
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.05.2021 по 31.10.2021 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)

Благотворительный Фонд развития города Тюмени

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1037200574740

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) От Ресурсных Центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-000837
 

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. Предоставлены экспертные отчеты об индивидуальном 
сопровождения 6 муниципальных РЦ. 31.10.2021 31.10.2021 исполнена

2. Проведено не менее 12 тренинг-семинаров в 6 регионах с 
участием не менее 360 чел. 31.10.2021 31.10.2021 исполнена

3. Проведено не менее 7 мероприятий (круглых столов, 
информационных встреч) с участием не менее 140 чел. 31.10.2021 31.10.2021 исполнена

4. В итоговой форсайт-сессии развития Уральской сети 
приняли участие не менее 40 чел. 31.10.2021 31.10.2021 исполнена

Не менее 2ух сотрудников Уральской сети приняли 5. 31.10.2021 31.10.2021 исполнена
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участие в межрегиональных, российских конференциях, 
школах

6. Проведено не менее 17 акций с участием не менее 200 
волонтеров, благотворителей. 31.10.2021 31.10.2021 исполнена

7.
Грантовый пул 6 местных конкурсов социальных 
проектов составил не менее 7 млн. руб. Поддержано не 
менее 50 социальных проектов

31.10.2021 31.10.2021 исполнена

8.

Межрегиональным РЦ предоставлено не менее 450 
консультаций РРЦ, муниципальным РЦ, НКО УрФО. 
Региональными РЦ предоставлено не менее 400 
консультаций муниципальным РЦ и НКО субъекта 
УрФО. 6 муниципальными РЦ предоставлено не менее 
500 консультаций.

31.10.2021 31.10.2021 исполнена

9. Издан годовой отчет-2020. Тираж 1800 экз. 31.10.2021 31.10.2021 исполнена http://cftyumen.ru/upload/docs/2021/11/ural2021.pdf

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Уральская сеть продолжила деятельность по оказанию комплекса услуг НКО и инициативным группам муниципалитетов 6 
регионов УрФО. 6 пилотных РЦ начали переход к работе в формате Центров общественного развития, дважды провели 
самооценку уровня развития ЦОР. Проведен сравнительный анализ ЦОР и РЦ. Издан годовой отчет. Проведено обсуждение 
стандартов и принципов работы сети. Разработан проект Соглашения членов Уральской сети. Проведена итоговая форсайт-
конференция. Принято решение о продолжении деятельности Уральской сети РЦ.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 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)

1.
6.1. Предоставлены экспертные отчеты об 
индивидуальном сопровождения 6 
муниципальных РЦ.

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

Проведены стратегические сессии, представлены экспертные отчеты об 
индивидуальном сопровождении 6 РЦ проведена самооценка уровня развития 
РЦ в мае и октябре 2021. Отмечен рост по всем критериям деятельности РЦ

Наименование количественного показателя Значение

количество экспертных отчетов 6
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2. 6.2. Проведено не менее 12 тренинг-семинаров в 
6 регионах с участием не менее 360 чел.

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

Проведено 12 семинаров с участием 402 представителей НКО муниципалитетов 
6 регионов РФ

Наименование количественного показателя Значение

количество участников 402

3.
6.3 Проведено не менее 7 мероприятий (круглых 
столов, информационных встреч) с участием не 
менее 140 чел.

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

c 01.05.2021 по 
31.05.2021

проведены круглые столы, информационные и консультационные встречи, 
заседания клубов лидеров НКО, встречи актива НКО с главами Кыштыма, 
Нижнего Тагила

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 391

4.
6.4. В итоговой форсайт-сессии развития 
Уральской сети приняли участие не менее 40 
человек

c 01.10.2021 по 
31.10.2021

c 28.10.2021 по 
30.10.2021

В рамках конференции проведена серия рабочих встреч, представлены итоги 
реализации проекта, обсуждены перспективы Уральской сети. В ходе работы 
участники признали достижения в результате работы в проекте, совместно 
сформирован образ будущего и разработаны шаги по его достижению на 
долгосрочную и краткосрочную перспективу.

