
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2021 по 30.11.2021 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)
Юридическая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям Смоленской области

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-018521

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Проведен круглый стол - презентация проекта. 

Количество участников – не менее 20 человек. 

Размещены объявления о начале реализации проекта не 

менее чем в двух источниках информации. Произведена 

рассылка о начале проекта не менее чем по 100 адресам 

электронной почты.

31.07.2021 23.07.2021 исполнена

1.2.

Создан видеокурс не менее чем из 8 коротких видео 

«ответы на вопросы». Видео размещены на сайте 

smolenskcps.ru, а также в социальных сетях Фейсбук и 

ВКонтакте.

30.11.2021 30.11.2021 исполнена

Записи прямых трансляций информационных встреч 

были размещены в Интернете для свободного 

ознакомления. Статистика просмотров записей 

позволяет однозначно заключить, что 

информационные встречи вызвали большой интерес 

среди представителей целевых аудиторий. Так, 1540 

1.3.

Проведены 4 информационные встречи (все 4 в городе 

Смоленске) с общим количеством участников не менее 

чем 60 человек. Были организованы 4 интернет-

трансляции информационных встреч с размещением 

видеозаписей на сайт smolenskcps.ru.

30.11.2021 19.11.2021 исполнена
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человек просмотрели видеозаписи информационных 

встреч 2318 раз

1.4.

Оказана помощь в регистрации (внесении изменений, 

реорганизации или ликвидации) не менее 4 

некоммерческим организациям.

30.11.2021 27.10.2021 исполнена

1.5.

Предоставлено не менее 70 бесплатных юридических 

консультаций представителям социально 

ориентированных некоммерческих организаций.

30.11.2021 30.11.2021 исполнена

1.6.
Составлено 4 «Юридических бюллетеня» и разослано не 

менее чем по 100 адресам электронной почты.
30.11.2021 30.11.2021 исполнена

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Круглый стол - 

презентация 

проекта.

с 01.07.2021  

по 31.07.2021

с 23.07.2021  

по 23.07.2021

Мероприятие проведено совместно с Комиссией по вопросам местного самоуправления и взаимодействия с НКО 

Общественной палаты Смоленской области, также была организована прямая трансляция в сети Интернет, что позволило 

расширить аудиторию и спектр обсуждаемых вопросов. Наряду с руководителями смоленских СОНКО участие в мероприятии 

приняли сенатор Российской Федерации, представители регионального Управления Министерства юстиции, территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области, УМВД России по Смоленской области и 

Департамента Смоленской области по внутренней политике. Участники мероприятия высоко оценили актуальность и 

важность социального проекта и необходимость качественной бесплатной юридической помощи смоленским НКО. По итогам 

мероприятия была произведена рассылка информационных писем для действующих СОНКО, прошел видеосюжет по 

региональному ТВ, размещена информация в социальных сетях, на информационных порталах, на собственном сайте

Привязанные 

ККТ:

Проведен круглый стол - презентация проекта. Количество участников – не менее 20 человек. Размещены объявления о начале реализации проекта не менее 

чем в двух источниках информации. Произведена рассылка о начале проекта не менее чем по 100 адресам электронной почты.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество участников круглого стола 25

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1

2
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Часть общего вида  

Начальник отдела по работе с НКО Управления Минюста России по Смоленской 

области

Заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Смоленской области  Сенатор Российской Федерации С.Д. Леонов

3
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Руководитель проекта Ю.А. Хохлов  Часть общего вида - 2

Директор СРОО ОЗПП "Смоленский ЦПС" А.В. Пещаницкий

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

4
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https://smolenskcps.ru/novosti/prezentaciya-proekta-yuridicheskaya-pomosch-socialno-orientirovannym-nekommercheskim-organizaciyam-smolenskoj-oblasti/  

http://nko67.ru/novosti/prezentaciya-proekta-yuridicheskaya-pomosch-socialno-orientirovannym-nekommercheskim-organizaciyam-smolenskoj-oblasti/  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1129136064278078  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1131875560670795  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1132910990567252  

https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/3819488268157719/  

http://opsmol.ru/7014-v-obshhestvennoj-palate-obsudili-voprosy-soblyudeniya-nekommercheskimi-organizaciyami-trebovanij-zakonodatelstva/  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y0yNPweLCM  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Ежемесячная 

информационная рассылка 

(Юридический бюллетень) 

по итогам ежемесячных 

информационных встреч 

для СОНКО.

