
Отчет 

о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций) 

 

 Отчетный год 

 

2016 

 

 

Соглашение между Минэкономразвития  России  и  социально  ориентированной 

некоммерческой организацией о  предоставлении  субсидии  из  федерального бюджета   на   

государственную   поддержку   социально    ориентированных некоммерческих организаций 

(далее - соглашение, субсидия) 

Дата заключения 

(подписания) 

соглашения 

 

24/11/2015 

 
Номер соглашения 

С-660-ОФ/Д04 

 

 

 

Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных соглашением 

N п/п 

 

Показатель результативности, 

установленный соглашением 

 

Значение 

показателя, 

установленное 

соглашением 

 

Фактическое 

значение 

показателя 

 

1 

 

Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых осуществляется 

деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

информационную, консультационную и 

методическую поддержку 

 

не менее 1 

 

1 

 

2 

 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

информационную, консультационную и 

методическую поддержку  

 

не менее 150 

 

289 

 

3 

 

Количество работников и добровольцев 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, принявших 

участие в мероприятиях программы  

 

не менее 1000 

 

1922 

 

4 

 

Количество обучающих мероприятий для 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

 

не менее 60 

 

43 

 



5 

 

Количество размещенных публикаций в 

СМИ по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и издание тематических 

информационных материалов  

 

не менее 40 

 

25 

 

6 

 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

воспользовавшихся услугами коворкинг-

офисов  

 

не менее 80 

 

138 

 

 

Сведения о показателях результативности использования субсидии <2> 

N п/п Показатель Значения показателя по годам использования субсидии 

  2015 2016 2017 Всего: 

1 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана информационная, 

консультационная и 

методическая поддержка 

67 222 0 289 

2 

Количество проведенных 

конференций и семинаров, 

направленных на 

выявление, обобщение и 

распространение лучшей 

практики реализации 

проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

0 1 0 1 

3 

Количество работников 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, для 

осуществления которых 

использована субсидия 

80 278 0 358 

4 

Количество добровольцев 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, для 

осуществления которых 

использована субсидия 

8 1564 0 1572 



5 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказано содействие в 

привлечении труда 

добровольцев 

0 29 0 29 

6 

Количество добровольцев, 

которые были привлечены к 

участию в деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

0 0 0 0 

 

Сведения о  мероприятиях  в  отчетном  году,  для  осуществления  которых использована субсидия  

 

N 

п/п 

 

Наименование(краткое 

описание) 

мероприятия 

 

Сроки 

Проведения 

 

Место Проведения 

 

Количество и 

состав 

участников 

 

Непосредственны

е результаты 

выполнения 

мероприятий и их 

связь с 

показателями 

результативности 

 

1 

 

8 семинаров 

"Облачная 

бухгалтерия для 

НКО". Краткая 

программа: 

Представление 

проекта "Коворкинг-

офис для НКО". 

Требования 

контролирующих 

органов к 

обязательной 

отчетности 

некоммерческих 

организаций, сроки 

предоставления 

отчетности. Пробная 

регистрация на сайте 

сервиса и 

автоматизированное 

формирование первого 

отчета. Обсуждение 

15.01.2016, 

27.01.2016, 

29.01.2016, 

04.02.2016, 

11.02.2016, 

20.02.2016, 

22.03.2016, 

24.05.2016. 

 

Самарская 

область: 

г.Жигулевск, 

г.Похвистнево, 

г.Новокуйбышевск

, г.Самара, 

г.Самара, 

г.Чапаевск, 

г.Кинель, 

г.Сызрань 

 

76 человек, в 

том числе 64 

сотрудника и 

добровольца 

из 59 СО НКО  

 

Участники 

семинаров 

познакомились с 

требованиями 

контролирующих 

органов к 

обязательной 

отчетности, 

сроками ее 

предоставления, 

узнали про 

возможности 

интернет-сервиса 

«Облачная 

бухгалтерия», 

прошли пробную 

регистрацию на 

сайте сервиса и 

сформировали 

первый отчет.  

 



форм дальнейшего 

сотрудничества.  

 

2 

 

10 семинаров 

"Бесплатное 

программное 

обеспечение". Краткая 

программа: Виды 

лицензий. 

Представление 

базовых коммерческих 

и бесплатных 

лицензий. Типы 

программного 

обеспечения (ПО). 

Обзор типов ПО. 

Представление 

офисного пакета. 

Демонстрация 

возможностей Open 

Office, SeaMonkey, 

GanttProject. 

Представление 

сервисных и 

графически программ. 

Обзор остальных 

программ: антивирус 

360 Total, ПО для 

работы с CD и DVD, 

ПО для распознавания 

текста, ПО для работы 

с видео и т.д. 