Наименование количественного показателя Значение

количество участников 40

5.
6.5. Не менее двух сотрудников Уральской сети 
приняли участие в межрегиональных, 
российских конференциях, школах

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

c 01.05.2021 по 
30.10.2021

Участие в стажировках межрегиональных, российских мероприятиях 
способствует укреплению горизонтальных связей внутри сети, за ее пределами. 
Сотрудники РЦ НТагил приняли участив в стажировке в Снежинском РЦ. Л.
Зубцова прошла стажировку в Благосфере, В.Барова приняла участие в 
конференции "ФПГ. Регионы"

Наименование количественного показателя Значение

количество участников 4

6. 6.6. Проведено не менее 17 акций с участием не 
менее 200 волонтеров, благотворителей

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

Проведено более 40 локальных акций к дню Победы, дню знаний, дню пожилого 
человека

Наименование количественного показателя Значение

количество со-организаторов 204

количество добровольцев 1898

7.

6.7. Грантовый пул 6 местных конкурсов 
социальных проектов составил не менее 7 млн. 
руб. Поддержано не менее 50 социальных 
проектов

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

Сотрудники РЦ приняли участие в проведении конкурсов муниципальных 
грантов в Тобольске, Ревде, в администрировании трех региональных конкурсов 
Челябинской области. ФМС "Наше время", "Мы вместе" провели локальные 
конкурсы на средства местного бизнеса

Наименование количественного показателя Значение
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количество поддержанных проектов 29

8.

6.8. Межрегиональным РЦ предоставлено не 
менее 450 консультаций РРЦ, муниципальным 
РЦ, НКО УрФО. Региональными РЦ 
предоставлено не менее 400 консультаций 
муниципальным РЦ и НКО субъекта УрФО. 6 
муниципальными РЦ предоставлено не менее 
500 консультаций.

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

c 01.05.2021 по 
31.10.2021

Существенно вырос запрос на консультации в связи с проведением конкурса 
ПФКИ, региональных конкурсов с софинансированием Фонда президентских 
грантов. Общее количество консультаций за три года составило более 126% к 
плановым показателям

Наименование количественного показателя Значение

количество консультаций в межрегиональном РЦ 452

количество консультаций в 5 региональных РЦ 621

количество консультаций в 12 муниципальных РЦ 663

9. 6.9. Издан годовой отчет-2020 c 01.08.2021 по 
31.10.2021

c 01.08.2021 по 
30.09.2021

В отчете представлены количественные и качественные результаты за три года 
реализации проекта, о переходе 6 РЦ к работе в формате ЦОР, результаты 
самооценки уровня развития ЦОР. "Крупным планом" представлены интервью 
членов Уральской сети. Тираж отправлен по адресам РЦ, размещен на сайте http:
//cftyumen.ru/upload/docs/2021/11/ural2021.pdf

Наименование количественного показателя Значение

Тираж отчета 1800
 

6.1. Экспертное сопровождение РЦ- ЦОР https://vk.com/wall-156925478_1984 Тобольск https://vk.com/wall-112508377_2759 
https://vk.com/wall-205520170_97 Голышманово 6.2. Семинары для НКО https://vk.com/wall-161256528_3878 Курган ; https://
vk.com/wall77145706_2066 Тюмень https://vk.com/wall-120290321_7394 Екатеринбург https://vk.com/wall-165682660_2139 
Надым; https://vk.com/wall-183057189_548 Снежинск https://vk.com/wall77145706_1983 Курган https://vk.com/wall-
161256528_3937 Курган https://vk.com/wall-204962426_91 https://vk.com/wall-204962426_85 Нефтеюганск https://vk.com/wall-
155170341_4596 https://vk.com/wall-160298307_6481 ЯрСале https://vk.com/wall-7567386_5697 Челябинск https://news-
semya72.ru/archives/9291 Тюмень http://hmrn.ru/about/info/news/75047/ Ханты-Мансийск 6.3. Публичные мероприятия https://
vk.com/wall-204101883_358; https://vk.com/wall-156925478_2140; https://vk.com/wall-187148193_484; https://vk.com/wall-
120290321_7380; https://vk.com/wall-187148193_446 НТагил https://vk.com/wall-156925478_2079 клуб лидеров Тобольск https:
//vk.com/wall-156925478_2076 семинар Тобольск https://vk.com/wall-120290321_7136 круглый стол Екб https://vk.com/
wall77145706_2015 В.Барова в Магадане https://vk.com/wall-204101883_160 Ялуторовск https://vk.com/wall-187148193_427 
НТагил https://vk.com/bfrgt Ишим https://vk.com/wall-156925478_1921 Тобольск https://vk.com/wall-156925478_1877 Тобольск 
6.4. Форсайт-конференция https://vk.com/wall-112508377_2937; https://vk.com/wall-204101883_384; https://vk.com/wall-
165682660_2159; https://vk.com/wall-120290321_7422; https://vk.com/wall-187148193_493; https://vk.com/wall-156925478_2143; 
https://vk.com/wall-161256528_4099 https://xn--e1aner7ci.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/kak-razrabotat%27-uspeshnyy-
sotsial%27nyy-proekt-na-konkurs-grantov-gubernatora-tyumenskoy-oblasti 6.5. Стажировка, межрегиональные конференции 
https://vk.com/wall-161256528_4119 школа тренеров https://vk.com/wall-120290321_7302 выйти за грань. Пермь https://vk.com/