с 01.08.2021  

по 30.11.2021

с 01.08.2021  

по 30.11.2021

За отчетный период создано и распространено 4 выпуска 

Юридического бюллетеня по итогам проведенных 

информационных встреч для СОНКО. Юридические 

бюллетени рассылаются по электронной почте на адреса 

более 100 смоленских НКО. Содержание: информация о 

встрече, консультации юристов, перечень отдельных 

изменений в законодательстве, объявления для НКО. По 

итогам рассылки бюллетеней увеличилось количество 

обращений за консультациями.

Привязанные ККТ: Составлено 4 «Юридических бюллетеня» и разослано не менее чем по 100 адресам электронной почты.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

2
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Рассылка Юридических бюллетеней (ежемесячно), количество адресов 114

Ежемесячные информационные бюллетени 4

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

https://smolenskcps.ru/novosti/yuridicheskij-byulleten/  

https://smolenskcps.ru/novosti/yuridicheskij-byulleten-2/  

https://smolenskcps.ru/novosti/yuridicheskij-byulleten-3/  

https://smolenskcps.ru/novosti/yuridicheskij-byulleten-4/  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Скриншоты рассылок
Рассылка Юридических бюллетеней по электронным 

адресам

21-2-018521_Журнал 

отправки 

информационных 

рассылок 1 этап.pdf

07.12.2021

Юридический бюллетень №

1

В бюллетене содержится краткое описание 

информационной встречи, проведенной в 

соответствующем месяце, дополнительные разъяснения 

специалиста СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ на вопрос, обсуждаемый в рамках 

информационной встречи-дискуссии, а также перечень 

изменений в законодательстве и дополнительная 

информация для СОНКО (возможность участия в 

различных конкурсах)

21-2-018521_

Юридический 

бюллетень август 

2021.pdf

07.12.2021

В бюллетене содержится краткое описание 

информационной встречи, проведенной в 

соответствующем месяце, дополнительные разъяснения 

специалиста СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ на вопрос, обсуждаемый в рамках 

информационной встречи-дискуссии, а также перечень 

изменений в законодательстве и дополнительная 

Юридический бюллетень №

2

21-2-018521_

Юридический 

бюллетень сентябрь 

2021.pdf

07.12.2021
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информация для СОНКО (возможность участия в 

различных конкурсах)

Юридический бюллетень №

3

В бюллетене содержится краткое описание 

информационной встречи, проведенной в 

соответствующем месяце, дополнительные разъяснения 

специалиста СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ на вопрос, обсуждаемый в рамках 

информационной встречи-дискуссии, а также перечень 

изменений в законодательстве и дополнительная 

информация для СОНКО (возможность участия в 

различных конкурсах)

21-2-018521_

Юридический 

бюллетень октябрь 

2021.pdf

07.12.2021

Юридический бюллетень №

4

В бюллетене содержится краткое описание 

информационной встречи, проведенной в 

соответствующем месяце, дополнительные разъяснения 

специалиста СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ на вопрос, обсуждаемый в рамках 

информационной встречи-дискуссии, а также перечень 

изменений в законодательстве и дополнительная 

информация для СОНКО (возможность участия в 

различных конкурсах)

21-2-018521_

Юридический 

бюллетень ноябрь 

2021.pdf

07.12.2021

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Оказание помощи в 

государственной регистрации 

СОНКО, разработка пакета 

учредительных документов, 

регистрация изменений, 

реорганизация и ликвидация 

организаций.

с 01.07.2021  

по 30.11.2021

с 14.07.2021  

по 27.10.2021

Оказана помощь в регистрации (внесении изменений, реорганизации или ликвидации) 4 

некоммерческим организациям: 1) АНО «Общественная инициатива» - юридические услуги по 

разработке и подготовке документов, необходимых для внесения изменений в сведения, содержащиеся 

в ЕГРЮЛ, смене единоличного исполнительного органа и изменения состава учредителей; 2) ВОО 

«ФЛР» - юридические услуги по разработке и подготовке документов, необходимых для создания и 

государственной регистрации регионального отделения Заказчика на территории Ленинградской 

области в качестве самостоятельного юридического лица; 3) СРОО «ЦСКТ» - юридические услуги по 

разработке и подготовке документов, необходимых для добровольной ликвидации в связи с 

фактическим неосуществлением деятельности; 4) СРОО «ФЕДЕРАЦИЯ ПРЫЖКОВ В ВОДУ И 

СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ» - юридические услуги по разработке и подготовке документов, 

необходимых для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, смене органов управления

Привязанные ККТ: Оказана помощь в регистрации (внесении изменений, реорганизации или ликвидации) не менее 4 некоммерческим организациям.  

