
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 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.

Снижено количество ликвидированных за
непредставление отчетности юридических лиц в в виде
родовых общин и КФХ ( не менее 5 общин поняли
выгоду "белой" работы, за счет чего должно произойти
снижение общего показателя браконьерства в северных
территориях.)

30.04.2018 30.04.2018
Исполнена
частично

По данным Министерства Юстиции Красноярского края
в 2017- 1 кв.2018 года не была ликвидирована ни одна
Семейная родовая община расположенная на Таймыре

2.

Подготовлена программа позволяющая подготовить
команду способную создать на своей территории КРЦ
и обеспечить его функционирование , с участием
специалистов разных уровней. для работы с группами
от 15 до 25 человек ( представителей всех секторов
гражданского общества) для продвинутых регионов.

21.05.2018 21.05.2018 Исполнена
В команде проекта произошли некоторые замены из-за
беременности одной из членов команды и болезни
другой, замены не повлияли на результат проекта.

3.

Создание команды наделенной инструментами и
технологией для запуска собственного КРЦ на
территории Республика Хакасия не менее 8 НКО , не
менее 5 муниципальных учреждений, не менее 6
представителей малого бизнеса

04.06.2018 22.05.2018 Исполнена

На территории Хакасии 2 общественные организации
изъявили желание стать Ресурсным центром для НКО (
подтверждение видео - материалы/интервью), еще
4готвы взять на себя ответственность в оказании
помощи по различным направлениям деятельности НКО
( включая помощь в визуализации, социальном
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проектировании, поддержки волонтерами)

4.

Создание команды наделенной инструментами и
технологией для запуска собственного КРЦ на
территории Мурманской области. не менее 7 НКО , не
менее 5 муниципальных учреждений, не менее 5
представителей малого бизнеса

14.06.2018 28.05.2018 Исполнена

На территории Мурманской области 1 общественная
организация изъявила желание стать Ресурсным
центром для НКО ( подтверждение видео -
материалы/интервью) а местная библиотечная система и
ФабЛаб Мончегорска готовы оказать этой НКО
всевозможную поддержку. 4 муниципальных
учреждений проявили интерес к работе ресурсного
центра и готовы предоставлять свои ресурся для
развития центра на территории.

5.

Создан центр консультационной помощи КРЦ.
Принцип работы которого основан на методической
поддержке и обмене опытом. Осуществлена
методическая и информационная поддержка 4 новым
созданным в процессе реализации проекта КРЦ. 50
НКО , 8 родовых общин

30.06.2018 30.06.2018
Исполнена
частично

На данный момент в г. Дудинка принято решение о
создании ресурсного центра для НКО, базироваться он
будет на базе Молодежного центра г.Дудинка. Отчет по
этому пункту более подробный получится предоставить
по завершению следующего этапа проекта. Так как на
данный момент центр находится в разработке у
муниципальных властей и представителей НКО и СРО
при поддержке нашего ресурсного центра.

Дополнительный комментарий По п.3.5 прикрепляем письма от организаций взявших на себя ответственность открытия на территориях
ресурсных центров.

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)