Информация о том, 

где и как искать 

бесплатное ПО  

 

05.02.2016, 

17.02.2016, 

28.03.2016, 

05.04.2016, 

13.04.2016, 

15.04.2016, 

19.04.2016, 

24.05.2016, 

24.04.2016, 

09.09.2016.  

 

Самарская 

область: 

г.Сызрань, 

г.Тольятти, 

г.Кинель, 

г.Жигулевск, 

г.Отрадный, 

г.Похвистнево, 

г.Сызрань, 

г.Октябрьск, 

г.Новокуйбышевск

.   

 

87 человек, в 

том числе 76 

сотрудников 

и 

добровольцев 

из 64 СО НКО  

 

Участники 

семинаров 

познакомились с 

видами лицензий: 

с базовыми 

коммерческими и 

бесплатными 

лицензиями. 

Узнали о типах 

программного 

обеспечения 

(ПО). 

Познакомились с 

различными 

офисными 

пакетами, с 

возможностями 

Open Office, 

SeaMonkey, 

GanttProject, с 

сервисными и 

графическими 

программ и т.д. 

Получили 

информацию о 

том, где и как 

найти бесплатное 

ПО. По итогам 

каждого семинара 

всем желающим 

была произведена 

установка 

беслпатног П.  

 

3 

 

4 cеминара Школы 

управления ресурсами 

(2 семинара 

"Мониторинг проекта" 

и 2 семинара 

"Бухгалтерская 

отчетность по 

проекту"). 

"Мониторинг 

21.01.2016, 

28.01.2016, 

18.02.2016, 

24.02.2016. 

 

Самарская 

область: г.Самара, 

г.Тольятти, 

г.Самара, 

г.Тольятти. 

 

80 человек, в 

том числе 79 

сотрудника и 

добровольца 

из 61 СО НКО  

 

Участники 

познакомились с 

назначением и 

задачами  

мониторинга. 

Определили 

отличие 

мониторинга от 

оценки, место 



проекта": Понятие 

мониторинга. 

Назначение и задачи 

мониторинга. Что 

отслеживает 

мониторинг. Система 

мониторинга. Отличие 

мониторинга и 

оценки. Цикл проекта 

и место в нем 

мониторинга.  

Периодичность, время 

проведения 

мониторинга. 

Показатели 

(индикаторы) 

мониторинга. 

Иерархия результатов. 

Таблица индикаторов. 

Примеры 

индикаторов. 

«Хорошие» и 

«неудачные» 

индикаторы. 

Инструменты 

проведения 

мониторинга. Методы 

и инструменты сбора 

информации. 

Источники данных. 

Первичные и 

вторичные данные. 

Формы проведения 

мониторинга; 

"Бухгалтерская 

отчетность по 

проекту": Требования 

грантодателя к 

оформлению 

финансового отчета и 

приложений к нему. 

Постатейное 

заполнение 

финансового отчета на 

примере копий 

первичных 

мониторинга в 

цикле проекта, 

периодичность 

проведения 

мониторинга и 

т.п. Обсудили 

показатели 

мониторинга, 

иерархию 

результатов. 

Инструменты 

проведения 

мониторинга. 

Методы и 

инструменты 

сбора 

информации. 

Источники 

данных и т.д.  

Бухгалтеры 

познакомились с 

требованиями 

грантодателя к 

оформлению 

финансового 

отчета и 

приложений к 

нему. На примере 

копий первичных 

документов 

апробировали 

заполнение 

финансового 

отчета, разобрали 

типичные ошибки 

при подготовке 

финансового 

отчета. 

 



документов. 

Документы, копии 

которых необходимо 

приложить к 

финансовому отчету 

по статьям 

финансового отчета. 

Типичные ошибки при 

подготовке 

финансового отчета.  

 

4 

 

11 семинаров 

выпускников 

Тренинга для 

тренеров. В 

соответствии с планом 

реализации 

программы, 

выпускники 

проводили семинары 

по заявкам 

территорий. Семинары 

проводились по 

материалам, 

полученным на 

тренинге для 

тренеров. Для 

проведения анализа 

методики проведения 

семинаров, 

взаимоотношений 

среди тренеров, 

использование 

дидактических 

материалов и т.д., в 

тренинге принимал 

участие опытный 

тренер. 

 

18.11.2016, 

23.11.2016, 

25.11.2016, 

29.11.2016, 

02.12.2016, 

06.12.2016, 

08.12.2016, 

13.12.2016, 

16.12.2016, 

17.12.2016, 

19.12.2016. 

 

Самарская 

область: 

с.Клявлино, 

с.Кинель-

Черкассы, 

м.р.Волжский, 

с.Камышла, 

с.Елховка, 

г.Самара, 

г.Жигулевск, 

м.р.Ставропольски

й, г.Кинель, 

с.Сергиевск, 

с.Исаклы 

 

145 человек, в 

том числе 34 

сотрудника и 

добровольца 

из 22 СО НКО  

 

Проведено 11 

семинаров, из них 

10 в малых 

городах сельских 

районах. 

