
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.01.2022 по 30.06.2022 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)
Уральская сеть РЦ для СО НКО. В ногу со временем

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-016656

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)

2.1.

В общесетевой стратегической сессии примут участие 52 

чел.: эксперты, сотрудники и партнеры не менее 20 

ресурсных центров.

28.02.2022 28.02.2022 исполнена

2.2.
В конкурсе муниципальных РЦ примут участие не менее 

10 центров
30.04.2022 31.05.2022 исполнена

2.3.

Не менее 330 человек - представителей НКО и 

инициативных групп 11 муниципалитетов примут 

участие в 11 тренинг-семинарах

31.05.2022 30.06.2022 исполнена

2.4. Разработана стратегия развития Уральской сети РЦ 15.06.2022 31.05.2022 исполнена

2.5.
Проведено не менее 5 муниципальных конкурсов 

социальных проектов
30.06.2022 30.06.2022 исполнена

2.6.

Не менее 50 местных НКО воспользовались 

помещениями и оборудованием на базе 11 

муниципальных РЦ

30.06.2022 30.06.2022 исполнена



2.7.
11 муниципальных экспертов предоставили не менее 

1000 консультаций
30.06.2022 30.06.2022 исполнена

2.8.
В 11 муниципальных РЦ проведено не менее 11 

информационных встреч
30.06.2022 30.06.2022 исполнена

2.9.

Не менее 1000 чел - со-организаторов, добровольцев и 

благотворителей прияли участие в проведении не менее 

20 коалиционных акций

30.06.2022 30.06.2022 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) 

Информационные встречи - 

групповые консультации, 

заседания клубов лидеров, 

оргкомитетов добровольческих 

акций, рабочие встречи

с 01.01.2022  

по 30.06.2022

с 01.01.2022  

по 30.06.2022

Представители НКО, инициативных групп приняли участие в подготовке и 

проведении благотворительных акций. Инициативные группы получили 

консультации по регистрации НКО. В числе наиболее востребованных тем 

консультаций НКО - участие в конкурсах социальных проектов. 

Формируются устойчивые коалиции инициативных граждан, НКО, 

помогающих нуждающимся и друг другу

Привязанные ККТ:
В 11 муниципальных РЦ проведено не менее 11 информационных встреч  

11 муниципальных экспертов предоставили не менее 1000 консультаций  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество участников 19 информационных встреч 410

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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21 января Ишимский РЦ провел семинар по подготовке заявок на второй 

конкурс ФПГ. https://vk.com/wall-193002722_400  

25.01 В Администрации г.Ялуторовска состоялась встреча руководителя 

Ялуторовского РЦ Г. Осколковой и председателя Комитета по физической 

культуре и спорту Н. Макурина с представителями Ялуторовских отделений 

общественных организаций инвалидов, слепых, ветеранов .https://vk.com/wall-

204101883_508



20.01 онлайн-встреча по итогам участия ишимских НКО в конкурсах ФПГ-21,22 

в 2021 и Подробно были рассмотрены вопросы о подготовке аналитической и 

финансовой отчетности грантополучателей. от БФРГТ - Зубцова Л.П. 

https://vk.com/wall-193002722_395  

25.01 Ялуторовский РЦ принял студентов первого курса медицинского 

колледжа. https://vk.com/wall-204101883_507



21.01 в РЦ г. Тобольска прошел второй семинар "Цифровизация в деятельности 

НКО". Ведущая Ольга Безуглых, участник Акселератора цифровой 

трансформации https://vk.com/wall-156925478_2415  

https://vk.com/wall-156925478_2454 10 февраля Тобольский РЦ провел 

межмуниципальную семинар-встречу "Как подготовить успешную заявку на 

конкурс Фонда Президентских грантов". Участниками семинара стали 28 

человек.-руководители и представители НКО, инициативных групп Тобольска, 

Тобольского и Уватского районов



https://vk.com/wall-112508377_3125 Специалисты муниципального РЦ и 

активисты старшего поколения Мегиона поделились проверенными на 

собственном опыте механизмами воплощения инициатив в реальность. Одной из 

актуальных проблем, которую обозначили участники – это компьютерная 

грамотность пожилого населения. Разобраться с электронными площадками, где 

представлена вся информация о грантовой поддержке, бывает непросто тем, кто 

в силу возраста не обладает цифровыми навыками.  

https://vk.com/wall-112508377_3124 В Нижневартовске 28 января фонд местных 

сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», в рамках работы ресурсного центра, провел встречу 

с представителями инклюзивно социально-творческого центра «САМиТ». 

Общественники поделились опытом написания успешных социальных проектов, 

а также обсудили реализацию совместных планов.