В период с 01.04.2018 года по 30.06.2018 года команда проекта осуществила следующую деятельность: 12-14 апреля команда
проекта побывала в посёлке "Тухард" место и время выбраны не случайно, именно в это время все пастухи, рыбаки и
охотники со своими семьями ведущие традиционный (кочевой) образ жизни из Аваамской и Носковской тундры прибывают
в посёлки на празднование самого почитаемого на Таймыре праздника "День оленевода". Празднования проходят несколько
дней, поэтому с частью представителей коренных малочисленных народов команде проекта удалось встретится в г. Дудинка.
Кстати, после дня оленевода кочевники забирают своих детей из интернатов, в которых дети в течении учебного года
проходят обучение и потому так же появляется возможность встреч. В рамках проекта, в мае так же были проведены
мероприятия касающиеся улучшений и изменений в жизни коренных малочисленных народов севера и для старшеклассников
(мини-семинар в интернате), ведь они сейчас поедут к родителям и смогут им транслировать полученную информацию. В
п.Тухард удалось пообщаться с представителями нескольких родовых общин и еще с десяток человек ведут свою
деятельность как КФХ ( крестьянско-фермерское хозяйство), тоже рассказывали о правовых вещах и льготах положенных
при ведении деятельности. В поселок Тухард команда проекта добиралась с помощью Клуба джипперов "4х4" по зимнику
(дорога в снегу) по льду Енисея. Так же в апреле так же были получены финальные договоренности с партнерами проекта в
регионах о проведении мероприятий в Республике Хакасия и в Мурманской области. В республике Хакасия презентовать
проект "Крепкие основы"некоммерческому сектору, предпринимателям и представителям власти было решено на
межрегиональном форуме "Межсекторное взаимодействие" , в котором наш фонд выступил в качестве со организаторов.
Кстати, данный пример считаем вообще очень интересным , так как в процессе реализации нашего проекта получилась
партнерская связь с НКО так же реализующих проект ставший победителем конкурса президентских грантов. Работая в
Республике Хакасия удалось оказать консультационную поддержку 30 НКО, приобщится к работе клуба предпринимателей
(обменяться имеющимся опытом), провести серию тренингов от Алексея Арбузова с участием 26 человек на тему
"Взаимодействие между всеми представителями гражданского общества. Совместная деятельность" , отработать с НКО,
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пожелавшими стать ресурсными центрами в своем регионе. Так что ресурсному центру в Хакасии быть (интервью
заинтересованных сторон прилагается) . Далее команда проекта отправилась в Мурманскую область в г.Мончегорск. Там так
же была проведена серия тренингов "Взаимодействие между всеми представителями гражданского общества. Совместная
деятельность" , серия консультаций и семинаров для НКО по вопросам организации и ведения финансово-хозяйственной
деятельности некоммерческих организаций. Проведены встречи с руководителями муниципальных управлений и учреждений
на предмет взаимодействия с некоммерческим сектором и примерами какой положительный эффект для территории может
быть достигнут при партнерстве. В итоге ресурсный центр в г.Мончегорске для НКО г.Мончегорска , п. Никель и
п.Заполярный запланировано создать НКО на базе Центральной библиотечной системы в центре Правовой информации (
интервью участников прилагается) в г.Мончегорске идея ресурсного центра активно поддерживается местной властью. Так
же команда проекта как и в г.Абакане исследовала удачные примеры социальной деятельности и социального
предпринимательства.

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.
Непосредствнная работа
мобильного КРЦ в тундре

c 20.03.2018
по 30.04.2018

c 20.03.2018
по 10.05.2018

Родовые общины, КФХ и НКО Таймыра (включая удаленные поселки) проинформированы о
возможности получении правовой и консультационной поддержки в Консультационном ресурсном
центре г.Норильска. Созданы условия для запуска ресурсного центра в г.Дудинка.

Количественные показатели (наименование) значение

Родовые общины, ассоциации и союзы коренных малочисленных народов
Крайнего Севера

12

НКО 6

КФХ ( крестьнско-фермерские хозяйства) 11

2.
Подготовка консультационной
команды к работе в г. Абакане и
г.Мончегорске

c 10.05.2018
по 21.05.2018

c 10.04.2018
по 10.05.2018

В связи с житейскими обстоятельствами, мы немного изменили состав команды от первоначальной (
были заменены 2 человека по уважительным причинам) подготовку команды итоговую завершили
немного раньше, так как в процессе реализации проекта и налаживания партнерских связей в регионах
реализации проекта поступил предложение старт этапа по реализации в других городах перенести на 18
мая , чтобы подгадать под межрегиональный форум в Республике Хакасия, для достижения
максимального эффекта в части информирования большей аудитории о возможностях проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

команда проекта (специалистов) 8

3.
Работа консультационной команды
в г. Абакане

c 28.05.2018
по 04.06.2018

c 16.05.2018
по 22.05.2018

Проведены серии консультаций НКО по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Мы стали
со организаторами межрегионального форума "Межсекторное взаимодействие". Две организации в
г.Абакане это ХРОО по ОСПН "Талаан" и ХРОО "Ассоциация выпускников государственной
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программы подготовки управленческих кадров" изъявили желание попробовать свои силы и выступить
в качестве ресурсных центров для НКО Республики. Мы с ними на связи и готовы оказывать
всестороннюю поддержку. С нашей стороны переданы нормативные документы позволяющие создать
базу для центра в регионе, технологии и инструменты которые работают у нас при функционировании
нашего КРЦ.

