
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

НОРИЛЬСКИЙ МЕСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ «ВОЗМОЖНОСТЬ»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1142468024258

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) КРЕПКИЕ ОСНОВЫ

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-005435

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Организованы и проведены выездные консультации
КМНС по вопросам предоставления финансовой,
бухгалтерской, налоговой отчетности в
контролирующие органы , в том числе и по вопросам
субсидий КМНС. не менее 8 родовых общин не менее
500 человек Проведены беседы о дальнейшем развитии
со старейшинами кочевников родов ( энцы, эвенки,
нганасаны, долганы, ненцы)

20.03.2018 20.03.2018 Исполнена

Все запланированные консультации и встречи в
г.Дудинке и в г.Норильске произведены, получены
договоренности на поездки в удаленные поселки в
апреле так как на Таймыре введено штормовое
предупреждение с начала марта и по сегодняшний день (
время метелей перенеслось на март) и вертолеты не
летают, только чартерные - служебные. К отчету
приложим сводку погоды на Таймыре. Выезд в поселки
запланирован на 14 апреля ( Тухард), 21
апреля.(Сындасско), конец июня - начало июля п.
Караул и п. Носок

2.
Получены согласия от родовых общин принимать
помощь КРЦ, одобрен план предложенного
взаимодействия.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

Данный этап исполнен полностью, на встрече в Дудинке
в январе и -марте 2018 года те представители общин что
приезжали из поселков, в результате бесед выразили
согласие на участие в проекте. Так же одобрен план
посещения поселков в даты 14-21 апреля , с
председателем Ассоциации коренных малочисленных
народов и координатором проекта по Таймырскому
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Долгано-Ненецкому муниципальному району
согласовано .

Дополнительный комментарий

Проведена большая ежедневная консультационная работа с родовыми общинами: СРО КМНС “НЯ -ТАНСА”
(Нганасанская семья) СРО КМНС “Арылал” (Острова) СРО КМНС “Луга” СРО КМНС “Каллан” (Небо) СРО
КМНС “Коу-кинс” (Солнце) МОО “Союз Долган” СРО КМНС "Хоехорэй" (Лебедь) СРО КМНС “ХАСКИ -
ТЫАЛ” СРО КМНС "АГАПА" по составлению и предоставлению бухгалтерской и финансовой отчетности,
освоению биоресурсов ( подготовки разрешений на вылов рыбы и отстрел оленя). С двумя общинами СРО
КМНС “Луга” и СРО КМНС "АГАПА" подготовлены заявки в Агентство по развитию северных территорий и
поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края на конкурсный отбор грантовых проектов в
рамках реализации мероприятия государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 520-п – грантовая поддержка юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов, общественных организаций малочисленных народов, лиц, относящихся к
малочисленным народам, и членов их семей, по номинациям конкурса по отбору грантовых проектов,
утвержденным Правительством Красноярского края (в соответствии со статьями 17 - 19 Закона Красноярского
края от 25 ноября 2010 года N 11-5343 "О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Красноярского края").

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Командой проекта проведено : За период 01.01.2018 по 31.03.2018 3 большие встречи с представителями СРО и НКО г.
Норильска и Проведена большая ежедневная консультационная работа с родовыми общинами: СРО КМНС “НЯ -ТАНСА”
(Нганасанская семья) СРО КМНС “Арылал” (Острова) СРО КМНС “Луга” СРО КМНС “Каллан” (Небо) СРО КМНС “Коу-
кинс” (Солнце) МОО “Союз Долган” СРО КМНС "Хоехорэй" (Лебедь) СРО КМНС “ХАСКИ -ТЫАЛ” СРО КМНС "АГАПА"
по составлению и предоставлению бухгалтерской и финансовой отчетности, освоению биоресурсов ( подготовки разрешений
на вылов рыбы и отстрел оленя). С двумя общинами СРО КМНС “Луга” и СРО КМНС "АГАПА" подготовлены заявки в
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края на
конкурсный отбор грантовых проектов в рамках реализации мероприятия государственной программы Красноярского края
«Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 520-п – грантовая поддержка
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов, общественных организаций малочисленных народов, лиц, относящихся к малочисленным народам,
и членов их семей, по номинациям конкурса по отбору грантовых проектов, утвержденным Правительством Красноярского
края (в соответствии со статьями 17 - 19 Закона Красноярского края от 25 ноября 2010 года N 11-5343 "О защите исконной
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края"). Так же организован
выезд в поселок , в процессе наших встреч и оказания помощи,нас пригласили старейшины семейных родовых общин (они
согласны уже , что специалисты ресурсного центра полезны их людям) посетить "День оленевода" где соберутся вместе не
менее 12-20 общин со всей Аваамской и Носковской тундры полуострова Таймыр и мы сможем оказать помощь даже
кочевым общинам. В этот период все вертолеты заняты, на встречу пошли партнерские организации "Клуб вождения в
экстремальных условиях "4х4" они готовы отвезти нашу команду в поселок Тухард по "зимнику" ( дорога по льду Енисея" и
по тундре накатанная триколами ( спец. снегоходная техника) так же наши партнеры Телекомпания "Северный город"
выделила журналиста в команду проекта о данной поездке будет снят подробный и обширный репортаж, который будет
размещен на канале в интернете и показан по местному ТВ.

