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ОТЧЁТ 

по программе «Развитие и поддержка СО НКО в Сибирском федеральном округе 

на базе межрегионального комплексного ресурсного центра», 2013-2015гг. 

 

Январь - март 2014г. 

 

1. Описание ситуации в регионе / муниципальном образовании, где 

осуществлялась деятельность: 

 

Кратко охарактеризуйте основные события и тенденции, связанные с развитием и 

деятельностью сектора СО НКО: 

 развитие нормативно-правовой базы 

В январе 2014г. принята программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 

годы», внутри которой подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций». Постановление №7 Администрации Алтайского края от 

14.01.2014г. 

 

Какое участие принимала ваша организация в описанных событиях? 

Эта программа разрабатывалась без активного обсуждения с общественностью. 

 

2. Описание деятельности по программе в отчетном периоде: 

 

А) Опишите особенности работы ресурсного центра в отчѐтном периоде: 

 график и место оказания услуг: прошедшие мероприятия внесены в таблицу 1, 

 состав и потребности клиентов: именно с учетом потребностей и был отложен 

запланированный круглый стол и проведена экспертная встреча 

 

Количественные результаты работы РЦ отразите в Таблице 1 «Показатели 

результативности работы ресурсного центра» и в Таблице 3 «Сведения о показателях 

результативности использования субсидии (данные для МЭР)». 

 

Б) Мероприятия, проведѐнные за отчѐтный период, и их результаты: 

 цели/задачи, тематика и программа мероприятия (кратко), включая мероприятия по 

направлению «специализация» 

1. Семинар «НКО – поставщики социальных услуг населению. Формирование 

актуальной повестки для совместной деятельности».  

Это первый семинар из цикла информационно-обучающих мероприятий для специалистов 

СО НКО по вопросам оказания услуг населению. 

Семинар состоялся 22-23 января 2014 года с 10.00 до 17.00 в помещении ГУК «Алтайский  

краевой Российско-Немецкий Дом»). 

федеральный портал НКО - http://portal-nko.ru/nko/news/p/12253 

НКО22 - http://nko22.ru/news/v-barnaule-predstaviteli-nekommercheskikh-organizatsiy-uchilis-

prodavat-svoi-uslugi/ 

про-помощь - http://xn----xtbebbbcf1g4a.xn--p1ai/news/2711/ 

Алтай молодой - http://www.altaimolodoi.ru/index.php/vse-novosti/uchastvui/seminars/3007-

nko-uchatsya-prodavat-svoi-uslugi 

 

2. Экспертная встреча «Роль СО НКО в развитии сферы социальных услуг» 

20 февраля 2014г. 

Вопросы для обсуждения: 

- Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в повышении 

качества и доступности социальных услуг. 

http://portal-nko.ru/nko/news/p/12253
http://nko22.ru/news/v-barnaule-predstaviteli-nekommercheskikh-organizatsiy-uchilis-prodavat-svoi-uslugi/
http://nko22.ru/news/v-barnaule-predstaviteli-nekommercheskikh-organizatsiy-uchilis-prodavat-svoi-uslugi/
http://про-помощь.рф/news/2711/
http://www.altaimolodoi.ru/index.php/vse-novosti/uchastvui/seminars/3007-nko-uchatsya-prodavat-svoi-uslugi
http://www.altaimolodoi.ru/index.php/vse-novosti/uchastvui/seminars/3007-nko-uchatsya-prodavat-svoi-uslugi
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- Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в производстве 

социальных услуг. 

- Условия для включения социально ориентированных некоммерческих организаций в 

сферу социальных услуг в Алтайском крае. 

 партнѐры со стороны региона/муниципального образования: софинансирование 

Мероприятия проведены в рамках проекта «Социально ориентированные некоммерческие 

организации, как поставщики социальных услуг», реализуемого за счѐт средств гранта 

Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 отклонения от календарного плана, причины отмены или переноса мероприятия:  

С учѐтом потребностей был отложен запланированный круглый стол и проведена 

экспертная встреча. 

 крупные региональные или городские мероприятия для НКО, ОГО, РЦ, 

общественности, с присутствием представителей власти, депутатов, великих людей 

и экспертов и т.п., даже если ваша организация не имела к ним отношения 

Сроки проведения, целевая группа мероприятия и число участников – указывается в 

Таблице 2 «Выполнение календарного плана».   

 

В) Как происходило освещение мероприятий программы в отчѐтном периоде? 

 на сайте и/или на страницах в соцсетях организации 

 через электронную рассылку для НКО организации 

 на сайте СЦПОИ 

 на портале Минэкономразвития для НКО 

 на других сайтах/порталах для НКО 

 в печатных и электронных СМИ 

 

Г) Экспертная и аналитическая деятельность: 

 исследования, опросы и т.п., проведенные организацией 

 исследования, опросы и т.п. других организаций, в которых приняли участие, 

предоставили информацию и т.п. 

 участие в качестве эксперта, тренера, докладчика, автора статей в мероприятиях 

других организаций  

 

3. Описание содержательных и структурных изменений в отчетном периоде: 

 

 Проблемы/ вопросы/ трудности/ риски, возникшие в ходе выполнения программы 

 Меры, предпринятые или необходимые для преодоления проблем 

 Изменение плана или формата программы или его отдельных компонентов (если 

планируется) 

 Новые проекты, собственные или партнерские, начатые организацией 

 

4. Итоги реализации программы (включается в итоговый отчѐт за период с 01.04 по 

31.06.2015 года) 

 Анализ итогов реализации программы 

 Описание использовавшихся методов и форм работы, их достоинства и недостатки 

 Полный реестр проведенных мероприятий 

 Достигнутые долговременные результаты 

 Вклад программы в развитие социально ориентированных некоммерческих 

организаций региона 

 Статистические данные о целевых группах программы и получении ими каких-

либо благ от программы 
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Таблица 1. Показатели результативности работы ресурсного центра. 

Показатели результативности работы ресурсного центра 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значения показателя 

по годам использования субсидии 

Целевое 

значение 

За отчѐтный 

период  

Всего 

с 

начала 

проект

а 

1 Количество оказанных консультаций, в т.ч. 

- прямые 

- дистанционные (по телефону, по электронной 

почте) 

- юридические (только для СЦПОИ) 

Не менее 

150 

 

22 

12 

 

10 

 

2 Количество СО НКО и других 

заинтересованных организаций, получивших 

услуги КРЦ 

Не менее 

85 

45  

3 Количество подготовленных кейсов о работе 

региональных СО НКО 

Не менее 

2  

0  

4 Количество обновлений информации  

о мероприятиях программы на странице  

веб-сайта и/или в социальных сетях 

Ссылки: 

http://www.poialtai.ru/administrator/index2.p

hp?option=com_content&sectionid=0&task=edit

&hidemainmenu=1&id=286  

http://www.poialtai.ru/administrator/index2.p

hp?option=com_content&sectionid=0&task=edit

&hidemainmenu=1&id=288  

http://www.poialtai.ru/administrator/index2.p

hp?option=com_content&sectionid=0&task=edit

&hidemainmenu=1&id=289  

http://www.poialtai.ru/administrator/index2.p

hp?option=com_content&sectionid=0&task=edit

&hidemainmenu=1&id=289  

http://www.poialtai.ru/administrator/index2.p

hp?option=com_content&sectionid=0&task=edit

&hidemainmenu=1&id=293  

http://www.poialtai.ru/administrator/index2.p

hp?option=com_content&sectionid=0&task=edit

&hidemainmenu=1&id=294  

http://nko22.ru/competitions/konkurs-

zayavok-na-poezdki-mof-sibirskiy-tsentr-

podderzhki-obshchestvennykh-initsiativ/  

http://nko22.ru/news/ekspertnaya-vstrecha-

rol-so-nko-v-razvitii-sfery-sotsialnykh-uslug-

proshla-v-stolitse-altayskogo-kra/ 

http://nko22.ru/news/master-klass-uchastie-

postavshchikov-rabot-i-uslug-v-elektronnykh-

torgakh-na-elektronnykh-torgovykh-/ 

Не реже  

1 раза  

в месяц 

11  

http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=286
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=286
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=286
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=288
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=288
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=288
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=289
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=289
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=289
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=289
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=289
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=289
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=293
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=293
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=293
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=294
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=294
http://www.poialtai.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=294
http://nko22.ru/competitions/konkurs-zayavok-na-poezdki-mof-sibirskiy-tsentr-podderzhki-obshchestvennykh-initsiativ/
http://nko22.ru/competitions/konkurs-zayavok-na-poezdki-mof-sibirskiy-tsentr-podderzhki-obshchestvennykh-initsiativ/
http://nko22.ru/competitions/konkurs-zayavok-na-poezdki-mof-sibirskiy-tsentr-podderzhki-obshchestvennykh-initsiativ/
http://nko22.ru/news/ekspertnaya-vstrecha-rol-so-nko-v-razvitii-sfery-sotsialnykh-uslug-proshla-v-stolitse-altayskogo-kra/
http://nko22.ru/news/ekspertnaya-vstrecha-rol-so-nko-v-razvitii-sfery-sotsialnykh-uslug-proshla-v-stolitse-altayskogo-kra/
http://nko22.ru/news/ekspertnaya-vstrecha-rol-so-nko-v-razvitii-sfery-sotsialnykh-uslug-proshla-v-stolitse-altayskogo-kra/
http://nko22.ru/news/master-klass-uchastie-postavshchikov-rabot-i-uslug-v-elektronnykh-torgakh-na-elektronnykh-torgovykh-/
http://nko22.ru/news/master-klass-uchastie-postavshchikov-rabot-i-uslug-v-elektronnykh-torgakh-na-elektronnykh-torgovykh-/
http://nko22.ru/news/master-klass-uchastie-postavshchikov-rabot-i-uslug-v-elektronnykh-torgakh-na-elektronnykh-torgovykh-/
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 http://nko22.ru/news/sotsialno-

orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii-

altayskogo-kraya-mogut-prinyat-uchastie-v-kon/  

http://nko22.ru/news/v-barnaule-predstaviteli-

nekommercheskikh-organizatsiy-uchilis-prodavat-

svoi-uslugi/  

 

   

5 Количество действующих электронных 

рассылок 

 

Количество новостных выпусков рассылки 

Не менее 

1 рассыл-

ки, не 

реже 2 раз 

в неделю 

6  

6 Количество проведенных экспертных 

исследований 

Количество подготовленных аналитических 

записок, отчетов  по итогам исследований  

(для СЦПОИ, КЦ Инициатива, ТООФ ЦОР) 

 

 0  

7 Количество и тираж публикаций для СО НКО 

(для СЦПОИ, АОИ, КЦ Инициатива) 

 

 0  

 

Таблица 2. Выполнение календарного плана. 

 

Сведения о мероприятиях в отчетном периоде, для осуществления которых 

использована субсидия 

№ 

п/

п 

Наименование (краткое 

описание) мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество и 

состав 

участников 

 Обучающие мероприятия для СО НКО 

 

1 Семинар «НКО – 

поставщики социальных 

услуг населению. 

Формирование актуальной 

повестки для совместной 

деятельности» 

22-23 января 

2014г. 

Барнаул, 

Алтайский 

край 

- руководители  

и сотрудники СО 

НКО 

33 человека  

из 22 НКО 

 Круглые столы для СО НКО 

 

 Запланированный круглый 

стол «Участие 

общественности в оценке 

качества государственных  

и муниципальных услуг»  

не удалось провести  

 

Экспертная встреча «Роль 

СО НКО в развитии сферы 

социальных услуг» 

о сроках 

проведения 

сообщим 

дополнительно 
 

 

 

20 февраля 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул, 

Алтайский 

край 

 

 

23 человека: 

руководители и 

сотрудники СО 

НКО, члены 

Общественных 

советов, 

специалисты 

управления по 

социальной 

защите населения 

http://nko22.ru/news/sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii-altayskogo-kraya-mogut-prinyat-uchastie-v-kon/
http://nko22.ru/news/sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii-altayskogo-kraya-mogut-prinyat-uchastie-v-kon/
http://nko22.ru/news/sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii-altayskogo-kraya-mogut-prinyat-uchastie-v-kon/
http://nko22.ru/news/v-barnaule-predstaviteli-nekommercheskikh-organizatsiy-uchilis-prodavat-svoi-uslugi/
http://nko22.ru/news/v-barnaule-predstaviteli-nekommercheskikh-organizatsiy-uchilis-prodavat-svoi-uslugi/
http://nko22.ru/news/v-barnaule-predstaviteli-nekommercheskikh-organizatsiy-uchilis-prodavat-svoi-uslugi/
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 Взаимодействие с Общественной палатой своего региона, участие в работе 

профильных советов, комитетов и т.п. 