Количественные показатели (наименование) значение

НКО 30

физические лица 12

НКО пожелавшие стать ресурсным центром 2

4.
Работа консультационной команды
в Мурманской области

c 07.06.2018
по 14.06.2018

c 22.05.2018
по 28.05.2018

Проведены серии консультаций НКО по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Ресурсный
центр по вопросам организации и ведения финансово-хозяйственной деятельности НКО в Мурманской
области расположится в г.Мончегорске. В качестве базы будет использована муниципальная
библиотека где на условиях безвозмездной аренды будет выделено помещение под вновь создаваемое
НКО , которое и станет ресурсным центром. Возглавит его девушка имеющая опыт работы в
экономике, кандидат экономических наук ( интервью прилагается) . Мы с Мончегорском на связи на
всех этапах , начина от помощи в регистрации НКО, далее мы готовы оказывать всестороннюю
поддержку. С нашей стороны переданы нормативные документы позволяющие создать базу для центра
в регионе, технологии и инструменты которые работают у нас при функционировании нашего КРЦ.
Так же проведены серии тренингов на взаимодействие всех представителей гражданского общества.

Количественные показатели (наименование) значение

НКО 8

муниципальные учреждения 8

частные лица 10

5.
Запуск центра консультационной
поддержки созданных КРЦ

c 18.06.2018
по 16.07.2018

c 10.06.2018
по 16.07.2018

Создан центр консультационной помощи КРЦ. Принцип работы которого основан на методической
поддержке и обмене опытом

Количественные показатели (наименование) значение

Вновь создаваемые ресурсные центры г.Дудинки (1), г.Абакан (2),
г.Мончегорк (1)

4

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 42

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе 48

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

б) Качественные
результаты

В 3 х городах нашей страны находятся в процессе создания и/или уже начали свою работу специализированные консультационные центры, командой проекта
активно продолжают внедрятся и транслироваться технологии позволяющие постепенно вновь созданным центрам трансформироваться в ресурсные с более
широким спектром услуг предоставляемым СОНКО . Уже на данном этапе появление и даже организация таких центров сплочает НКО и местные власти что
со временем позволит качественно улучшить функционирование НКО на территории, а значит приведет к созданию новых общественных инициатив, а как
следствие и развитие "западающих" социальных направлений в регионе. Что касается родовых общин , то видя что наши специалисты регулярно выезжают в
поселки и Дудинку , общины начинают нам доверять и позволяют оказывать им поддержку и влиять на их экономический и социальный рост. Ожидаем что
почувствовать себя защищенными с правовой ( той что им непонятна) стороны, больше местных жителей займутся традиционным сельским хозяйством, что
приведет к значительному повышению уровня жизни членов общин. С повышением уровня жизни возможно будут снижены риска исчезновения народности.
Общее социальное развитие общества удаленных городков и поселков сплочение сообщества этих населенных пунктов укрепляют страну изнутри .

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)

https://www.facebook.com/fondVozmozhnost/ Специальный репортаж от Анны Томилиной о нашем проекте #КрепкиеОсновы в
г.Абакане https://m.youtube.com/watch?v=_Ip7KUzFJ9w&feature=youtu.be ТВ компания "Северный город" Работа команды
проекта в г.Мончегорске: https://m.vk.com/wall-97676275_8614 - ТВ Мончегорск
http://kn51.ru/news/new_world_of_possibilities/2018/5/29/komanda-iz-norilska-delilas-opytom-s-monchegorcami.html &nbsp; -
газета Мончегорска В “Северном городе” специальный репортаж от Анны Томилинной о работе команды проекта
#КрепкиеОсновы в г.Мончегорске https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Kyp_XOoM-Ts Специальный репортаж от
Анны Томилиной о нашем проекте #КрепкиеОсновы в г.Абакане
https://m.youtube.com/watch?v=_Ip7KUzFJ9w&feature=youtu.be ТВ компания "Северный город" Работа команды проекта в
г.Мончегорске: https://m.vk.com/wall-97676275_8614 - ТВ Мончегорск
http://kn51.ru/news/new_world_of_possibilities/2018/5/29/komanda-iz-norilska-delilas-opytom-s-monchegorcami.html &nbsp; -
газета Мончегорска В “Северном городе” специальный репортаж от Анны Томилинной о работе команды проекта
#КрепкиеОсновы в г.Мончегорске https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Kyp_XOoM-Ts