2.3.6. Количественный результат

3
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Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Оказание помощи в государственной регистрации СОНКО, 

регистрация изменений в учредительные документы, реорганизации и 

ликвидации организаций.

4

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Договор ВОО «ФЛР»

Договор на 

безвозмездное 

оказание 

юридических услуг 

с актом оказанных 

услуг

21-2-018521_

Договор 

Лазертаг.pdf

07.12.2021

Договор АНО «Общественная 

инициатива»

Договор на 

безвозмездное 

оказание 

юридических услуг 

с актом оказанных 

услуг

21-2-018521_

Договор 

Общественная 

инициатива.pdf

07.12.2021

Договор СРОО 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРЫЖКОВ В 

ВОДУ И СИНХРОННОГО 

ПЛАВАНИЯ»

Договор на 

безвозмездное 

оказание 

юридических услуг 

с актом оказанных 

услуг

21-2-018521_

Договор 

Федерация 

прыжков в воду.

pdf

07.12.2021

Договор СРОО «ЦСКТ»

Договор на 

безвозмездное 

оказание 

юридических услуг 

с актом оказанных 

услуг

21-2-018521_

Договор ЦСКТ.

pdf

07.12.2021
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2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Предоставление бесплатных юридических 

консультаций руководителям и 

сотрудникам СОНКО (лично в офисе 

организации и дистанционно по телефону, 

электронной почте, с использованием 

мессенджеров, по видеосвязи (скайп, зум и 

др.))

с 01.07.2021  

по 30.11.2021

с 05.07.2021  

по 30.11.2021

За отчетный период руководителям и сотрудникам смоленских СОНКО 

было предоставлено запланированное количество бесплатных юридических 

консультаций. Основные вопросы касались основных вопросов 

деятельности СОНКО (проведение общих собраний участников, издание 

внутренних локальных документов и др.), получение СОНКО статусов 

«Исполнитель общественно полезных услуг» и «Поставщик социальных 

услуг», а также участия СОНКО в различных грантовых конкурсах.

Привязанные ККТ:
Предоставлено не менее 70 бесплатных юридических консультаций представителям социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Бесплатные юридические консультации руководителям и сотрудникам СОНКО 71

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Журнал консультаций

Полный перечень 

представленных в отчетном 

периоде консультаций по 

юридическим вопросам от 

представителей СОНКО 

Смоленской области

21-2-018521_

Журнал 

консультаций 1 

этап.pdf

07.12.2021

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

4

9
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2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Создание видеокурса Запись 

видео (ответы на вопросы) с 

размещением в сети 

Интернет

с 01.09.2021  

по 30.11.2021

с 01.09.2021  

по 30.11.2021

За отчетный период создано и размещено на сайте организации, на собственном ютуб-канале и социальных сетях 

8 видеороликов (ответы на вопросы). Темы: 1) Основы НКО 2) Формы НКО 3) Как НКО внести изменения в 

учредительные документы 4) За чей счет живут НКО 5) Как НКО оформить отношения с «самозанятыми» 6) 

Сотрудники в НКО 7) Работа НКО с волонтерами 8) Статусы для НКО: «Исполнитель общественно полезных 

услуг» и «Поставщик социальных услуг»

Привязанные ККТ:
Создан видеокурс не менее чем из 8 коротких видео «ответы на вопросы». Видео размещены на сайте smolenskcps.ru, а также в социальных 

сетях Фейсбук и ВКонтакте.  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Видеокурс для СОНКО (вопрос-ответ) 8

