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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2020 по 31.12.2020 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)

СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
"СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1146700000325

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

ПРАВО на БЛАГО. Юридическое сопровождение благотворительной деятельности

Номер договора о предоставлении гранта

20-1-037951

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)

1.

Проведено 7 благотворительных акций с полным
юридическим сопровождением

31.12.2020

31.12.2020

исполнена

2.

Проведен круглый стол «Профессиональная юридическая
деятельность в благотворительной сфере». Количество
участников – не менее 20 человек.

30.11.2020

26.11.2020

исполнена

3.

Организована и проведена специализированная
Дискуссионная площадка «Развитие системной
благотворительности» в рамках регионального форума
«Роль социально ориентированных некоммерческих
организаций в устойчивом развитии Смоленской
области». Участниками дискуссии стали не менее 30
человек.

31.12.2020

23.12.2020

исполнена

4.

Предоставлено не менее 40 консультаций по вопросам
благотворительной деятельности для организаций всех
форм собственности (некоммерческих, коммерческих,

31.12.2020

31.12.2020

исполнена

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)
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государственных и муниципальных учреждений), а также
инициативных групп граждан.
Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту
за отчетный период
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

За отчетный период в рамках проекта «Право на Благо» было продолжено сотрудничество с 10 благотворительными НКО,
победившими в ходе специализированного конкурса, которым предоставлялось полное бесплатное юридическое
сопровождение. В том числе в отчетный период этими организациями были проведены 5 благотворительных акций с
полным юридическим сопровождением (консультации, разработка документов, юридический контроль). В период второго
этапа важными мероприятиями стали: Круглый стол «Профессиональная юридическая деятельность в благотворительной
сфере» и Дискуссионная площадка «Развитие системной благотворительности». Участниками Круглого стола
«Профессиональная юридическая деятельность в благотворительной сфере» стали профессиональные юристы, члены
Общественной палаты Смоленской области, представители Регионального ресурсного центра по поддержке
добровольчества (волонтерства), представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области,
студенты и общественные деятели. В рамках мероприятия обсуждались вопросы, связанные с профессиональным
юридическим сопровождением благотворительной деятельности, включая такие вопросы, как организация
консультационной поддержки для участников благотворительной деятельности, развитие инфраструктурной поддержки
благотворительных НКО, повышение заинтересованности студентов-юристов к изучению законодательства, связанного со
сферой благотворительной деятельности и работы НКО. Участники Круглого стола особо отметили, что для устойчивого
развития благотворительности на территории региона важной составляющей является профессиональное юридическое
сопровождение в деятельности благотворительных (и не только благотворительных) НКО. Тематическая
специализированная дискуссионная площадка «Развитие системной благотворительности» состоялась в рамках
регионального форума «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в устойчивом развитии Смоленской
области». Мероприятие было организовано совместно с региональным Ресурсным Центром развития добровольчества как
развитие партнерского сотрудничества в сотрудничестве со Смоленской региональной общественной организацией
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», при поддержке Администрации Смоленской области и
Общественной палаты Смоленской области. Участниками дискуссии стали 30 человек. В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID19 была организована возможность участия в дискуссии также и в онлайн режиме с
помощью программы Zoom. В рамках дискуссионной площадки состоялось обсуждение проблем и путей развития
системной, профессиональной благотворительности на территории Смоленской области, вопросы профессионального
юридического сопровождения благотворительной деятельности, а также борьба с мошенниками. Перед слушателями
выступили представители смоленских благотворительных организаций, а также эксперты федерального уровня:
координатор Благотворительного фонда "Жизнь как чудо" и заместитель председателя Правления Союза православных
женщин города Москвы Сипягина Елена Александровна (в онлайн формате) и Вице-президент Международного фонда
"Вечная память солдатам" Кутырева Екатерина Николаевна. Все присутствующие на дискуссионной площадке высоко
оценили важность и актуальность проведения таких мероприятий. В течение всего отчетного периода было продолжено
предоставление бесплатных юридических консультаций по вопросам благотворительной деятельности на базе
СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ. В основном, тематика консультаций касалась следующих вопросов:
- оформление договоров (с жертвователями, партнерами, спонсорами, волонтерами и т.д.); - оформление внутренних
документов по организации и проведению благотворительных акций; - разработка публичных благотворительных программ;
- оформление документов для размещения ящика для сбора пожертвований. Предоставление консультаций осуществлялось
в офисе организации, по телефону, по электронной почте, с использованием мессенджеров, а также в ходе проведения
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различных мероприятий.