4.03 Заседание Клуба лидеров Тобольск  11.03 Ночь гражданских инициатив Голышманово

17.03 Семинар для тобольских мастеров народных промыслов  31.03 Рабочая встреча инклюзивных сообществ Нижний Тагил



4.04 Консультационная встреча Тобольск  14.04 Консультационная встреча для молодежных объединений Перовуральск

21.04 Консультационная встреча Тобольского РЦ с НКО, ИГ Уватского района  28.04 Консультационная встреча «Личностный рост» Тобольск



12.04 Экспертная встреча РЦ Тюмень  20.05 Клуб лидеров о корпоративном волонтерстве СИБУР Тобольск

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

(включая социальные сети) 

информационно-консультационные встречи с представителями НКО, инициативных групп  

https://vk.com/wall-156925478_2415  

https://vk.com/wall-193002722_400  

https://vk.com/wall-204101883_507  

https://vk.com/wall-193002722_395  

https://vk.com/wall-156925478_2454  

https://vk.com/wall-112508377_3125  

https://vk.com/wall-156925478_2454  

https://www.asi.org.ru/news/2022/03/23/v-golyshmanovskom-rajone-tyumenskoj-oblasti-vpervye-proveli-noch-grazhdanskih-inicziativ/  

https://vk.com/wall-156925478_2627  

https://vk.com/wall-156925478_2584  

https://vk.com/wall-156925478_2567  

https://vk.com/wall-112508377_3239  

https://vk.com/wall-156925478_2541  

https://vk.com/wall-187148193_660  

https://vk.com/wall-156925478_2509  

https://vk.com/wall77145706_2186  
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рабочие встречи с партнерами РЦ  

https://vk.com/wall-204101883_508  

https://vk.com/wall-112508377_3124  

https://vk.com/wall77145706_2191  

https://vk.com/wall-187148193_735  

https://vk.com/wall682364903_5  

Всемирный день НКО. Координаторы РЦ провели рабочие встречи с представителями органов власти, представили информацию о развитии Уральской сети РЦ  

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

информацию о проекте 

В Голышманово впервые состоялась "Ночь гражданских инициатив", организованная благотворительным фондом "Наше время". Это мероприятие - место встречи 

голышмановцев, которые вносят значительный вклад в развитие городского округа.  

https://vk.com/video-40271328_456241251?list=96b193eda0c34cdfb5  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1. Информационные встречи

В 11 муниципальных РЦ проведено 19 

информационных встреч - групповых 

консультаций, заседаний клубов 

лидеров НКО, оргкомитетов 

коалиционных акций

2.1. 

Информационные 

встречи.pdf

11.07.2022

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) 

Муниципальные конкурсы 

социальных проектов

с 01.01.2022  

по 30.06.2022

с 01.01.2022  

по 30.06.2022

Финансирование малых гражданских инициатив является стимулом для 

их развития, создания в территориях возможностей для активного 

участия в жизни своих поселений. Муниципальный конкурсы 

социальных проектов можно рассматривать также как школу 

социального проектирования. Общий объем средств, привлеченных для 

проведения 4х конкурсов составил 1, 816 млн. руб. средний размер 

гранта - 43238 руб.
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Привязанные ККТ: Проведено не менее 5 муниципальных конкурсов социальных проектов  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество грантополучателей четырех муниципальных конкурсов социальных проектов 48

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Русская Изба в деревне Земляная Голышмановского ГО. Тут можно прокатиться 

с горки, покачаться на качели, сыграть в футбол в валенках, попить горячий чай 

в кругу интересных людей и своих друзей, и просто погулять по лесу и 

насладиться природой и чистым воздухом! 19 марта 2022г. запланирован 

Праздник Наурыз. Проект реализуется при поддержке БФМС, МРЦ 

Голышмановского ГО https://vk.com/wall-163746275_480  

18.01 ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА "ФОРМУЛА 

ХОРОШИХ ДЕЛ". В Тобольске и Тобольском районе победителями стали 19 

организаций, в том числе, Дом детского творчества, Свободный молодежный 

театр, детский лечебно-реабилитационный центр "Надежда" и другие. 

https://vk.com/wall-156925478_2409



17.01 Из отчета координатора РЦ О.Бадрызловой. "В 2021 году при поддержке 

БФ НАШЕ ВРЕМЯ (РЦ Голышмановского ГО) реализовано 43 проекта в рамках 

основных конкурсов и 6 мини – проектов https://vk.com/wall-180900071_18278  

В первом конкурсе 2021 года проект «Создание инклюзивного социального 

коворкинг центра – “Территория равных возможностей”» в Снежинске получил 

грант в размере 2 994 519 рублей. https://vk.com/wall-143830192_35310



Проект "Серебряный фитнес" реализуется в Ялуторовске на средства областного 

бюджета при софинансировании Фонда президентских 

грантов.https://vk.com/wall-182272905_340  

Более 60 мультипликационных фильмов создадут будущие первоклассники из 

Ишима, участники проекта "Безопасная мультстрана", о безопасности дома, на 

дороге, при общении с незнакомцами, в Интернете, на природе и в других 

местах и обстоятельствах. На поддержку проекта Фондом президентских 

грантов выделено 443 тыс. 899 руб. по итогам первого конкурса 2022 года.



https://vk.com/wall-156925478_2453 Ресурсный центр поддержки СОНКО г. 