 

 Заседание Общественного 

совета по развитию 

образования в Алтайском 

крае 

*Списка нет 

 

 

 

Экспертная встреча 

«Образовательная 

деятельность 

некоммерческих 

организаций Алтайского 

края» 

17 января 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

05 марта 2014г. 

Барнаул, 

Алтайский 

край 

42 человека: 

члены совета, 

специалисты 

Управления по 

образованию, 

журналисты, 

приглашенные 

НКО и директора 

учреждений 

образования 

5 человек: члены 

совета, 

специалисты 

Управления  

по образованию 

 Мероприятия, направленные на развитие диалога и партнѐрских отношений между 

СО НКО и органами власти и МСУ своего региона 

 

 Встреча социальных 

партнѐров в администрации 

Октябрьского района 

г.Барнаула 

 

*Списка нет 

10 февраля 

2014г. 

Барнаул, 

Алтайский 

край 

32 человека: 

специалисты НКО 

и администрации. 

Подписание 

соглашений о 

сотрудничестве 

администрации 

района и 12 НКО 

 

Итого участников мероприятий – 135 чел. 

В том числе: 

- работники и добровольцы СО НКО – 98 чел. 

- представители органов власти и МСУ – 35 чел. 

- журналисты – 2 чел. 
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Таблица 3. Сведения о показателях результативности использования субсидии 

(данные для МЭР). 

 

Сведения о показателях результативности использования субсидии 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Значения показателя 

по годам использования 

субсидии 

 

За 

отчѐтный 

период  

Всего с 

начала 

проекта 

1 

Количество СО НКО, которым оказана 

информационная, консультационная и 

методическая поддержка 

 

 45  

2 

Количество проведенных конференций и 

семинаров, направленных на выявление, 

обобщение и распространение лучшей практики 

реализации проектов СО НКО, в т.ч. 

- количество обучающих мероприятий 

- количество круглых столов/экспертных встреч 

- количество конференций и т.п. 

 

 

 

 

1 

1 

 

3 

Количество работников СО НКО, принявших 

участие в мероприятиях, для осуществления 

которых использована субсидия 

 

 22  

4 

Количество добровольцев СО НКО, принявших 

участие в мероприятиях, для осуществления 

которых использована субсидия 

 

 5  

5 

Количество СО НКО, которым оказано содействие 

в привлечении труда добровольцев 

 

 0  

6 

Количество добровольцев, которые были 

привлечены к участию в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

 0  

 

 

Апрель - июнь 2014г.  

 

Мероприятия, проведѐнные за отчѐтный период, и их результаты: 

1. 29-30 апреля в Барнауле прошѐл Межрегиональный форум «СО НКО: новые 

возможности и формат деятельности», организатором которого стала Алтайская 

краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив» при участии 

Департамента Администрации Алтайского края по связям с институтами 

гражданского общества и Общественной палаты Алтайского края. 

Форум собрал порядка 80 человек из 50-ти некоммерческих организаций края, 

руководителей Общественных палат Барнаула, Бийска, Новосибирска, Кемерово, 

экспертов из Москвы, Новосибирска, Перми и городов Сибирского федерального округа. 

В течение двух дней с участием представителей органов исполнительной власти 
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региона общественники обсуждали участие НКО в повышении качества предоставления 

социальных услуг путѐм участия в независимой оценке учреждений социальной сферы и 

мониторинга качества социальных услуг, а также барьеры и перспективы выхода НКО 

на рынок социальных услуг в качестве равноправного партнѐра государственных и 

коммерческих структур. 

Итогом двух дней работы стал ряд предложений, рекомендаций и общих выводов, 

сформулированных участниками форума. Сферу социальных услуг, по общему мнению 

всех спикеров, необходимо развивать и совершенствовать, поскольку это важный 

компонент развития общества и государства. В настоящий момент для социально 

ориентированных НКО открываются большие возможности в силу того, что и 

государственная политика нацелена на привлечение некоммерческих организаций как в 

сферу предоставления социальных услуг населению, так и к оценке и улучшению качества 

услуг, предоставляемых учреждениями и организациями социальной сферы. При этом 

если у государственных учреждений и НКО партнѐрские отношения уже каким-то 

образом сложились, то население ещѐ мало осведомлено о деятельности некоммерческих 

организаций, услугах, которые они оказывают гражданам. В связи с этим необходимо 

создавать дружественное информационное пространство, повышающее интерес к НКО 

и осведомлѐнность общества об их деятельности. 

Подводя итог форума, можно сделать вывод о том, что некоммерческий сектор должен 

стать полноправным конкурентом на рынке оказания услуг населению и партнѐром 

государственного сектора по повышению качества предоставляемых услуг. Но это 

возможно лишь при условии, что он получит достойную поддержку со стороны органов 

государственной власти, законодательства, будет сформирован государственный заказ 

к СО НКО, прописаны механизмы привлечения некоммерческих организаций к выполнению 

социальных услуг, у специалистов некоммерческого сектора появится возможность 

повышения квалификации и своих профессиональных навыков. 

В ходе обмена опытом по реализации пилотных проектов в Пермском, 

Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Кемеровской областях участники 

форума выделили ряд направлений, требующих особого внимания и действий со стороны 

всех заинтересованных сторон: исполнительной власти всех уровней, общественных 

институтов и некоммерческих организаций. 

 

2. 29 мая 2014г. проведѐн семинар для руководителей и бухгалтеров некоммерческих 

организаций Алтайского края «Ведение бухгалтерского учѐта и налогообложение в НКО 

с учѐтом введения платных услуг и работе по гос. контрактам». В семинаре участвовали 

20 специалистов из 15-ти СО НКО. Участники семинара получили информацию об 

изменениях в нормативно правовой базе, разобрали вопросы порядка ведения бухучѐта 

целевых средств и коммерческой деятельности, а также выбора системы 

налогообложения и их особенности. 

3. Во втором квартале мы забыли написать о краевом круглом столе «Роль СО НКО 

в развитии сферы социальных услуг», который прошел в г.Яровом 19 июня 2014 года. 

В круглом столе приняли участие 13 человек, в том числе 12 руководителей НКО и 

2 представителя МСУ г.Ярового и государственного учреждения. Место и время 

проведения круглого стола было выбрано в связи со сложной ситуацией, возникшей в 

связи с оптимизацией центра социальной помощи в городе Яровом и отстаивание 

интересов жителей со стороны ВОИ и необходимостью поддержки позиции НКО и 

выработки плана действия. 

Был выработан план действий направленных на максимально возможную передачу 

полномочий и ресурсов в ВОИ для дальнейшего оказания услуг. 
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В течение июля августа месяца участниками круглого стола был проведен ряд 

встреч на разном уровне: Главалтайсоцзащита, Координационный совет по делам 

инвалидов при Губернаторе края, ОС при Главсоцзащите, Управление по образованию 

края. Собирались подписи в поддержку ВОИ г.Ярового. 

В результате достигнута договорѐнность о выделении помещения для работы 

ВОИ и передачи части оборудования от ликвидируемого центра для оказания услуг 

населению. 

Вопрос о помещении бывшего центра возвращѐн на повторное рассмотрение и 

проработку вопроса с другими Управлениями с целью его возможной передачи. 

Партнѐры со стороны региона: Оба мероприятия имели софинансирование из проекта 

«Социально ориентированные некоммерческие организации, как поставщики социальных 

услуг», реализуемого за счѐт средств гранта Губернатора Алтайского края в сфере 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Отклонения от календарного плана, причины отмены или переноса мероприятия: 

С учѐтом потребностей и запросам СО НКО был проведѐн краевой семинар, которого не 

было в квартальном плане. 

 

Таблица 1. Показатели результативности работы ресурсного центра. 

 

Показатели результативности работы ресурсного центра 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значения показателя 

по годам использования субсидии 

Целевое 

значение 

За отчетный 

период  

Всего 

с 

начала 

проект

а 

1 Количество оказанных консультаций, в т.ч. 

- прямые 

- дистанционные (по телефону, по электронной 

почте) 

- юридические (только для СЦПОИ) 

Не менее 

150 

39 

19 

 

20 

61 

31 

 

30 

2 Количество СО НКО и других 

заинтересованных организаций, получивших 

услуги КРЦ 

 

Не менее 

85 

48 93 

3 Количество подготовленных кейсов о работе 

региональных СО НКО 

 

Не менее 

2  

0  

4 Количество обновлений информации  

о мероприятиях программы на странице  

веб-сайта и/или в социальных сетях 

Ссылки: 

http://www.nko.economy.gov.ru/PortalNews/

Read/276 

http://www.nko22.ru/news/zavtra-v-regione-

startuet-mezhregionalnyy-forum-so-nko-

altayskogo-kraya-novye-vozmozhnosti-i-format-/ 

 

Не реже  

1 раза  

в месяц 

9 20 

http://www.nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/276
http://www.nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/276
http://www.nko22.ru/news/zavtra-v-regione-startuet-mezhregionalnyy-forum-so-nko-altayskogo-kraya-novye-vozmozhnosti-i-format-/
http://www.nko22.ru/news/zavtra-v-regione-startuet-mezhregionalnyy-forum-so-nko-altayskogo-kraya-novye-vozmozhnosti-i-format-/
http://www.nko22.ru/news/zavtra-v-regione-startuet-mezhregionalnyy-forum-so-nko-altayskogo-kraya-novye-vozmozhnosti-i-format-/
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 http://scisc.ru/mezhregional-ny-j-forum-so-

nko-novy-e-vozmozhnosti-i-format-deyatel-

nosti/http://uvlechena-delom.ru/useful-links/238-

socialnye-predprinimateli-polnyy-vpered.html 

http://www.nko22.ru/news/nko-altayskogo-

kraya-znakomyatsya-s-luchshimi-praktikami-v-

sfere-sotsialnykh-uslug/ 

http://www.amic.ru/news/267100 

http://www.opaltai.ru/news/opak/2014/05/26/

1530 

http://portal-nko.ru/nko/news/p/13124 

http://nko22.ru/news/uchastniki-

mezhregionalnogo-foruma-so-nko-novye-

vozmozhnosti-i-format-deyatelnosti-nametili-put-

razv/ 
http://poialtai.ru/index.php?option=com_cont

ent&task=view&id=295&Itemid=1  

http://poialtai.ru/index.php?option=com_cont

ent&task=view&id=299&Itemid=1 
 

   

5 Количество действующих электронных 

рассылок. 

 

Количество новостных выпусков рассылки. 

Не менее 

1 рассыл-

ки, не 

реже 2 раз 

в неделю 

16 22 

6 Количество проведѐнных экспертных 

исследований. 

Количество подготовленных аналитических 

записок, отчѐтов  по итогам исследований  

(для СЦПОИ, КЦ Инициатива, ТООФ ЦОР). 

 

 0  

7 Количество и тираж публикаций для СО НКО 

(для СЦПОИ, АОИ, КЦ Инициатива). 

 

 0  

 

Таблица 2. Выполнение календарного плана. 

 

Сведения о мероприятиях в отчетном периоде, для осуществления которых 

использована субсидия 

№ 

п/

п 

Наименование (краткое 

описание) мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество и 

состав 

участников 

 Обучающие мероприятия для СО НКО 

 

 Семинар «Ведение 

бухгалтерского учета  

и налогообложение в НКО  

с учетом введения платных 

услуг и работе по гос. 

контрактам» 

29 мая 2014г. 

