
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2020 по 31.08.2020 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)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.
Организована открытая тематическая дискуссия «Что 
такое профессиональная благотворительность?». 
Количество участников – не менее 15 человек.

15.03.2020 12.03.2020 исполнена

2.

Проведен конкурсный отбор некоммерческих 
организаций, с которыми будет заключен договор о 
бесплатном юридическом сопровождении. По итогам 
конкурса отобраны не менее 10 смоленских 
некоммерческих организаций, занимающихся 
благотворительной деятельностью.

30.04.2020 30.04.2020 исполнена

Организован и проведен семинар «Организация и 
проведение благотворительного мероприятия». 3. 30.04.2020 30.04.2020 исполнена
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Количество участников – не менее 20 человек из числа 
молодежи города Смоленска и сотрудников НКО.

4.

С 10 смоленскими некоммерческими организациями, 
занимающимися благотворительной деятельностью, 
подписаны договоры о бесплатном юридическом 
сопровождении сроком на 6 месяцев с 01 мая до 31 
октября 2020 года.

30.04.2020 30.04.2020 исполнена

5.

Организован и проведен семинар «Пожертвования. Сбор 
и передача средств, оформление документов, передача в 
учреждения и организации». Количество участников – не 
менее 20 человек из числа молодежи города Смоленска и 
сотрудников НКО.

31.05.2020 31.05.2020 исполнена

6.

Организован и проведен семинар «Документальное 
оформление благотворительной деятельности 
некоммерческой организации». Количество участников – 
не менее 20 человек из числа сотрудников НКО и 
студенческой молодежи города Смоленска.

30.06.2020 30.06.2020 исполнена

7.

Предоставлено не менее 60 консультаций по вопросам 
благотворительной деятельности для организаций всех 
форм собственности (некоммерческих, коммерческих, 
государственных и муниципальных учреждений), а также 
инициативных групп граждан.

31.08.2020 31.08.2020 исполнена

8. Проведено 5 благотворительных акций с полным 
юридическим сопровождением 31.08.2020 31.08.2020 исполнена 

частично

В связи с введенными Указами губернатора 
Смоленской области запретами на проведение 
спортивно-массовых мероприятий не проведены 
запланированные на отчетный период 
благотворительные акции РСОО «ФВБЕ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» и РОО «СЛСО» по 
предоставлению мастер-классов для детей и 
молодежи в сфере занятий спортом, развития 
физического и нравственного развития. Все 
необходимые документы в рамках юридического 
сопровождения благотворительных акций 
подготовлены и переданы организациям. Не 
проведение акций связано только лишь с введенными 
ограничениями по COVID-19. Проведение указанных 
спортивно-массовых мероприятий запланировано на 
конец сентября, приурочено к Дню освобождения 
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков 
(25 сентября 2020 года).
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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).

В течение отчетного периода реализованы все запланированные мероприятия в полном объеме. Открывающим 
мероприятием стала открытая тематическая дискуссия «Что такое профессиональная благотворительность?», 
организованная при поддержке Департамента Смоленской области по внутренней политике и Общественной палаты 
Смоленской области. В дискуссии приняли участие члены Общественной палаты Смоленской области, представители 
Экспертного совета, созданного при Комиссии по вопросам местного самоуправления и взаимодействия с некоммерческими 
организациями Общественной палаты Смоленской области, а также представители некоммерческих организаций, 
осуществляющие благотворительную деятельность на территории Смоленской области. За отчетный период проведены три 
тематических семинара: «Организация и проведение благотворительного мероприятия»; «Пожертвования. Сбор и передача 
средств, оформление документов, передача в учреждения и организации»; «Документальное оформление благотворительной 
деятельности некоммерческой организации». Главным мероприятием проекта в отчетном периоде стала организация и 
проведение специального Конкурса НКО, занимающихся благотворительной деятельностью, по итогам которого 
Конкурсной комиссией было отобрано 10 НКО, которые получили возможность бесплатной юридической поддержки в 
течение 6 месяцев в соответствии с заключенными договорами. В том числе – при юридической поддержке подготовлены и 
проведены благотворительные акции. В отчетный период на базе СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ в 
соответствии с проектом предоставлялись консультации по вопросам благотворительной деятельности для организаций всех 
форм собственности (некоммерческих, коммерческих, государственных и муниципальных учреждений), а также 
инициативных групп граждан.