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: Непосредствнная работа мобильного КРЦ в тундре

Команда проекта приехала в п.Тухард

Подготовка к переходк на машинах Енисея
А что вы знаете о коренных малочисленных народах севера?
Знаете ли вы , что они жили в этом краю , еще задолго до
изобретения центрального отопления и электричества. В
краю где температура опускается ниже -40 , где бушуют
ветра, где разноцветное северное сияние и много темных
дней с полярными ночами, а в полярный день не просто
светло, в полярный день солнце не пропадает с горизонта!
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На территории полуострова Таймыр может разместиться 5
Франций. Да, Таймыр это то место, где расположен
индустриальный город Норильск, международный город -
порт Дудинка, овеянные романтикой Диксон и
Снежногорск. А так же на Таймыре более 20 посёлков в
которых проживают коренные жители Крайнего Севера.

Целевая аудитория
Суровый край, теплые люди! Зачем я рассказываю о
Франциях? ?? Дело в том , что не смотря на свою
отрезанность от всего мира (особенно в зимний
период)жители полуострова, вопреки огромным
расстояниям между населенными пунктами, тоже хотят
общаться и творить добро.

Место сбора и встреч
Они хотят встречатся с родственниками и друзьями.
Суровый климат вносит свои коррективы и большую часть
долгой зимы вертолетные и снегоходные маршруты из-за
непогоды становятся недоступны к использование. Однако,
наступает таймырская весна , светит солнце большую часть
суток, на улице легкий минус -5 -15 и народ устремляется к
общению.

Члены команды проекта с флагом
Начинается горячая пора. Вот и наша команде проекта
#КрепкиеРесурсы , чтобы застать побольше представителей
родовых общин Таймыра, отправилась на праздник в
поселок Тухард , расположенный на берегу реки Большая
Хета в 90 км от города Дудинка.

6



Местный житель
Население Тухарда составляет 992 человека большая
(практически абсолютная )часть представители северных
народов живших на Таймыре многие сотни лет.
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Перспектива
В поселке меньше сотни домов , население живет сохраняя
традиции и национальную культуру. На праздник “День
оленевода” приезжают в Тухард друзья и родственники не
только из других поселков (некоторые из которых находятся
за 200-300 км по тундре), но и возвращаются те, кто выпасая
оленей по тундре, продолжают вести традиционный,
кочевой образ жизни.

Беседы с заинтересованными
Девченки и мальчишки из нашей команды постарались
ответить на вопросы коренных жителкй по разным
направлениям. От оформления и закрепления субсидий и
льгот физическим лицам , до сдачи бухгалтерских балансов
общин и участия их в краевых и федеральных программах
направленных на финансовую поддержку коренных
малочисленных народов севера.
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Беседы с заинтересованными
Вот же как у нас на Таймыре, праздник праздником , а дела
поделать и вопросы порешать , тоже очень важно, так как
наконец вместе все собрались.

Беседы с заинтересованными
За беседы эти мы гостеприимно были накормлены
страганиной и сагудаем, а так же оставлены на ночлег, где
вечерком за чаем, тоже можно обсудить важные вопросы.

Еще немного о дороге в поселок.
веретеница машин , никто не ездит в одну или две машины в
такие путешествия.
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Беседы в нганасанском чуме
нганасаны самый древний народ проживающий на Таймыре.
Именно представитель нганасан заключал договор с
царкими посланниками о том что Таймыр принадлежит
России .

Беседы в нганасанском чуме
Нганасаны очень осторожно относятся к людям , могут даже
не разговаривать с вами если не хотят. Но покормить и
погреться всегда вас примут, такой он закон тундры.