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JoVh8_mWPRQ  

https://www.youtube.com/watch?v=CH4KNNPQkLM  

https://www.youtube.com/watch?v=Ow5iCuejmyY  

https://www.youtube.com/watch?v=RriVW6PipC4  

https://www.youtube.com/watch?v=SGO9LN1VW-E  

https://www.youtube.com/watch?v=sUfMi68L5xY  

https://www.youtube.com/watch?v=XMIWx1GzAWw  

https://www.youtube.com/watch?v=FipkdmhS3JY  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213503649174652  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213503275841356  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213502975841386  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213502655841418  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213502362508114  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213502012508149  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213501622508188  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213500635841620  

https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/4209068499199692/  

5
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https://www.youtube.com/watch?v=JoVh8_mWPRQ
https://www.youtube.com/watch?v=CH4KNNPQkLM
https://www.youtube.com/watch?v=Ow5iCuejmyY
https://www.youtube.com/watch?v=RriVW6PipC4
https://www.youtube.com/watch?v=SGO9LN1VW-E
https://www.youtube.com/watch?v=sUfMi68L5xY
https://www.youtube.com/watch?v=XMIWx1GzAWw
https://www.youtube.com/watch?v=FipkdmhS3JY
https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213503649174652
https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213503275841356
https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213502975841386
https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213502655841418
https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213502362508114
https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213502012508149
https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213501622508188
https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1213500635841620
https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/4209068499199692


https://www.facebook.com/groups/smolchronicles/posts/1930905890424929/  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_699  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_701  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_702  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_703  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_704  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_705  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_706  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_707  

https://smolenskcps.ru/novosti/razvitie-proekta-dlya-nko/  

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Информационная 

встреча № 1

с 01.08.2021  

по 31.08.2021

с 27.08.2021  

по 27.08.2021

Информационная встреча состоялась в формате встречи – дискуссии на тему «Взносы и добровольные пожертвования в 

некоммерческих организациях» на площадке Общественной палаты Смоленской области. В числе приглашенных 

экспертов выступили представители Управления Федеральной налоговой службы России по Смоленской области и 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области. Была организована прямая 

трансляция в Интернет, видеозапись которой позже была размещена на сайте организации.

Привязанные 

ККТ:

Проведены 4 информационные встречи (все 4 в городе Смоленске) с общим количеством участников не менее чем 60 человек. Были организованы 4 

интернет-трансляции информационных встреч с размещением видеозаписей на сайт smolenskcps.ru.  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Видеозапись тематических информационных 

встреч в Смоленске
1

Ежемесячные информационные встречи 1

6
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https://www.facebook.com/groups/smolchronicles/posts/1930905890424929
https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_699
https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_701
https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_702
https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_703
https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_704
https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_705
https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_706
https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_707
https://smolenskcps.ru/novosti/razvitie-proekta-dlya-nko/


Участники ежемесячных информационных встреч 24

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Часть общего вида  Часть общего вида 2

Часть общего вида 3  Выступление Директор СРОО ОЗПП "Смоленский ЦПС" А.В. Пещаницкого

12
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Выступление руководителя проекта Ю.А. Хохлова

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

https://smolenskcps.ru/novosti/vstrecha-s-nko/  

http://nko67.ru/novosti/vstrecha-s-nko/  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_642  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/11465383092045200  

https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/3896595683780310  

https://vk.com/smolenskcps?z=video-28933515_456239025%2Fbb6fddc4ec301732db%2Fpl_wall_-28933515  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_644  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_653  

http://nko67.ru/novosti/vznosy-i-dobrovolnye-pozhertvovaniya-v-nekommercheskih-organizaciyah/  

https://smolenskcps.ru/novosti/vznosy-i-dobrovolnye-pozhertvovaniya-v-nekommercheskih-organizaciyah/  

https://www.instagram.com/p/CTRgVnFjzmu/?utm_medium=share_sheet  

http://opsmol.ru/7171-v-smolenske-obsudili-sbor-vznosov-i-pozhertvovanij-nekommercheskimi-organizaciyami  

http://www.xn—67-1lclg.xn—p1ai/5855-vstrecha-diskussiya-na-temu-vznosy-i-dobrovolnye-pozhertvovaniya-v-nekommercheskix-organizaciyax/  

https://t.me/opsmol/64  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1146538309204520  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1152109375314080  

