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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 

о реализации социально значимого проекта 
«Будущее своими руками» 

 

Номер гранта №46/2/256-68 от 29.09.2016г. 

 

Название грантового направления: Развитие институтов гражданского 

общества в малых городах и сельской местности 

 

Название грантополучателя: Алтайская краевая общественная 

организация «Поддержка общественных инициатив» 

 

Название проекта: «Будущее своими руками» 

 

Размер (сумма) гранта 1 461 888 (Один миллион четыреста шестьдесят 

одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) рублей 

 

Сроки реализации проекта: 01.10.2016г. – 30.09.2017г. 

 

Отчётный период: 01.10.2016г. – 30.09.2017г. 

 

ФИО руководителя проекта: Чуракова Светлана Борисовна, 

председатель правления 

 

Контактная информация руководителя проекта: akoopoi@mail.ru 
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Аналитическая часть отчёта  
 

Цель: Вовлечение граждан, проживающих в 3-х сельских районах Алтайского края в 
процесс развития территории и управления сообществом для повышения качества 
собственной жизни. 
Для достижения цели и решения всех задач были реализованные мероприятия согласно 
утвержденным календарному плану и смете 
Задачи:  
1. Информировать население о возможностях участия в управлении 

сообществом. 
- С целью привлечения населения к участию в Школе активных граждан координаторы 
развесили объявления в местах общественного пользования, с привлечением 
инициативной группы был сделан обзвон селян, также распространение информации и 
приглашение проходило путём «сарафанного радио» - одного из наиболее 
эффективных каналов коммуникации на селе. В селе Новотырышкино объявление о 
предстоящем семинаре было размещено в местной газете. 
- В 3-х сельских поселениях подготовлен и проведён 1-ый семинар «Правовые основы 
местного самоуправления и роли граждан в этом процессе» Школы активных граждан. 
- Проведена информационная кампания «Качество жизни в наших руках», включающая 
проведение интервьюирования граждан, издание и распространение серии плакатов, 
буклетов, проведение публичного мероприятия.  
- В рамках публичных мероприятий, проведённых в 3-х поселениях, жители были 
проинформированы о проделанной работе и активных жителях, которые были 
отмечены благодарственными письмами. 
- Размещена информация о проекте и лучших практиках на сайте АКОО «ПОИ», 
информационном портале НКО 22, в социальных группах поселений и других 
Интернет-ресурсах. 
2. Обучить актив поселкового образования методам эффективного участия в 