Тобольска выступает партнером благотворительного проекта НДЧОУ ДС "38 

попугаев» "Аукцион добра по-тобольски"- победителя конкурса на 

предоставление субсидий СОНКО "Вектор общественного развития", который 

был проведен Департаментом физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Тобольска  

Иппотерапия для Настюши. Проект "Шагаем уверенно", реализуется в Ишиме на 

средства гранта губернатора Тюменской области при консультационной 

поддержке РЦ



заказали костюмы для ведущих фестиваля "ЗаваLINKа". Проект реализуется 

благодаря конкурсу поддержки молодежных инициатив администрируемого 

благотворительных фондом "Наше время".  

В детском саду №2 "Зёрнышко" идёт подготовка к творческим занятиям с 

детьми. Голышманово

победитель городского конкурса общественных инициатив "Старт - добрым 

делам!". Ялуторовск  



торжественная церемония награждения участников и победителей конкурса 

общественного признания добровольческих инициатив "Доброе сердце 

Тобольска"

Инициативная группа "Рукотворушки "продолжает реализацию проекта 

"Ткацкие мотивы". Голышманово  

инициативная группа "Молодое поколение" продолжает реализацию проекта 

«Молодежное подворье . Голышманово



проект "Мы не трудные - трудно нам" - в школе появился переносной мини-тир 

для учеников школы и детей лагеря с дневным пребыванием. Голышманово  

в Молодежном центре состоялся круглый стол по подведению предварительных 

итогов реализации проекта «Окружной марафон профилактики и здоровья на 

территории Голышмановского городского округа

"Крестьянское подворье Сибири" 17 июня прошла первая экскурсия для детей 

лагеря дневного пребывания Голышманово  

"Учимся говорить правильно" в "Социальной комнате". Ведется работа с детьми 

по логопедической корректировке Голышманово



подготовка к празднику "Петровские гулянья" в рамках проекта "Традиции- 

живая нить" Голышманово  Реализация проекта "Аллея Дружбы" продолжается. Голышманово

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

(включая социальные сети) 

Итоги конкурса СИБУР в Тобольске  

https://vk.com/wall-156925478_2409  

43 проекта поддержано в Голышмановском ГО в 2021г.  

https://vk.com/wall-180900071_18278  

https://vk.com/wall-163746275_480  

Победители конкурсов социальных проектов Снежинск, Ялуторовск, Ишим  

https://vk.com/wall-143830192_35310  

https://vk.com/wall-182272905_340  

https://vk.com/wall-193002722_427  

https://vk.com/wall-193002722_449  

конкурс социальных проектов "Время спорта» учреждён ООО «Управляющая компания «Дина» в партнёрстве с БФРГТ в целях поддержки гражданских инициатив, 

направленных на развитие физической культуры и массового спорта в городе Тюмени  

https://vk.com/wall77145706_2188  

http://cftyumen.ru/ournews/news2018.html  
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http://cftyumen.ru/ournews/news2002.html  

http://cftyumen.ru/ournews/news2000.html  

http://cftyumen.ru/ournews/news1998.html  

http://cftyumen.ru/ournews/news1994.html  

http://cftyumen.ru/ournews/news1991.html  

http://cftyumen.ru/ournews/news1986.html  

http://cftyumen.ru/ournews/news1963.html  

О ходе реализации проектов, поддержанных БФ "Наше время" в 2022г., Голышмановский РЦ  

https://vk.com/wall-210777230_25  

https://vk.com/wall-195567908_2408  

https://vk.com/wall-204612848_108  

https://vk.com/wall-66354543_6927  

https://vk.com/wall261615019_1312  

https://vk.com/wall-195567908_2400  

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

информацию о проекте 

В Голышманово подвели итоги трёх грантовых конкурсов фонда "Наше время". В этом году на конкурс поступило около шестидесяти заявок, их на очной защите 

рассмотрел экспертный совет и поддержал сорок семь проектов  

https://vk.com/video-40271328_456241358?list=882f4a6a0f1269a5d5  

https://vk.com/video-40271328_456241354?list=4c2bed147d11f5237e  

https://vk.com/video-40271328_456241263?list=76772d8e686ae1dfe6  

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.2. Список 

грантополучателей 3х 

конкурсов гражданских 

инициатив 

Голышмановского ГО

На поддержку 42 проектов направлено 1, 316 

млн. руб средств местного бюджета. БФ 

"Наше время" (Голышмановский РЦ ) 

администрирует все конкурсы социальных 

проектов в округе. Реализация проектов - до 

31.12.2022

2.2. Список 

грантополучателей 

Голышманово 2022.pdf

11.07.2022

2.2. Протокол экспертного 

совета конкурса "Время 

спорта"

На поддержку 6 проектов направлено 500 

тыс. руб. средств местного бизнеса. 