 

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).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

Открытая тематическая дискуссия «Что такое профессиональная 
благотворительность?» была организована при поддержке Департамента 
Смоленской области по внутренней политике и Общественной палаты 
Смоленской области. В мероприятии приняли участие члены Общественной 
палаты Смоленской области, представители Экспертного совета, созданного при 
Комиссии по вопросам местного самоуправления и взаимодействия с 
некоммерческими организациями Общественной палаты Смоленской области, а 
также представители некоммерческих организаций, осуществляющие 
благотворительную деятельность на территории Смоленской области. В рамках 
тематической дискуссии председатель Экспертного совета при Комиссии по 
вопросам местного самоуправления и взаимодействия с некоммерческими 
организациями Общественной палаты Смоленской области С.С. Воеводина 

1.
Организация открытой тематической дискуссии 
«Что такое профессиональная 
благотворительность?»

c 01.03.2020 по 
15.03.2020

c 12.03.2020 по 
12.03.2020
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осветила вопрос о государственной политике в сфере развития 
благотворительной деятельности в России до 2025 года. Руководитель социально 
значимого проекта "ПРАВО на БЛАГО. Юридическое сопровождение 
благотворительной деятельности" Ю.А. Хохлов рассказал об основных 
направлениях деятельности в рамках проекта, а также о тех проблемах, на 
разрешение которых направлен указанный социально значимый проект. Все 
присутствующие на мероприятии высоко оценили социальную значимость и 
актуальность реализуемого социально значимого проекта, отметили 
необходимость юридического сопровождения деятельности благотворительных 
некоммерческих организаций смоленской области, а также объединение усилий 
в целях развития системной благотворительности на территории региона при 
поддержке государственных структур. Представители благотворительных НКО 
Смоленской области выразили заинтересованность в участии в конкурсе 
некоммерческих организаций, с которыми будет заключен договор о бесплатном 
юридическом сопровождении в рамках проекта.

Наименование количественного показателя Значение

Тематическая дискуссия 1

Количество участников 15

Для проведения конкурса было разработано соответствующее Положение, 
утвержденное решением Сената СРОО ОЗПП «Смоленский ЦПС» от 16 марта 
2020 года. Объявление о проведении Конкурса было размещено на собственном 
сайте СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ, на сайте «СОНКО 
Смоленской области» (сайт Департамента по внутренней политике Смоленской 
области), в социальных сетях, а также – разослано НКО по электронной почте 
(использован Каталог НКО партнерской организации СРОО «Содействие 
развитию гражданской области» NKO67). Участниками Конкурсного отбора 
было предложено заполнить соответствующую конкурсную анкету. Заявки, 
поданные на Конкурс, были рассмотрены Конкурсной комиссией, в состав 
которой вошли представители Смоленской региональной общественной 
организацией общество защиты прав потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР 
ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ», представители Смоленской региональной 
общественной организации «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА», а также члены Общественной палаты Смоленской области. По 
итогам конкурса отобраны 10 смоленских некоммерческих организаций, 
занимающихся благотворительной деятельностью, включая сбор пожертвований, 
организацию акций и мероприятий. Список: 1. АНО «ВЗГЛЯД К НЕБУ» 2. 
РСОО «ФВБЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 3. Гильдия экскурсоводов и гидов-
переводчиков Смоленской области 4. АНО «Женщины Смоленщины» 5. СРОО 
«Семейный клуб «Йоль» 6. РОО «СЛСО» 7. ЦР «МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ» 
8. РСОО «ФСГ» 9. РСОО «ОЗПП «ФЕМИДА» 10. ФОНД СОФИИ РУСКОНИ Со 

2.
Конкурсный отбор некоммерческих 
организаций, заключение договоров о 
бесплатном юридическом сопровождении.

c 16.03.2020 по 
20.04.2020

c 16.03.2020 по 
30.04.2020
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всеми организациями-победителями подписаны Договоры о бесплатном 
юридическом сопровождении сроком на 6 месяцев с 01 мая до 31 октября 2020 
года.

