие формальным признакам, мониторинг исполнения проектов-победителей, подготовка кейсов
(историй успеха) по итогам реализации проектов. По результатам заявочной кампании 2018 г., от организаций Вологодской области была подана 51
заявка, 13 проектов - победителей. Это второе место по северо - западному федеральному округу. 2. Региональный партнер Всероссийского конкурса
годовых отчетов некоммерческих организаций "Точка отсчета" (информационное сопровождение). 3. Региональный партнер по мониторингу реализации
проектов - победителей в конкурсе "Культурная мозаика малых городов и сел" по Вологодской области. 4. Региональный информационный партнер
Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского. По результатам конкурса 2017 г. - от Вологодской области 13 победителей. 5. Пресс- секретарь Фонда
Юлия Ефремова является корреспондентом Агентства социальной информации в Вологодской области. По информации АСИ, за время взаимодействия с
Домом НКО, значительно возросло количество новостей из Вологодской области, регион в рейтинге цитируемости АСИ переместился с 37 на 23 место.
6. Партнер в проведении Опроса для руководителей НКО Вологодской области по оценке функционирования НКО. Организатор Опроса - Федеральное
Государственное бюджетное учреждение науки "Институт социально - экономического развития территорий Российской академии наук".

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторами успешной реализации проекта служат как формальные признаки (соответствие показателям контрольно ключевых точек), так и не
формальные (обратная связь от участников проекта, благодарности, экспертное мнение). При реализации проекта использовались следующие формы
отчетности и контроля: журнал посещений коворкинг центра; журнал консультаций; журналы регистрации участников семинаров, мастер-классов,
неформальных конференций; фото, видео, аудиоматериалы с проводимых мероприятий; медиаотчеты о количественных упоминаниях Дома НКО в
СМИ; отчеты об информационном сопровождении НКО и инициативных групп граждан в СМИ, отчеты о предоставляемых помещениях. Фактические
показатели результативности несколько превышают плановые, что подтверждает, что деятельность Ресурсного центра в регионе востребована и с
каждым годом запрос на услуги становится все больше. Неформальным свидетельством успешности проекта можно считать благодарности от
некоммерческих организаций и органов власти; запрос от муниципальных районов области на проведение выездных мероприятий на их территории;
сотрудничество и представительство Федеральных конкурсов для НКО в Вологодской области.
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Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Отчет о предоставляемых помещениях

В отчете представлена информация о помещениях,
безвозмездно предоставляемых НКО на
Помещения.docx
постоянной основе (офисы) и временной основе
(для проведения мероприятий.

28.11.2018

Журнал посещений коворкинг-центра

Ведется электронный журнал посещений
коворкинг - центра с указанием контактных
данных посетителей, времени и цели пребывания.

2_Коворкинг центр_за 4 квартал
2018.pdf

05.12.2018

Журнал консультаций

Ведется журнал консультаций с указанием
контактных данных посетителя; организации,
которую он представляет; сути вопроса.

1__Консультации_за 4 квартал 2018
(1).pdf

05.12.2018

Реестр информационных сообщений о
деятельности ресурсного центра "Дом
НКО"

В реестре указывается информационный источник
и ссылка на конкретную публикацию.

1_Реестр инф.сообщ_за 4 квартал
2018_.pdf

06.12.2018

Медиаотчет о количественных
упоминаниях в СМИ ресурсного центра
"Дом НКО"

В отчете указаны информационные источники с
адресами и количеством размещенных новостей.

3_о колич. упоминаниях в СМИ_4
квартал 2018.doc

06.12.2018

Отчет об информационном сопровождении
НКО и инициативных групп граждан

В отчете представлены информационные ресурсы
Дома НКО с указанием количества публикаций на
них за отчетный период.

4_об инф.сопровождении НКО_за 4
кварт 2018.docx

06.12.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кулик Людмила Алекандровна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
5543
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Некоммерческие организации, гражданские активисты

Слушатели семинаров, мастер-классов

263

Некоммерческие организации, гражданские активисты

Участники тематических неформальных конференций

184

Некоммерческие организации, инициативные группы

Пользователи помещений на безвозмездной основе

68

16

граждан
Некоммерческие организации, инициативные группы
граждан

Пользователи коворкинг -центра

1864

Некоммерческие организации, гражданские активисты

Получатели консультационной поддержки

383

Некоммерческие организации, инициативные группы
граждан

Получатели информационной поддержки

2781

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

5

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Значительно увеличилось количество НКО - участников и победителей грантовых конкурсов от Вологодской области, в том числе в конкурсе
Президентских грантов. 80 % заявителей проходили обучение, консультировались на разных стадиях разработки проектов, получали
информационную поддержку мероприятий на Интернет - ресурсах Дома НКО и в общественной газете Вологодской области "Гражданское
Содружество". А, победителю конкурса Президентских грантов 2017 г. - Фонду развития малых городов и сел "Земля Вологодская" на время
реализации проекта "Практика малых дел" был предоставлен оборудованный выставочный зал на безвозмездной основе. Функционирование
единственного в области бесплатного коворкинг - центра позволило снизить затраты Некоммерческих организаций на аренду офиса и
приобретение оборудования, особенно это актуально для "молодых" НКО и инициативных групп, не имеющих статус юридического лица. По
информации Агентства социальной информации, значительно возросло количество новостей из Вологодской области, регион в рейтинге
цитируемости АСИ переместился с 37 на 23 место. Во многом это стало возможным благодаря тому, что информационные поводы
региональных НКО стекались в Фонд поддержки гражданских инициатив и самые важные и интересные далее отправлялись в АСИ.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

1534

Ссылка

https://vk.com/domnko35

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

"Дом НКО" - единственный универсальный ресурсный центр для различных категорий некоммерческих организаций и инициативных групп в
Вологодской области. Работа Центра является приоритетным направлением деятельности Фонда поддержки гражданских инициатив с 2013
года. Многолетний опыт работы Фонда показывает, что ресурсное обеспечение некоммерческого сектора не теряет свою актуальность.
Накопленная материально-техническая база и стабильный кадровый состав позволяют ежегодно вводить новые услуги, актуальные текущему
состоянию гражданского общества и потребностям целевых групп. В дальнейшем планируется расширение круга пользователей услуг
Ресурсного центра за счет вновь созданных некоммерческих организаций; представителей бюджетных учреждений, на базе которых
функционируют инициативные группы граждан и добровольческие объединения. Основные направления: продвижение в обществе идей
благотворительности и социальной ответственности, социальной активности граждан; обеспечение открытости и прозрачности деятельности
вологодских НКО; планомерная подготовка организаций к переходу на предоставление услуг в социальной сфере; своевременная актуализация
контактной базы данных реально действующих НКО.

Дополнительные документы

Название

Описание
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Дата