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 из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№

1.

Мероприятие

Круглый стол «Профессиональная юридическая
деятельность в благотворительной сфере»

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

c 01.11.2020 по
30.11.2020

c 26.11.2020 по
26.11.2020

Итог мероприятия (качественный результат)
Мероприятие проведено на площадке Смоленского некоммерческого фонда
«Рывок». Участниками Круглого стола стали профессиональные юристы, члены
Общественной палаты Смоленской области, представители Регионального
ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства), представители
аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, студенты
и общественные деятели. В рамках круглого стола обсуждались вопросы,
связанные с профессиональным юридическим сопровождением
благотворительной деятельности, включая такие вопросы, как организация
консультационной поддержки для участников благотворительной деятельности,
развитие инфраструктурной поддержки благотворительных НКО, повышение
заинтересованности студентов-юристов к изучению законодательства,
связанного со сферой благотворительной деятельности и работы НКО.
Участники Круглого стола особо отметили, что для устойчивого развития
благотворительности на территории региона важной составляющей является
профессиональное юридическое сопровождение в деятельности
благотворительных (и не только благотворительных) НКО.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

20

2.

Проведено 7 благотворительных акций с
полным юридическим сопровождением

c 01.09.2020 по
31.12.2020

c 01.09.2020 по
31.12.2020

За отчетный период некоммерческими организациями - победителями
специального Конкурса, реализованного в рамках проекта, было осуществлено 7
благотворительных акции: 1) РСОО «ОЗПП «ФЕМИДА» реализовало
благотворительную акцию, в рамках которой были проведены бесплатные
экспертизы качества различной товарной продукции на соответствие
установленным российским законодательством нормам и правилам. 2) ЦР
«МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ» реализовал благотворительную акцию, в рамках
которой была организована серия мастер-классов по комплексному развитию
детей и их родителей. 3) АНО «ВЗГЛЯД К НЕБУ» реализовала
благотворительную акцию, в рамках которой были организованы мастер-классы
для молодых мам и их детей. 4) АНО «Общественная инициатива» реализовало
благотворительную акцию, в рамках которой предоставлялась бесплатная
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юридическая помощь гражданам. 5) РСОО «ФВБЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
реализовало благотворительную акцию, в рамках которой были организованы
мастер-классы для детей по развитию у них спортивных навыков. 6) РОО
«СЛСО» реализовало благотворительную акцию, в рамках которой были
организованы мастер-классы для детей по развитию у них спортивных навыков.
7) РСОО «ФСГ» реализовало благотворительную акцию, в рамках которой были
организованы мастер-классы для детей по развитию у них спортивных навыков.
Наименование количественного показателя

Значение

Количество благотворительных акций с полным юридическим сопровождением

7

3.

Дискуссионная площадка «Развитие системной
благотворительности» в рамках регионального
Форума «Роль социально ориентированных
некоммерческих организаций в устойчивом
развитии Смоленской области»