управлении; 
- Проведены семинары «Ресурсы для развития территории» Школы активных граждан 
в 3-х сельских поселениях края. В рамках семинара рассматривались методы 
эффективного участия в управлении через: поиск средств на реализацию социально 
значимых проектов и подготовку заявок на конкурсы грантов; создание НКО, в том 
числе ТОС, создание потребительского общества, планирование и проведение 
публичных мероприятий. 
- Проведены мастер-классы по 2 в каждой из 3-х территорий, темы были выбраны 
исходя из потребностей территорий: «Организация и проведение публичных 
мероприятий», «Молодёжное лидерство», «Развитие сельского туризма», Разработка 
дизайна публичного мероприятия». 
- Проходило консультирование актива и информационно-методическое сопровождение. 
3. Разработать и реализовать местные инициативы. 
- Проведены конференции по технологии «Поиск будущего» в 3-х селах края, которые 
работали на все три задачи, так как имели и информационную, и обучающую, и 
проектировочную составляющую. 
- Одна из тем проведённых в поселениях семинаров в рамках Школы активных граждан 
была «Разработка проектов». 
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- Инициативными группами поселений были разработаны и реализованы акции в 
рамках Весенней Недели Добра и проекты. 
- Проведены публичные мероприятия на территориях 3-х поселений. Темы и формы 
мероприятий были выбраны жителями, а также были подготовлены и проведены с их 
участием. 
- Консультирование актива и информационно-методическое сопровождение. 
Социальные эффекты, которые достигнуты в результате реализации проекта 
(качественные и/или количественные показатели; конкретный вклад в решение 
социальных проблем, на которые направлен проект). 
1. Инициативные группы реализовали 10 проектов и 6 – в стадии реализации. 
Привлеченные средства из разных источников на реализацию гражданских инициатив 
составили 442 703 руб. и материальные ресурсы: посадочный материал для 19 клумб, 
14 лавочек, 25 скворечников, 23 точки уличного освещения, 11 единиц техники. 
Количество добровольцев – 447 человек, что значительно выше ожиданий от 
реализации: не менее 9-ти разработанных ими проектов, будет привлечено ресурсов на 
сумму не менее 150 000 рублей из местных источников и общая стоимость проектов, 
включая труд добровольцев (не менее 15-ти человек) составит не менее 250 000 рублей. 
2. В поселениях активно действуют поселковые общественные советы, они были 
созданы формально на бумаге, но активно работать стали благодаря комплексу 
мероприятий, проведённому в рамках проекта. Выросло как количество членов 
Советов, так и качество их работы. 
В целом проект оказал влияние на: 
- Повышение уровня информированности граждан о событиях, происходящих на 
уровне местного самоуправления и о принимаемых управленческих решениях. 
Подтверждением этого является увеличение числа активистов, членов советов, 
добровольцев при проведении мероприятий и реализации проектов, вовлечено в 
различную активную деятельность более 500 человек, а также увеличение числа 
участников мероприятий, что отмечают главы и активисты поселений. 
- Уровень вовлеченности граждан в процесс подготовки, обсуждения и реализации 
управленческих решений, а также контроля их выполнения вырос. 
- Более эффективное участие в процессе управления и развития территории, вовлечения 
своих земляков в процесс развития территории и управление ею. 
Возросло число членов советов и участие граждан на заседаниях депутатов и 
администрации, где принимаются решения по управлению и развитию посёлков, а 
также возросло количество граждан, участвующих в публичных слушаниях по 
утверждению бюджетов поселений (сентябрь 2017 года). По мнению глав 
администрации поселений, роль граждан в принятии решений растёт. 
- Активизацию действующих на территории инициативных групп (активов), 
использующих полученные знания и навыки. 
Реализовано более 20-ти мероприятий и 10-ти проектов силами 500 
активистов/добровольцев. При подготовке, разработке и проведении мероприятий и 
проектов активисты использовали полученные знания и навыки, а также 
возможность консультироваться. 
Активизировалась деятельность имеющейся на территории села Лосиха 
общественной организации «Лосихинские родники», увеличилось количество 
участников/добровольцев мероприятий, проводимых НКО. Организация, получившая 
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новый импульс развития при нашей консультационной поддержке и на основе 
инициатив жителей, написала 3 заявки на конкурсы и стала победителем конкурса 
«Активное поколение»-2017 в Дальневосточном и Сибирском Федеральных округах с 
проектом «Традиции вне времени» и конкурса президентских грантов с проектом 
«НКО: от поддержки гражданской инициативы к «Островку счастья». 
- Повышение мотивации к само занятости и деловой активности, созданию новых 
рабочих мест. 
Появились запросы на обучение по темам «Создание бизнеса» и «Социальное 
предпринимательство», было проведено 2 мастер-класса по темам: «Создание 
потребительского кооператива», «Развитие сельского туризма». В 2-х поселениях 
идёт работа по созданию малого бизнеса и его регистрации. 
- Повышение уровня доверия и взаимодействия граждан и органов местного 
самоуправления. 
- Рост удовлетворенности граждан собственным участием в развитии сообщества и 
качеством жизни на территории. 
Все выше приведённые факты свидетельствуют о повышении и уровня доверия к 
органам местного самоуправления, и об удовлетворённости своим участием в 
развитии территории. Многие активисты/добровольцы прошли путь от просто 
участника мероприятия к добровольцу при подготовке и проведении до следующего - 
инициатора проекта или мероприятия!  
Все проведённые мероприятия, достигнутые результаты и решённые задачи 
свидетельствуют о том, что деятельность по проекту соответствовала цели проекта: 
Вовлечение граждан, проживающих в 3-х сельских районах Алтайского края, в процесс 
развития территории и управления сообществом для повышения качества собственной 
жизни. 
 
 
дата 05.10.2017г. 
 
  



5 
 

ОТЧЁТ O ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
реализации социально значимого проекта 

в сфере развития институтов гражданского общества 
в малых городах и сельской местности 

«Будущее своими руками» 
 

Мероприятия 

Сроки по 
календар-

ному 
плану 

(период) 

Фактичес-
кие сроки 
реализа-

ции 

Полученные итоги (социальный эффект) 

Составление планов 
работы на 
территориях  

октябрь 
2016  

октябрь 
2016 

Составлен план работы в поселениях 

Разработка и 
подписание договоров 
с партнёрами 

октябрь 
2016  

октябрь 
2016 

Подписаны договоры с партнёрами по 
проекту 

Разработка 
информационной 
кампании «Качество 
жизни в наших руках»  

октябрь 
2016  

октябрь 
2016 

Разработана информационная кампания 
«Качество жизни в наших руках» 

Разработка программы 
Школы активных 
граждан  

октябрь 
2016  

октябрь 
2016 

Разработана программа Школы активных 
граждан, состоящая 
из 2-х семинаров и 2-х мастер-классов 

Согласование 
разработанных 
кампаний и Школы 
с партнёрами  

ноябрь 
2016  

ноябрь 
2016 

Программа обучения и формат 
информационной кампании согласованы 
с администрациями поселений и 
активами 