 

Барнаул, 

Алтайский 

край 

20 специалистов 

из 15 СО НКО: 

руководителей и 

бухгалтеров 

некоммерческих 

организаций 

Алтайского края  

http://scisc.ru/mezhregional-ny-j-forum-so-nko-novy-e-vozmozhnosti-i-format-deyatel-nosti/http:/uvlechena-delom.ru/useful-links/238-socialnye-predprinimateli-polnyy-vpered.html
http://scisc.ru/mezhregional-ny-j-forum-so-nko-novy-e-vozmozhnosti-i-format-deyatel-nosti/http:/uvlechena-delom.ru/useful-links/238-socialnye-predprinimateli-polnyy-vpered.html
http://scisc.ru/mezhregional-ny-j-forum-so-nko-novy-e-vozmozhnosti-i-format-deyatel-nosti/http:/uvlechena-delom.ru/useful-links/238-socialnye-predprinimateli-polnyy-vpered.html
http://scisc.ru/mezhregional-ny-j-forum-so-nko-novy-e-vozmozhnosti-i-format-deyatel-nosti/http:/uvlechena-delom.ru/useful-links/238-socialnye-predprinimateli-polnyy-vpered.html
http://www.nko22.ru/news/nko-altayskogo-kraya-znakomyatsya-s-luchshimi-praktikami-v-sfere-sotsialnykh-uslug/
http://www.nko22.ru/news/nko-altayskogo-kraya-znakomyatsya-s-luchshimi-praktikami-v-sfere-sotsialnykh-uslug/
http://www.nko22.ru/news/nko-altayskogo-kraya-znakomyatsya-s-luchshimi-praktikami-v-sfere-sotsialnykh-uslug/
http://www.amic.ru/news/267100
http://www.opaltai.ru/news/opak/2014/05/26/1530
http://www.opaltai.ru/news/opak/2014/05/26/1530
http://portal-nko.ru/nko/news/p/13124
http://nko22.ru/news/uchastniki-mezhregionalnogo-foruma-so-nko-novye-vozmozhnosti-i-format-deyatelnosti-nametili-put-razv/
http://nko22.ru/news/uchastniki-mezhregionalnogo-foruma-so-nko-novye-vozmozhnosti-i-format-deyatelnosti-nametili-put-razv/
http://nko22.ru/news/uchastniki-mezhregionalnogo-foruma-so-nko-novye-vozmozhnosti-i-format-deyatelnosti-nametili-put-razv/
http://nko22.ru/news/uchastniki-mezhregionalnogo-foruma-so-nko-novye-vozmozhnosti-i-format-deyatelnosti-nametili-put-razv/
http://poialtai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=1
http://poialtai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=1
http://poialtai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=299&Itemid=1
http://poialtai.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=299&Itemid=1
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 Мероприятия, направленные на объединение и развитие партнѐрства между СО НКО 

 

 Межрегиональный форум 

«СО НКО: новые 

возможности и формат 

деятельности» 

29-30 апреля 

2014г. 

Барнаул, 

Алтайский 

край 

75 человек, в том 

числе 59 из 48 

НКО, 16 

представителей 

ОИВ 

 

Таблица 3. Сведения о показателях результативности использования субсидии 

(данные для МЭР) 

 

Сведения о показателях результативности использования субсидии 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Значения показателя 

по годам использования 

субсидии 

 

За 

отчѐтный 

период  

Всего  

с начала 

проекта 

1 

Количество СО НКО, которым оказана 

информационная, консультационная и 

методическая поддержка 

 

 48 93 

2 

Количество проведѐнных конференций и 

семинаров, направленных на выявление, 

обобщение и распространение лучшей практики 

реализации проектов СО НКО, в т.ч. 

- количество обучающих мероприятий 

- количество круглых столов/экспертных встреч 

- количество конференций и т.п. 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

1 

1 

 

3 

Количество работников СО НКО, принявших 

участие в мероприятиях, для осуществления 

которых использована субсидия 

 

 59 81 

4 

Количество добровольцев СО НКО, принявших 

участие в мероприятиях, для осуществления 

которых использована субсидия 

 

 3 8 

5 

Количество СО НКО, которым оказано содействие 

в привлечении труда добровольцев 

 

 1 1 

6 

Количество добровольцев, которые были 

привлечены к участию в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

 7 7 
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Июль - сентябрь 2014г.  
 

Таблица 1. Показатели результативности работы ресурсного центра. 

 

Показатели результативности работы ресурсного центра 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значения показателя 

по годам использования субсидии 

Целевое 

значение 

За отчѐтный 

период  

Всего 

с 

начала 

проект

а 

1 Количество оказанных консультаций, в т.ч. 

- прямые 

- дистанционные (по телефону, по электронной 

почте) 

- юридические (только для СЦПОИ) 

Не менее 

150 

 

13 

3 

 

10 

 

74 

34 

 

40 

2 Количество СО НКО и других 

заинтересованных организаций, получивших 

услуги КРЦ 

Не менее 

85 

48 141 

3 Количество подготовленных кейсов о работе 

региональных СО НКО 

Не менее 

2  

5 5 

4 Количество обновлений информации о 

мероприятиях программы на странице веб-

сайта и/или в социальных сетях 

Не реже 1 

раза в 

месяц 

21 41 

5 Количество действующих электронных 

рассылок 

 

Количество новостных выпусков рассылки 

Не менее 

1 рассыл-

ки, не 

реже 2 раз 

в неделю 

10 32 

6 Количество проведенных экспертных 

исследований. 

Количество подготовленных аналитических 

записок, отчетов  по итогам исследований  

(для СЦПОИ, КЦ Инициатива, ТООФ ЦОР) 

 0  

7 Количество и тираж публикаций для СО НКО 

(для СЦПОИ, АОИ, КЦ Инициатива) 

 0  

 

 

Октябрь - декабрь 2014г. 

 

Мероприятия, проведенные за отчетный период, и их результаты: 

1. 2-3 декабря в Барнауле прошѐл краевой форум «Роль СО НКО и общественных 

институтов в развитии сферы социальных услуг», в котором приняли участие 98 человек, 

это руководители и члены некоммерческих организаций, члены общественной палаты и 

общественных советов и представители органов исполнительной власти Алтайского края.  
Организаторы мероприятия: АКОО «Поддержка общественных инициатив» и 

Общественная палата Алтайского края при поддержке Администрации региона. 

Участниками форума стали специалисты органов региональной власти и местного 

самоуправления, руководители и члены 18-ти общественных советов. 

Форум проводился с целями:  
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- Обобщения и распространения лучшей практики деятельности в сфере 

общественного контроля и как его составляющей независимой оценки. 

- Формирования подходов к повышению доступности социальной сферы и 

эффективности еѐ инфраструктуры для населения. 

- Содействовать развитию социально - ориентированных некоммерческих 

организаций региона, как поставщиков социальных услуг населению. 

Работа на форуме проходила в формате: пленарного заседания, мастер-классов, 

панельных дискуссий, экспертных площадок. 

В Форуме приняли участие 98 человек, в том числе представители 47 НКО и 10-ти 

ОИВ. 

С приветственным словом к собравшимся обратился Алексей Экарт, заместитель 

начальника Департамента Администрации Алтайского края по связям с институтами 

гражданского общества: «…Алтайский край является регионом с достаточно динамично 

развивающимся гражданским обществом, - отметил он. – Члены более трѐхсот 

некоммерческих организаций включены в различные Общественные советы, 

представлены в Общественной палате региона, вовлечены в процессы, связанные с 

реализацией социальных проектов, проработкой системы общественного контроля. 

Сегодняшняя тема очень актуальна, нам предстоит в перспективе серьѐзно над ней 

работать. Это федеральный тренд, и нужно обсуждать и прорабатывать эту тему всем 

вместе. Надеюсь, что наш двухдневный форум станет первым шагом на этом долгом и 

непростом пути…». 

Первый день форума был посвящѐн работе Общественных советов, созданных при 

органах исполнительной власти края. На пленарном заседании эксперты из Барнаула, 

Перми и Омска говорили о пользе, роли и возможностях этого общественного института. 

Член Совета краевой палаты Владилен Волков ознакомил участников форума с 

результатами мониторинга деятельности общественных советов посредством анализа 

публичного пространства, который провела комиссия по развитию гражданского 

общества, а также озвучил предложения палаты по активизации их деятельности. 

Выступающие в пленарной части форума говорили о важности профессиональных 

компетенций членов советов, повышении публичности их деятельности, учѐте мнения 

совета органами власти, конечных целях регулярного мониторинга советами работы 

органов исполнительной власти.  

- Чем шире «линейка» экспертов в Общественном совете, тем больше актуальных 

вопросов будет выноситься на повестку дня, - подчеркнула Татьяна Грищукова, эксперт 

Центра гражданского анализа и независимых исследований из Перми. – Общественных 

советов при органах исполнительной власти сейчас много, но они зачастую не знают, что 

делается рядом. В Пермском крае, например, создан Совет советов, где обсуждаются 

проблемы, имеющие отношение к работе всех советов независимо от отрасли, в том 

числе, взаимодействие с властью, «упаковка» документами, положительный опыт и т.д. 

Этот опыт может служить примером выстраивания конструктивного вертикального и 

горизонтального взаимодействия.  

Светлана Чуракова, руководитель АКОО «Поддержка общественных инициатив» 

обратилась к Общественным советам вне социальной сферы: «Экспертов в независимой 

оценке и общественном контроле действительно мало. Вы нам нужны как специалисты, 

владеющие определѐнными навыками работы в советах разного направления. И с вашим 

включением в работу по общественному контролю регион только выиграет. Мы 

подготовили раздаточный материал, который поможет расширить горизонты знаний и 

навыков, на дисках записаны результаты мониторинга Общественных советов региона, 

опыт омских коллег, нормативная база, методические рекомендации по независимой 

оценке качества услуг и многое другое. Это поможет вам профессионально и качественно 

работать в Общественных советах. Хочу отметить, что определѐнную поддержку мы 

получили от Администрации Алтайского края, которая выделила грант на реализацию 
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проекта «Формирование сообщества экспертов по независимой оценке в социальной 

сфере Алтайского края». 

Наибольшую активность участники форума проявили во время мастер-классов, где 

речь шла о практическом применении инструментов общественного контроля. О 

независимой оценке качества работы образовательных организаций рассказала Марина 

Сейтмухаметова, член Омской региональной общественной организации «Независимые 

эксперты Омской области». Опытом независимой оценки в сфере здравоохранения 

Пермского края поделилась Татьяна Грищукова, которая детально рассказала и о том, как 

формируется техническое задание для организации-оператора, которая проводит сбор 

информации в учреждениях. 

Своим мнением о первом дне форума поделились его участники. Ирина Беседина, 

заместитель начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения: 

«Сегодняшнее мероприятие, безусловно, нужное и необходимое: нам были даны все 

рекомендации о создании такого важного для исполнительной власти органа, как 

Общественный совет. Хорошо и то, что прошлись по недоработкам, которые имеют место 

быть. Многие документы, которые принимаются на всех уровнях, необходимо выносить 

на общественное обсуждение. И я, как представитель органа исполнительной власти, 

понимаю: важно не только наше мнение, но и видение экспертов, которые работают в 

этой области. Такой форум необходим не только для обмена опытом, но и чтобы ещѐ раз 

проверить себя: так ли мы работаем». 

Людмила Шлаузер, заместитель главы администрации Ребрихинского района по 

социальным вопросам, председатель общественной организации «Родные просторы»: «Я 

давно заинтересована темой общественного контроля: много читала, смотрела документы, 

уже есть первые шаги в этом направлении. И я приехала на форум, зная, какие вопросы 

задавать. Сегодня узнала ряд нюансов, уже анализирую, какие ошибки допущены, опыт 

других регионов очень полезен, так что все впитываю, как губка. Мы занимаемся 

независимой оценкой восьми учреждений культуры, дополнительного образования, 

здравоохранения в своѐм районе. Уже посмотрели сайты и провели наблюдение по 

помещениям. Теперь всѐ анализируем и готовим рекомендации. Общественный совет у 

нас создан постановлением районной администрации, глава района знает, кто в него 

входит, в каком направлении мы движемся, заинтересованность в этом вопросе у нас 

общая. Самое главное в независимой оценке для органа исполнительной власти в том, что 

мы получим взгляд со стороны на свою деятельность и сможем улучшить качество услуг 

населению в рамках своих компетенций». 

Основной темой пленарного заседания и мастер-классов второго дня Форума стало 

вхождение СО НКО в сферу социальных услуг. 

- Главная роль НКО в развитии сферы социальных услуг – это участие в 

повышении качества и доступности этих услуг для всего населения нашего региона, 

сказала организатор форума, руководитель АКОО «Поддержка общественных 

инициатив», Светлана Чуракова. - Мы используем для достижения этой цели два 

инструмента: оказываем услуги сами, либо контролируем, настраиваем качество услуг, 

которые оказывают профильные государственные учреждения. В качестве «настройки» 

мы используем общественный контроль, независимую оценку качества услуг, которая 

ведется через общественные советы и работу в попечительских советах учреждений. В 

апреле мы проводили анкетирование в рамках другого форума и выяснили, что только 

30% его участников входят в различные общественные советы. Это очень маленькая 

цифра, учитывая тот факт, что на мероприятии присутствовала наиболее активная часть 

НКО региона. Еще меньше цифра по попечительским советам. Поэтому одной из главных 

целей сегодняшнего мероприятия вместе с вами выработать механизмы и найти стимулы 

для активизации участия НКО в этих процессах. 

Светлана Борисовна очень подробно остановилась на перечне услуг, которые 

сегодня оказывают НКО, а также проблемах, которые мешают эти услуги оказывать. В 
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настоящее время в крае подготовлено порядка 15-ти НКО, которые готовы работать в 

системе госзакупок, единственное препятствие к этому – малое число услуг, которые 

выставляются на торги в сфере деятельности этих НКО. 