c 01.12.2020 по
31.12.2020

c 23.12.2020 по
23.12.2020

Специализированная дискуссионная площадка «Развитие системной
благотворительности» состоялась в рамках регионального форума «Роль
социально ориентированных некоммерческих организаций в устойчивом
развитии Смоленской области». Мероприятие было организовано совместно с
региональным Ресурсным Центром развития добровольчества как развитие
партнерского сотрудничества в сотрудничестве со Смоленской региональной
общественной организацией «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА», при поддержке Администрации Смоленской области и
Общественной палаты Смоленской области. Участниками дискуссии стали 30
человек. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID19 была организована возможность участия в дискуссии также и в онлайнрежиме с помощью программы Zoom. В рамках дискуссионной площадки
состоялось обсуждение проблем и путей развития системной, профессиональной
благотворительности на территории Смоленской области, вопросы
профессионального юридического сопровождения благотворительной
деятельности, а также борьба с мошенниками. Перед слушателями выступили
представители благотворительных организаций, рассказав о своем опыте работы,
проведенных благотворительных мероприятиях в 2020 году, а также поделились
планами на 2021 год и видением о развитии благотворительной деятельности на
территории региона. Участие в мероприятии приняли также эксперты
федерального уровня: координатор Благотворительного фонда "Жизнь как чудо"
и заместитель председателя Правления Союза православных женщин города
Москвы Сипягина Елена Александровна (в онлайн формате) и Вице-президент
международного фонда "Вечная память солдатам" Кутырева Екатерина
Николаевна. Кроме того, участие в дискуссионной площадке приняли волонтеры
Ресурсного центра, студенты, представители некоммерческих организаций, а
также члены Общественной палаты Смоленской области и социально активные
граждане. Все присутствующие на дискуссионной площадке высоко оценили
важность и актуальность проведения таких мероприятий.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников

30
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4.

Предоставление бесплатных юридических
консультаций по вопросам благотворительной
деятельности на базе СМОЛЕНСКОГО
ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ

c 01.09.2020 по
31.12.2020

c 01.09.2020 по
31.12.2020

За отчетный период предоставлено 41 консультация. В основном, тематика
консультаций касалась следующих вопросов: - оформление договоров (с
жертвователями, партнерами, спонсорами, волонтерами и т.д.); - оформление
внутренних документов по организации и проведению благотворительных
акций; - разработка публичных благотворительных программ; - оформление
документов для размещения ящика для сбора пожертвований. Предоставление
консультаций осуществлялось в офисе организации, по телефону, по
электронной почте, с использованием мессенджеров, а также в ходе проведения
различных мероприятий.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество консультаций