Реализация проектов - до 15.12.2022

2.2. Конкурс ВРЕМЯ 

СПОРТА.pdf
11.07.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

http://cftyumen.ru/ournews/news2002.html
http://cftyumen.ru/ournews/news2000.html
http://cftyumen.ru/ournews/news1998.html
http://cftyumen.ru/ournews/news1994.html
http://cftyumen.ru/ournews/news1991.html
http://cftyumen.ru/ournews/news1986.html
http://cftyumen.ru/ournews/news1963.html
https://vk.com/wall-210777230_25
https://vk.com/wall-195567908_2408
https://vk.com/wall-204612848_108
https://vk.com/wall-66354543_6927
https://vk.com/wall261615019_1312
https://vk.com/wall-195567908_2400
https://vk.com/video-40271328_456241358?list=882f4a6a0f1269a5d5
https://vk.com/video-40271328_456241354?list=4c2bed147d11f5237e
https://vk.com/video-40271328_456241263?list=76772d8e686ae1dfe6


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) 

Общесетевая встреча Уральской сети РЦ. Проводится в г.Екатеринбург 

с участием федеральных и региональных экспертов. В работе 

участвуют сотрудники и партнеры не менее 20 ресурсных центров, 

действовавших в составе Уральской сети с 2018гг. и заявивших о 

вхождении в сеть в 2022г.. В рамках встречи команды РЦ представят 

планы развития своих РЦ в составе Уральской сети с использованием 

полученных инструментов цифровой трансформации. Будет обсужден 

план реализации стратегии развития сети, объявлен конкурс 

муниципальных ресурсных центров

с 01.02.2022  

по 28.02.2022

с 01.02.2022  

по 30.06.2022

Члены Уральской Сети осознают 

свою ответственность за ее 

развитие, активно выстраиваются 

горизонтальные связи, отмечен 

заметный рост профессионализма 

координаторов и членов команд РЦ

Привязанные ККТ:
В общесетевой стратегической сессии примут участие 52 чел.: эксперты, сотрудники и партнеры не 

менее 20 ресурсных центров.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество муниципальных РЦ, принявших участие в Акселераторе цифровой трансформации, в оценке социально-экономического 

воздействия, в разработке стратегии развития Уральской сети, в конкурсе муниципальных РЦ УрФО,в общесетевой встрече
11

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3



Команда Голышмановского РЦ на сетевой встрече в Екатеринбурге  Снежинский РЦ на сетевой встрече

Участники сетевой встречи 17-19 февраля  Презентация регионального участка сети ЯНАО-ХМАО



"Рюкзак" достижений в Снежинском РЦ  Нижнетагильский РЦ на встрече в Тюмени

Образ Уральской сети в стиле печворк  сладкий образ Уральской сети по-первоуральски



рюкзак достижений Голышмановский РЦ  планируем сохранение сети

21.06 Координаторы РЦ на сетевой встрече в Тюмени  22.06 Победители конкурса муниципальных РЦ

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

(включая социальные сети) 



Информация об участии в сетевой встрече 17-19 февраля в Екатеринбурге в группах РЦ  

https://vk.com/wall-183057189_610  

https://vk.com/wall-156925478_2472  

https://vk.com/wall77145706_2172  

https://vk.com/wall-207696249_406  

Сетевая встреча 21-23 июня в Тюмени  

https://vk.com/wall-156925478_2659  

https://vk.com/wall-187148193_870  

https://vk.com/wall-112508377_3346  

https://vk.com/wall77145706_2279  

https://vk.com/wall77145706_2277  

https://vk.com/wall682364903_119  

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

информацию о проекте 

Голышманово: телевидение и радио 25 фев 2022 в 20:30 В канун Дня социально-ориентированных некоммерческих организаций, который отмечается 27 февраля, в 

Екатеринбурге состоялась встреча представителей сети ресурсных центров Уральского федерального округа. Наш муниципалитет представляла исполнительный 

директор благотворительного фонда "Наше время" Ольга Бадрызлова. Она поделилась с коллегами опытом работы ресурсного центра городского округа и 

проанализировала гражданскую активность жителей с 2014 года.  

https://vk.com/video-40271328_456241228  

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.1 Программа сетевой встречи в Екатеринбурге

17-19.02 в сетевой встрече приняли 

участие 50 представителей 11 РЦ, 

разработали Стратегию развития Сети, 

получили возможность демонстрации 

своих профессиональных навыков при 

проведении стажировки, 

образовательных интенсивов

2.3.1. Программа 17-

19 февраля.pdf
11.07.2022

21-23.06 в сетевой встрече приняли 

участие 30 представителей 11 РЦ, 

проведена "ревизия" достижений, 

сформированы образы региональных 

участков Сети, выбраны тактические 

шаги для сохранения Сети в условиях 

2.3.2. Программа сетевой встречи в Тюмени
2.3. 2. Программа 21-

23 июня.pdf
11.07.2022

https://vk.com/wall-183057189_610
https://vk.com/wall-156925478_2472
https://vk.com/wall77145706_2172
https://vk.com/wall-207696249_406
https://vk.com/wall-156925478_2659
https://vk.com/wall-187148193_870
https://vk.com/wall-112508377_3346
https://vk.com/wall77145706_2279
https://vk.com/wall77145706_2277
https://vk.com/wall682364903_119
https://vk.com/video-40271328_456241228