2



Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Проведение встречи с
представителями НКО из поселков
в г.Дудинка

c 15.01.2018
по 15.01.2018

c 16.01.2018
по 17.01.2018

НКО территории представлен механизм реализации проекта и работы ресурсного центра. Составлен
график консультаций по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности в г.Дудинка.
Проведен семинар по составлению бухгалтерского баланса.

Количественные показатели (наименование) значение

Члены НКо и СРО 18

Семинар 1

2.

Проведена втреча с
представителями родовых общин из
удаленных поселков Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района

c 17.02.2018
по 18.02.2018

c 22.02.2018
по 24.02.2018

Восемь родовых общин из поселков: Усть-Аваам, Носок, Караул, Тухард , Волочанка оповещены о
деятельности по проекту "Крепкие основы" и составлен график консультаций по вопросам касающихся
ведения финансово -хозяйственной деятельности КМНС СРО. Проведено 2 дня обучающих семинара
по вопросам составления бухгалтерской и налоговой отчетности СРО КМНС и оказано помощь в
подготовке трех пакетов ( трем общинам) документов для получения субсидии общинами в Агентстве
по поддержке и развитию коренных малочисленных народов севера.

Количественные показатели (наименование) значение

общины 8

члены общин 12

семинары 2

3.
Проведено мероприятие для
семейных родовых общин и НКО
г.Норильска

c 17.03.2018
по 18.03.2018

c 17.03.2018
по 18.03.2018

Проведены 2 семинара по подготовке и представлению бухгалтерской и налоговой отчетности в
контролирующие органы. НКО и СРО оповещены о формате работы Консультационного ресурсного
центра города Норильска. О том что можно получить бесплатную помощь и консультацию по
составлению бухгалтерского баланса за 2017 год для своей НКО ( срок подачи бухгалтерских балансов
за 2017 это 2 апреля 2018)

Количественные показатели (наименование) значение

представители НКО 23

представители СРО 2

4.

Проведена финальная работа по
организации мероприятий в
Республике Хакасия и Мурманской
области, а так же по выездам в
посёлки.

c 10.01.2018
по 28.02.2018

c 10.01.2018
по 26.03.2018

Утвержден окончательный график проведения серии мероприятий в Республики Хакасия и
Мурманской области. Получены договоренности с партнером о проведении мероприятий на их
площадках на условиях безвозмездности. Для команды проекта участвующей в выездных с
полуострова мероприятиях приобретены авиа-билеты.

Количественные показатели (наименование) значение

организации партнеры 5
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регионы реализации проекта 3

5.

Проведены личные консультации с
представителями НКО и СРО
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

c 01.02.2018
по 31.03.2018

c 22.02.2018
по 31.03.2018

Оказана помощь в подготовке бухгалтерских балансов 11 организациям

Количественные показатели (наименование) значение

консультаций 12

СРО 8

НКО 3

6.
Проведены личные консультации
представителями НКО г.Норильска

c 01.02.2018
по 31.03.2018

c 01.02.2018
по 31.03.2018

Оказана помощь в подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности 16 НКо , ведущим свой бух.учет
самостоятельно

Количественные показатели (наименование) значение

консультаций 30

представителей НКО 19

7.