41

1) РСОО «ОЗПП «ФЕМИДА» реализовало благотворительную акцию, в рамках которой были проведены бесплатные
экспертизы качества различной товарной продукции на соответствие установленным российским законодательством нормам
и правилам. Ссылки: http://www.ozpp-femida.ru/news.php?id=182 http://www.ozpp-femida.ru/news.php?id=187 http://www.ozppfemida.ru/news.php?id=183 http://www.ozpp-femida.ru/news.php?id=186 http://www.ozpp-femida.ru/news.php?id=181 2) ЦР
«МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ» реализовал благотворительную акцию, в рамках которой была организована серия мастерклассов по комплексному развитию детей и их родителей. Ссылки: https://vk.com/mercury_smol?w=wall-107193729_714 https:
//vk.com/mercury_smol?w=wall-107193729_712 https://vk.com/mercury_smol?w=wall-107193729_704 https://vk.com/mercury_
smol?w=wall-107193729_699 https://vk.com/mercury_smol?w=wall-107193729_695 https://vk.com/mercury_smol?w=wallЭлектронные ссылки:
107193729_693 https://vk.com/mercury_smol?w=wall-107193729_689 https://vk.com/mercury_smol?w=wall-107193729_685 https:
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
//vk.com/mercury_smol?w=wall-107193729_666 3) АНО «ВЗГЛЯД К НЕБУ» реализовала благотворительную акцию, в рамках
доработанные с использованием средств гранта
которой были организованы мастер-классы для молодых мам и их детей. Ссылки: https://anonebo.ru/blog/itogiв отчетном периоде;
obrazovatelnogo-seminara-v-ramkah-proekta-umnyie-igryi-v-skazkah-dlya-mam https://anonebo.ru/blog/itogi-seminara-po-obmenu• на публикации и (или) материалы, содержащие opyitom-ispolzovaniya-effektivnyih-form-i-metodov-dlya-okazaniya-psihologicheskoy-podderzhki-roditeley-deteyинформацию о реализации проекта за отчетный nahodyashhihsya-na-dlitelnom-lechenii https://anonebo.ru/blog/itogi-proekta-umnyie-igryi-v-skazkah-dlya-mam 4) АНО
период, в средствах массовой информации и сети «Общественная инициатива» реализовало благотворительную акцию, в рамках которой предоставлялась бесплатная
«Интернет» (включая социальные сети)
юридическая помощь гражданам. Ссылки: https://vk.com/ob_initsiativa?w=wall-191649370_17 https://vk.com/ob_initsiativa?w=
wall-191649370_16 https://vk.com/ob_initsiativa?w=wall-191649370_15 5) РСОО «ФВБЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Информация из этого раздела будет доступна для
реализовало благотворительную акцию, в рамках которой были организованы мастер-классы для детей по развитию у них
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
спортивных навыков. Ссылки: https://www.instagram.com/vbe067/?igshid=9tl0ugk95xhe http://smolenskcps.ru/novosti/masterklass-po-vostochnym-edinoborstvam/ 6) РОО «СЛСО» реализовало благотворительную акцию, в рамках которой были
представителей СМИ).
организованы мастер-классы для детей по развитию у них спортивных навыков. Ссылки: https://vk.com/lasertag_federation_
russia?w=wall-126640526_1207 https://vk.com/future_sport_67?w=wall-196012707_69 https://vk.com/future_sport_67?w=wall196012707_65 https://vk.com/future_sport_67?w=wall-196012707_91 7) РСОО «ФСГ» реализовало благотворительную акцию,
в рамках которой были организованы мастер-классы для детей по развитию у них спортивных навыков. Ссылки: https://vk.
com/wall40862776_5793 https://www.instagram.com/p/CJTqEOMJfd3/?igshid=t9jj9wgfe2g6 https://vk.com/away.php?to=https%
3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fhome.php%23%21%2Fstory.php%3Fstory_fbid%3D1596406970543747%26id%
3D100005233787120&cc_key= https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.ok.ru%2Fdk%3Fst.cmd%
3DuserMediaStatusComments%26st.edit%3Doff%26st.rpl%3Doff%26st.topicId%3D152382231175261%26_prevCmd%
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3DuserMarks%26tkn%3D703%23lst&cc_key= Ссылки на мероприятия в рамках отчетного периода: Круглый стол: http://
smolenskcps.ru/novosti/v-smolenske-obsudili-pravovye-voprosy-blagotvoritelnosti/ http://smolenskcps.ru/novosti/kruglyj-stolprofessionalnaya-yuridicheskaya-deyatelnost-v-blagotvoritelnoj-sfere/ Площадка форума: http://smolenskcps.ru/novosti/
diskussionnaya-ploschadka-razvitie-sistemnoj-blagotvoritelnosti/ http://smolenskcps.ru/novosti/okonchanie-realizacii-socialnoznachimogo-proekta-pravo-na-blago/ https://vk.com/dobrosmol?w=wall-27692755_5372 https://vk.com/dobrosmol?w=wall27692755_5337 https://www.facebook.com/permalink.php?id=448487212342970&story_fbid=991919087999777 http://nko67.ru/
novosti/diskussionnaya-ploschadka-razvitie-sistemnoj-blagotvoritelnosti/ http://nko67.ru/novosti/pervaya-ploschadka-foruma/ https://
smolensk-lawandjustice.ru/2020/12/30/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b8%
d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%
be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd/ https://vk.com/spek67?w=wall-5817698_11751 Дополнительное
мероприятие: http://smolenskcps.ru/novosti/uchastie-v-nauchno-prakticheskoj-konferencii/
Мероприятие: Круглый стол «Профессиональная юридическая деятельность в благотворительной сфере»

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)

Часть общего вида
Дискуссия участников круглого стола

Часть общего вида
Дискуссия участников круглого стола

Часть общего вида

Часть общего вида

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).
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Выступление представителя Аппарата Уполномоченного по
правам человека в Смоленской области

Выступление руководителя Ресурсного центра
добровольчества по Смоленской области

Мероприятие: Дискуссионная площадка «Развитие системной благотворительности» в рамках регионального Форума
«Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в устойчивом развитии Смоленской области»