Татьяна Грищукова, эксперт Центра гражданского анализа и независимых 

исследований подробно рассказала о деятельности попечительских и наблюдательных 

советов в Пермском крае. 

- Не смотря на то, что усилия гражданского общества налицо в вашем регионе, - 

прокомментировала позже свое выступление Татьяна Валерьевна, - определѐнные шаги 

должны сделать и органы исполнительной власти, если говорить о социальных услугах и 

общественных советах. Всю деятельность можно перевести в формальное русло и также 

формально отчитаться. Мне импонирует, что в вашем регионе есть НКО, которые готовы 

что-то делать. Может быть, не всегда ещѐ у вас получается найти нужные слова, для того, 

чтобы встроиться во взаимодействие с властью, но этому тоже надо учиться. 

В пленарной части форума прошла панельная дискуссия на тему: «Взаимодействие 

НКО и СМИ» с участием начальника управления по печати и информации Максимом 

Герасимюком. Максим Викторович подробно рассказал о площадке, на которой 

сосредоточена вся информационная линейка деятельности НКО – портале НКО22. О том, 

в каких иных формах ведущие СМИ края взаимодействуют с общественными 

организациями и об основных требованиях к такому сотрудничеству.  

- Мы видим, что материалы о деятельности НКО в СМИ выходят регулярно, - 

подчеркнул Максим Викторович, - Вместе с тем, мы понимаем, что их явно недостаточно. 

И сегодня мы вместе сделаем определенный шаг к тому, чтобы грамотно выстроить 

отношения с редакциями. Обращу ваше внимание на привлечение журналистов в качестве 

партнеров благотворительных и социальных проектов. Пресс-релизы, подготовленные 

вами, будут прочитаны с большей вероятностью, если ваш проект будет показан через 

людей, а не как отчет. Мы заинтересованы в сотрудничестве, давайте учиться слышать и 

понимать друг друга. 

Максим Герасимюк ответил на вопросы руководителей НКО, обратил внимание на 

просьбу по информационной поддержке проекта «Надежда на чудо», а также освещение в 

СМИ деятельности АРО Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» и недостаточное количество программа для 

слабослышащих. 

Самой насыщенной частью двухдневного форума стал мастер-класс, модераторами 

которого выступили консультант Департамента Администрации Алтайского края по 

связям с институтами гражданского общества Оксана Киселѐва и председатель правления 

АКОО «Развитие гражданских институтов» Вениамин Вольнов. 

Оксана Борисовна детально остановилась на ошибках, которые допускают НКО 

при написании грантовых заявок, а также обратила внимание на то, что следующего года 

грантовое финансирование будет снижено, но администрация региона будет продолжать 

финансово поддерживать НКО, в том числе, и через субсидии. 

В связи с тем, что в 2015 году 50% грантовой поддержки будут получать 

общественные организации, оказывающие социальные услуги, очень актуальным стало 

выступление Вениамина Вольнова, который детально разобрал придуманные в ходе 

мастер-класса проекты участников с точки зрения требований, предъявляемым к проектам 

нового формата. 

Председатель комиссии по делам ветеранов и патриотическому воспитанию, 

председатель общественного совета при Главалтайсоцзащите Борис Гусев так 

охарактеризовал прошедший форум: «Во-первых, было интересно. Я, человек 20 века, на 

этом форуме почувствовал дыхание века 21. Это новые подходы к старым проблемам, 

внедрение науки в эти подходы. Во-вторых, информативно. Новую объемную 

информацию еще предстоит осмыслить, замечательно, что после форума остался диск, 

материалы которого можно изучить более тщательно. И, в-третьих, мероприятие очень 
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полезное. Всякая учѐба полезна, это безусловно, но здесь можно было не просто получить 

знания, сравнить их со своими, но и поучаствовать в обсуждениях, высказать свою точку 

зрения». 

Форум финансировалсяся за счѐт средств краевого бюджета в рамках 

подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 

2014-2020 годы. 

 

2. 3 декабря прошло выездное заседание краевого Общественного совета по 

развитию образования в Алтайском крае.  

Место проведения: Алтайская краевая общественная организация родителей детей-

инвалидов и инвалидов детства «Незабудка». 

Тема: «О взаимодействии социально ориентированных некоммерческих организаций, 

оказывающих образовательные услуги, с системой образования». 

Участники заседания: члены совета, представители Главного управления образования и 

молодѐжной политики Алтайского края, руководители образовательных учреждений 

разного уровня. 

Время 

 

Мероприятие Ответственный 

15.00- 

15.25 

Экскурсия-презентация Алтайской краевой 

общественной организации родителей детей-

инвалидов и инвалидов детства «Незабудка» 

Волошина В.Д. 

Заседание Общественного совета 

Время 

 

Мероприятие Ответственный 

15.25- 

15.45 

Вступительное слово Щеглова Т.К. 

15.25- 

15.35 

О взаимодействии социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих 

образовательные услуги, с системой образования 

Чуракова С.Б. 

15.40- 

16.20 

Презентации социально ориентированных НКО:  

«День аиста», «Доброе сердце», «Ступени»,  

«Вместе против рака», «Цифровой свет» 

руководители СО НКО 

16.20- 

16.25 

О возможности участия СО НКО в сфере 

образовательных услуг, в том числе через 

систему государственных закупок 

О.Н. Бутенко 

Н.Г. Янголова 

 

16.25- 

16.50 

Обсуждение вопроса Щеглова Т.К. 

16.50- 

17.00 

О работе Общественного совета в 2015 году  Щеглова Т.К. 
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Таблица 1. Показатели результативности работы ресурсного центра. 

 

Показатели результативности работы ресурсного центра 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значения показателя 

по годам использования 

субсидии 

Целевое 

значени

е 

За 

отчѐтный 

период  

Всего с 

начала 

проекта 

1 Количество оказанных консультаций, в т.ч. 

- прямые 

- дистанционные (по телефону, по электронной 

почте) 

- юридические (только для СЦПОИ) 

Не 

менее 

150 

 

28 

15 

 

13 

 

102 

49 

 

53 

2 Количество СО НКО и других заинтересованных 

организаций, получивших услуги КРЦ 

 

Не 

менее 85 

49 190 

3 Количество подготовленных кейсов о работе 

региональных СО НКО 

Смотрите на сайте 
http://poialtai.ru/glavnaya/postavshhikam-

uslug/uspeshnye-praktiki/ 

 

Не 

менее 2 

9 9 

4 Количество обновлений информации  

о мероприятиях программы на странице  

веб-сайта и/или в социальных сетях 

Ссылки: 

http://nko22.ru/news/sem-proektov-iz-altayskogo-

kraya-proshli-pervyy-etap-mezhdunarodnogo-

konkursa-pravoslavnaya-initsiat/ 
http://nko22.ru/news/sem-proektov-iz-altayskogo-

kraya-proshli-pervyy-etap-mezhdunarodnogo-

konkursa-pravoslavnaya-initsiat/ 

   

 http://nko22.ru/news/kraevoy-forum-rol-so-nko-

i-obshchestvennykh-institutov-v-razvitii-sfery-

sotsialnykh-uslug-proydet-v-/  

http://nko22.ru/news/pyat-sotsialnykh-proektov-

altayskikh-nko-voshli-v-chislo-luchshikh-v-rossii-/  

http://nko22.ru/news/v-rubtsovske-proshyel-

zonalnyy-informatsionnyy-seminar-dlya-

predstaviteley-nko/ 
http://poialtai.ru/gosuslugi-novye-vozmozhnosti/ 

http://poialtai.ru/seminar-v-g-bijske/ 

http://poialtai.ru/seminar-v-g-bijske/ 

http://poialtai.ru/rol-grazhdanskih-institutov-v-

povyshenii-kachestva-sotsialnyh-uslug/ 

http://poialtai.ru/kraevoj-forum-rol-so-nko-i-

obshhestvennyh-institutov-v-razvitii-sfery-

sotsialnyh-uslug/ 

 

   

http://poialtai.ru/glavnaya/postavshhikam-uslug/uspeshnye-praktiki/
http://poialtai.ru/glavnaya/postavshhikam-uslug/uspeshnye-praktiki/
http://nko22.ru/news/sem-proektov-iz-altayskogo-kraya-proshli-pervyy-etap-mezhdunarodnogo-konkursa-pravoslavnaya-initsiat/
http://nko22.ru/news/sem-proektov-iz-altayskogo-kraya-proshli-pervyy-etap-mezhdunarodnogo-konkursa-pravoslavnaya-initsiat/
http://nko22.ru/news/sem-proektov-iz-altayskogo-kraya-proshli-pervyy-etap-mezhdunarodnogo-konkursa-pravoslavnaya-initsiat/
http://nko22.ru/news/sem-proektov-iz-altayskogo-kraya-proshli-pervyy-etap-mezhdunarodnogo-konkursa-pravoslavnaya-initsiat/
http://nko22.ru/news/sem-proektov-iz-altayskogo-kraya-proshli-pervyy-etap-mezhdunarodnogo-konkursa-pravoslavnaya-initsiat/
http://nko22.ru/news/sem-proektov-iz-altayskogo-kraya-proshli-pervyy-etap-mezhdunarodnogo-konkursa-pravoslavnaya-initsiat/
http://nko22.ru/news/kraevoy-forum-rol-so-nko-i-obshchestvennykh-institutov-v-razvitii-sfery-sotsialnykh-uslug-proydet-v-/
http://nko22.ru/news/kraevoy-forum-rol-so-nko-i-obshchestvennykh-institutov-v-razvitii-sfery-sotsialnykh-uslug-proydet-v-/
http://nko22.ru/news/kraevoy-forum-rol-so-nko-i-obshchestvennykh-institutov-v-razvitii-sfery-sotsialnykh-uslug-proydet-v-/
http://nko22.ru/news/pyat-sotsialnykh-proektov-altayskikh-nko-voshli-v-chislo-luchshikh-v-rossii-/
http://nko22.ru/news/pyat-sotsialnykh-proektov-altayskikh-nko-voshli-v-chislo-luchshikh-v-rossii-/
http://nko22.ru/news/v-rubtsovske-proshyel-zonalnyy-informatsionnyy-seminar-dlya-predstaviteley-nko/
http://nko22.ru/news/v-rubtsovske-proshyel-zonalnyy-informatsionnyy-seminar-dlya-predstaviteley-nko/
http://nko22.ru/news/v-rubtsovske-proshyel-zonalnyy-informatsionnyy-seminar-dlya-predstaviteley-nko/
http://poialtai.ru/gosuslugi-novye-vozmozhnosti/
http://poialtai.ru/seminar-v-g-bijske/
http://poialtai.ru/seminar-v-g-bijske/
http://poialtai.ru/rol-grazhdanskih-institutov-v-povyshenii-kachestva-sotsialnyh-uslug/
http://poialtai.ru/rol-grazhdanskih-institutov-v-povyshenii-kachestva-sotsialnyh-uslug/
http://poialtai.ru/kraevoj-forum-rol-so-nko-i-obshhestvennyh-institutov-v-razvitii-sfery-sotsialnyh-uslug/
http://poialtai.ru/kraevoj-forum-rol-so-nko-i-obshhestvennyh-institutov-v-razvitii-sfery-sotsialnyh-uslug/
http://poialtai.ru/kraevoj-forum-rol-so-nko-i-obshhestvennyh-institutov-v-razvitii-sfery-sotsialnyh-uslug/
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 http://poialtai.ru/novye-normy-grazhdanskogo-

kodeksa-rf-chto-menyaetsya-dlya-nko/ 

http://poialtai.ru/obshhestvennye-sovety-vektor-

aktivnosti-grazhdanskogo-bshhestva/ 

http://poialtai.ru/kak-ispolzovat-novye-

vozmozhnosti-nko 

http://poialtai.ru/proekt-v-dejstvii/ 

 

Не реже  

1 раза 

в месяц 

14  

5 Количество действующих электронных рассылок 

 

Количество новостных выпусков рассылки 

Не 

менее 1 

рассыл-

ки,  

не реже 

2 раз в 

неделю 

12  

6 Количество проведѐнных экспертных 

исследований. 

Количество подготовленных аналитических 

записок, отчѐтов по итогам исследований  

(для СЦПОИ, КЦ Инициатива, ТООФ ЦОР) 

 

 0  

7 Количество и тираж публикаций для СО НКО 

(для СЦПОИ, АОИ, КЦ Инициатива) 

 

 0  

 
Таблица 2. Выполнение календарного плана. 