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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wall-183057189_544 Снежинск https://vk.com/wall-161256528_3985 Литвинова на Камчатке https://vk.com/wall-165682660_
2006 Куят в Екатеринбурге 6.6. Благотворительные акции https://vk.com/wall-161256528_4127; https://vk.com/wall-79780831_
6422 https://vk.com/wall-112508377_2852 ХМАО https://vk.com/wall-156925478_2064 Делюсь урожаем Тобольск https://vk.
com/wall-204101883_236 Ялуторовск https://vk.com/wall-75170653_11486 Дети вместо цветов Снежинск https://vk.com/wall-
204101883_211 Добрый Ялуторовск https://vk.com/wall-112508377_2772 https://vk.com/wall-112508377_2716 Мы вместе 6.7. 
Конкурсы социальных проектов https://vk.com/wall-156925478_2130; https://vk.com/wall-187148193_484; https://vk.com/wall-
112508377_2853 Мы вместе https://vk.com/wall-156925478_2048 Тобольск https://vk.com/wall132035839_541 Голышманово 
https://vk.com/video-40271328_456241025?list=4a598b53d58b8860bf Яблоневый сад https://vk.com/wall-204101883_118 https://
vk.com/wall-204101883_92 Ялуторовск https://vk.com/wall-156925478_1940 Тобольск https://vk.com/wall-161256528_3902 
Курган https://vk.com/wall-112508377_2679 Сила спорта итоги https://vk.com/wall-198376765_626 Надым проект Славка 
поддержан ФПГ 6.8. Консультации https://vk.com/wall-204101883_273 Ялуторовск https://vk.com/wall-120290321_7269 карта 
БФ Екатеринбург https://vk.com/video-112508377_456239020 СПАСИБО РЦ Нижневартовск https://vk.com/video-165682660_
456239033 СПАСИБО РЦ Надым СПАСИБО РРЦ КО https://vk.com/video-204101883_456239020 СПАСИБО РЦ Ялуторовск 
https://vk.com/video-183057189_456239027?list=586d2bfdc1b6e67112 от РЦ Снежинск https://vk.com/video-97820011_
456239209?list=c9a2a4c5a2e34632c8 от РЦ Альменево https://vk.com/video-150688333_456239017?list=aabb0596e5019c8610 от 
РЦ Тобольск https://vk.com/video77145706_456239040?list=e2205fd91c674ce1a9 https://vk.com/wall-156925478_1979 сборник 
практик Тобольск https://vk.com/wall-161256528_3901Курган https://vk.com/wall-204101883_64 Ялуторовск 6.9. Годовой 
отчет http://cftyumen.ru/upload/docs/2021/11/ural2021.pdf https://vk.com/wall-7567386_5763 рейтинг ОП РФ-2021 https://vk.
com/wall-112508377_2870 Рейтинг Минэкономразвития

 
Мероприятие: 6.1. Предоставлены экспертные отчеты об индивидуальном сопровождения 6 муниципальных РЦ.

  
18.08 на стратегической сессии в ЧО  
Разработано и согласовано развитие двух направлений в 
деятельности ЦОР - работа с инициативными группами (отв 
Завьялова Наталья) и бизнесом (отв.Персидская Алена)

  
Стратегическая сессия в Тобольске  
Обсуждение итогов круглого стола по благотворительности

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Круглый стол по благотворительности  
Сотрудники муниципального РЦ Екатеринбурга и РРЦ СО, 
благотворительная программа - ключевая составляющая 
перехода к ЦОР

  
Экспертная сессия в Голышмановском РЦ  
Консультация по организационному развитию РЦ

  
16.08 Консультационная встреча с сотрудниками РЦ  
О переходе от РЦ к ЦОР - с сотрудниками РЦ г.
Екатеринбург и РРЦ СО

 
Мероприятие: 6.2. Проведено не менее 12 тренинг-семинаров в 6 регионах с участием не менее 360 чел.
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20.05 Семинар в Кургане  
В семинаре "Фандрайзинг в НКО" приняли участие 30 чел. - 
представителей НКО и инициативных групп Курганской 
области. Ведущая Барова

  
24.06 Семинар в Кургане  
О работе над ошибками при подаче заявок на конкурсов 
Фонда президентских грантов. Ведущая Дремлюга. 30 
участников

  
17.08 Семинар в Челябинской области  
Критерии оценки социальных проектов. Ведущая 
Дремлюга.