Сотрудники 

районных и 

городских СО 

НКО и МУ 

социальной сферы 

получили знания 

по темам 

"Добровольческая 

деятельность" (7 

семинаров), 

"Креативное 

проектирование 

(3), "Социальное 

проектирование" 

(1). Большинство 

выпускников 

прошли активную 

практику, 

апробировали 

полученные 

знания. 

 

5 

 

Тренинг для тренеров. 

Программа тренинга 

включила не только 

обучение базовым 

тренерским навыкам, 

но и передачу 

пошагово 

27-

31.10.2016 

 

г.Самара 

 

15 

сотрудников 

СО НКО и 

МУ 

социальной 

сферы 

Самарской 

По итогам 

выездного 

тренинга 

участники были 

подготовлены к 

самостоятельному 

проведению 



разработанных 

мануалов (руководств) 

по проведению 5-ти 

традиционно-

востребованных 

тренингов 

«Добровольческая 

деятельность», 

«Проектирование», 

«Проект как 

документ» и др. 

 

области 

(Новокуйбыш

евск, Самара, 

Тольятти, 

м.р.Камышли

нский) 

 

тренингов по 

готовым 

мануалам.  

 

6 

 

Семинар 

"Федеральные и 

региональные 

конкурсы проектов. 

Типичные ошибки при 

подаче заявок и 

отчетов". Проведен в 

рамках Форума 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

«Социальная 

платформа» 

г.Сызрани. 

 

06.12.2016 

 

г.Сызрань 

 

17 человек, в 

том числе 11 

сотрудников 

и 

добровольцев 

из 10 СО НКО  

 

Участники 

познакомились с 

текущими 

конкурсами 

социальных 

проектов, 

разобрали 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки при 

подаче заявок на 

конкурс. 

 

7 

 

2 семинара "Покажи 

свою работу" 

 

06.07.2016, 

12.07.2016. 

 

Самарская 

область: г.Кинель, 

г.Самара 

 

26 человек, в 

том числе 10 

сотрудников 

и 

добровольцев 

из 6 СО НКО. 

 

По итогам 

прохождения 

тренинга 

участники узнали 

о 10 правилах 

демонстрации 

своей работы, 

научились 

представлять 

результаты своей 

работы и 

привлекать к 

своей работе тех, 

кто может быть в 

ней 

заинтересован, а 

также справляться 

с плюсами и 



минусами того, 

что их работа и 

они сами станут 

на виду и 

относиться к 

своей работе как к 

бесконечному 

процессу. 

 

8 

 

Областной 

добровольческий 

форум 

«ДоброСоседстВо». 

Помимо 

представителей 

третьего сектора в 

форуме приняли 

участие сотрудники 

администрации 

Губернатора, 

министерства 

экономического 

развития, инвестиций 

и торговли, 

департамента по делам 

молодежи, различных 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

социальной сферы 

Самарской области. 

 

22.01.2016 

 

г.Тольятти 

 

114 

сотрудников/

добровольцев 

из 11 

муниципальн

ых 

образований 

Самарской 

области, 

представляю

щих 39 СО 

НКО 

Самарской 

области 

 

Во время 

проведения 

четырех круглых 

столов участники 

обсудили вопросы 

льгот для 

добровольцев при 

поступлении в 

вузы, награды для 

добровольцев и 

конкурсы по 

поддержке 

добровольцев в 

муниципалитетах, 

различных 

учреждениях и 

организациях, 

сформулировали 

свои предложения 

по этим 

"проблемным" 

вопросам, а по 

некоторым из них 

сформировали 

рабочие группы. 

 

9 

 

Рабочая встреча 

"Контроль 

деятельности 

некоммерческих 

организаций. Порядок 

проведения 

документарных и 

выездных проверок 

некоммерческих 

организаций". Встреча 

проведена в 

22.01.2016 

 

г.Самара 

 

75 

руководителе

й и 

сотрудников 

СО НКО 

Самарской 

области. Еще 

около 50 

человек 

смотрели 

трансляцию 

Участники узнали 

об основных 

принципах 

организации 

контроля 

деятельности 

некоммерческих 

организаций, о 

проведении 

выездных и 

документарных 



Самарской 

Губернской Думе.  

 

встречи в 

открывшихся 

коворкинг-

офисах для 

некоммерческ

их 

организаций в 

Жигулевске, 

Сызрани, 

Тольятти и 

Чапаевске. 

 

проверок НКО, о 

порядке и объеме 

предоставляемых 

на проверку 

документов. 