Временные стойбища кочевников прибывших на праздник
Таймыр огромен, люли живут друг от друга на гиганских
расстояниях , это чудо когда все собираются вместе.

Беседы с заинтересованными.

Работа со старшеклассниками в г.Дудинкп
каждый из них уже через 2-5 дней покинет интернат и уедет
на каникулы в родительские кочевья, доносить информацию
до родителей через их неглупых , понимающих
отвественности детей, нам моказалась хорошей идеей .
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Долганы, нам были рады в разных чумах.

работа со старшеклассниками в интернате г.Дудинка
каждый из них уже через 2-5 дней покинет интернат и уедет
на каникулы в родительские кочевья, доносить информацию
до родителей через их неглупых , понимающих
отвественности детей, нам моказалась хорошей идеей .

Работа со старшеклассниками в интернате г.Дудинка
каждый из них уже через 2-5 дней покинет интернат и уедет
на каникулы в родительские кочевья, доносить информацию
до родителей через их неглупых , понимающих
отвественности детей, нам моказалась хорошей идеей .

Рассказываем воспитателям интерната и родителям о том
как мы учим детей правовой и соц. грамотности
не все родители приезжают за детьми сами , зачастую от
кочевья или стоянки приезжает один родитель и забирает
всех “своих” детей домой на каникулы к родителям.
Зачастую это председатели кочевья или родовых общин.

работа со старшеклассниками интерната г.Дудинки
эти девченки уже взрослые они последний раз едут домой к
родителям как ученицы, в следующем году они уже
студентки коледжа искусств.
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Изучение командой проекта традиций, обычаев, норм
поведения принятых у коренных народов севера
музей г.Дудинка

Подготовка команды проекта
под руководством Елены Куимовны жены владельца одного
из самых крупного поголовий северного домашнего оленя
на Таймыре, постигаем таинства северной кухни, чтобы
суметь и правильно съесть угощение и правильно
поблагодарить, а если надо то и помочь приготовить.

Семинары для НКО
за отчетный период проведено 4 семинара по направлениям :
налоговая и бухгалтерская отчетность, меры поддержки
НКО и СП, отчетность за сотрудников/кадровое дело,
принципы взаимодействия с контролирующими органами и
меры отвественности (как правильно реагировать на
штрафы, пени, аресты счетов и другие житейские
неприятности).
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Регистрационный лист
воспитатели интерната для детей кочевых северных народов
севера

Мероприятие: Подготовка консультационной команды к работе в г. Абакане и г.Мончегорске
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Треннинг на мастерство оратора
особенно когда осознаешь, что рассказывать придется не
просто в аудитории, а прямо со сцены да еще и на
межрегиональном форуме. На фото Елена Дудченко
директор Фонда “Возможность” и директор “Молодежного
центра” г.Дудинка Татьяна Дьякова

Сами для себя отвечаем на вопросы о которых.собираемся
рассказывать
у всей команды вырабатываем единое видение общего
результата проекта.
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Доработка программ и инструментов
не смотря , что практически все было запланировано
заранее, приходилось вносить некоторые коррективы в
сроки и методы реализации этапов проекта

Матузова Ирина на форуме
посещение форума членами команды, укрепляет понимание
ответственности, которую мы несем реализуя социальные
проекты, так же дополнительные мероприятия фонда
способствуют и расширению кругозора и получению новых
знаний и опыта.

Мероприятие: Работа консультационной команды в г. Абакане

Журнал консультаций стр.1
На межрегиональном форуме в Республике Хакасия

Журнал консультаций стр. 2
На межрегиональном форуме в Республике Хакасия
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Журнал консультаций стр. 3
На межрегиональном форуме в Республике Хакасия

Журнал консультаций стр. 4
На межрегиональном форуме в Республике Хакасия

Финальная подготовка к межрегиональному форуму
на фото Елена Дудченко руководитель проекта и
организатор форума в г.Абакане Андрей Гагаркин. Проект
“Крепкие основы” в Хакасии был представлен на форуме
“Межсекторное взаимодействие”