 

Сведения о мероприятиях в отчетном периоде, для осуществления которых 

использована субсидия 

№ 

п/

п 

Наименование (краткое 

описание) мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество и состав 

участников 

 Взаимодействие с Общественной палатой своего региона, участие в работе 

профильных советов, комитетов и т.п. 

 

 Выездное заседание краевого 

Общественного совета по 

развитию образования в 

Алтайском крае. 

Тема: «О взаимодействии 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, оказывающих 

образовательные услуги, с 

системой образования» 

3 декабря 

2014г. 

Барнаул 40 человек, в том числе 

30 представителей СО 

НКО, как члены совета, 

так и приглашенные, и 

10 представителей 

Управления 

Алтайского края по 

образованию и 

молодѐжной политике  

 

 

 

http://poialtai.ru/novye-normy-grazhdanskogo-kodeksa-rf-chto-menyaetsya-dlya-nko/
http://poialtai.ru/novye-normy-grazhdanskogo-kodeksa-rf-chto-menyaetsya-dlya-nko/
http://poialtai.ru/obshhestvennye-sovety-vektor-aktivnosti-grazhdanskogo-bshhestva/
http://poialtai.ru/obshhestvennye-sovety-vektor-aktivnosti-grazhdanskogo-bshhestva/
http://poialtai.ru/kak-ispolzovat-novye-vozmozhnosti-nko
http://poialtai.ru/kak-ispolzovat-novye-vozmozhnosti-nko
http://poialtai.ru/proekt-v-dejstvii/


18 

 

 Крупные региональные мероприятия для СО НКО в партнѐрстве с органами власти и 

СО НКО региона 

 

 Краевой форум «Роль СО 

НКО и общественных 

институтов в развитии сферы 

социальных услуг»  

2-3 декабря 

2014г. 

Барнаул 98 человек, это 

руководители и члены 

47 НКО, члены 

Общественной палаты, 

9-ти Общественных 

советов и 

представители ОИВ 

Алтайского края 

 Мероприятия по специализации организации 

 

 Проведѐн ряд семинаров, 

вебинаров и мастер-классов 

по темам: развитие системы 

независимой оценки и 

вхождение СО НКО в сферу 

оказания услуг по заказу 

организаций-партнѐров из 

регионов РФ  

В течение  

4-го 

квартала 

города: 

Кемерово, 

Н-Новгород, 

Архангельск 

Более 200 человек, в 

том числе 

руководители СО НКО, 

специалисты органов 

МСУ и ОИВ 

 Экспертная и аналитическая деятельность 

 

 Экспертиза положения об 

общественном совете по 

независимой оценке 

Беловского района 

Кемеровской области (по 

запросу администрации) 

Ноябрь 

2014г. 

Барнаул  

 

Таблица 3. Сведения о показателях результативности использования субсидии 

(данные для МЭР) 

 

Сведения о показателях результативности использования субсидии  

№ 

п/п 
Показатель 

Значения показателя 

по годам использования 

субсидии 

 

За 

отчѐтный 

период  

Всего с 

начала 

проекта 

1 

Количество СО НКО, которым оказана 

информационная, консультационная и 

методическая поддержка 

 

 59 152 
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2 

Количество проведенных конференций и 

семинаров, направленных на выявление, 

обобщение и распространение лучшей практики 

реализации проектов СО НКО, в т.ч. 

- количество обучающих мероприятий 

- количество круглых столов/экспертных встреч 

- количество конференций и т.п. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

Январь - апрель 2015г.  

 

Мероприятия, проведенные за отчетный период, и их результаты: 

 

1. Клуб лидеров НКО «НКО Алтая. Что год ушедший нам принѐс, а год идущий нам 

готовит» 

Дата проведения: 28 января 2015г. 

Место проведения: КрАУ «Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом». 

Участники клуба: лидеры НКО Алтайского края и специалисты федеральных и краевых 

ОИВ и ОМС. 

ПРОГРАММА 

14.30-15.00 Регистрация участников. Дружеское чаепитие. 

15.00-15.30 Подведение итогов года и обмен новостями. 

Представление программы «Совершенствование муниципального 

управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-

2017 годы» на 2015 год. 

15.30-16.00 Форумы 2014 года и Общероссийский форум «Государство и гражданское 

общество: сотрудничество во имя развития» (январь 2015 года): 

обозначенные проблемы, перспективы, тенденции. Выступление 

участников. 

16.00-16.20 «Возможности коалиций» – презентация итогов исследования. 

Исследование проводилось в рамках проекта «Синергия совместных 

действий: возможности коалиций», направленных на популяризацию 

стратегий сотрудничества в среде некоммерческих организаций на 

локальном и на межрегиональном уровне. Проект реализуется МОФ 

СЦПОИ. 

16.20-16.50 Оценка условий труда сотрудников НКО. 

16.50-17.20 Совместное планирование информационной и образовательной поддержки 

СО НКО на 2015 год. 

В работе клуба приняли участие 44 человека, в том числе 32 представителя из 26 

НКО края. 

Партнѐры со стороны региона: Министерство юстиции по Алтайскому краю, 

Департамент Алтайского края по связям с институтами гражданского общества, отдел по 

работе с обращениями граждан и работе с общественными организациями г. Барнаула. 

1. http://poialtai.ru/klub-liderov-nko/ от 16.01.2015г. 

2. http://nko22.ru/news/klub-liderov-nko-altayskogo-kraya-vozobnovlyaet-svoyu-rabotu/  

от 20.01.2015г. 

3. http://nko22.ru/news/pervoe-zasedanie-kluba-liderov-nko-sostoyalos-v-barnaule/  

от 30.01.2015г. 

 

http://poialtai.ru/klub-liderov-nko/
http://nko22.ru/news/klub-liderov-nko-altayskogo-kraya-vozobnovlyaet-svoyu-rabotu/
http://nko22.ru/news/pervoe-zasedanie-kluba-liderov-nko-sostoyalos-v-barnaule/
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2. Семинар: «Привлечение средств из местных источников» 

Дата проведения: 27 марта 2015г. 

Место проведения: АКОО «Вместе против рака». 

Тренеры / ведущие семинара:  

─ Ольга Владимировна Продкина, практический психолог 

─ Светлана Борисовна Чуракова, председатель правления АКОО «ПОИ», тренер-

консультант. 

─ Светлана Алексеевна Литвинова, председатель Совета АРО РОО «Сообщество 

многодетных и приемных семей России» «Много деток хорошо!», тренер-

консультант. 

Участники семинара: специалисты общественных организаций инвалидов Алтайского 

края. 

ПРОГРАММА 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-11.30 Эта неизвестная планета «Фандрайзинг» 

11.30-11.40 Перерыв 

11.40-13.10 Почему я боюсь или что такое «НЕ ХОЧУ!» и Что делать? 

13.10-13.30 Перерыв, чаепитие 

13.30-15.00 «Через тернии к звездам», практический опыт: ошибки, уроки, успех! 

15.00-15.30 Подведение итогов  

Партнѐры со стороны региона: Алтайский краевой Союз общественных организаций 

инвалидов и Алтайская краевая общественная организация «Вместе против рака». 

В семинаре приняли участие 33 человека из 14-ти НКО Алтайского края. 

http://nko22.ru/news/seminar-po-privlecheniyu-sredstv-dlya-obshchestvennykh-organizatsiy-

provodit-segodnya-akoo-vmeste-pr/   от 23.03.2015г. 

http://nko22.ru/news/seminar-po-privlecheniyu-sredstv-dlya-obshchestvennykh-organizatsiy-

invalidov-sostoyalsya-v-stolitse/   от 31.03.2015г. 

 

3. 23 апреля 2015 года проведѐн семинар для специалистов сети по специализации. 

В семинаре приняли участие 10 специалистов РЦ регионов СФО: Республики Алтай, 

Кемеровской, Омской, Иркутской и Новосибирской областей. 

Также по специализации было проведено 3 семинара в городах: Кемерово, Омск, 

Новосибирск. 

 

4. В январе 2015 года был проведѐн опрос НКО. 

Опрос проводился методом анкетирования. Анкета включала 10 вопросов: 

1. Сведения о вашей организации: 

- дата образования______________________________________________________________ 

место деятельности (город, районный центр, село)__________________________________ 

целевая группа_________________________________________________________________ 

2. В какие общественные институты входит ваша некоммерческая организация? 

- общественный совет при управлении, комитете, администрации (какой именно) 

_____________________________________________________________________________ 

- попечительский совет: учреждение образования, здравоохранения, социальной защиты  

(какой именно)________________________________________________________________ 

- иное________________________________________________________________________ 

3. Участвует ли ваша организация (в какой сфере: образование, здравоохранение, 

социальная защита, культура, спорт) 

- в народном контроле__________________________________________________________ 

- в экспертизе законопроектов____________________________________________________ 

- в контрольных закупках услуг__________________________________________________ 

http://nko22.ru/news/seminar-po-privlecheniyu-sredstv-dlya-obshchestvennykh-organizatsiy-provodit-segodnya-akoo-vmeste-pr/
http://nko22.ru/news/seminar-po-privlecheniyu-sredstv-dlya-obshchestvennykh-organizatsiy-provodit-segodnya-akoo-vmeste-pr/
http://nko22.ru/news/seminar-po-privlecheniyu-sredstv-dlya-obshchestvennykh-organizatsiy-invalidov-sostoyalsya-v-stolitse/
http://nko22.ru/news/seminar-po-privlecheniyu-sredstv-dlya-obshchestvennykh-organizatsiy-invalidov-sostoyalsya-v-stolitse/
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- в опросе своей целевой группы об удовлетворенности качеством услуг 

_____________________________________________________________________________ 

- иное________________________________________________________________________ 

4. В каких партнерствах, коалициях участвует ваша НКО, в том числе при реализации 

социальных 

проектов?_____________________________________________________________________ 

- какие плюсы вы получаете от партнерства?_______________________________________ 

- каковы минусы подобного сотрудничества?_______________________________________ 

5. Считаете ли вы своевременной передачу части функций государственных и 

муниципальных учреждений по оказанию социальных услуг социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

- да__________________________________________________________________________ 

- нет________________________________________________________________________ 

- затрудняюсь ответить________________________________________________________ 

6. Отметьте услуги, которые ваша НКО оказывает населению или конкретной групп 

 

□ Консультации  

(правовые, психолога и т.п.) 

□ Массаж 

□ Занятия с детьми (фото, киностудия, 

танцы, игра на гитаре, ИЗО, спортивная 

секция) 

□ Раздача вещей 

□ Репетиторство  

□ Постинтернатное сопровождение 

□ Семинары-тренинги  

□ Организация каникулярного отдыха  

□ Организация туристических походов и 

экскурсий 

□ Раздача продуктов и готовой пищи 

□ Организация диалоговых площадок 

□ Продажа СМИ 

□ Организация общественных экспертиз 

□ Обучение компьютерной грамотности  

□ Организация культурно-массовых 

мероприятий 

□ Школа родительского мастерства 

□ Игротека 

□ Информационные услуги 

□ Трудоустройство инвалидов 

□ Услуги сурдопереводчика 

□ Сопровождение инвалидов по решению 

жизненной ситуации 

□ Парикмехерские услуги 

□ Логопедическая коррекция 

□ Фото услуги 

□ Социальная реклама 

□ Диагностика 

□ Социально-бытовые услуги: мелкий 

ремонт, уборка, элекстромонтажные 

работы, очистка снега, покос 

□ Социально-бытовые услуги для 

инвалидов (в соответствии с 

социальными стандартами) 

□ Социально педагогические услуги (в 

соответствии с социальными 

стандартами) 

□ Занятия: вокалом, вокалотерапия, ИЗО, 

прикладное творчество 

□ Мастер-классы 

□ другое__________________________

7. Кто оплачивает эти услуги? 

- население____________________________________________________________________ 

- административные органы_____________________________________________________ 

- спонсоры, благотворители______________________________________________________ 

- ваша НКО (где берѐте средства?)________________________________________________ 

8. Проблемы вашей организации 

9. По каким темам Вам нужно обучение? 

10. Название организации_______________________________________________________ 

 

В опросе приняло участие 23 наиболее активных НКО. 

 

5. В течение отчѐтного периода велась работа в рамках комиссии по независимой 

оценке Общественного Совета по развитию образования Алтайского края.  
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Были проведены 2 заседания в январе и феврале 2015 года по разработке и утверждению 

методики. 

 

6. Для заседания городского совета по делам инвалидов, которое состоялось 

29.04.2015г. были подготовлены вопросы и экспертные заключения по теме заседания. 