отсутствия финансирования

2.3.3. Как сохранить Сеть

В рамках встречи 21-23.06 проведено 

групповое обсуждение, выбраны 

тактические шаги для сохранения Сети в 

условиях отсутствия финансирования

2.3. 3. КАК 

СОХРАНИТЬ СЕТЬ 

документ с итоговой 

конференции 21-23 

июня 2022 года.pdf

11.07.2022

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) 

Проведение коалиционных 

благотворительных и 

добровольческих акций

с 01.01.2022  

по 30.06.2022

с 01.01.2022  

по 30.06.2022

Формируется устойчивый тренд включения 

традиционных благополучателей множества 

благотворительных акций в число их со-

организаторов

Привязанные ККТ: Не менее 1000 чел - со-организаторов, добровольцев и благотворителей прияли участие в проведении не менее 20 коалиционных акций  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество участников 20 коалиционных акций - со-организаторов, добровольцев и благотворителей 2510

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

4



https://vk.com/wall-205520170_738 . В акции «Елка желаний» при участии 

представителей власти, бизнеса, предприятий и организаций, простых граждан 

Голышмановского ГО новогодние подарки получили около 400 детей, в 

денежном исчислении это более ста тысяч руб  

18.03 «Аукцион добра по-тобольски» объединил представителей органов власти, 

меценатов, предпринимателей города и неравнодушных жителей.



8.04 Ресурсный центр поддержки СОНКО, студия женского фитнеса "F-

STUDIO" и "Молодежный социально-деловой центр" г. Ялуторовска, совместно 

организовали зарядку для активной молодежи  1.05 Волонтёры коворкинга "Стремянка" встретили праздник ударным трудом

4.05 Акция "Твори добро" в Мегионе  9.05 Нижневартовск. Акция к Дню Победы



16.04 Студенты и преподаватели Социально-педагогической Академии стали 

участниками благотворительного мастер-класса "Весна в стекле". Нижний Тагил  

16.04 членами кинологического клуба ЛИДЕР, Тобольск приобретено 5 мешков 

корма, вещи, ящик тушенки для животных в семье пенсионеров д.Алемасова

18.03 Лоты Аукциона добра по-тобольски  18.03 Идет аукцион добра по-тобольски



18.03 Афиша аукциона. Тобольск  18.03 Мероприятия аукциона. Тобольск

19.04 Коворкинг-центр «Территория равных возможностей» 

(https://planeta.ru/campaigns/149560) собирает деньги на оплату коммунальных 

платежей будущих инклюзивных мастерских  

20.04 Татьяна Ермилова, начинающий предприниматель (компания CleanWell 

клининг & химчистка) уверена в том, каждый человек может внести свой вклад 

и пользу в мир. Тобольск



24.05 субботник в 3 микрорайоне Нижневартовска, территория между детскими 

садами «Белочка» и «Звездочка»  28.04 ВНД в Тобольске

30.04 В акции "Спасем китов" приняли участие 50 добровольцев 12 НКО г. 

Тобольска

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



(включая социальные сети) 

О проведении коалиционных акций  

https://vk.com/wall-205520170_738  

https://vk.com/wall-156925478_2512  

https://vk.com/wall-156925478_2515  

https://vk.com/wall-112508377_3291  

https://vk.com/wall-112508377_3284  

https://vk.com/wall-112508377_3282  

https://vk.com/wall-79780831_6608  

https://vk.com/wall-156925478_2589  

https://vk.com/wall-156925478_2582  

https://vk.com/wall-112508377_3258  

https://vk.com/wall-156925478_2515  

https://www.asi.org.ru/report/2022/04/01/aukczion-dobra-po-tobolski-stal-po-nastoyashhemu-dobrym/  

https://vk.com/wall-204101883_569  

https://vk.com/wall-148948189_96631  

https://vk.com/wall-187148193_727  

https://vk.com/wall-156925478_2560  

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

информацию о проекте 

Аукцион добра. Телерепортаж ТК "Тобольское время"  

https://vk.com/video-5735566_456251092?list=3c5186295c022f5a2f  

Спасём китов. В Тобольске состоялась традиционная экологическая акция. Более 50 добровольцев очистили берег Иртыша в районе переправы.  

https://vk.com/video-5735566_456251419  

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4. Благотворительные акции

275 организаций/ групп и 2510 добровольцев 

организовали и провели 93 коалиционные акции в 

интересах 21306 жителей территорий деятельности 11 

РЦ

2.4. Благотворительные акции 

январь-июнь.pdf
11.07.2022

2.4.1. Списки участников 

благотворительных акций 

111 организаций/ групп и 679 добровольцев 

организовали и провели 31 коалиционную акцию в 

2.4.1. Список участников 

благотворительный акций 
13.09.2022

https://vk.com/wall-205520170_738
https://vk.com/wall-156925478_2512
https://vk.com/wall-156925478_2515
https://vk.com/wall-112508377_3291
https://vk.com/wall-112508377_3284
https://vk.com/wall-112508377_3282
https://vk.com/wall-79780831_6608
https://vk.com/wall-156925478_2589
https://vk.com/wall-156925478_2582
https://vk.com/wall-112508377_3258
https://vk.com/wall-156925478_2515
https://www.asi.org.ru/report/2022/04/01/aukczion-dobra-po-tobolski-stal-po-nastoyashhemu-dobrym
https://vk.com/wall-204101883_569
https://vk.com/wall-148948189_96631
https://vk.com/wall-187148193_727
https://vk.com/wall-156925478_2560
https://vk.com/video-5735566_456251092?list=3c5186295c022f5a2f
https://vk.com/video-5735566_456251419