Часть общего вида
Участники площадки Форума

Выступление эксперта
Выступление Людмилы Азаренковой

Выступление эксперта
Выступление Екатерины Кутыревой

Вымтупление руководителя Ресурсного центра
добровольчества по Смоленской области
Выступление Ирины Аверкиной
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Выступление эксперта в режиме онлайн
Выступление Елены Сипягиной

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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)

Приветственное слово
Приветственное слово руководителя проекта Юрия Хохлова

37

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов
(сооружений, площадок, экспозиций и
аналогичных), созданных (восстановленных,
приобретенных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации
и использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

В отчетном периоде Смоленская региональная общественная организация общество защиты прав потребителей
«СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ » для эффективной реализации проекта предоставила свой сайт
SMOLENSKCPS.RU для размещения информации о проектных мероприятиях. Партнер проекта Смоленская региональная
общественная организация «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» для эффективной реализации
проекта предоставила свой сайт NKO67.RU для размещения информации о проектных мероприятиях, а также предоставила
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возможность принять участие в работе площадки «Развитие системной благотворительности» в рамках регионального
Форума «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в устойчивом развитии Смоленской области».
Фонд идей и инвестиций «Рывок» и Ресурсный центр добровольчества по Смоленской области предоставили площадки для
проведения мероприятий проекта.
Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев, безвозмездно
полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав) (руб.)

513 200,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а)
Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

Число участников открытой тематической дискуссии «Что такое профессиональная благотворительность?»

15

Число некоммерческих организаций, с которыми будет заключен договор о бесплатном юридическом
сопровождении

10

Число бесплатных юридических консультаций по вопросам благотворительной деятельности

104

Общее число семинаров

3

Число участников семинаров

64

Число благотворительных акций с полным юридическим сопровождением

10

Число участников круглого стола «Профессиональная юридическая деятельность в благотворительной
сфере»

20

Число участников дискуссионной площадки «Развитие системной благотворительности» в рамках
регионального Форума «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в устойчивом
развитии Смоленской области».