 

10 

 

Областная 

конференция - Форум 

СО НКО «Социальное 

партнерство НКО и 

органов власти: 

тенденции и лучшие 

практики». 

Представители 

некоммерческих 

организаций, 

ресурсных центров, 

органов местного 

самоуправления 

обсудили вопросы 

взаимодействия НКО 

и органов власти. 

 

15.12.2016 

 

г.Самара 

 

235 человек, в 

том числе 176 

сотрудников 

и 

добровольцев 

из 134 СО 

НКО 

Самарской 

области  

 

Представители 

некоммерческих 

организаций, 

ресурсных 

центров, органов 

местного 

самоуправления 

обсудили вопросы 

взаимодействия 

НКО и органов 

власти. 

 

11 

 

Конференция 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

посвященная 25-летию 

Закона СССР «Об 

общественных 

объединениях» 

 

25.05.2016 

 

г.Самара 

 

52 человека, в 

том числе 51 

сотрудник и 

доброволец из 

40 СО НКО 

Самарской 

области  

 

Участники 

обсудили 

изменения в 

обществе и 

секторе за 

прошедшую 

четверть века, 

поделились своим 

опытом и 

результатами 

работы, обсудили 

текущую 

ситуацию и 

перспективы. 

 

 

 



Описание (предпочтительно с предоставлением фактических данных и свидетельств) влияния 

вашей программы на позитивные изменения, которые достигли ваши бенефициары (СОНКО), 

реализуя собственные программы и проекты 

 

1. Для оценки влияния программы на позитивные изменения, нами проведен опрос, 

направленный на выявление эффективности работы интернет-сервиса «Облачная бухгалтерия». 

В опросе приняли участие 46 СО НКО, пользующихся услугами ресурса (20% от общего числа 

пользователей). По результатам опроса 73% респондентов заявили о существенном экономии 

бюджета организации на ведение бухгалтерии. В среднем, каждая организация, исходя из 

полученных ответов, до регистрации на сайте тратила на бухгалтерское обслуживание 

организации около 5,5 тысяч рублей в год. Если полученные данные спроецировать на общее 

число пользователей ресурса, то получится, что НКО, использующие наш сервис "Облачная 

бухгалтерия" сэкономили более 1300000,00 рублей в год.  

2. В январе 2016 года нами проведена рабочая встреча руководителей НКО Самарской области с 

представителями регионального управления Министерства юстиции РФ. Мы приглашали к 

участию все СО НКО, включенные в план проведения проверок. 93% СО НКО узнали о 

предстоящей проверке Управления Министерства юстиции только благодаря нашему 

приглашению на встречу. Таким образом, подавляющее число СО НКО региона, благодаря 

нашей программе, смогут гораздо лучше подготовиться к проверке. 

 

 

Дополнительная информация 

 

Как и в 2015 году мы планировалось проведение Областного добровольческого форума 5 

декабря 2016 года. В ноябре стало ясно, что Областной добровольческий форум опять пройдет в 

Самаре  при поддержке администрации Губернатора Самарской области и в присутствии 

руководства Самарской области. Мы не стали совмещать программы этих двух мероприятий и 

перенесли Областной добровольческий форум СО НКО "ДоброСоседстВо!" на 2017 год. 

 

 

 

Перечень дополнительных материалов (Прикрепить файлы) 

Книга "Проекты-победители конкурсов социальных проектов СО НКО Самарской области 2013 

- 2014 гг." 

Медиа-отчет об освещении программы мероприятий в СМИ  2016 году 

Афиша Выставки фотографий "Детство. Отрочество. Юность" НКОшников г.Сызрани 

Афиша Выставки фотографий "Детство. Отрочество. Юность" НКОшников Самары и Тольятти 

Афиша Выставки изданий проектов-победителей конкурсов социальных проектов СО НКО 

Самарской области 2013 - 2014 гг. 

Описание деятельности по программе "Коворкинг-офис для НКО" 

 

________________________________ _____________ ____________________________ 

(наименование должности              (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 

 руководителя социально 

ориентированной некоммерческой 

организации - получателя 



субсидии) 

 

"__" ___________________ 20__ г. МП 

 

Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя 

 

-------------------------------- 

 

<1> Нарастающим итогом с момента получения субсидии. 

<2> Указываются в случае осуществления соответствующих мероприятий в рамках программы. 

<3> Количество участников с разбивкой по группам (представители органов власти, работники 

и добровольцы социально ориентированных некоммерческих организаций, журналисты и др.). 

 

Примечания. 1. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в 

соответствующих графах проставляется прочерк. 

2. Листы отчета прошиваются, количество листов подтверждается подписью руководителя 

социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии и заверяется 

печатью указанной организации на обороте последнего листа на месте прошивки. 