Команда проекта
вместе с региональным координатором Арбузовым
Алексеем в Республике Хакасия и основными
организаторами форума. Так же на фото региональный
координатор проекта по Таймырскому муниципальному
району Карташова Анна.
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Уточняем детали мероприятий в Хакасии
работа команды проекта

Встреча с социальными предпринимателями и
представителями власти в Республике Хакасия
На встрече в клубе “Читающих предпринимателей”

“Читающие предприниматели”
встреча

Баннер с информацией о предстоящем форуме
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на нем отображены партнеры и организаторы

открытие форума
музей

Представление проекта “Крепкие основы” на
межрегиональном форуме в Республике Хакасия
информирование о начале работы проекта в г.Абакане,
приглашение всех нуждающихся в консультациях
обращаться к команде проекта работающей на форуме

Работа команды проекта на форуме
консультирование

Работа команды проекта на форуме
консультирование

Представление проекта общественности на форуме
второй блок

Тренинг на сплочение и взаимодействие
Тренер Алексей Арбузов
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Организаторы и партнёры форума
именно среди них нам удалось найти тех кто мечтают
создать ресурсный центр в Хакасии , просто не знают с чего
начать.

Консультирование Хакасия
по вопросам финансово-хозяйственной деятельности

Благодарственное письмо
от основных организаторов форума

Подготовка к встрече с участниками
координирует волонтеров Карташова Анна
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Подготовка к встрече участников
перед презентацией проекта

Рабочее место консультанта
частные консультации для руководителей НКО

регистрация
подготовка

Консультации
финансово-хозяйственная деятельность фондов
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Консультации
взаимодействие нко и муниципальных учреждений

Консультации
Создание и функционирование ресурсных центров

Обсуждаем как будет работать ресурсный центр в г.Абакане
на фото Константин Шин и Елена Дудченко

Сплочение и командообразование
Республика Хакасия
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Сплочение и командообразование
республика Хакасия

Формальное и не формальное общение всю неделю
с руководителями НКО, бизнеса и представителями власти
Республики Хакасия

Немного самобытной Хакасии
Ночь в музее
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Немного самобытной Хакасии
воин , обзорная площадка

Немного самобытной Хакасии
ценность Интервьюирование целевой аудитории

форум

Член команды
Редактор - координатор Телекомпании "Северный город"

Консультирование на форуме
частные консультации
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Тренинги проводимые командой проекта
"Взаимодействие между всеми представителями
гражданского общества" тренер Алексей Арбузов

Тренинги проводимые командой проекта
"Взаимодействие между всеми представителями
гражданского общества" тренер Алексей Арбузов

Тренинги проводимые командой проекта
"Взаимодействие между всеми представителями
гражданского общества" тренер Алексей Арбузов

Тренинги проводимые командой проекта
"Совместная деятельность" тренер Алексей Арбузов

Мероприятие: Работа консультационной команды в Мурманской области
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Журнал консультаций стр. 1
в Мурманской области

Журнал консультаций стр. 2
В Мурманской области

Встреча с руководителями НКО г.Мончегорска
Презентация программы работы команды проекта в
Мурманской области.
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Полетели в Мончегорск
из Республики Хакасия команда проекта без возвращения в
г.Норильск, отправилась в Мурманскую область

Встреча с руководителями муниципальных бюджетных
учреждений
готовых сотрудничать с НКО и заинтересованных в их
развитии.

Общее консультирование
Следующая встреча проведена в виде семинара где
руководителям НКО предоставлены общие сведения о
ведении финансово-хозяйственной деятельности НКО.
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Общение с представителями организаций на чьей базе
возможно запустить работу ресурсного центра для Н
промежуточная

Проведение тренингов
“Взаимодействие между всеми представителями
гражданского общества”

Тренинг
“Совместная деятельность” тренер Алексей Арбузов

командообразование
у нас

Формальные встречи
консультирование НКО по общим вопросам.

конкретная работа над алгоритмами создания и
функционирования ресурсного центра
с организациями заинтересованными на своей базе
иметь.центр.
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Индивидуальное консультирование местных
общественников
обсуждаем идею социального бизнеса , так как НКО
занимается защитой животных , пожертвований на
содержание подопечных не хватает. Подали идею стать
поставщиками социальных услуг (передержка, вакцинация и
стерилизация собак).