Тема заседания: практика применения Федерального закона №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Предложения по вопросам для обсуждения на заседании совета: 

1. Как вхождение в реестр поставщиков услуг повлияет на возможность некоммерческих 

организаций (НКО) участвовать в гос. закупках через электронные торги и наоборот? 

 

2. Как работа по оказанию услуг населению, как поставщика услуг, повлияет на 

имеющиеся льготы у НКО (безвозмездная аренда помещения, имущественный налог и 

др.)? 

 

3. Имеет ли право клиент получать услуги разные у нескольких поставщиков услуг, если 

один поставщик не может оказать весь комплекс, предписанный по ИП? 

 

4. Каковы гарантии на стабильность возмещения затрат для поставщиков услуг? 

 

5. Куда идти с документами для вхождения в реестр и у кого консультироваться по 

вопросам оформления документов? 

 

6. Почему принятые региональные нормативные акты противоречат законам РФ:  

Постановление Администрации Алтайского края от 10 декабря 2014г. №540 «Об 

утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг»: 

http://cso22.ru/2014-01-28-11-24-40/normativno-pravovye-akty/44-postanovlenie-

administratsii-altajskogo-kraya-ot-10-dekabrya-2014-g-n-540-ob-utverzhdenii-poryadka-

utverzhdeniya-tarifov-na-sotsialnye-uslugi-na-osnovanii-podushevykh-normativov-

finansirovaniya-sotsialnykh-uslug  

«Тарифы на социальные услуги, включѐнные в Перечень, утверждаются по каждой 

социальной услуге в различных формах социального обслуживания (в форме социального 

обслуживания на дому, полустационарной или стационарной форме социального 

обслуживания) в зависимости от типа и вида поставщика социальной услуги, еѐ 

предоставляющего, в соответствии с утвержденными Правительством Российской 

Федерации методическими рекомендациями. 

Вот этот подход, когда устанавливаются разные тарифы для разных типов и видов 

поставщиков можно обжаловать. 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2014г. №1285 «О расчѐте подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по расчѐту подушевых нормативов финансирования социальных услуг») 

– конечно, никаких различий в тарифах для разных типов поставщиков не устанавливают. 

 

7. 29.04.2015г. проведена презентация на тему: «Деятельность общественных 

объединений в сфере общественного контроля» в рамках круглого стола «Развитие 

системы общественного контроля на территории Алтайского края», организованного 

Алтайским отделением ВОО «Молодая Гвардия Единой России». 

 

 

 

 

http://cso22.ru/2014-01-28-11-24-40/normativno-pravovye-akty/44-postanovlenie-administratsii-altajskogo-kraya-ot-10-dekabrya-2014-g-n-540-ob-utverzhdenii-poryadka-utverzhdeniya-tarifov-na-sotsialnye-uslugi-na-osnovanii-podushevykh-normativov-finansirovaniya-sotsialnykh-uslug
http://cso22.ru/2014-01-28-11-24-40/normativno-pravovye-akty/44-postanovlenie-administratsii-altajskogo-kraya-ot-10-dekabrya-2014-g-n-540-ob-utverzhdenii-poryadka-utverzhdeniya-tarifov-na-sotsialnye-uslugi-na-osnovanii-podushevykh-normativov-finansirovaniya-sotsialnykh-uslug
http://cso22.ru/2014-01-28-11-24-40/normativno-pravovye-akty/44-postanovlenie-administratsii-altajskogo-kraya-ot-10-dekabrya-2014-g-n-540-ob-utverzhdenii-poryadka-utverzhdeniya-tarifov-na-sotsialnye-uslugi-na-osnovanii-podushevykh-normativov-finansirovaniya-sotsialnykh-uslug
http://cso22.ru/2014-01-28-11-24-40/normativno-pravovye-akty/44-postanovlenie-administratsii-altajskogo-kraya-ot-10-dekabrya-2014-g-n-540-ob-utverzhdenii-poryadka-utverzhdeniya-tarifov-na-sotsialnye-uslugi-na-osnovanii-podushevykh-normativov-finansirovaniya-sotsialnykh-uslug
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Таблица 1. Показатели результативности работы ресурсного центра. 

 

Показатели результативности работы ресурсного центра 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значения показателя 

по годам использования 

субсидии 

Целевое 

значение 

За 

отчетный 

период  

Всего 

с 

начала 

проект

а 

1 Количество оказанных консультаций, в т.ч. 

- прямые 

- дистанционные (по телефону, по электронной 

почте) 

- юридические (только для СЦПОИ) 

Не менее 

150 

 

31 

5 

 

26 

 

133 

 

2 Количество СО НКО и других 

заинтересованных организаций, получивших 

услуги КРЦ 

Не менее 

85 

40 93 

3 Количество подготовленных кейсов о работе 

региональных СО НКО 

Не менее 

2  

5 5 

4 Количество обновлений информации о 

мероприятиях программы на странице сайта  

Ссылки: Новостные ссылки: 

http://poialtai.ru/ezhegodnaya-otchyotnost-

nko/  

http://poialtai.ru/priglashenie-k-

sotrudnichestvu/ 

http://poialtai.ru/vserossijskaya-aktsiya-my-ne-

byli-na-toj-vojne/ 

http://poialtai.ru/klub-liderov-nko/   

http://poialtai.ru/kak-i-zachem-izmeryat-

effektivnost-deyatelnosti-nko/ 

http://poialtai.ru/realizuj-svoyu-ideyu-s-

rosatomom/   

http://poialtai.ru/nko-v-sotsialnyh-setyah/  

http://poialtai.ru/konkurs-sotsialno-znachimyh-

proektov-na-soiskanie-grantov-administratsii-

goroda-v-sfere-molodyozhnoj-politiki/ 

http://poialtai.ru/dumat-o-zavtra-nuzhno-

segodnya/ 

http://poialtai.ru/vserossijskij-volontyorskij-

korpus-70-letiya-pobedy/ 

http://poialtai.ru/priglashenie-k-uchastiyu-v-

konkursah/ 
http://poialtai.ru/prakticheskie-seminary-v-g-

barnaule/ 
http://poialtai.ru/sto-zadach-dlya-nko/  

http://poialtai.ru/shkola-sotsialnogo-

predprinimatelstva/ 
 

Не реже  

1 раза  

в месяц 

34 54 

http://poialtai.ru/ezhegodnaya-otchyotnost-nko/
http://poialtai.ru/ezhegodnaya-otchyotnost-nko/
http://poialtai.ru/priglashenie-k-sotrudnichestvu/
http://poialtai.ru/priglashenie-k-sotrudnichestvu/
http://poialtai.ru/vserossijskaya-aktsiya-my-ne-byli-na-toj-vojne/
http://poialtai.ru/vserossijskaya-aktsiya-my-ne-byli-na-toj-vojne/
http://poialtai.ru/klub-liderov-nko/
http://poialtai.ru/kak-i-zachem-izmeryat-effektivnost-deyatelnosti-nko/
http://poialtai.ru/kak-i-zachem-izmeryat-effektivnost-deyatelnosti-nko/
http://poialtai.ru/realizuj-svoyu-ideyu-s-rosatomom/
http://poialtai.ru/realizuj-svoyu-ideyu-s-rosatomom/
http://poialtai.ru/nko-v-sotsialnyh-setyah/
http://poialtai.ru/konkurs-sotsialno-znachimyh-proektov-na-soiskanie-grantov-administratsii-goroda-v-sfere-molodyozhnoj-politiki/
http://poialtai.ru/konkurs-sotsialno-znachimyh-proektov-na-soiskanie-grantov-administratsii-goroda-v-sfere-molodyozhnoj-politiki/
http://poialtai.ru/konkurs-sotsialno-znachimyh-proektov-na-soiskanie-grantov-administratsii-goroda-v-sfere-molodyozhnoj-politiki/
http://poialtai.ru/dumat-o-zavtra-nuzhno-segodnya/
http://poialtai.ru/dumat-o-zavtra-nuzhno-segodnya/
http://poialtai.ru/vserossijskij-volontyorskij-korpus-70-letiya-pobedy/
http://poialtai.ru/vserossijskij-volontyorskij-korpus-70-letiya-pobedy/
http://poialtai.ru/priglashenie-k-uchastiyu-v-konkursah/
http://poialtai.ru/priglashenie-k-uchastiyu-v-konkursah/
http://poialtai.ru/prakticheskie-seminary-v-g-barnaule/
http://poialtai.ru/prakticheskie-seminary-v-g-barnaule/
http://poialtai.ru/sto-zadach-dlya-nko/
http://poialtai.ru/shkola-sotsialnogo-predprinimatelstva/
http://poialtai.ru/shkola-sotsialnogo-predprinimatelstva/
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 http://poialtai.ru/seminary-ot-kompanii-

yurkomp/  

http://poialtai.ru/konkurs-sotsialnyh-proektov-

v-sfere-molodyozhnoj-politiki-dlya-nko/ 

  http://poialtai.ru/event/vnimanie/ 

http://poialtai.ru/v-altajskom-krae-dan-start-

konkursu-obshhestvennoe-priznanie/ 

http://poialtai.ru/konkurs-v-sfere-deyatelnosti-

so-nko/ 

http://poialtai.ru/vnimaniyu-predstavitelej-nko-

i-grazhdanskih-aktivistov/   

http://poialtai.ru/konkurs-po-predostavleniyu-

subsidij-iz-byudzheta-goroda-so-nko-na-

provedenie-obshhegorodskih-meropriyatij/ 

 

   

 http://poialtai.ru/sbor-podpisej-so-nko-

vystupili-s-otkrytym-pismom-k-vladimiru-putinu-v-

svyazi-s-planiruemym-minfinom-sokrashheniem-

gosudarstvennoj-programmy-podderzhki-so-nko/   

http://poialtai.ru/sajtam-munitsipalnyh-

uchrezhdenij-trebuetsya-perezagruzka/ 

 

   

 Методические материалы: 

http://poialtai.ru/wp-

content/uploads/2014/08/Izmeneniya-v-protsedure-

gosudarstvennykh-zakupok-v-2015-godu.pdf  

http://poialtai.ru/wp-

content/uploads/2015/05/sbornik.pdf  

http://poialtai.ru/wp-

content/uploads/2014/08/Nastolnaya-kniga-

sotsialnogo-rabotnika-2015-1.pdf  

http://poialtai.ru/wp-

content/uploads/2014/08/Zapusk-zakona-o-

sotsialnom-obsluzhivanii.pdf  

Текущие проекты: 

http://poialtai.ru/project/obshhestvennoe-

priznanie-sotsialno-aktivnyh-grazhdan-i-

organizatsij-fevral-iyun-2015g/  

 

   

5 Количество действующих электронных 

рассылок. 

 

Количество новостных выпусков рассылки. 

Не менее 

1 рассыл-

ки,  

не реже  

2 раз  

в неделю 

6 28 

6 Количество проведенных экспертных 

исследований. 

Количество подготовленных аналитических 

записок, отчетов  по итогам исследований  

(для СЦПОИ, КЦ Инициатива, ТООФ ЦОР). 