13
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https://smolenskcps.ru/novosti/vstrecha-s-nko
http://nko67.ru/novosti/vstrecha-s-nko
https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_642
https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/11465383092045200
https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/3896595683780310
https://vk.com/smolenskcps?z=video-28933515_456239025%2Fbb6fddc4ec301732db%2Fpl_wall_-28933515
https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_644
https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_653
http://nko67.ru/novosti/vznosy-i-dobrovolnye-pozhertvovaniya-v-nekommercheskih-organizaciyah
https://smolenskcps.ru/novosti/vznosy-i-dobrovolnye-pozhertvovaniya-v-nekommercheskih-organizaciyah
https://www.instagram.com/p/CTRgVnFjzmu/?utm_medium=share_sheet
http://opsmol.ru/7171-v-smolenske-obsudili-sbor-vznosov-i-pozhertvovanij-nekommercheskimi-organizaciyami
http://www.xn�67-1lclg.xn�p1ai/5855-vstrecha-diskussiya-na-temu-vznosy-i-dobrovolnye-pozhertvovaniya-v-nekommercheskix-organizaciyax/ 
https://t.me/opsmol/64
https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1146538309204520
https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1152109375314080


https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/3896595683780310/  

https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/3916601148446430/  

https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/3920598551380023/  

https://vk.com/veteransmolensk?w=wall640494408_120%2Fall  

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Информационная 

встреча № 2

с 01.09.2021  

по 30.09.2021

с 01.10.2021  

по 01.10.2021

Основными участниками второй Информационной встречи стали представители молодежных НКО и студенты 

Смоленского филиала Международного юридического института – будущие юристы. В ходе встречи, кроме юридических 

вопросов деятельности СОНКО, обсуждалась проблема подготовки юристов для работы в НКО. Студенты выразили 

интерес к данным направлением возможного будущего трудоустройства, а также задали множество вопросов об открытии 

собственной НКО. Была организована прямая трансляция в Интернет, видеозапись размещена на сайте организации.

Привязанные 

ККТ:

Проведены 4 информационные встречи (все 4 в городе Смоленске) с общим количеством участников не менее чем 60 человек. Были организованы 4 

интернет-трансляции информационных встреч с размещением видеозаписей на сайт smolenskcps.ru.  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Видеозапись тематических информационных 

встреч в Смоленске
1

Ежемесячные информационные встречи 1

Участники ежемесячных информационных встреч 25

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

7

14
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https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/3896595683780310
https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/3916601148446430
https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/3920598551380023
https://vk.com/veteransmolensk?w=wall640494408_120%2Fall


Выступление директора СРОО ОЗПП "Смоленский ЦПС" А.В. Пещаницкого  Часть общего вида

Выступление председателя Федерации лазертага России Д.В. Солодова  Часть общего вида 2

15
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Выступление руководителя смоленского движения "Молодежь против 

коррупции" Игоря Атрохова

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

https://smolenskcps.ru/novosti/vstrecha-s-molodezhnymi-nko/  

https://smolenskcps.ru/novosti/molodezh-i-nko-est-li-vzaimosvyaz/  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_660  

http://nko67.ru/novosti/molodezh-i-nko-est-li-vzaimosvyaz/  

https://vk.com/vod_mpk_sm?w=wall-201329655_65  

https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/4028215807284963/  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1175012606357090  

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

16
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https://smolenskcps.ru/novosti/vstrecha-s-molodezhnymi-nko
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2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Информационная 

встреча № 3

с 01.10.2021  

по 31.10.2021

с 27.10.2021  

по 27.10.2021

Встреча состоялась на площадке Общественной палаты Смоленской области. Тема «Оформление отношений с 

сотрудниками некоммерческих организаций» вызвала живой интерес участников. Обсуждались особенности трудовых 

отношений между НКО и работниками, отличия трудовых отношений от гражданско-правовых, оформление отношений с 

волонтерами, риски работы с «самозанятыми». В информационной встрече принял участие также сенатор Российской 

Федерации – представитель от Смоленской областной Думы Ирина Кожанова. Мероприятие транслировалось в сети 

Интернет, видеозапись размещена на сайте организации.

Привязанные 

ККТ:

Проведены 4 информационные встречи (все 4 в городе Смоленске) с общим количеством участников не менее чем 60 человек. Были организованы 4 

интернет-трансляции информационных встреч с размещением видеозаписей на сайт smolenskcps.ru.  