Наименование количественного показателя Значение

Количество договоров 10

3.
Организация и проведение семинара 
«Организация и проведение благотворительного 
мероприятия»

c 01.04.2020 по 
30.04.2020

c 29.05.2020 по 
29.05.2020

Семинар организован совместно с «Ресурсным центром добровольчества 
Смоленской области» в онлайн формате в связи с ограничениями по пандемии 
коронавируса. Количество участников – 20 человек. В мероприятии приняли 
участие руководители местных отделений Ресурсного центра в муниципальных 
образованиях Смоленской области. В рамках семинара были рассмотрены 
вопросы развития благотворительной деятельности на территории Смоленской 
области, включая обсуждение основных направлений развития и поддержки 
волонтерского движения на территории Смоленской области, реализацию 
федеральных программ и проектов по добровольчеству на территории области. В 
ходе семинара были обсуждены правовые вопросы, непосредственно связанные с 
ближайшими запланированными благотворительными мероприятиями на 
территории Смоленщины и юридические вопросы участия в них добровольцев и 
волонтеров. Специалисты СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 
рассказали участникам дискуссии о Концепции развития благотворительности до 
2025 года, утвержденной Правительством Российской Федерации, а также 
обсудили основные правовые вопросы, связанные с организацией и проведением 
благотворительного мероприятия.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 20

Количество семинаров 1

4.

Организация и проведение семинара 
«Пожертвования. Сбор и передача средств, 
оформление документов, передача в учреждения 
и организации»

c 01.05.2020 по 
31.05.2020

c 26.06.2020 по 
26.06.2020

Семинар организован совместно с «Ресурсным центром добровольчества 
Смоленской области» в онлайн формате в связи с ограничениями по пандемии 
коронавируса. Количество участников – 29 человек. Тематика семинара была 
связана с вопросами надлежащего оформления пожертвований, поступивших на 
реализацию благотворительной акции.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 29

Количество семинаров 1

Семинар организован совместно со Смоленской региональной общественной 
организацией «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» в 
помещении Фонда идей и инвестиций «РЫВОК». Количество участников – 15 
человек из числа сотрудников НКО и студенческой молодежи города Смоленска. 

5.

Организация и проведение семинара 
«Документальное оформление 
благотворительной деятельности 
некоммерческой организации»

c 01.06.2020 по 
30.06.2020

c 21.08.2020 по 
21.08.2020
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В рамках семинара были рассмотрены вопросы, связанные с разработкой и 
оформлением (утверждением) публичных Благотворительных программ для 
НКО, занимающихся благотворительной деятельностью в соответствии с 
уставными документами. В том числе участники интересовались 
продолжительностью благотворительных программ и реализацию отдельных 
мероприятий, входящих в такие программы. В ходе семинара были подробно 
рассмотрены юридические вопросы оформления сбора пожертвований с 
помощью специальных ящиков, что особенно важно в связи с принятием нового 
законодательства с формулированием особых правовых требований к такому 
виду сбора пожертвований. Также рассматривались юридические вопросы 
организации таких благотворительных мероприятий, как мастер-классы, 
благотворительные спортивные мероприятия и т.д. В ходе семинара и по его 
окончанию участники получили возможность получить личные юридические 
консультации по вопросам, непосредственно связанным с деятельностью 
руководимым ими НКО.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников семинара 15

Количество семинаров 1

6.
Юридическое сопровождение 
благотворительной деятельности 10 смоленским 
НКО (по заключенным договорам).