Неформальное общение
в гостях у защитников животных, которые переделали
старые свинарники в приюты для животных

Неформальное общение
в гостях у защитников животных, которые переделали
старые свинарники в приюты для животных

Работа с командой ,
которая хочет создать РС в Мурманской области
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Руководитель проекта и региональный координатор проекта
Беседы на свежем воздухе. Дудченко Елена и Трещева
Наталья

Обучающий семинар
работа в команде +взаимодействие структур Алексей
Арбузов

Консультирование
по вопросам финансово-хозяйственной деятельности НКО

Консультирование
Индивидуальное консультирование по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности НКО

Работа с командой желающей создать ресурсный центр
несколько блоков разной направленности

Знакомство с работойй НКО на базе бюджетных
учреждений
спортивный комплекс
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Знакомство с работойй НКО на базе бюджетных
учреждений
дом культуры

Знакомство с работойй НКО на базе бюджетных
учреждений
музей

Знакомство с работойй НКО на базе бюджетных
учреждений
лодочная станция

Знакомство с работойй НКО на базе бюджетных
учреждений
дворец культуры

Обсуждение совместной работы НКО и МБУ
о пользе НКО для города и необходимости "прикрыть им

Интервью руководителя проекта
для местных СМИ , ссылка на репортаж в ссылках
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тыл" в части финансовой ответственности за привлекаемые
на территорию средства, направляемые на улучшение
социально-экономической ситуации в регионе. Именно
поэтому муниципальная власть должна быть заинтересована
в создании ресурсных центров для НКО своих территорий.

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

Грамоты Полиграфия IMG-20180720-WA0010.jpg 20.07.2018

Полиграфическая продукция
подготовка раздатки к регистриции
участников и к награждению

IMG-20180720-WA0006.jpg 21.07.2018

Баннер на входе в место
проведения форума

Республика Хакасия IMG-20180720-WA0012.jpg 21.07.2018

Баннер “паучок”
мобильная конструкция , которую с
собой возит команда проекта на все
мероприятия

IMG-20180720-WA0003.jpg 21.07.2018

Баннер “паучок”
мобильная конструкция , которую с
собой возит команда проекта на все
мероприятия

IMG-20180524-WA0050.jpg 21.07.2018

Статистика результатов проекта

Заключение по анализу статистики
появления и ликвидации НКО в северной
территории Красноярского края (
полуостров Таймыр) . Согласно данным
Управления Министерства Юстиции
Красноярского края
http://to24.minjust.ru/ru/node/301330 в
Норильском Промышленном районе и
Долгано-Ненецком муниципальном
районе в течение 2017 и 2018 годов были
включены в реестр 29 и 15
некоммерческих организаций
соответственно. А исключено 23 и 9
соответственно.

СТАТИСТИКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОЕКТА.docx

23.08.2018

Команда проекта Фото и описание команды проекта
2018.05 - Команда проекта
СОСТАВ.pdf

23.08.2018

Информационное письмо из
Мурманской области

Письмо с информацией о стадии в
создании Ресурсного центра в г.
Мончегорске.

2018.08.29 - из ЦБС
МОНЧЕГОРСК.jpg

29.08.2018

Информационное письмо из
Республики Хакасия

В письме содержится информация
подтверждающая , что благодаря
проекту "Крепкие основы" в Республике

2018.08.17 - Подтверждение
о РС от ХРОО Ассоциации
2.pdf

28.09.2018
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Хакасия появился ресурсный центр для
НКО

Информационное письмо из
ТДНМР

В письме содержится информация
подтверждающая , что благодаря
проекту "Крепкие основы" в
Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе появилась
инициатива по созданию ресурсного
центра для НКО и родовых общин.

2018.09.28 Письмо от рег
координатора Таймыр.pdf

28.09.2018

Программа подготовки членов
команды прокта

Программа была разработана в первом
этапе проекта, не все пункты удалось
реализовать по плану. Прогрмма в
процессе была скорректирована.

03 Программа подготовки
программы проекта.pdf

06.10.2018

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. Питание команды проекта 14 дней *4 человека * 1500 р = 84 000

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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