январь-март интересах 3442 жителей территорий деятельности 7 

муниципальных РЦ

январь-март.pdf

2.4.2. Списки участников 

благотворительных акций 

апрель-июнь

219 организаций/ групп и 1528 добровольцев 

организовали и провели 66 коалиционных акций в 

интересах 15811 жителей территорий деятельности 

альных РЦ

2.4.2 Список участников 

благотворительных акций 

апрель-июнь.pdf

13.09.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Существенное превышение планируемого числа добровольцев обусловлено активной деятельностью муниципальных РЦ в сфере развития благотворительности и 

добровольчества, расширением числа партнеров РЦ, ростом востребованности благотворительной помощи в связи с внешними условиями

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) 

Разработка стратегии развития сети на основе предложений и 

с участием внешнего эксперта, материалов оценки социально-

экономического воздействия (ноябрь 2021). Проект стратегии 

направляется членам Уральской сети и выносится на 

утверждение на общесетевой встрече (февраль 2022). На 

основе принятой стратегии ресурсные центры разрабатывают 

планы и приступают к их реализации в своих регионах и 

муниципалитетах

с 01.11.2021  

по 15.06.2022

с 01.11.2021  

по 30.06.2022

Материалы совместно разработанной стратегии легли 

в основу нового проекта Уральской сети, 

представленного на конкурс ФПГ-22-1, плана 

тактических действий по сохранению Сети в условиях 

отсутствия финансирования. Конкурс муниципальных 

РЦ формирует устойчивое понимание единого 

подхода к деятельности в территориях, стимулирует 

РЦ к развитию

Привязанные ККТ:

В общесетевой стратегической сессии примут участие 52 чел.: эксперты, сотрудники и партнеры не менее 20 

ресурсных центров.  

В конкурсе муниципальных РЦ примут участие не менее 10 центров  

Разработана стратегия развития Уральской сети РЦ  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество участников конкурса муниципальных РЦ 12

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5



https://vk.com/wall-165682660_2225 В Надымском РЦ проведена стратегическая 

сессия с партнерами фонда «СветЛица».  

18.02 Сетевая встреча в Екатеринбурге. Работаем в малых группах по 

приоритетным направлениям развития Сети

22.06 Представляем региональный участок сети. Тюменская область  22.06 Выбираем пути сохранения Сети

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

(включая социальные сети) 



Стратегические встречи в муниципалитетах  

https://vk.com/wall-165682660_2225  

https://vk.com/wall-156925478_2581  

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 Список участников конкурса муниципальных ресурсных 

центров

В конкурсе приняли участие 12 

муниципальных РЦ, в числе 

победителей - Голышмановский, 

Тобольский, Ялуторовский, 

Нижнетагильский, Первоуральский 

РЦ

2.5 Список 

участников 

конкурса мрц 

урфо.pdf

11.07.2022

2.5. Стратегия развития Сети

Стратегия разработана на 

общесетевой встрече в феврале 

2022г. При разработке Стратегии 

также использованы материалы 

предыдущих стратегических сессий 

(арерль, октябрь 2021г.

2.5. Стратегия 

Февраль 2022.

pdf

12.07.2022

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) 

Консультации в 

муниципальных РЦ

с 01.01.2022  

по 30.06.2022

с 01.01.2022  

по 30.06.2022

Инициативные группы получили консультации по регистрации НКО. В 

числе наиболее востребованных тем консультаций НКО - участие в 

конкурсах социальных проектов. Индивидуальная консультация - это и 

источник роста профессионализма экспертов, отрабатывающих навыки 

консультирования на практике, дополнительно изучающих тематику 

деятельности НКО

Привязанные ККТ:
11 муниципальных экспертов предоставили не менее 1000 консультаций  

Не менее 50 местных НКО воспользовались помещениями и оборудованием на базе 11 муниципальных РЦ  

6

https://vk.com/wall-165682660_2225
https://vk.com/wall-156925478_2581


2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество консультаций, предоставленных в 11 муниципальных РЦ 620

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

11 февраля фонд «МЫ ВМЕСТЕ» провел встречу с представителями фонда 

инвалидов войны в Афганистане. Общественники рассказали о деятельности 

друг друга, обозначали моменты, чем могут быть полезны, а также обсудили 

идеи для совместного сотрудничества. https://vk.com/wall-55677716_2934  

16 февраля в Тюменском региональном социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних "Семья" прошел семинар-практикум "Подготовка 

заявки для участия в конкурсе фонда Президентских грантов"



11.06 Консультация в Нижнетагильском РЦ  Консультация в Тобольском РЦ

Консультирует Л.Зубцова  Консультирует С.Дремлюга

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

(включая социальные сети) 