  
10.09 Семинар в Снежинске  
Новые аспекты юридической и финансовой деятельности 
НКО. Ведущая Зубцова
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16.06. Семинар в Тюмени  
Семинар "Новые аспекты юридической и финансовой 
деятельности НКО". Ведущая Зубцова

  
23.10 Семинар в Нефтеюганске  
Семинар "Основы социального проектирования". Ведущая 
Дремлюга

  
26.10 Семинар в Тюмени  
Семинар "Роль НКО в меняющемся мире" Ведущая Барова

  
25.10 Семинар Екатеринбург онлайн  
Семинар "Новые аспекты юридической и финансовой 
деятельности НКО" Ведущая Зубцова

8
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29.10 Сеиинар в Челябинске  
Семинар "Новые аспекты юридической и финансовой 
деятельности НКО" Ведущая Л.Зубцова

  
29.10 Семинар в Челябинске онлайн-участники  
Семинар "Новые аспекты юридической и финансовой 
деятельности НКО" Гибридный формат

  
14.10 Семинар в Ханты-Мансийске  
Семинар "От проектного предложения - к заявке на грант". 
Ведущая Дремлюга   

28.10 Семинар в ЯрСале офлайн-участники  
Семинар "Основы социального проектирования" проведен в 
гибридном формате Ведущая Дремлюга

9
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28.10 Семинар в ЯрСале ЯНАО онлайн-участники  
Семинар "Основы социального проектирования" проведен в 
гибридном формате Ведущая Дремлюга

  
21.10 Семинар в Надыме  
Семинар "Новые аспекты юридической и финансовой 
деятельности НКО". Ведущая Зубцова

 
Мероприятие: 6.3 Проведено не менее 7 мероприятий (круглых столов, информационных встреч) с участием не менее 140 
чел.

  
15.09 Консультационная встреча в Тобольске  
Муниципальный РЦ г.Тобольск провел консультационную 
встречу по участию в конкурсе Фонда президентских 
грантов

  
16.06 Консультационная встреча в Тобольске  
Тобольский РЦ провел консультацию по участию в 
конкурсе грантов губернатора ТО

10
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16.09 неформальное заседание клуба лидеров Тобольск  
О развитии горизонтальных связей. Рабочая встреча в 
Тобольском РЦ

  
18.10 Семинар в РЦ Нижний Тагил  
Муниципальный РЦ провел семинар по участию в конкурсе 
ЕВРАЗ

  
21.09 Публичная встреча в муниципальном РЦ Н.Тагил  
Почетная грамота Главы Н.Тагил вручена координатору РЦ 
Т.Камешковой

  
22.06 Консультационная встреча в Ишиме  
Об участии в конкурсе грантов губернатора. Организаторы 
БФРГТ и Ишимский РЦ

11
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22.09 Выездная сессия РРЦ КО в Альменево  
НКО, инициативные группы приняли участие в 
информационной встрече со специалистами РРЦ КО

  
22.10 Семинар в Тобольском РЦ  
Семинар по участию в муниципальном конкурсе "Вектор 
развития" провела Н.Пангина

  
26.10 Информационная встреча в Ялуторовском РЦ  
Муниципальный РЦ г.Ялуторовск провел очередную 
встречу НКО

  
30.09 Круглый стол в Екатеринбурге  
Координаторы регионального и муниципальных РЦ 
Свердловской области вошли в состав рабочей групп ОП 
СО "Маршрут ресоциализации бездомного человека"

12
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21.06 Консультационная встреча в Голышманово  
Муниципальный РЦ и БФРГТ провели встречу по участию 
в конкурсе грантов губернатора

  
Рабочая встреча предпринимателей Ялуторовска  
Координатор РЦ Г.Осколкова - о НКО-секторе

 
Мероприятие: 6.4. В итоговой форсайт-сессии развития Уральской сети приняли участие не менее 40 человек

  
Презентация работы групп  
Сеть РЦ как электрическая сеть, рыболовная - важная и 
нужная

  
Координацию работы сети осуществляет БФРГТ  
Руководитель, программный и финансовый координаторы

13
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Какими же будут ресурсные центры  
Презентуем итоги обсуждения

  
Самоидентификация  
Отвечаем на вопросы - кто мы, зачем мы сети, зачем нам 
сеть

  
обсуждаем презентации малых групп  
Как рождается стратегия

  
рабочее открытие  
Результаты работы сети в 2018-21гг

14
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работа малых групп  
Обсуждаем будущее сети - от достигнутых результатов к 
долгосрочным планам и практическим действиям   

пакет участника  
Отчет, рабочие материалы.