Привлечение 
населения к участию 
в Школе активных 
граждан 

ноябрь 
2016  

ноябрь 
2016 

Всего в обучающих семинарах и мастер-
классах Школ активных граждан в 3-х 
территориях приняли участие 150 
человек 

Информационная 
кампания «Качество 
жизни в наших руках» 
в территориях 

ноябрь 
2016 - 
февраль 
2017  

ноябрь 
2016 - 
февраль 
2017 

Напечатано 8 видов плакатов по 15 экз., 
издано и распространено 200 экз. 
буклетов, формат А-6, 8 стр. для каждого 
из 3-х поселений 

Подготовка 
и проведение 
1-го семинара Школы 
активных граждан 
в трёх территориях  

ноябрь-
декабрь 
2016  

ноябрь 
2016 

Участниками 1-го семинара Школ 
в 3-х поселениях стали132 человека  
(по плану - не менее 60 человек) 

Подготовка 
и проведение 
конференции 
по технологии 
«Поиск будущего»  

январь-
февраль 
2017  

январь-
февраль 
2017 

Участниками конференций 
по технологии «Поиск будущего» 
в 3-х поселениях стали 122 человека  
(по плану - не менее 100 человек) 

Подготовка 
и проведение 
2-го семинара Школы 
активных граждан  

февраль-
март 
2017  

март 2017 Участниками 2-го семинара Школ 
в 3-х поселениях стали 89 человек 
(по плану - не менее 60 человек) 

Подготовка 
и проведение мастер-
классов  

март-май 
2017 

апрель-
май 2017 

Проведены 6 мастер-классов 
в 3-х поселениях края с участием 93-х 
человек (по плану - не менее 60 человек) 
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Проведение 
публичных 
мероприятий на 
территориях посёлков  

май-
июль 
2017  

апрель, 
июль 
2017 

В апреле жители 3-х поселений приняли 
участие в ежегодной Всероссийской 
акции «Весенняя Неделя Добра». 
Результаты: проведено 19 мероприятий, 
685 – добровольцев, 13 251 – 
благополучателей. Собрано: 
денежных средств – 9 042 руб., 
книг – 135, рассады – 57 корней, 
семян – 14 пакетиков. 
В июле подготовлены и проведены 
силами 90 добровольцев (по плану – 20-
ти)  
и с участием 600 жителей (по плану - не 
менее 150-ти) публичные мероприятия  
в 3-х поселениях. Это были «День семьи, 
любви и верности» (с.Полковниково), 
«Под покровом Петра и Февронии» 
(с.Лосиха) и «День села» 
(с.Новотырышкино) 

Разработка проектов 
инициативных групп 

апрель-
май 2017 

январь-
апрель 
2017 

Активами 3-х поселений разработаны 17 
проектов (по плану - не менее 9-ти) 

Консультирование 
актива и 
информационно-
методическое 
сопровождение 

май-
август 
2017  

май-
август 
2017 

В течение всего времени реализации 
проекта жители консультировались (очно 
и заочно) по актуальным для них 
вопросам, 56 консультаций (по плану - не 
менее 30 консультаций) 

Реализация проектов, 
разработанных 
инициативными 
группами  

июнь-
сентябрь 
2017  

февраль-
сентябрь 
2017 

Из 17-ти разработанных проектов (по плану - 
не менее 9-ти) 10 были реализованы, 6 – в 
стадии реализации и реализация 1-го проекта 
перенесена на 2018 год.  
Привлеченные средства из разных 
источников на реализацию гражданских 
инициатив составили 442 703 руб. (по плану 
–150 000 руб.) и материальные ресурсы: 
посадочный материал для 19 клумб, 14 
лавочек, 25 скворечников, 23 точки уличного 
освещения, 11 единиц техники. 
Количество добровольцев – 447 человек 
(по плану - не менее 15-ти человек) 

Размещение 
информации о проекте 
и лучших практиках 
на сайте АКОО 
«ПОИ», информацион-
ном портале НКО 22 и 
других Интернет-
ресурсах  

июнь-
сентябрь 
2017  

октябрь 
2016 – 
сентябрь 
2017 

Для информирования широкой 
общественности о проекте и 
предстоящих мероприятиях информация 
публиковалась на Интернет-ресурсах и 
освещалась в СМИ. В общей сложности 
размещены 39 материалов на Интернет-
ресурсах и 10 публикаций в районных 
газетах (по плану - не менее 15-ти) 

Составление 
аналитического и 
финансового отчётов  

сентябрь 
2017  

октябрь 
2017 

Отчёты подготовлены и представлены. 
Ежемесячные отчёты координаторов 

 