c 01.05.2020 по 
31.08.2020

c 01.05.2020 по 
31.08.2020

В соответствии с заключенными договорами с 10 организациями победителями 
специального Конкурса в течение отчетного периода была проведена следующая 
работа: - проведены личные встречи со всеми руководителями 10 НКО с 
обсуждением организации благотворительной деятельности организаций в 
соответствии с уставными документами каждой из НКО; - проведен анализ 
внутренней документации НКО по наличию публичных благотворительных 
программ и иных документов, связанных с организацией и реализацией 
благотворительных мероприятий; - с каждой НКО обсужден и разработан план 
консультаций по систематизации внутреннего документооборота, связанного с 
благотворительной деятельностью организации; - оказана помощь в составлении 
публичных благотворительных программ, а также предоставлены необходимые 
формы документов (внутренние приказы, акты приема пожертвований и т.д.), 
договоры о размещении ящиков для пожертвований, акты передачи 
материальной помощи и так далее (по профилю деятельности каждой из НКО). 
Оказана полная юридическая поддержка по подготовке и организации 
проведения благотворительных акций.

Наименование количественного показателя Значение

Количество договоров 10

Предоставление бесплатных юридических 
консультаций по вопросам благотворительной 
деятельности на базе СМОЛЕНСКОГО 

За отчетный период предоставлено 63 консультации. В основном, тематика 
консультаций касалась следующих вопросов: - оформление договоров (с 
жертвователями, партнерами, спонсорами, волонтерами и т.д.); - оформление 

7. c 01.04.2020 по 
31.08.2020

c 01.04.2020 по 
31.08.2020
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ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ внутренних документов по организации и проведению благотворительных 
акций; - разработка публичных благотворительных программ; - оформление 
документов для размещения ящика для сбора пожертвований; - оформление 
документов по отчетности о проведении благотворительного мероприятия; - 
внесение изменений в уставные документы благотворительных организаций; - 
учреждение некоммерческих организаций, имеющих право заниматься 
благотворительной деятельностью.

Наименование количественного показателя Значение

Количество консультаций 63

8. Проведено 5 благотворительные акции с 
полным юридическим сопровождением

c 01.05.2020 по 
31.08.2020

c 01.05.2020 по 
31.08.2020

За отчетный период некоммерческими организациями - победителями 
специального Конкурса, реализованного в рамках проекта, было осуществлено 3 
благотворительных акции: 1) АНО «Женщины Смоленщины» реализовало 
благотворительную акцию, в рамках которой одиноко проживающим на 
территории пожилым людям были розданы продуктовые наборы (более 15 кг 
каждый) во всех сельских поселениях (более 30 деревень) Ярцевского района 
Смоленской области. Помощь продуктовыми наборами получили более 200 
человек. 2) Гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков Смоленской области 
реализовала благотворительную акцию, в рамках которой предоставила жителям 
Смоленской области возможность поучаствовать в экскурсиях по городу 
Смоленску, побывать в исторических местах для Смоленщины. Отдельной 
частью благотворительной акции выступило проведение экскурсионных туров в 
онлайн формате в связи с пандемии коронавируса. 3) СРОО «Семейный клуб 
«Йоль» реализовала благотворительную акцию, в рамках которой была 
организована серия мастер-классов для мам и их детей, направленные на 
становление у указанной категории слушателей определенных навыков, умений 
и новых знаний.

Наименование количественного показателя Значение

Количество благотворительных акций 3
 

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

Наименование показатель

Число участников открытой тематической дискуссии «Что такое профессиональная благотворительность?» 15

Число некоммерческих организаций, с которыми будет заключен договор о бесплатном юридическом 10

а) 
Количественные 
результаты
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сопровождении

Число бесплатных юридических консультаций по вопросам благотворительной деятельности 63

Общее число семинаров 3

Число участников семинаров 64

Число благотворительных акций с полным юридическим сопровождением 3

б) Качественные 
результаты

1. Комплексное юридическое сопровождение благотворительной деятельности НКО в соответствии с заключенными в ходе реализации проекта договорами 
качественно повышает уровень профессиональной благотворительной деятельности НКО. Руководителям предоставляется профессиональная юридическая 
помощь в систематизации документов, касающихся благотворительной деятельности организаций, включая разработку и оформление публичных 
благотворительных программ, грамотное оформление внутренних приказов и распоряжений. Реализация проекта позволяет повышать правовой уровень не 
только тех организаций, с которыми заключены договоры, но и представителям других организаций, участвующих в семинарах и получающих юридические 
консультации. 2. Реализация проекта способствует расширению общественного обсуждения вопросов развития благотворительности, продвижение темы 
профессиональной и системной благотворительности в Смоленской области. 3. Проект заметно способствует формированию стабильного запроса на 
консалтинговые услуги для НКО по юридическим вопросам.