  
Координаторам РЦ вручены дипломы за вклад в развитие 
НКО-сектора УрФО  
17 ресурсных центров - региональных и муниципальных 
продолжают работу в составе Уральской сети

 

15
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Мероприятие: 6.5. Не менее двух сотрудников Уральской сети приняли участие в межрегиональных, российских 
конференциях, школах

  
28.10 Конференция ФПГ регионам  
Повысить эффективность и прозрачность региональных 
конкурсов.

  
Координаторы уральских РЦ на школе тренеров в 
Архангельске  
Курганский, Екатеринбургский, Нижнетагильский РЦ на 
школе тренеров в Архангельске

16

18-2-000837_Аналитический_отчет_6_этап_2019-06-11



  
РЦ Нижний Тагил на стажировке в Снежинском РЦ  
В стажировке приняли участие Т.Камешкова, С.
Оржиховская

  
В.Барова в Магадане  
В.Барова рассказала о работе Уральской сети РЦ НКО 
Магаданской области

 
Мероприятие: 6.6. Проведено не менее 17 акций с участием не менее 200 волонтеров, благотворителей

  
Собери ребенка в школу Ялуторовск  

  
Творческие мастерские Курган  

17
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1.09 собранные наборы переданы в школы Ялуторовска 10.10 Волонтеры ДОО "Открытый мир" проводят 
мастерские для детей-сирот

  
24.09 Надым Посади свое дерево  
РЦ Надыма участвует в региональной акции "Посади свое 
дерево"

  
Фонд МЫ ВМЕСТЕ. Добровольцы  
Сотрудники и добровольцы Фонда на акции по 
благоустройству

  
Добрый Ялуторовск  
Муниципальный РЦ проводит традиционную 
благотворительную акцию   

Подарок к юбилею НКО  
ТГОО "Особый ребенок" получает подарок от БФРГТ

18
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30.08 Акция "Добрый регион" в Альменево  
Муниципальный РЦ Альменево организовал сбор подарков 
первоклассникам

  
Сбор вещей в РЦ г.Ревда  
Оказание адресной социальной помощи многодетной семье

  
Пусть осень жизни будет золотой  
Благотворительная акция в РЦ г.Ревда

  
25.09 Плогинг-забег  
Акция "Бери и собирай" организована РРЦ ХМАО

19
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29.10 акция "Твори добро" в ХМАО  
Благотворительную акцию провел РРЦ ХМАО

  
30.08 Собери ребенка в школу, Мегион  
Благотворительная акция БФ МЫ ВМЕСТЕ РРЦ ХМАО

  
31.08 Собери ребенка в школу, Нижневартовск  
Благотворительная акция БФ МЫ ВМЕСТЕ - РРЦ ХМАО

  
День защиты детей в Нижневартовске  
РРЦ ХМАО провел 1 июня благотворительную акцию

20
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18-20.06 День медицинского работника  
Поздравление и подарки от БФ МЫ ВМЕСТЕ, РРЦ ХМАО

  
Подарки от БФРГТ в Голышманово  
Участникам проекта "Рукоход" муниципальным РЦ 
переданы подарки от БФРГТ переданы

  
14.10 Акция ЧИСТЫЕ ИГРЫ  
студенты из Голышманово расчистили от мусора место 
проведения Шарохинского фестиваля

  
Ярмарка добрых дел Ишим  
Совет ветеранов организовал ярмарку

21
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10.07 Экофест в Ялуторовске  
Акция по сбору пожертвований, помощи бездомным 
животным

  
Благое дело в Екатеринбурге  
Продукция мастерских НКО представлена в крупном ТЦ

  

22
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Акция ДоброСлавка в Надыме  
РЦ г.Надым проводит акцию по передаче оргтехники НКО. 
Проект СЛАВКА реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов

 
Мероприятие: 6.7. Грантовый пул 6 местных конкурсов социальных проектов составил не менее 7 млн. руб. Поддержано не 
менее 50 социальных проектов