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Видеозапись тематических информационных 

встреч в Смоленске
1

Ежемесячные информационные встречи 1

Участники ежемесячных информационных встреч 20

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

8

17
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Часть общего вида  Выступление директора СРОО ОЗПП "Смоленский ЦПС" А.В. Пещаницкого

Выступление сенатора Российской Федерации И.А. Кожановой  Вопрос от участника информационной встречи

18
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Часть общего вида 2

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

https://smolenskcps.ru/novosti/diskussiya-s-nko/  

https://smolenskcps.ru/novosti/nekommercheskie-organizacii-obsudili-voprosy-oformleniya-otnoshenij-s-sotrudnikami-i-volonterami/  

http://nko67.ru/novosti/diskussiya-s-nko/  

http://nko67.ru/novosti/nekommercheskie-organizacii-obsudili-voprosy-oformleniya-otnoshenij-s-sotrudnikami-i-volonterami/  

https://vk.com/video-28933515_456239028  

https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/4106614999445043/  

https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/4114051398701403/  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1193783891146628  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1818944081623367&id=100005233787120  

http://opsmol.ru/7521-v-obshhestvennoj-palate-obsudili-voprosy-oformleniya-otnoshenij-nko-s-sotrudnikami-i-volonterami/  

https://vk.com/ir.kozanova?w=wall40862776_6175%2Fall  

https://vk.com/dvp_smolobl?w=wall-196965104_717  

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

19
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2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Информационная 

встреча № 4

с 01.11.2021  

по 30.11.2021

с 19.11.2021  

по 19.11.2021

Встреча состоялась на площадке Общественной палаты Смоленской области. Темой информационной встречи стала 

«Поддержка НКО в условиях пандемии». Обсуждались вопросы, связанные с видами поддержки НКО и алгоритмы 

получения государственных субсидий. Участникам был представлен успешный опыт получения субсидий одной из 

смоленских общественных организаций, а также представители Инспекции Федеральной налоговой службы по городу 

Смоленску рассказали некоммерческим организациям о видах государственной поддержки, оказываемых в связи с 

объявлением Президентом Российской Федерации нерабочих дней. Все участники встречи высоко оценили важность и 

актуальность предоставленной информации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции СOVID-19, а 

также социальную значимость проведения подобного рода мероприятий для НКО не только в городе Смоленске, но и в 

муниципальных районах области. Была организована прямая трансляция мероприятий в сети Интернет, запись размещена на 

сайте организации.

Привязанные 

ККТ:

Проведены 4 информационные встречи (все 4 в городе Смоленске) с общим количеством участников не менее чем 60 человек. Были организованы 4 

интернет-трансляции информационных встреч с размещением видеозаписей на сайт smolenskcps.ru.  

2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Видеозапись тематических информационных 

встреч в Смоленске
1

Ежемесячные информационные встречи 1

Участники ежемесячных информационных 

встреч
23

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

9

20
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Выступление директора СРОО ОЗПП "Смоленский ЦПС" А.В. Пещаницкого  Часть общего вида

Выступление представителей ИФНС России по городу Смоленску  Часть общего вида 2
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Выступление представителя Смоленского отделения ВДПО Е.А. Подобеда  Часть общего вида 3

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_674  

https://vk.com/smolenskcps?w=wall-28933515_691  

http://nko67.ru/novosti/podderzhka-nko-v-usloviyah-pandemii-mif-ili-realnost  

https://smolenskcps.ru/novosti/podderzhka-nko-v-usloviyah-pandemii-mif-ili-realnost/  

http://opsmol.ru/7639-v-obshhestvennoj-palate-obsudili-voprosy-gosudarstvennoj-podderzhki-nekommercheskix-organizacij-v-usloviyax-pandemii/  

https://m.vk.com/wall-207721736_84  

https://www.facebook.com/groups/nko67/posts/4186938131412729/  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1208988459626171  

https://www.facebook.com/smolenskcps/posts/1211831216008562  

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата
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2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

В отчетный период были в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия, включая проведение Круглого стола-презентации проекта, 4 информационных встреч по 

юридическим вопросам деятельности СОНКО, созданы и разосланы более чем по 100 электронным адресам 4 выпуска «Юридического бюллетеня», предоставлены бесплатные 

юридические консультации, оказана помощь в регистрации (внесении изменений) для НКО, созданы и размещены в сети Интернет 8 видеороликов (видеокурс). Организация 

прямых трансляций информационных встреч позволила расширить охват аудитории, включая СОНКО, работающие в районах Смоленской области.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Участники ежемесячных 

информационных встреч
150,00 92,00 92,00 61

Видеокурс для СОНКО 

(вопрос-ответ)
20,00 8,00 8,00 40

Ежемесячные 

информационные бюллетени
10,00 4,00 4,00 40

Видеозапись тематических 

информационных встреч в 

Смоленске

5,00 4,00 4,00 80

Количество участников 

круглого стола
0,00 25,00 25,00 0

Ежемесячные 

информационные встречи
10,00 4,00 4,00 40

Рассылка Юридических 

бюллетеней (ежемесячно), 

количество адресов

100,00 114,00 114,00 114

Бесплатные юридические 

консультации руководителям 

и сотрудникам СОНКО

150,00 71,00 71,00 47

Оказание помощи в 10,00 4,00 4,00 40
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государственной регистрации 

СОНКО, регистрация 

изменений в учредительные 

документы, реорганизации и 

ликвидации организаций.