 

Уведомление о проекте http://smolenskcps.ru/novosti/smolenskij-centr-prava-i-sociologii-pobeditel-konkursa-fonda-prezidentskih-
grantov/ http://nko67.ru/novosti/smolenskij-centr-prava-i-sociologii-pobeditel-konkursa-fonda-prezidentskih-grantov/ Конкурс https:
//www.facebook.com/smolenskcps/posts/809097136281974 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/
2583155825124309/ https://www.facebook.com/groups/smolchronicles/permalink/1456721224510067/ http://smolenskcps.ru/
novosti/konkurs-dlya-nko/ http://nko67.ru/novosti/konkurs-dlya-nko/ https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_469 http://
www.xn--67-1lclg.xn--p1ai/5113-smolenskij-centr-prava-i-sociologii-obyavlyaet-o-nachale-konkursa-dlya-smolenskix-nko-
zanimayushhixsya-blagotvoritelnoj-deyatelnostyu/ http://smolenskcps.ru/novosti/rezultaty-konkursa-sredi-nko/ http://smolenskcps.ru/
novosti/besplatnye-konsultacii/ http://smolenskcps.ru/novosti/mify-pro-blagotvoritelnost/ Мероприятия Дискуссия «Что такое 
профессиональная благотворительность» https://www.facebook.com/events/537745920191058/ https://www.facebook.com/
smolenskcps/posts/775798529611835 https://www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2487059434733949/ http://smolenskcps.
ru/novosti/otkrytaya-diskussiya-po-voprosam-blagotvoritelnosti/ http://smolenskcps.ru/novosti/chto-takoe-professionalnaya-
blagotvoritelnost/ http://nko67.ru/novosti/chto-takoe-professionalnaya-blagotvoritelnost/ https://vk.com/wall-28933515_454 
Семинары «Организация и проведение благотворительного мероприятия» http://smolenskcps.ru/novosti/razvitie-
blagotvoritelnoj-deyatelnosti-na-smolenschine/ «Пожертвования. Сбор и передача средств, оформление документов, передача в 
учреждения и организации» http://smolenskcps.ru/novosti/chto-takoe-pozhertvovaniya/ «Документальное оформление 
благотворительной деятельности некоммерческой организации» https://www.facebook.com/events/703496206866924/ https://
vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_494 http://smolenskcps.ru/novosti/dengi-dlya-vashih-proektov/ http://smolenskcps.ru/
novosti/zakonnaya-blagotvoritelnost-mif-ili-realnost/ Благотворительные акции АНО «ЖЕНЩИНЫ СМОЛЕНЩИНЫ» https://
www.facebook.com/groups/nko67/permalink/2812569342182955 https://sofiafond.ru/news/otchet-po-razdache-produktovyh-
naborov-v-smolenskoj-oblasti/ http://women67.ru/news/553/ http://smolenskcps.ru/novosti/blagotvoritelnost-v-yarcevskom-rajone/ 
Йоль https://vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6544%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_
6537%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6531%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-
149724426_6521%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6506%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?w=