  
Клуб рачительных хозяек  
Получатели субсидии из муниципального бюджета на 
презентации проекта в Ялуторовском РЦ

  
конкурс 75 пятерок в ХМАО  
БФ "Мы вместе" провел конкурс 75 пятерок

  
Победитель конкурса муниципальных грантов г.Ялуторовск 
 
В рамках проекта проходят тренировки в Ялуторовском 
районе

  
Праздник в Кургане  
Проект диабетического общества поддержан Фондом 
президентских грантов

23
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Успехи Тобольских НКО  
В конкурсе социальных инициатив Совета муниципальных 
образований представлено 11 проектов тобольских НКО

  
Открытие арт-объекта в Тобольске  
Проект - победитель конкурса "Формула хороших дел"

  
Тренировка пенсионеров г.Ревда  
Проект- победитель конкурса муниципальных грантов г.
Ревда

  
Победители конкурса молодежных проектов Голышманово  
Администратор конкурса - БФ НАШЕ ВРЕМЯ, 
муниципальный РЦ ГГО

24
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Победители конкурса БФ НАШЕ ВРЕМЯ  
В центре д.Хмелевка папы строят спортплощадку.

  
Остановку преобразили студенты колледжа  
Проект студентов поддержан в конкурсе БФ НАШЕ 
ВРЕМЯ, Голышманово

  
Клуб Кудесница  
Голышмановское ВОИ - победители Конкурса БФ НАШЕ 
ВРЕМЯ

  
Школьники о ПДД  
Проект школьников поддержан БФ НАШЕ ВРЕМЯ

 
Мероприятие: 6.8. Межрегиональным РЦ предоставлено не менее 450 консультаций РРЦ, муниципальным РЦ, НКО УрФО. 

25
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Региональными РЦ предоставлено не менее 400 консультаций муниципальным РЦ и НКО субъекта УрФО. 6 
муниципальными РЦ предоставлено не менее 500 консультаций.

  
Консультация в РЦ г.Нижний Тагил  
Консультант Камешкова Т.А.   

Консультация в Ялуторовском РЦ  
Консультант Осколкова Г.В.

  
консультация в БФРГТ  
Консультация по работе муниципального РЦ г.
Нефтеюганск. Консультант Барова В.В.

  
Консультация в РРЦ Курганской области  
Консультант Беличева

26
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Групповая консультация в РЦ г.Снежинск  
Эксперт Бойко О.Я., РРЦ Свердловской области

  
Консультация в РЦ г.Ревда  
Консультант Фесечко В.Н.

 
Мероприятие: 6.9. Издан годовой отчет-2020

  
Тираж годового отчета 1800 экз  
Тираж направлен по адресам муниципальных и 

  
Отчет Уральской сети  
Отчет включен в пакет участников форсайт-конференции, 
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региональных РЦ семинаров для НКО

  
пакет участника форсайт-конференции  
Отчет вошел в пакет материалов для участников форсайт-
конференции

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 600

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

Отчет о работе Уральской сети РЦ

Тираж направлен по адресам 
муниципальных и региональных РЦ, 
включен в пакеты раздаточных 
материалов мероприятий сети. 
Электронная версия размещена на сайте 
в разделе проекта http://cftyumen.ru/
upload/docs/2021/11/ural2021.pdf

ural2021.pdf 19.11.2021

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
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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)

Вклад 17 РЦ в реализацию проекта - помещения, оборудование, труд добровольцев - в денежном выражении составил более 
15 млн .рублей На финансовую поддержку 408 НКО привлечено 52,433 млн. рублей. Сотрудники РЦ приняли участие в 
разработке, проведении 24 муниципальных конкурсов

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

67 000 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 4546

количество сотрудников 17 муниципальных и региональных ресурсных центров, принявших участие в 
стажировках, семинарах, сетевой встрече, форсайт-сессиях, в межрегиональной конференции 40

количество представителей НКО, инициативных групп, принявших участие в 54 образовательных, 
информационных мероприятиях 793

количество НКО, инициативных групп - получателей финансовой поддержки в конкурсах социальных 
проектов 29

количество предоставленных консультаций 1736

количество участников трех межрегиональных мероприятий Уральской сети - представителей НКО, 
органов власти 79

количество жителей, принявших участие в проведении благотворительных/ доброворльческих акций в 
муниципалитетах УрФО 1898

