
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2018 по 30.09.2018 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.

Создан центр консультационной помощи КРЦ.
Принцип работы которого основан на методической
поддержке и обмене опытом. до 70 НКО , до 50
социальных предпринимателей, до 100 представители
общественных объединений.

16.07.2018 30.07.2018 Исполнена

На базе КРЦ г.Норильска создан центр консультаций
для вновь созданных КРЦ. Мы приготовили
методический и презентационный материал на тему как
создать КРЦ и как наладить его функционирование.
Плотная работа проведена с г.Абаканом и
г.Мончегорском, в г.Дудинка инициатива перешла в
муниципалитет, мы регулярно продолжаем выезжать в
Дудинку отвечать на вопросы общественников ,
касающихся ведения финансово- хозяйственной
деятельности. На территории г.Норильска при нашем
содействии появилось несколько ресурсных центров для
НКО предоставляющим помощь и поддержку по
следующим направлениям: 1. Предоставление
помещений для проведения мероприятий НКО и
социальных предпринимаелей ( РСОО "Шторм" , НМОО
"КРОССФИТ", НМОО "ФФА") 2. АНО "Учебный
центр" стал предоставлять безвозмездные консультации
НКО ,получившим помещение в безвозмездную аренду
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от Администрации г.Норильска, в части пожарной
безопасности и охране труда 3. Фонд "Красноярская
Арктика" г.Дудинка , активно внедряет на своей
территории возможность предоставлять помещение
руководителям НКО и родовых общин в качестве
временного офиса "на час"

2.

Для жителей г.Норильска и г.Дудинка информация
размещена на локальных сетях, для г. Мончегорска и г
Абакан на сайте в интернете. Для Родовых общин
проживающих в тундре подготовлены печатные
издания, с максимально понятным изложением (
вплоть до комиксов) методического материала по
вопросам ведения финансово-хозяйственной
деятельности НКО и КФХ. не менее 500экз.

30.09.2018 30.09.2018
Исполнена
частично

С некоторой задержкой, но регулярно на ресурс
http://vozmozhnost.info и
https://forum.iterika.ru/threads/78612/ выкладывается
информация полезная для НКО и СП г.Норильска и
г.Дудинка. Печатное издание подготовлено на уровне
макета подготовленного к сдаче в печать. Причиной
послужил длительный отпуск художника, который нам
действительно понравился и продолжить работу с
другим художником мы не могли, так как большая часть
рисунков уже была выполнена этим. 20.10.2018 года
издание запланировано сдать в печать. Оплату пока
окончательную мы художнику не производили. Макеты
издания прилагаем.

Дополнительный комментарий

На базе КРЦ г.Норильска создан центр консультаций для вновь созданных КРЦ. Мы приготовили методический
и презантационный материал на тему как создать КРЦ и как наладить его функционирование. Плотная работа
проведена с г.Абаканом и г.Мончегорском, в г.Дудинка инициатива перешла в муниципалитет, мы регулярно
продолжаем выезжать в Дудинку отвечать на вопросы общественников , касающихся ведения финансово-
хозяйственной деятельности. На территории г.Норильска при нашем содействии появилось несколько ресурсных
центров для НКО предоставляющим помощь и поддержку по следующим направлениям: 1. Предоставление
помещений для проведения мероприятий НКО и социальных предпринимаелей ( РСОО "Шторм" , НМОО
"КРОССФИТ", НМОО "ФФА") 2. АНО "Учебный центр" стал предоставлять безвозмездные консультации НКО
,получившим помещение в безвозмездную аренду от Администрации г.Норильска, в части пожарной
безопасности и охране труда 3. Фонд "Красноярская Арктика" г.Дудинка , активно внедряет на своей территории
возможность предоставлять помещение руководителям НКО и родовых общин в качестве временного офиса "на
час"

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 течении всего периода на базе КРЦ г.Норильска продолжают вестись регулярные консультации с представителями НКО. За
отчетный период так же были проведены 3 крупные встречи с представителями НКО г.Норильска и г.Дудинки по вопросам
касающимся финансово-хозяйственной деятельности НКО и вопросов социального проектирования. На базе КРЦ
г.Норильска создан центр консультаций для вновь созданных КРЦ. Мы приготовили методический и презентационный
материал на тему как создать КРЦ и как наладить его функционирование. Плотная работа проведена с г.Абаканом и
г.Мончегорском, в г.Дудинка инициатива перешла в муниципалитет, мы регулярно продолжаем выезжать в Дудинку отвечать
на вопросы общественников , касающихся ведения финансово- хозяйственной деятельности. На территории г.Норильска при
нашем содействии появилось несколько ресурсных центров для НКО предоставляющим помощь и поддержку по следующим
направлениям: 1. Предоставление помещений для проведения мероприятий НКО и социальных предпринимаелей ( РСОО
"Шторм" , НМОО "КРОССФИТ", НМОО "ФФА") 2. АНО "Учебный центр" стал предоставлять безвозмездные консультации
НКО ,получившим помещение в безвозмездную аренду от Администрации г.Норильска, в части пожарной безопасности и
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охране труда 3. Фонд "Красноярская Арктика" г.Дудинка , активно внедряет на своей территории возможность предоставлять
помещение руководителям НКО и родовых общин в качестве временного офиса "на час" С некоторой задержкой, но
регулярно на ресурс http://vozmozhnost.info и https://forum.iterika.ru/threads/78612/ выкладывается информация полезная для
НКО и СП г.Норильска и г.Дудинка. Печатное издание подготовлено на уровне макета подготовленного к сдаче в печать.
Причиной послужил длительный отпуск художника, который нам действительно понравился и продолжить работу с другим
художником мы не могли, так как большая часть рисунков уже была выполнена этим. 20.10.2018 года издание запланировано
сдать в печать. Оплату пока окончательную мы художнику не производили. Макеты издания прилагаем.