Консультации в муниципальных РЦ  

https://vk.com/wall-55677716_2934  

https://vk.com/wall138385441_748  

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. Журналы 

консультаций в 11 

муниципальных РЦ

20 консультантов 11 муниципальных 

РЦ предоставили 620 консультаций
2.6 Журналы консультаций.pdf 11.07.2022

2.6. Список НКО, 

регулярно получающих 

услуги в 

муниципальных РЦ

148 местных НКО регулярно 

пользуются услугами 

муниципальных РЦ, в т.ч. 50 НКО 

воспользовались помещениями и 

оборудованием на базе РЦ

2.6. СПИСОК НКО, 

ПОЛУЧАЮЩИХ УСЛУГИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЦ.pdf

13.09.2022

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) 

Тренинг-семинары для НКО и инициативных граждан 11 

муниципалитетов проводятся очно на базе 11 муниципальных РЦ 

экспертами региональных РЦ Курганской, Свердловской, 

Тюменской и Челябинской областей. Тематика и программы 

разрабатываются на основе запросов от НКО муниципалитетов и 

регионального опыта, с использованием цифровых технологий. 

Ведущие - 6 региональных экспертов, тренеров-консультантов 

межрегионального РЦ

с 02.08.2021  

по 31.05.2022

с 01.02.2022  

по 30.06.2022

Представители НКО-сектора 11 муниципалитетов 

мотивированы для участия в развитии своих территорий и 

укрепления своих организаций. Практико-

ориентированные семинары в очном, интерактивном 

формате активного участия слушателей в групповых 

обсуждениях, в работе малых групп также развивают 

навыки публичной презентации основных смыслов 

деятельности своих организаций

Привязанные ККТ:
Не менее 330 человек - представителей НКО и инициативных групп 11 муниципалитетов примут участие в 

11 тренинг-семинарах  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

7

https://vk.com/wall-55677716_2934
https://vk.com/wall138385441_748


количество представителей НКО - участников 12 семинаров 397

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

25.03. В партнерстве с муниципальным РЦ г.Ишим проведен семинар по 

участию в конкурcе на получение грантов Губернатора ТО для представителей 

НКО Абатского, Казанского, Сорокинского районов и г.Ишим. Ведущие 

Зубцова, Дремлюга.  

11.03. В партнерстве с муниципальным РЦ Голышмановского ГО проведен 

семинар "Гражданская активность для развития". Ведущая Барова



10.03. В партнерстве с муниципальным РЦ Тобольска проведен семинар 

"Участие в конкурсах социальных проектов. Юридические и финансовые 

аспекты деятельности НКО". Ведущие Зубцова, Дремлюга  30.03 Семинар в Голышманово. Ведущие Зубцова, Дремлюга

31.03 Семинар в Ялуторовском РЦ. Ведущие Барова, Зубцова  7.04 Семинар в Нижневартовске. Ведущие Зубцова, Дремлюга



7.04 Семинар в Нижнем Тагиле. Ведущие Барова, Зверева  21.04 Семинар в Альменево. Ведущие Беличева Дремлюга

21.04 Семинар в Кыштыме. Ведущие Барова, Комиссаров  22.04 Семинар в Снежинске. Ведущие Барова, Комиссаров



28.05 Семинар в Надыме. Ведущие Барова, зубцова  28.06 Семинар в Первоуральске. Ведущие Дремлюга, Зверева

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

(включая социальные сети) 

Семинары в муниципальных ресурсных центрах  

https://vk.com/wall-193002722_493  

https://тюмень.гранты.рф/public/news/uchimsya,-chtoby-pobezhdat%27!  

https://vk.com/wall-75517530_815  

https://vk.com/wall-183057189_673  

https://vk.com/wall-55811535_100984  

https://vk.com/wall-110867370_61956  

https://vk.com/wall-112508377_3283  

https://vk.com/wall-97820011_2231  

https://vk.com/wall77145706_2245  

https://vk.com/wall-120290321_8095  

https://vk.com/wall-187148193_683  

https://vk.com/wall-187148193_682  

https://vk.com/wall77145706_2210  

https://vk.com/wall-195567908_1951  

https://vk.com/wall77145706_2195  

https://vk.com/wall-156925478_2499  

https://vk.com/wall-193002722_493
https://BN<5=L.3@0=BK.@D/public/news/uchimsya,-chtoby-pobezhdat%27!
https://BN<5=L.3@0=BK.@D/public/news/uchimsya,-chtoby-pobezhdat%27!
https://BN<5=L.3@0=BK.@D/public/news/uchimsya,-chtoby-pobezhdat%27!
https://vk.com/wall-75517530_815
https://vk.com/wall-183057189_673
https://vk.com/wall-55811535_100984
https://vk.com/wall-110867370_61956
https://vk.com/wall-112508377_3283
https://vk.com/wall-97820011_2231
https://vk.com/wall77145706_2245
https://vk.com/wall-120290321_8095
https://vk.com/wall-187148193_683
https://vk.com/wall-187148193_682
https://vk.com/wall77145706_2210
https://vk.com/wall-195567908_1951
https://vk.com/wall77145706_2195
https://vk.com/wall-156925478_2499