Существенно укреплена инфраструктура поддержки СО НКО в регионах УрФО. Сотрудники и добровольцы 17 ресурсных центров сформировали 
устойчивое сообщество профессионалов НКО-сектора, развиваются устойчивые горизонтальные связи, полицентричная система управления сетью. 6 
пилотных РЦ начали переход к работе в формате Центров общественного развития, расширяют целевые группы, совершенствуют благотворительные 
программы. Три региона УрФО входят в число лидеров рейтинга Регион-НКО ОП РФ по уровню развития некоммерческого сектора, рейтинга 
Минэкономразвития по программам поддержки СМСП и НКО. Уполномоченные органы по программам поддержки НКО подтверждают значительный 

б) Качественные 
результаты
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вклад региональных и муниципальных РЦ, Уральской сети в достигнутые результаты.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Количественные результаты проекта перевыполнены по всем показателям. Сформировано сообщество профессионалов НКО-сектора, оказывающих 
комплекс услуг некоммерческим организациям на базе 17 муниципальных и региональных РЦ. 6 РЦ начали переход к работе в формате Центров 
общественного развития, расширяют взаимодействие с инициативными группами, местным бизнесом. Укрепляя инфраструктуру поддержки СО НКО, 
Уральская сеть РЦ усилила уровень своего влияния на развитие НКО-сектора. 3700 сотрудников и добровольцев НКО 6 регионов УрФО приняли 
участие в образовательных, информационных мероприятиях. В ресурсных центрах предоставлено 9865 консультаций. В коалиции с местными НКО, 
бизнесом ресурсные центры создали возможности для жителей, не вовлеченных в общественную деятельность, стать добровольцами, 
благотворителями. Более 36 тысяч человек, многие - впервые, приняли участие в проведении 1600+ локальных благотворительных и добровольческих 
мероприятий, благополучателями которых стали более 200 тысяч жителей регионов УрФО. Существенно добровольческая активность выросла в 
период первой-второй волн пандемии. Укрепление Уральской сети нашло выражение в высоких показателях в рейтингах ОП РФ, Минэкономразвития 
РФ. 3 региона УрФО - Тюменская, Челябинская области, ХМАО-Югра - в числе лидеров по развитию НКО-сектора и уровню поддержки органами 
власти

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Поддержка Фондом президентских грантов региональных конкурсов стала вызовом и обнажила существующие проблемы в инструментах финансовой 
поддержки НКО. В ХМАО-Югра и Челябинской области операторами конкурсов губернаторских грантов являются НКО - партнер и член Уральской 
сети. В Тюменской области конкурс планировали, но не передали в РРЦ (БФРГТ). Существенные нарушения процедур в Свердловской области. 
Низкая востребованность конкурса в ЯНАО. Отказ от софинансирования в Курганской области.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

В ходе проекта дважды была проведена ротация муниципальных РЦ по причинам, связанным с личными обстоятельствами. Проведена смена 
координатора в РЦ г.Екатеринбург.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Факторы успешности проекта - в постоянном обучении, обмене опытом, развитии горизонтальных связей и формировании полицентричной системы 
управления. Строительство Уральской сети идет последовательно по пути укрепления инфраструктуры поддержки СО НКО в регионах и 
муниципалитетах. Практики работы РЦ, Центров общественного развития проходят пилотный этап, оценку и последовательно передаются в регионы и 
муниципалитеты. Уральская сеть инициировала разработку и внедрение муниципальных программ поддержки СО НКО, апробированных в Тюменской 
области и поддержанных в Челябинской областях, ХМАО-Югра, муниципалитетах Свердловской области. Программа поддержки СО НКО в ЯНАО 
опережает готовность НКО региона. В Курганской области НКО-сектор развивается без помощи органов власти, используя, преимущественно, 
возможности конкурсов Фонда президентских грантов. Уральская сеть ресурсных центров сегодня - это добровольное объединение муниципальных, 
региональных центров поддержки НКО Уральского федерального округа, оказывающих содействие профессиональному развитию, повышению 
эффективности деятельности некоммерческого сектора, способствующих улучшению качества жизни населения регионов УрФО. Формируя образ 
будущего сети, участники форсайт-конференции, отмечают необходимость сохранения сети с возможностью расширения ее численного состава, 
укрепления позиций РЦ как Центров общественного развития, работающих со всеми секторами экономики; формирование системы наставничества 
успешных регионов над "отстающими".