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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wall-149724426_6497%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6489%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?
w=wall-149724426_6460%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6445%2Fall https://vk.com/
clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6413%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6411%2Fall https://vk.
com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6395%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6378%2Fall https://
vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6359%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6333%2Fall https:/
/vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6251%2Fall https://vk.com/clubjulesmolensk?w=wall-149724426_6243%2Fall 
Гильдия экскурсоводов https://vk.com/public145703621?w=wall-145703621_2855 https://vk.com/public145703621?w=wall-
145703621_2839 https://vk.com/public145703621?w=wall-145703621_2787 https://vk.com/public145703621?w=wall-145703621_
2766 https://vk.com/public145703621?w=wall-145703621_2761 https://vk.com/public145703621?w=wall-145703621_2749 https://
vk.com/public145703621?w=wall-145703621_2728 https://vk.com/public145703621?w=wall-145703621_2565 https://vk.com/
public145703621?w=wall-145703621_2558 https://vk.com/public145703621?w=wall-145703621_2560 https://vk.com/
public145703621?w=wall-145703621_2567 https://vk.com/public145703621?w=wall-145703621_2570 https://vk.com/
public145703621?w=wall-145703621_2594 https://vk.com/public145703621?w=wall-145703621_2598 https://vk.com/
public145703621?w=wall-145703621_2621 https://vk.com/public145703621?w=wall-145703621_2627

 
Мероприятие: Организация открытой тематической дискуссии «Что такое профессиональная благотворительность?»

  
Приветственное слово А.В. Пещаницкого  
Член Общественной палаты Смоленской области А.В. 
Пещаницкий открывает тематическую дискуссию

  
Тематическая дискуссия  
Выступление С.С. Воеводиной

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Тематическая дискуссия  
Часть общего вида

 
Мероприятие: Организация и проведение семинара «Организация и проведение благотворительного мероприятия»

  
Проведение семинара  
Приглашение к участию в онлайн семинаре

  
Проведение семинара  
выступление руководителя Ресурсного центра

  
Проведение семинара  
Участник семинара
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Мероприятие: Организация и проведение семинара «Пожертвования. Сбор и передача средств, оформление документов, 
передача в учреждения и организации»

  
Проведение семинара  
Выступление руководителя Ресурсного центра

  
Проведение семинара  
Участник семинара

  
Проведение семинара  
Участник семинара

 
Мероприятие: Организация и проведение семинара «Документальное оформление благотворительной деятельности 
некоммерческой организации»

  
Проведение семинара  
Часть общего вида

  
проведение семинара  
Дискуссия участников
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Проведение семинара  
Часть общего вида

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

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 за 
отчетный период софинансировании.

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. Общественная палата 
Смоленской области и Фонд идей и инвестиций «Рывок» предоставили площадки для проведения мероприятий проекта.

Название Описание Файл Дата

Договор Взгляд к небу Заключенный договор 20-1-037951 Договор Взгляд 
к небу.pdf 10.09.2020

Дополнительные документы
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Заключенный договор Договор Гильдия 20-1-037951 Договор 
Гильдия.pdf 10.09.2020

Заключенный договор Договор Женщины Смоленщины 20-1-037951 Договор 
Женщины Смоленщины.pdf 10.09.2020

Заключенный договор Договор Йоль 20-1-037951 Договор Йоль.
pdf 10.09.2020

Заключенный договор Договор Лазертаг 20-1-037951 Договор 
Лазертаг.pdf 10.09.2020

Заключенный договор Договор Меркурий Смоленский 20-1-037951 Договор 
Меркурий Смоленский.pdf 10.09.2020

Заключенный договор Договор ФВБЕ 20-1-037951 Договор ФВБЕ.
pdf 10.09.2020

Заключенный договор Договор Федерация гимнастики 20-1-037951 Договор 
Федерация гимнастики.pdf 10.09.2020

Заключенный договор Договор Фемида 20-1-037951 Договор 
Фемида.pdf 10.09.2020

Заключенный договор Договор Фонд Софии Рускони 20-1-037951 Договор Фонд 
Софии Рускони.pdf 10.09.2020

Журнал консультаций Журнал консультаций 20-1-037951 Журнал 
консультаций.pdf 10.09.2020

Положение о конкурсе Положение о конкурсе
20-1-037951 Положение о 
конкурсе проект 
благотворительность.pdf

10.09.2020

Протокол Протокол комиссии 20-1-037951 Протокол 
комиссии.pdf 10.09.2020

Соглашение Соглашение Ресурсный центр 20-1-037951 Соглашение 
Ресурсный центр.pdf 10.09.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Пещаницкий Алексей Владимирович 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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