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Реализованные в отчетный период мероприятия позволили повысить уровень правовых знаний руководителей и сотрудников действующих СОНКО Смоленской области, что 

показывают опросы участников информационных встреч. Организация прямых трансляций проводимых встреч в сети Интернет, а также ежемесячная рассылка «Юридического 

бюллетеня» по их итогам повысила число обращений представителей СОНКО за бесплатными юридическими консультациями. Можно отметить, что обращения за юридическими 

консультациями от участников встреч и получателей Юридического бюллетеня становятся более точно сформулированными, что также показывает повышение уровня правовых 

знаний сотрудников НКО. На основе обращений за консультациями, а также наиболее часто встречающихся вопросов, были выбраны темы для создания видеороликов, которые 

размещены в youtube, на сайте СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ, а также в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Получены положительные отзывы от 

участников информационных встреч и получателей консультационных услуг. По итогам первого этапа реализации проекта можно сделать вывод, что тема проекта нашла живой 

отклик среди руководителей и сотрудников СОНКО Смоленской области, которые отмечают высокий профессиональный уровень специалистов, вовлеченных в работу по проекту, 

а также важность оказания юридической поддержки в работе СОНКО.

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

Сумма, руб. Описание

365600,00

В рамках отчетного периода организация-заявитель внесла следующий собственный вклад в реализацию проекта: - использовала предоставленное 

партнером проекта нежилое (офисное) помещение в г. Смоленске (30 кв. м.) с предоставлением орг. техники для оказания специалистами 

организации – заявителя постоянной правовой помощи заявителям на безвозмездной основе по адресу: город Смоленск, проспект Гагарина, дом 

45; - оплачивала коммунальные услуги, сопряженные с обычной деятельностью офисного помещения (отопление, электроэнергия, водоснабжение 

и др.) - оплачивала услуги связи членов команды проекта в связи с оказанием правовой помощи заявителям, а также внешними коммуникациями - 

оплачивала предоставление доступа в интернет (тарифы для юридических лиц) - использовала предоставленный партнером проекта доступ к 

справочно-информационной системе «КонсультантПлюс» в связи с необходимостью обеспечения правовой помощи заявителям - оплачивала 

канцелярские товары (бумага, ручки, карандаши, файлы, папки и др.) - использовала предоставленный специалистом видеомонтажа и 

продвижения компьютер, предназначенный для монтажа видеороликов и их обработки, в том числе рендеринг - использовала предоставленный 

руководителем проекта Смартфон Samsung Galaxy S10 для записи видео и для трансляции мероприятий проекта в интернет - использовала 

собственный штатив для установки смартфона для производства серии видеороликов - использовала собственный микрофон для обеспечения 

высокого качества звука на записываемых видео - оплачивала хостинг сайта smolenskcps.ru, продление домена - использовала предоставленный 

партнером проекта существующий сайт smolenskcps.ru в целом для размещения на нем информации о ходе реализации социально значимого 

проекта - безвозмездно использовала предоставленное Общественной палатой Смоленской области помещение для проведения круглого стола - 

презентации проекта - безвозмездно использовала предоставленные партнерами организации-заявителя помещения для проведения 

Информационных встреч в г. Смоленске - изготовила брендированный roll up стенд для дополнительного информирования и привлечения 

общественного внимания к реализации социально значимого проекта - приобрела светодиодную лампу для лучшего освещения при записи видео

Итого сумма, руб.: 365600,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 
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Приобретенное за счет средств гранта полотно для проектора  Приобретенное за счет средств гранта полотно для проектора

Приобретенное за счет средств гранта полотно для проектора  Приобретенный за счет средств гранта мультимедийный проектор
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Приобретенный за счет средств гранта мультимедийный проектор  Приобретенный за счет средств гранта мультимедийный проектор

3.7. 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 других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Журнал просмотров видео Статистика просмотров видеозаписей информационных встреч
21-2-018521_Журнал просмотров 

видео.pdf
09.12.2021

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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