Название Описание Файл Дата

6.1. План и отчеты экспертного 
сопровождения

6 пилотных РЦ начали переход к работе в формате 
Центров общественного развития

6.1. План и отчеты экспертного 
сопровождения.pdf 19.11.2021

6.2. Реестр и листы регистрации 
участников семинаров Проведено 12 семинаров 402 участника 6.2. Реестр и списки участников 

семинаров.pdf 19.11.2021

Дополнительные 
документы
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6.3. Список публичных мероприятий Проведено 17 мероприятий - круглых столов, 
информационных и консультационных встреч

6.3. Список публичных 
мероприятий.pdf 19.11.2021

6.4. Презентация результатов проекта на 
форсайт-конференции

На конференции были представлены основные 
результаты проекта за 2018-2021гг 6.4 Результаты проекта.pdf 19.11.2021

6.4. Экспертный отчет о форсайт-сессии В рамках конференции была проведена форсайт-
сессия по формированию образа будущего сети 6.4. Итоги форсайт-сессии.pdf 19.11.2021

6.6. Список участников коалиционных 
акций

В проведении 40+ мероприятий приняли участие 
1898 добровольцев 6.6. АКЦИИ.pdf 19.11.2021

6.7. Финансовая поддержка НКО Поддержано 29 проектов на сумму 6 472 125, 8 
руб. 6.7.Финансовая поддержка .pdf 19.11.2021

6.8. Реестр и выписки из журналов 
консультаций

Выписки из журналов консультаций в 
межрегиональном, региональных и 
муниципальных РЦ

6.8 Консультации.pdf 19.11.2021

6.9. Отчет 2021 Представлены результаты работы в 2018-21гг. ural2021.pdf 19.11.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

1. Продолжать оценку реализованных проектов, привлекать к проведению мониторинга проблемных проектов специалистов из НКО-сектора соседних 
регионов. 2. Сделать системной работу по получению обратной связи от благополучателей поддержанных проектов. Ввести ее наличие как критерий 
при оценке по показателю "Социальная значимость и актуальность проекта". Опубликовать статистку кампании ГОВОРЮ СПАСИБО 3. Продолжить 
работу по софинансированию регионов, с приоритетным администрированием конкурса опытной региональной организацией 4. Увеличить сроки 
отчетности для долгосрочных/ сетевых проектов

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Барова Вера Владимировна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

245663

Целевая группа Тип благополучателя Количество

сотрудники и добровольцы РЦ прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 60

Количество благополучателей 
проекта
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сотрудники и добровольцы местных НКО, 
инициативных групп

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 9500

добровольцы, участники коалиционных акций прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 36103

жители 17 муниципалитетов УрФО пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 200000

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

36103

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Сформировано сообщество профессионалов инфраструктурной поддержки НКО-сектора, действующих не только в региональных центрах, но 
и в городских, сельских поселениях регионов. Уральская сеть ресурсных центров сегодня - это добровольное объединение муниципальных, 
региональных центров поддержки НКО Уральского федерального округа, оказывающих содействие профессиональному развитию, 
повышению эффективности деятельности некоммерческого сектора, способствующих улучшению качества жизни населения регионов УрФО. 
Похожие сети действуют в Приволжском, Приморском, Сибирском ФО. Уникальность Уральской сети - в развитии устойчивых 
горизонтальных связей и развитии полицентричной системы управления

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

12095

Ссылка
https://vk.com/uralnko (сообщество сотрудников и добровольцев сети -374 чел. ) + перекрестные ссылки на группы региональных РЦ (rrc_
kurgan 681; rrc_nko 1091; chelnko 2668; ugravmeste 1651; cftyumen 1333) и муниципальных РЦ (nko72ishim 63; f21vek 663; nkokyshtym74 65; 
uraldobro 2305; golishmanovonashevremya 202; mrcntagil 346; sonkosnz 167; resurscentr72 230; mrcalmenevo 58; rcnadym 137; odn62328640 61)

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

В июле начата реализация проекта 21-2-016656"Уральская сеть. В ногу со временем", направленного на укрепление муниципальных РЦ с 
привлечением экспертного потенциала региональных РЦ. В рамках проекта пройдет стратегическая сессия по формированию планов 
деятельности сети на 2023-25гг. https://vk.com/wall77145706_1956 В Тюменском РРЦ разработан стандарт деятельности РЦ, проведен конкурс 
муниципальных РЦ планируется тиражирование практики в регионах Уральской сети БФРГТ при поддержке Департамента социального 
развития разрабатывает стратегию развития НКО-сектора (грант губернатора Р72-21-1-000021) В ХМАО-Югра формируется региональная 
сеть муниципальных РЦ, проведен конкурсный отбор, сотрудники БФРГТ оказывают новым РЦ консультационную поддержку.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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