Организовано место для работы
НКО и СРО в коворкинг с
использованием ПК Консультант +
и интернет

c 09.01.2018
по 31.03.2018

c 09.01.2018
по 31.03.2018

Более 90 посещений КРЦ ( Консультационного ресурсного центра) НКО для самостоятельной работы с
документами своих организаций.

Количественные показатели (наименование) значение

организаций 26

8.
Разработка и оформление сайта
подготовка информационного
буклета.

c 01.03.2018
по 31.07.2018

c 01.03.2018
по 31.07.2018

Начата подготовка , обработка материалов для сайта. https://www.facebook.com/fondVozmozhnost/ пока
заполняем новостную ленту, готовим правовой портал к открытию. Согласуем с художником форматы
и рисунки пособия.

Количественные показатели (наименование) значение

сайт 1

пособие 1

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 25

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе 100

количество человек, получивших юридическую помощь на льготной основе 50
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Родовые общины и КФХ созданные представителями КМНС 8

б) Качественные
результаты

Подготовлена и сдана отчетность за 2015-2017 год более чем с 30 ю организациями ( СРО и НКО) Обучены составлять правильно финансовую
документацию 8 представителей СРО Проведены семинары и собрания с представителями Дудинки желающими создать на территории ТДНМР Ресурсный
центр для НКО и СРО. Налажены доверительные отношения ( в процессе налаживания) с представителями и главами семейных родовых общин Таймыра,
для получения возможности оказания им организационной и информационной деятельности в вопросах ведения финансово-хозяйственной деятельности их
общин. ( чего только стоит решить вопросы с бартером). Организована площадка для работы команды в Республике Хакасия и в Мурманской области по
вопросам создания в этих регионах ресурсных центров для НКО.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://monchegorsk.gov-murman.ru/news/247036/ - официальный сайт г. Мончегорска февраль 2018 https://youtu.be/lUHOHW-
FLEw - репортаж Телекомпании "Северный город" от 21.02.2018 http://norilskeparhia.ru/news/1358-norilskie-nekommercheskie-
organizatsii-vyigrali-pervyj-konkurs-prezidentskikh-grantov http://www.norilsk-zv.ru/news/2017-08-24/37146.html
https://www.facebook.com/fondVozmozhnost/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Проведение встречи с представителями НКО из поселков в г.Дудинка

Встреча с представителями НКО г.Дудинка
Встреча с представителями НКО г.Дудинка

Мероприятие: Проведена втреча с представителями родовых общин из удаленных поселков Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района
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Встреча с представителями СРО
г.Дудинка

Встреча с представителями СРО
ИМЦ г. Дудинка

Мероприятие: Проведено мероприятие для семейных родовых общин и НКО г.Норильска

Встреча с НКО и СРО
г.Норильск

Мероприятие: Проведена финальная работа по организации мероприятий в Республике Хакасия и Мурманской области, а
так же по выездам в посёлки.
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Встреча с координатором ТДНМР
по поездке в п.Тухард

Соглашение о сотрудничестве партнер в Респуюлике
Хакасия
Стр.1
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Соглашение о сотрудничестве партнер в Респуюлике
Хакасия
Стр. 2

Соглашение о сотрудничестве партнер в Респуюлике
Хакасия
Стр.3

Дорога через Енисей по "зимнику"
вот на этих машинах поедет команда проекта 14.04 в
поселок Тухард

Мероприятие: Проведены личные консультации с представителями НКО и СРО Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района
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Консультация руководителя СРО КМНС "АГАПА"
По составлению бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах

Консультация руководителя СРО КМНС "Нганасанская
семья "НЯ-ТАНСА"
По составлению бухгалтерского баланса и упрощенной
налоговой декларации. Вообще представители СРО
неохотно разрешают себя фотографировать, им кажется что
вот кто-то узнает , что мы им помогали и придет их
проверять , тем более сам президент.