 

 0  

http://poialtai.ru/seminary-ot-kompanii-yurkomp/
http://poialtai.ru/seminary-ot-kompanii-yurkomp/
http://poialtai.ru/konkurs-sotsialnyh-proektov-v-sfere-molodyozhnoj-politiki-dlya-nko/
http://poialtai.ru/konkurs-sotsialnyh-proektov-v-sfere-molodyozhnoj-politiki-dlya-nko/
http://poialtai.ru/event/vnimanie/
http://poialtai.ru/v-altajskom-krae-dan-start-konkursu-obshhestvennoe-priznanie/
http://poialtai.ru/v-altajskom-krae-dan-start-konkursu-obshhestvennoe-priznanie/
http://poialtai.ru/konkurs-v-sfere-deyatelnosti-so-nko/
http://poialtai.ru/konkurs-v-sfere-deyatelnosti-so-nko/
http://poialtai.ru/vnimaniyu-predstavitelej-nko-i-grazhdanskih-aktivistov/
http://poialtai.ru/vnimaniyu-predstavitelej-nko-i-grazhdanskih-aktivistov/
http://poialtai.ru/konkurs-po-predostavleniyu-subsidij-iz-byudzheta-goroda-so-nko-na-provedenie-obshhegorodskih-meropriyatij/
http://poialtai.ru/konkurs-po-predostavleniyu-subsidij-iz-byudzheta-goroda-so-nko-na-provedenie-obshhegorodskih-meropriyatij/
http://poialtai.ru/konkurs-po-predostavleniyu-subsidij-iz-byudzheta-goroda-so-nko-na-provedenie-obshhegorodskih-meropriyatij/
http://poialtai.ru/sbor-podpisej-so-nko-vystupili-s-otkrytym-pismom-k-vladimiru-putinu-v-svyazi-s-planiruemym-minfinom-sokrashheniem-gosudarstvennoj-programmy-podderzhki-so-nko/
http://poialtai.ru/sbor-podpisej-so-nko-vystupili-s-otkrytym-pismom-k-vladimiru-putinu-v-svyazi-s-planiruemym-minfinom-sokrashheniem-gosudarstvennoj-programmy-podderzhki-so-nko/
http://poialtai.ru/sbor-podpisej-so-nko-vystupili-s-otkrytym-pismom-k-vladimiru-putinu-v-svyazi-s-planiruemym-minfinom-sokrashheniem-gosudarstvennoj-programmy-podderzhki-so-nko/
http://poialtai.ru/sbor-podpisej-so-nko-vystupili-s-otkrytym-pismom-k-vladimiru-putinu-v-svyazi-s-planiruemym-minfinom-sokrashheniem-gosudarstvennoj-programmy-podderzhki-so-nko/
http://poialtai.ru/sajtam-munitsipalnyh-uchrezhdenij-trebuetsya-perezagruzka/
http://poialtai.ru/sajtam-munitsipalnyh-uchrezhdenij-trebuetsya-perezagruzka/
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2014/08/Izmeneniya-v-protsedure-gosudarstvennykh-zakupok-v-2015-godu.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2014/08/Izmeneniya-v-protsedure-gosudarstvennykh-zakupok-v-2015-godu.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2014/08/Izmeneniya-v-protsedure-gosudarstvennykh-zakupok-v-2015-godu.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2015/05/sbornik.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2015/05/sbornik.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2014/08/Nastolnaya-kniga-sotsialnogo-rabotnika-2015-1.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2014/08/Nastolnaya-kniga-sotsialnogo-rabotnika-2015-1.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2014/08/Nastolnaya-kniga-sotsialnogo-rabotnika-2015-1.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2014/08/Zapusk-zakona-o-sotsialnom-obsluzhivanii.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2014/08/Zapusk-zakona-o-sotsialnom-obsluzhivanii.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2014/08/Zapusk-zakona-o-sotsialnom-obsluzhivanii.pdf
http://poialtai.ru/project/obshhestvennoe-priznanie-sotsialno-aktivnyh-grazhdan-i-organizatsij-fevral-iyun-2015g/
http://poialtai.ru/project/obshhestvennoe-priznanie-sotsialno-aktivnyh-grazhdan-i-organizatsij-fevral-iyun-2015g/
http://poialtai.ru/project/obshhestvennoe-priznanie-sotsialno-aktivnyh-grazhdan-i-organizatsij-fevral-iyun-2015g/
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7 Количество и тираж публикаций для СО НКО 

(для СЦПОИ, АОИ, КЦ Инициатива). 

 

 0  

 

Таблица 2. Выполнение календарного плана. 

 

Сведения о мероприятиях в отчетном периоде, для осуществления которых 

использована субсидия 

№ 

п/п 

Наименование (краткое 

описание) мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество и 

состав 

участников 

 Обучающие мероприятия для СО НКО 

 

1 Семинар: «Привлечение 

средств из местных 

источников» 

27 марта 2015г. Барнаул, 

Алтайский 

край 

руководителей  

и специалисты 

некоммерческих 

организаций 

Алтайского края 

33 специалиста  

из 14-ти СО НКО  

 Круглые столы для СО НКО 

 

 Клуб лидеров НКО  

«НКО Алтая. Что год 

ушедший нам принѐс, а год 

идущий нам готовит» 

28 января 

2015г. 

Барнаул, 

Алтайский 

край 

44 человека: 

специалисты 

федеральных  

и краевых ОИВ и 

ОМС,  

32 представителя 

из 26 НКО края 

 Представление информации о программе, деятельности СО НКО для ОП регионов, 

в работе профильных советов, комитетов; а также на мероприятиях, направленных 

на развитие диалога и партнерских отношений с властью 

 

 2 заседания комиссии 

Общественного Совета  

по развитию образования 

Алтайского края по теме: 

«Разработка 

и утверждение методики  

по независимой оценке»  

 

В январе  

и феврале  

2015г. 

Барнаул, 

Алтайский 

край 

5 членов 

комиссии 

 Мероприятия по специализации организации 

 

 Семинар по теме «НКО как 

поставщики социальных 

услуг. Роль РЦ  

в переформатировании 

деятельности НКО» 

23 апреля 2015г. Новосибирск 10 представителей 

региональных РЦ/ 

НКО 
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 Публикации для СО НКО 

 

 Брошюра «Участие СО 

НКО в развитии сферы 

социальных услуг» 

Март 2015г.  http://poialtai.ru/w

p-

content/uploads/20

15/05/sbornik.pdf 

 

Таблица 3. Сведения о показателях результативности использования субсидии 

(данные для МЭР) 

 

Сведения о показателях результативности использования субсидии 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Значения показателя 

по годам использования 

субсидии 

 

За 

отчѐтный 

период  

Всего  

с начала 

проекта 

1 

Количество СО НКО, которым оказана 

информационная, консультационная  

и методическая поддержка 

 

 48 93 

2 

Количество проведенных конференций  

и семинаров, направленных на выявление, 

обобщение и распространение лучшей практики 

реализации проектов СО НКО, в т.ч. 

- количество обучающих мероприятий 

- количество круглых столов/экспертных встреч 

- количество конференций и т.п. 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

2 

1 

1 

 

3 

Количество работников СО НКО, принявших 

участие в мероприятиях, для осуществления 

которых использована субсидия 

 

 59 81 

4 

Количество добровольцев СО НКО, принявших 

участие в мероприятиях, для осуществления 

которых использована субсидия 

 

 3 8 

5 

Количество СО НКО, которым оказано 

содействие в привлечении труда добровольцев 

 

 1 1 

6 

Количество добровольцев, которые были 

привлечены к участию в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

 7 7 

 

 

 

 

 

 

 

http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2015/05/sbornik.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2015/05/sbornik.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2015/05/sbornik.pdf
http://poialtai.ru/wp-content/uploads/2015/05/sbornik.pdf
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Апрель - июнь 2015г. 

 

1. Описание ситуации в регионе / муниципальном образовании,  где осуществлялась 

деятельность: 

Ситуация в регионе не простая. Формально есть ОП края и в муниципалитетах, 

есть Общественные советы, но у НКО много вопросов по принципам и соблюдению 

процедур их формирования, как правило, активные НКО туда практически не попадают. 

Многие вопросы, которые по функционалу должны решать эти институты не решаются. В 

дальнейшем ситуация будет только усугубляться, так как этим институтам даѐтся всѐ 

больше полномочий: независимая оценка, общественный контроль, контроль за 

формированием, а они их выполнять не готовы, члены этих институтов в большинстве 

своѐм не имеют должных навыков и не хотят учиться новым методикам работы. 

В крае ликвидировали департамент по связи с институтами гражданского 

общества, теперь вопросами НКО занимается отдел по работе с НКО при департаменте 

внутренней политики Администрации.  

Кроме этого, из отдела ушѐл специалист, выполняющий основные функции: 

написание программ, проведение конкурсов, информационная поддержка и т.д. Человек 

решает многое, теперь ситуация непонятная. 

В январе 2014г. принята программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 

годы», внутри которой подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций». Постановление №7 Администрации Алтайского края от 

14.01.2014г. 

В 2015 году произошло сокращение бюджета программы поддержки НКО, и, 

соответственно, бюджет конкурсов тоже уменьшился.  

Подготовлен законопроект об общественном контроле, законопроект прошѐл 

общественное обсуждение, было высказано много замечаний и предложений, в 

ближайшее время закон будет принят.  

Приняты НПА для реализации 442 ФЗ. Многие НПА спорные. Нами было написано 

письмо на имя Губернатора по вопросу НПА дискриминирующего характера по 

отношению к НКО, получен ответ, по нашему мнению и мнению внешних экспертов 

несуразный, подготовлены письма в прокуратуру и антимонопольное управление 

Алтайского края. 

Механизмы независимой оценки запущены, но фактически они работают по всем 

правилам только в сфере образования, в сфере социального обслуживания оценка 

проводиться в искажѐнном виде, и как независимой считаться не может, по 

здравоохранению открытой информации нет. 

Общественная палата делала анализ работы Общественных советов в конце 2014 

года и в июне 2015. Результаты первого анализа были представлены на Форуме с 

участием членов советов и опубликованы на сайтах ОП и нашем www.poialtai.ru. 

Результаты второго анализа еще не опубликованы. 
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Таблица 1. Показатели результативности работы ресурсного центра. 

 

Показатели результативности работы ресурсного центра 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значения показателя 

по годам использования 

субсидии 

Целевое 

значение 

За 

отчетн

ый 

период  

Всего 

с 

начал

а 

проек

та 

1 Количество оказанных консультаций, в т.ч. 

- прямые 

- дистанционные (по телефону, по электронной почте) 

- юридические (только для СЦПОИ) 

Не менее 

150 

 

37 

15 

12 

170 

 

2 Количество СО НКО и других заинтересованных 

организаций, получивших услуги КРЦ 

 

Не менее 

85 

35 93 

3 Количество подготовленных кейсов о работе 

региональных СО НКО 

 

Не менее 

2  

5 5 

4 Количество обновлений информации о мероприятиях 

программы на странице сайта. Ссылки:  

На сайте АКОО «ПОИ»: 

http://poialtai.ru/forum-aktivnyh-grazhdan-

soobshhestvo-14-15-aprelya/  02.04 

http://poialtai.ru/vmeste-my-sila/  09.04 

http://poialtai.ru/vesenyaya-nedelya-dobra-2015-v-

g-barnaule/   10.04 

http://poialtai.ru/priyom-zayavok-na-konkurs-

obshhestvennoe-priznanie-prodlyon/   21.04 

http://poialtai.ru/konkurs-grantov-prezidenta-rf-

aprel-2015g/   22.04 

http://poialtai.ru/konkurs-kulturnaya-mozaika-

malyh-gorodov-i-syol/   27.04 

http://poialtai.ru/pobediteli-konkursa-grantov-

gubernatora-altajskogo-kraya-maj-2015g/   28.05 

http://poialtai.ru/opredeleny-pobediteli-kraevogo-

konkursa-obshhestvennoe-priznanie/   29.05 

http://poialtai.ru/obshhestvennyj-kontrol-v-

altajskom-krae-subekty-i-pravovye-posledstviya/  29.05 

http://poialtai.ru/26-so-nko-altajskogo-kraya-

poluchat-subsidii-na-vozmeshhenie-chasti-zatrat-

svyazannyh-s-osushhestvleniem-ustavnoj-deyatelnosti/  

17.06 

http://poialtai.ru/proshla-tseremoniya-

chestvovaniya-uchastnikov-i-pobeditelej-kraevogo-

konkursa-obshhestvennoe-priznanie/  25.06 

Не реже 1 

раза в 

месяц 

26 114 

http://poialtai.ru/forum-aktivnyh-grazhdan-soobshhestvo-14-15-aprelya/
http://poialtai.ru/forum-aktivnyh-grazhdan-soobshhestvo-14-15-aprelya/
http://poialtai.ru/vmeste-my-sila/
http://poialtai.ru/vesenyaya-nedelya-dobra-2015-v-g-barnaule/
http://poialtai.ru/vesenyaya-nedelya-dobra-2015-v-g-barnaule/
http://poialtai.ru/priyom-zayavok-na-konkurs-obshhestvennoe-priznanie-prodlyon/
http://poialtai.ru/priyom-zayavok-na-konkurs-obshhestvennoe-priznanie-prodlyon/
http://poialtai.ru/konkurs-grantov-prezidenta-rf-aprel-2015g/
http://poialtai.ru/konkurs-grantov-prezidenta-rf-aprel-2015g/
http://poialtai.ru/konkurs-kulturnaya-mozaika-malyh-gorodov-i-syol/
http://poialtai.ru/konkurs-kulturnaya-mozaika-malyh-gorodov-i-syol/
http://poialtai.ru/pobediteli-konkursa-grantov-gubernatora-altajskogo-kraya-maj-2015g/
http://poialtai.ru/pobediteli-konkursa-grantov-gubernatora-altajskogo-kraya-maj-2015g/
http://poialtai.ru/opredeleny-pobediteli-kraevogo-konkursa-obshhestvennoe-priznanie/
http://poialtai.ru/opredeleny-pobediteli-kraevogo-konkursa-obshhestvennoe-priznanie/
http://poialtai.ru/obshhestvennyj-kontrol-v-altajskom-krae-subekty-i-pravovye-posledstviya/
http://poialtai.ru/obshhestvennyj-kontrol-v-altajskom-krae-subekty-i-pravovye-posledstviya/
http://poialtai.ru/26-so-nko-altajskogo-kraya-poluchat-subsidii-na-vozmeshhenie-chasti-zatrat-svyazannyh-s-osushhestvleniem-ustavnoj-deyatelnosti/
http://poialtai.ru/26-so-nko-altajskogo-kraya-poluchat-subsidii-na-vozmeshhenie-chasti-zatrat-svyazannyh-s-osushhestvleniem-ustavnoj-deyatelnosti/
http://poialtai.ru/26-so-nko-altajskogo-kraya-poluchat-subsidii-na-vozmeshhenie-chasti-zatrat-svyazannyh-s-osushhestvleniem-ustavnoj-deyatelnosti/
http://poialtai.ru/proshla-tseremoniya-chestvovaniya-uchastnikov-i-pobeditelej-kraevogo-konkursa-obshhestvennoe-priznanie/
http://poialtai.ru/proshla-tseremoniya-chestvovaniya-uchastnikov-i-pobeditelej-kraevogo-konkursa-obshhestvennoe-priznanie/
http://poialtai.ru/proshla-tseremoniya-chestvovaniya-uchastnikov-i-pobeditelej-kraevogo-konkursa-obshhestvennoe-priznanie/
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 На других сайтах: 