30

1. В рамках проекта выстроено и структурировано деловое сотрудничество с НКО в части комплексного юридического сопровождения работы организаций. В
рамках проекта была предоставлена бесплатная юридическая поддержка деятельности 10 НКО. Теперь же, благодаря структуризации работы по
юридическому сопровождению НКО на аутсорсинге и выявлению наиболее востребованных консультаций, планируется развивать данное направление. В том
числе, по итогам проекта наработан методический материал (образцы договоров, внутренних документов и т.д.), которые могут быть использованы
благотворительными НКО для своей дальнейшей работы. Важнейшим результатом реализации проекта стала систематизация документов, касающихся
благотворительной деятельности организаций, включая оформленные благотворительные программы, внутренние приказы и распоряжения для партнерских
НКО, выбранных по итогам Конкурса на бесплатное юридическое сопровождение. Важной частью проекта стало юридическое сопровождение конкретной
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«благотворительной акции» в каждой из 10 обслуживаемых партнерских НКО. При поддержке опытных консультантов-специалистов каждая организация
провела благотворительную акцию, применив и закрепив на практике полученные знания, с полным оформлением всех необходимых документов. 2.За счет
проведенных мероприятий существенно повысилось качественное изменение контента в обсуждении вопросов развития благотворительности. Также особое
внимание было обращено на важность знания российского законодательства, регламентирующего благотворительную сферу, с целью снижения
мошенничества под видом благотворительности, факты которого, к сожалению, до сих пор отмечаются в Смоленской области. 3. Важным результатом
реализации проекта стало, как и было запланировано, формирование стабильного запроса на консалтинговые услуги для НКО по юридическим вопросам, что
показывают обращения за консультациями как со стороны НКО, так и со стороны благотворителей из числа предпринимательского сообщества.
По итогам реализованного проекта «ПРАВО на БЛАГО. Юридическое сопровождение благотворительной деятельности» в полном объеме достигнуты
все запланированные количественные результаты. Достижение качественных результатов оценивалось по следующим критериям: 1) повышение уровня
профессиональных компетенций сотрудников 10 НКО, ведущих благотворительную деятельность (НКО были выбраны по итогам специализированного
отборочного конкурса); 2) качественное изменение контента в обсуждении вопросов развития благотворительности, продвижение темы
профессиональной и системной благотворительности; 3) формирование стабильного запроса на консалтинговые услуги для НКО по юридическим
вопросам. Оценка качественных результатов по соответствующим критериям и социальный эффект. 1) В рамках проекта руководители и часть ведущих
сотрудников 10 НКО, занимающимся благотворительной деятельностью и отобранным на конкурсной основе, повысили свои профессиональные
компетенции в области разработки следующих документов: благотворительные программы, внутренние приказы и распоряжения, составление договоров
(с благотворителями, партнерскими организациями, волонтерскими НКО), составление внутренних рабочих планов. 2) Оценкой достижения
Оценка результатов
качественного изменения контента в обсуждении вопросов благотворительности стали отзывы и выступления участников образовательных и
реализации проекта, в
просветительских мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта (семинары, круглый стол, дискуссионная площадка в рамках Форума «Роль
том числе
СОНКО в устойчивом развитии Смоленской области»). Участники отмечали, что по итогам обсуждения их точка зрения на «благотворительность» как
полученного
разовое предоставление помощи и подарков изменилась в сторону необходимости развития «профессиональной благотворительности», направленной на
социального эффекта
решение или снижение социальных проблем, что требует общей систематизации работы в благотворительной сфере, включая взаимодействие как
благотворителей, так и благополучателей. Также участники мероприятий обратили особое внимание на важность повышения уровня правовой
грамотности в части благотворительной деятельности как для повышения качественного уровня работы благотворительных НКО, так и для снижения
количества фактов мошенничества «под видом благотворительности», которое, к сожалению, до сих пор встречается в Смоленской области. 3) По
итогам реализации проекта можно уверенно констатировать повышение запроса на консалтинговые услуги для НКО по юридическим вопросам. Это
наглядно прослеживается в запросе на юридические консультации НКО, работающих в сфере благотворительности. Одновременно с запросами НКО
необходимо отметить повышение запросов на консультации со стороны предпринимательского (делового) сообщества как одной из сторон
благотворительной деятельности. Также в систематической консультационной помощи нуждаются волонтерские организации, с которыми планируется
заключение соответствующих консалтинговых договоров.

Наличие и характер
незапланированных
результатов
реализации проекта

По итогам реализации проекта можно выделить существенное повышение запросов на консультационные услуги со стороны предпринимательского
(делового) сообщества в части благотворительной деятельности. Запросы на консультации от предпринимателей связаны как с оформлением устойчивых
партнерских отношений с благотворительными НКО, так и с созданием собственных благотворительных фондов. Это направление необходимо
развивать, так как предприниматели, являясь непосредственной стороной благотворительной сферы (благотворители), стремятся к системной работе,
заинтересованы в длительных партнерских связях с НКО, а также настроены на «результат», то есть заинтересованы в снижении (решении) конкретных
социальных проблем. В связи с распространением новой коронавирусой инфекции COVID-19 ФОНД СОФИИ РУСКОНИ прекратил свою деятельность
на территории Смоленской области, в связи с чем проведение благотворительной акции Фондом в рамках реализации социально значимого проекта не
представлялось возможным. В связи с изложенным специалистами СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ было принято решение о
необходимости заключения нового договора безвозмездного оказания юридических услуг с иной некоммерческой организаций - АНО «Общественная
инициатива» со сроком действия с 14 сентября 2020 года (дата заключения) по 31 декабря 2020 года (срок окончания реализации проекта).