Отзыв от целевой аудитории
С ними работать приходилось по электронной почте.
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В Инстаграмм пишут нам
Вот так примерно люди попадают к нам
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Журнал консультаций
титульный лист

Журнал консультаций
стр. 1
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Журнал консультаций стр. 1
стр. 2

Журнал консультаций
стр. 2
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Журнал консультаций
стр. 4

Журнал консультаций
стр. 5
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Журнал консультаций
стр. 6

Журнал консультаций
стр. 7
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Журнал консультаций
стр. 8

Журнал консультаций
стр. 9
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Журнал консультаций
стр. 10

Журнал консультаций
стр. 11
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Журнал консультаций
стр. 12

Журнал консультаций
стр. 13
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Журнал консультаций
стр. 14

Журнал консультаций
стр. 15
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Журнал консультаций
Стр.16

Журнал консультаций
Стр.17
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Журнал консультаций
Стр.18

Журнал консультаций
Стр.19
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Журнал консультаций
Стр.20

Журнал консультаций
Стр.21
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Журнал консультаций
Стр.22

Журнал консультаций
Стр.23
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Журнал консультаций
Стр.24

Журнал консультаций
Стр.25
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Журнал консультаций
Стр.26

Мероприятие: Проведены личные консультации представителями НКО г.Норильска

Собрание НКО в публичной библиотеке
Управление потребительского рынка ведет образовательные
курсы для начинающих ИП в рамках нашего проекта мы
презентовали на этих курсах возможности проекта и
ресурсного центра для НКО, рассказав об ответственности .
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Консультации для НКО
г.Норильск КРЦ

Мероприятие: Организовано место для работы НКО и СРО в коворкинг с использованием ПК Консультант + и интернет

Самостоятельная работа руководителя НКО в Коворкинге
КРЦ г.Норильска

Самостоятельная работа руководителей НКО в Коворкинге
КРЦ г.Норильска

25



Работа руководителя СРО при помощи консультанта
КРЦ г.Норильска

Самостоятельная работа руководителя при помощи
специалиста НКО в Коворкинге
КРЦ г.Норильска

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Эскиы стартовой страницы
комикса

о финансово- хозяйственной
деятельности и правовом статусе НКО ,
СРО и социального малого бизнеса.

IMG-20180511-WA0058.jpg 14.05.2018

Макет баннера
для переносной конструкции , для
использования на выездных
мероприятиях

IMG-20180512-WA0023.jpg 14.05.2018

Методическое пособие № Регистрация НКО
Методическое пособие
№1(Регистрации НКО).pdf

14.05.2018

Приложение №1 к м.п.1
Приложение №1 - Протокол
об учреждение.pdf

14.05.2018

Приложение №2 к м.п.1 Приложение №2 - Р11001.pdf 14.05.2018

Приложение №3 к м.п.1
Приложение №3 -
госпошлина 4000р.pdf

14.05.2018

Приложение №4 к м.п.1
Приложение №4 -
Гарантийное письмо.pdf

14.05.2018

Приложение №5 к м.п.1
Приложение №5 - Протокол
об изменениях.pdf

14.05.2018

Приложение № 6 к м.п.1
Приложение №6 - 14001
Смена председателя.pdf

14.05.2018

Приложение №7 к м.п.1
Приложение №7 - 14001
Изменение юр.адреса.pdf

14.05.2018

Приложение №8 к м.п.1
Приложение №8 - 14001
Закрытие филиала.pdf

14.05.2018

Приложение № 9 к м.п.1
Приложение №9 - 13001
Изменение юр.адреса.pdf

14.05.2018
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приложение № 10 к м.п.1
Приложение №10 - Р13001
Изменение наименования.pdf

14.05.2018

Приложение № 11 к м.п.1
Приложение №11 - Р13001
Введение ОКВЭД.pdf

14.05.2018

Приложение № 12 к м.п.1
Приложение №12 -
госпошлина 800р.pdf

14.05.2018

Методическое пособие № 2 (Реестр поставщиков соц.услуг)
Методическое пособие
№2(Реестр поставщиков
соц.услуг).pdf

14.05.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Электронный документооборот 5000*3 месяцев = 15 000 руб. Заработная плата руководителя проекта 45 000*3 мес = 135 000
руб Страховые взносы 13680*3 = 41 040 руб.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Дудченко Елена Витальевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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