http://nko22.ru/competitions/konkurs-

obshchestvennoe-priznanie/ 

http://www.opaltai.ru/news/social/2015/04/20/1957

/    20.04 

http://nko22.ru/news/rukovoditeli-nko-altayskogo-

kraya-stanovyatsya-ekspertami-/   21.04 

http://nko22.ru/news/v-regione-prodolzhaetsya-

priyem-zayavok-na-kraevoy-konkurs-obshchestvennoe-

priznanie/   23.04 

http://www.altairegion22.ru/region_news/v-

altaiskom-krae-do-30-aprelya-prodlili-priem-zayavok-na-

konkurs-obschestvennoe-priznanie_420845.html  27.04 

http://www.opaltai.ru/news/social/2015/04/29/1980

/   29.04 

http://nko22.ru/news/zavershaetsya-priem-zayavok-

na-kraevoy-konkurs-obshchestvennoe-priznanie/  30.04 

http://nko22.ru/news/v-altayskom-krae-

zavershilsya-priem-zayavok-na-kraevoy-konkurs-

obshchestvennoe-priznanie/  15.05 

http://poialtai.ru/opredeleny-pobediteli-kraevogo-

konkursa-obshhestvennoe-priznanie/     29.05 

http://www.opaltai.ru/news/opak/2015/05/29/2009/     

29.05 

http://nko22.ru/news/podvedeny-itogi-kraevogo-

konkursa-obshchestvennoe-priznanie/  01.06 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_cham

bers/431/2173/newsitem/29877   24.06 

http://www.sibfo.ru/society/regional-public-

chambers-news.php?action=art&nart=8727  24.06 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-

51/novosti/item/396-250620153  25.06 

http://www.altairegion22.ru/region_news/molodoi-

predprinimatel-altaiskogo-kraya-mihail-titov-stal-

pobeditelem-konkursa-obschestvennoe-

priznanie_436967.html   25.06 

 

   

5 Количество действующих электронных рассылок. 

 

Количество новостных выпусков рассылки. 

Не менее 

1 рассыл-

ки,  

не реже  

2 раз  

в неделю 

10 60 

6 Количество проведенных экспертных исследований. 

Количество подготовленных аналитических записок, 

отчетов  по итогам исследований  

(для СЦПОИ, КЦ Инициатива, ТООФ ЦОР). 

 

 0  

7 Количество и тираж публикаций для СО НКО (для 

СЦПОИ, АОИ, КЦ Инициатива). 

 

 0  

 

http://nko22.ru/competitions/konkurs-obshchestvennoe-priznanie/
http://nko22.ru/competitions/konkurs-obshchestvennoe-priznanie/
http://www.opaltai.ru/news/social/2015/04/20/1957/
http://www.opaltai.ru/news/social/2015/04/20/1957/
http://nko22.ru/news/rukovoditeli-nko-altayskogo-kraya-stanovyatsya-ekspertami-/
http://nko22.ru/news/rukovoditeli-nko-altayskogo-kraya-stanovyatsya-ekspertami-/
http://nko22.ru/news/v-regione-prodolzhaetsya-priyem-zayavok-na-kraevoy-konkurs-obshchestvennoe-priznanie/
http://nko22.ru/news/v-regione-prodolzhaetsya-priyem-zayavok-na-kraevoy-konkurs-obshchestvennoe-priznanie/
http://nko22.ru/news/v-regione-prodolzhaetsya-priyem-zayavok-na-kraevoy-konkurs-obshchestvennoe-priznanie/
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-do-30-aprelya-prodlili-priem-zayavok-na-konkurs-obschestvennoe-priznanie_420845.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-do-30-aprelya-prodlili-priem-zayavok-na-konkurs-obschestvennoe-priznanie_420845.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-do-30-aprelya-prodlili-priem-zayavok-na-konkurs-obschestvennoe-priznanie_420845.html
http://www.opaltai.ru/news/social/2015/04/29/1980/
http://www.opaltai.ru/news/social/2015/04/29/1980/
http://nko22.ru/news/zavershaetsya-priem-zayavok-na-kraevoy-konkurs-obshchestvennoe-priznanie/
http://nko22.ru/news/zavershaetsya-priem-zayavok-na-kraevoy-konkurs-obshchestvennoe-priznanie/
http://nko22.ru/news/v-altayskom-krae-zavershilsya-priem-zayavok-na-kraevoy-konkurs-obshchestvennoe-priznanie/
http://nko22.ru/news/v-altayskom-krae-zavershilsya-priem-zayavok-na-kraevoy-konkurs-obshchestvennoe-priznanie/
http://nko22.ru/news/v-altayskom-krae-zavershilsya-priem-zayavok-na-kraevoy-konkurs-obshchestvennoe-priznanie/
http://poialtai.ru/opredeleny-pobediteli-kraevogo-konkursa-obshhestvennoe-priznanie/
http://poialtai.ru/opredeleny-pobediteli-kraevogo-konkursa-obshhestvennoe-priznanie/
http://www.opaltai.ru/news/opak/2015/05/29/2009/
http://nko22.ru/news/podvedeny-itogi-kraevogo-konkursa-obshchestvennoe-priznanie/
http://nko22.ru/news/podvedeny-itogi-kraevogo-konkursa-obshchestvennoe-priznanie/
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2173/newsitem/29877
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2173/newsitem/29877
http://www.sibfo.ru/society/regional-public-chambers-news.php?action=art&nart=8727
http://www.sibfo.ru/society/regional-public-chambers-news.php?action=art&nart=8727
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/396-250620153
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/396-250620153
http://www.altairegion22.ru/region_news/molodoi-predprinimatel-altaiskogo-kraya-mihail-titov-stal-pobeditelem-konkursa-obschestvennoe-priznanie_436967.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/molodoi-predprinimatel-altaiskogo-kraya-mihail-titov-stal-pobeditelem-konkursa-obschestvennoe-priznanie_436967.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/molodoi-predprinimatel-altaiskogo-kraya-mihail-titov-stal-pobeditelem-konkursa-obschestvennoe-priznanie_436967.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/molodoi-predprinimatel-altaiskogo-kraya-mihail-titov-stal-pobeditelem-konkursa-obschestvennoe-priznanie_436967.html
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Журнал консультаций 

 

№ 

п/п 

Дата Название организации ФИО Вопрос 

1. 01.04 АКОО «Вместе против 

рака» 

Иванова Л.И. Проведение отчѐтно-

выборного собрания 

2. 01.04 Общественная палата 

РФ 

 Информирование НКО  

об участии в форуме 

3. 01.04 ВОГ Гагаринов Организация сбора средств 

4. 01.04 Привокзальный ТОС Бжицких В.И Конкурс «Общественное 

признание» 

5. 02.04 Ассоциация городов 

Сибирского и 

Дальневосточного ФО 

Мальковец Н.Б. Участие барнаульсских НКО  

в бюджетном процессе 

6. 06.04 «Малая Академия» 

(г.Рубцовск) 

Татьяна 

Валерьевна  

(зам. директора 

Центра) 

ВНД-2015. Контактные 

данные Центра 

добрвольчества  

(Четошникова Е.В.) 

7. 06.04 Профсоюзная 

организация работников 

образования  

Вера Ивановна Краевой конкурс 

«Общественное признание». 

По оформлению заявки 

8. 06.04 «Малая Академия» 

(г.Рубцовск) 

Вдовкина Ольга 

Владимировна 

ВНД-2015. Документы 

(положение, пресс-релиз, 

формы заявки и отчѐта)  

из Москвы 

9. 08.04 ТОС «Локомотивный» 

Железнодорожного 

района 

Бжицких 

Валентина 

Ивановна 

Конкурс «Общественное 

признание». Участие  

в конкурсе 

10. 09.04 Косихинское ВОИ Полякова З.П. Конкурс «Общественное 

признание». 

Оформление заявки 

11. 10.04 АКООИ «Эгида» Похвалид 

Николай 

Григорьевич 

Написание заявки на грант 

12. 14.04 АКОО «Вместе против 

рака» 

Иванова Людмила 

Ивановна 

ВНД-2015. Куда отправлять 

заявки 

13. 14.04 Благотворительный 

фонд «Воскресенье» 

Хорошилова 

Светлана 

Геннадьевна 

Конкурс «Общественное 

признание». 

Оформление заявки 

14. 15.04 Автономная НКО 

«Ассоциация сельского 

туризма на Алтае» 

Борисов 

Владимир 

Захарович 

Создание межрегиональной 

организации 

15. 16.04 «СовКомБанк»  ВНД-2015. Участие в акции 

16. 16.04 с. Родино Мальцев Е.С. Конкурс «Общественное 

признание». 

Наличие рекомендательного 

письма, сроки подведения 

итогов конкурса 
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17. 18.05 Всероссийская 

общественная 

организация «Защитим 

российскую землю» 

Солдатов Виталий 

Дмитриевич 

Куда обратиться по вопросам 

ЖКХ 

18. 18.05  «Доброе сердце» Новикова Лилия 

Владимировна 

Оформление документов на 

грант президента РФ (опись) 

19. 20.04 «Мать и дитя» Гога Ольга  Страхование помещения, 

создание группы  

в социальных сетях 

20. 20.04 «Доброе сердце» бухгалтер Страхование помещения 

21. 20.04 Автономная НКО 

«Ассоциация сельского 

туризма на Алтае» 

Борисов 

Владимир 

Захарович 

Создание межрегиональной 

организации 

22. 20.04 «День аиста» Югонсон Краевой конкурс 

«Общественное признание» 

23. 27.04 АКОО «Вместе против 

рака» 

Иванова Людмила 

Ивановна 

Написание проекта  

по социальным услугам 

24 28.04 «Доброе сердце» Новикова Лилия Организационное развитие 

25. 29.04 «День аиста» Югонсон Написание проекта 

26. 30.04 АКОО «Вместе против 

рака» 

Иванова Людмила 

Ивановна 

Проведение 

благотворительного концерта, 

оформление договора  

с партнѐрами 

27. 31.04 Общественная палата Матюхина Олеся  Информирование 

общественности  

о проходящих мероприятиях 

28. 07.05 «Доброе сердце» Новикова Лилия Подготовка проекта 

29. 08.05 Инициативная группа 

«Женсовет» (с.Ребриха) 

Бельских Мария 

Александровна 

Договор  

о благотворительности, 

проверка надѐжности 

партнѐра 

30. 13.05 «Знание» (г.Рубцовск) Безбородова 

Лидия Борисовна 

Внесение изменений в 

уставные документы 

31. 13.05 ВОИ (г.Яровое) Григорьева Ольга Работа с добровольцами 

32. 08.06 ВОГ (г.Бийск) Вольных Наталья Создание ассоциации 

общественных организаций  

по проведению 

общественного контроля 

33. 10.06 Инциативная группа 

родителей детей-

инвалидов 

 Подготовка письма  

на Губернатора 

34. 11.06 ВОГ (г.Бийск) Вольных Наталья Организация работы с детской 

группой слабослышаших 

35. 11.06 «Незабудка» Волошина Вера 

Дмитриевна 

Подготовка письма на 

Губернатора 

36. 17.06 Молодѐжный банк ФМС 

(с.Майма) 

Групповая 

консультация  

(10 человек) 

Сбор средств из местных 

источников 

37. 17.06 ВОИ (с.Майма) Пислегина Ирина Внесение изменений  

в уставные документы 

 