Недостатки,

В ходе реализации проекта выявилось, что в образовательных учреждениях, готовящих будущих юристов, а также сотрудников правоохранительных
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выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам
реализации проекта

Дополнительные
документы

органов, мало внимания уделяется вопросам законодательного регламентирования деятельности в целом социально ориентированных НКО и в
частности благотворительных НКО, студенты (будущие юристы) не рассматривают НКО для своей будущей профессиональной деятельности, так как до
сих пор сохраняется отношение к НКО как «бесплатной», «общественной» (дополнительной к основной работе) сфере деятельности. В целом это
отрицательно влияет на общее развитие профессионализации СОНКО и развитию профессиональной (системной) благотворительной деятельности, а,
следовательно, тормозит достижение целей, обозначенных в «Концепции развития благотворительной деятельности в Российской Федерации».
По итогам реализации проекта и оценке достигнутых результатов можно сделать следующие выводы: 1. Необходимо продолжать работу по
предоставлению профессиональной юридической помощи благотворительным и социально ориентированным НКО в Смоленской области. В том числе –
развивать инфраструктуру поддержки благотворительности, включая все стороны: благотворителей и благополучателей. 2. Необходима системная
работа с образовательными учреждениями (студентами и учащимися) в целях повышения интереса к специальности «юрист в НКО». В том числе вовлечение студентов юристов в работу с волонтерами, в работу по предотвращению мошенничества в сфере благотворительности. 3. Необходимо
систематизировать работу с предпринимательским (деловым) сообществом как стороной благотворительной деятельности (благотворителями), включая
образовательные мероприятия по повышению правовой грамотности в части регламентации благотворительной деятельности, достижения
эффективности и снижения социальных проблем. 4. Одним из направлений работы по развитию профессиональной (системной) благотворительности
должно стать эффективное взаимодействие между НКО и деловым сообществом, включая разработку совместных долгосрочных благотворительных
программ на территории Смоленской области. 5. Важно продолжать расширение публичного обсуждения вопросов развития благотворительности,
продвижение темы профессиональной и системной благотворительности в Смоленской области, привлекая региональные СМИ и публичные
дискуссионные площадки. По всем указанным выводам СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ намерен развивать свою деятельность, как
используя собственные ресурсы, так и привлекая грантовые средства.
Название

Описание

Файл

Дата

Договор

Договор с АНО "Общественная инициатива"

20-1-037951 АНО Общественная
инициатива.pdf

09.01.2021

Журнал консультаций

Журнал консультаций

20-1-037951 Журнал консультаций
2 этап.pdf

09.01.2021

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Нет рекомендаций

Должность и ФИО
лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Пещаницкий Алексей Владимирович

Основания
полномочий лица,
подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

11

20-1-037951_Аналитический_отчет_2_этап_2020-09-10

Дополнительная информация
119

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Организации, получившие бесплатную комплексную
юридическую поддержку

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

10

Организации, которым были предоставлены
бесплатные юридические консультации

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

27

Молодежь и студенты - действующие и
потенциальные сотрудники благотворительных НКО

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

57

Добровольцы, волонтеры

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

25

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

8

Наличие и характер
уникальных результатов
проекта

По итогам реализации проекта можно выделить существенное повышение запросов на консультационные услуги со стороны
предпринимательского (делового) сообщества в части благотворительной деятельности. Запросы на консультации от предпринимателей
связаны как с оформлением устойчивых партнерских отношений с благотворительными НКО, так и с созданием собственных
благотворительных фондов. Это направление необходимо развивать, так как предприниматели, являясь непосредственной стороной
благотворительной сферы (благотворители), стремятся к системной работе, заинтересованы в длительных партнерских связях с НКО, а также
настроены на «результат», то есть заинтересованы в снижении (решении) конкретных социальных проблем.

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

290

Ссылка

vk.com/smolenskcps

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Устойчивость продолжения деятельности, осуществлявшейся по проекту, достигается благодаря: 1. продолжению работы по предоставлению
профессиональной юридической помощи благотворительным и социально ориентированным НКО в Смоленской области; 2. заключение
соглашений о сотрудничестве и предоставлению услуг по юридическому сопровождению деятельности профессиональных НКО; 3.
продолжение сотрудничества с Ресурсным центром развития добровольчества в Смоленской области с целью дальнейшего повышения
правовой грамотности молодежи (волонтеров); 4) вовлечение молодых практикующих юристов и студентов-юристов в работу с
благотворительными НКО.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

12