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. Встречи, семинары,, консультации
c 01.08.2018
по 30.09.2018

c 01.08.2018
по 30.09.2018

Проведение постоянных встреч и консультаций с представителями НКО

Количественные показатели (наименование) значение

руководители НКО 50

руководители СРО 9

физические лица 50

2.
Участие в команды проекта в
Первом форуме молодых
представителей КМНС Таймыра

c 13.08.2018
по 15.08.2018

c 13.08.2018
по 15.08.2018

Наши специалисты стали участниками уникального примера партнерства и пересечения интересов в
одной точке кипения . На l Форуме коренных малочисленных народов Таймыра организованного МОО
“Союз долган” при поддержке благотворительной программы Мир новых возможностей пригодились
блоки проекта Крепкие Основы . Удалось встретится пообщаться и познакомится с представителями
КМНС более чем из 10 удаленных поселков. В которые вообще не известно как ехать. Сындасско,
Потапово например.

Количественные показатели (наименование) значение

молодежь посёлков КМНС 35

3.
Участие команды проекта в Форуме
Волонтеров

c 25.08.2018
по 26.08.2018

c 25.08.2018
по 26.08.2018

Команда проекта принимает участие в обще-таймырских мероприятиях. Таймыр огромен и когда
активные жители поселков со всех уголоков полуострова собираются в одном месте используя более
мощный финансовый и транспортный ресурс чем может себе позволить команда проекта, мы стараемся
активно принимать участие в мероприятиях. А по согласованию с организаторами проводим встречи и
консультации "на местах" обмениваясь контактами и передавая полезный материал.

Количественные показатели (наименование) значение

представители КМНС Таймыра 20

представители НКО Таймыра 10
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активные жители 20

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 50

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе 50

количество человек, получивших юридическую помощь на льготной основе 50

Родовые общины и КФХ созданные представителями КМНС 9

б) Качественные
результаты

Консультацию и регулярную информационную поддержу регулярно получили оффлайн 50 НКО и 9 родовых общин На территориях Республики Хакасии
функционирует Ресурсный центр для НКО. На территории г.Дудинки инициатива перешла в муниципалитет, на базе НКо оказываются консультационные
приемы руководителям НКО и родовых общин. В г.Мончегорске РС находится в процессе создания . На данный момент мы ведем тестовое онлайн -
консультирование новой НКО создаваемой в Мончегорске ( руководитель Гнибеда Леонид тел.+79522900344) для того чтобы понимать реальность помощи
"на расстоянии" .

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

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

Мероприятие: Встречи, семинары,, консультации

Семинар по социальному проектированию
Заявочная компания Благотворительной программы "Мир
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грантов (в том числе представителей СМИ)

новых возможностей"

Семинар по финансовой грамотности + диалог о проблемах
НКО
представители НКО , представители власти ( Председатель
городского совета депутатов Пестряков А.А.)

Семинар - диалог финансовая грамотность и положение
НКО
на фото председатель законодательного собрания края
Свиридов Д.В.

Семинар - диалог финансовая грамотность и положение
НКО
Консультационная команда проекта Елена Дудченко, Елена
Амеженок, Светлана Черняй, Анна Фомицева

Мероприятие: Участие в команды проекта в Первом форуме молодых представителей КМНС Таймыра
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Семинар - тренинг
Проведена серия семинаров на несколько направлений :
финансовая грамотность, социальное проектирование,
взаимодействие и партнерство.

Семинар - тренинг
Проведена серия семинаров на несколько направлений :
финансовая грамотность, социальное проектирование,
взаимодействие и партнерство.

Семинар - тренинг
Проведена серия семинаров на несколько направлений :
финансовая грамотность, социальное проектирование,
взаимодействие и партнерство.

Семинар - тренинг
Проведена серия семинаров на несколько направлений :
финансовая грамотность, социальное проектирование,
взаимодействие и партнерство.
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Семинар-тренинг
Проведена серия семинаров на несколько направлений :
финансовая грамотность, социальное проектирование,
взаимодействие и партнерство.

Мероприятие: Участие команды проекта в Форуме Волонтеров

Символика и организаторы форума
Форум проводился впервые, организаторы пригласили нашу
команду для того , чтобы мы рассказали про обязанности и
ответственность НКО и волонтеров перед
контролирующими органами и обществом.

Участники форума
Жители удаленных поселков Таймыра

7



Участники Форума
Жители удаленных поселков Таймыра

Руководитель проекта "Крепкие основы" и руководитель
"Союза долган"
Елена Дудченко и Полина Федосеева в лектории форума

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

Комикс о правой грамотности

Данное пособие разработано для того
чтобы максимально понятно и подробно
пояснять алгоритмы обязательного
взаимодействия с контролирующими
органами. Приложен первый разворот.
Полный разворот в формате корел не
могу прицепить. Попросила художника
перевести.

01.jpg 16.10.2018

Письмо от регионального
координатора проекта Таймыра

О функционировании РС на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района.

2018.09.28 Письмо от рег
координатора Таймыр.pdf

16.10.2018

Письмо от руководителя НКО в
Республике Хакасия

о функционировании РС на территории
Республики Хакасия.

2018.08.17 - Подтверждение
о РС от ХРОО Ассоциации
2.pdf

16.10.2018

Журнал консультаций НКО и
Родовых общин.

Деятельность по проекту в основном
осуществлялась не публичная -
консультационная.

scn_0013.pdf 16.10.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
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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.

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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