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

информацию о проекте 

Тренинг-семинар «Роль НКО в меняющемся мире» 22.04.22 Снежинский РЦ  

https://vk.com/video-183057189_456239038  

В Голышманово прошёл тренинг-семинар, посвящённый подготовке заявок на конкурс грантов губернатора Тюменской области  

https://vk.com/video-40271328_456241268?list=0c58ba0e4a3cb35f40  

 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.7. Семинары для НКО

6 региональных экспертов 

провели 12 тренинг-

семинаров с участием 397 

представителей НКО 11 

муниципалитетов

2.7. Семинары 

для НКО.pdf
11.07.2022

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Для оптимизации деятельности Уральской сети РЦ на базе действующих муниципальных и региональных РЦ 6 регионов - проведено обучение в Акселераторе цифровой 

трансформации и оценке социально¬экономического воздействия - разработана Стратегия развития Уральской сети - проведен конкурс муниципальных Ресурсных Центров 

Уральского Федерального Округа - организована 2 общесетевых встречи - представители местных НКО получили комплекс услуг в муниципальных РЦ, - участниками 12 

семинаров, 19 информационных встреч и консультаций стали 1427 человек - в проведении 93 коалиционных акциях в качестве со-организаторов, добровольцев и благотворителей 

выступили 2510 жителей

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

количество представителей местных НКО, 

получивших комплекс услуг в муниципальных 

РЦ - участников 11 семинаров, 22 

1330,00 1427,00 2382,00 107

https://vk.com/video-183057189_456239038
https://vk.com/video-40271328_456241268?list=0c58ba0e4a3cb35f40


информационных встреч, консультаций

количество муниципальных РЦ, принявших 

участие в Акселераторе цифровой 

трансформации, в оценке социально-

экономического воздействия, в разработке 

стратегии развития Уральской сети, в конкурсе 

муниципальных РЦ УрФО,в общесетевой 

встрече

11,00 11,00 22,00 100

количество участников 20 коалиционных акций 

- со-организаторов, добровольцев и 

благотворителей

1000,00 2207,00 6055,00 221

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Оптимизация деятельности Ресурсных Центров - участников Уральской Сети РЦ способствовала повышению профессионализма специалистов НКО: сотрудники 11 РЦ получили 

знания по цифровизации и оценке социального воздействия . Конкурс муниципальных РЦ способствовал выявлению и тиражированию эффективных социальных практик. 

Местные НКО, получив комплекс образовательных, информационных, консультационных, материальных услуг в муниципальных РЦ, в т.ч. финансовую - в рамках 

муниципальных программ поддержки СО НКО, получили импульс к развитию и укреплению. Расширился круг благополучателей, укрепились позиций РЦ как центров 

общественного развития, что подтверждается возросшим числом инициативных групп жителей, бизнес-партнеров - со-организаторов и участников коалиционных 

благотворительных и добровольческих акций. Координаторы муниципальных РЦ отмечают рост активности и профессиональных компетенций местных НКО, инициативных 

групп. Отмечены качественные изменения в командах РЦ - взаимное обучение в составе Сети и в проектах Центра ГАРАНТ, МОФ СЦПОИ, внедрение цифровых технологий, 

расширение числа заинтересованных подписчиков групп РЦ в ВКонтакте и созданных сайтов. На новый уровень выходит взаимодействие с бизнес-сообществом, с органами 

местного самоуправления

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

Сумма, руб. Описание

5692500,00

Труд добровольцев - участников коалиционных акций - 2510*150 руб.=376500 руб, использование/ предоставление 

оборудования, помещений - 3,5 млн. руб Финансирование 48 социальных проектов из средств местных бюджетов/ бизнеса- 1, 

816 млн. руб

Итого сумма, руб.: 5692500,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

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 



На примере Тюменского областного совета ветеранов Вера Владимировна рассказала о роли ресурсных центров в развитии некоммерческого сектора. Переход от 

просительства к программному подходу изменил бюджеты, а значит, и возможности НКО. А начало ему было положено конкурсом Фонда Тимченко "Активное 

поколение", который "привёл" в область БФРГТ.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXJNXr424AtY&post=-112508377_3104&cc_key=  

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Реализация проекта способствовала росту профессионализма сотрудников региональных и муниципальных РЦ. Экспертный потенциал и опыт межрегионального и региональных 

РЦ был на деле доказан в рамках обучающих мероприятий, получивших высокую оценку участников. Вырос авторитет Ресурсных Центров для НКО, реализующих программы 

Центров общественного развития. ЦОР в партнерстве с органами местного самоуправления выстраивают муниципальные программы развития НКО. СО НКО получили импульс к 

развитию и укреплению. Расширение круга благополучателей, укрепление позиций РЦ как центров общественного развития подтверждает возросшее число инициативных групп 

жителей, бизнес-партнеров - со-организаторов и участников коалиционных благотворительных и добровольческих акций.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Отмечено существенное превышение количества информационных встреч, благотворительных акций и числа их участников

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Сложности у муниципальных РЦ в предоставлении квартальной отчетности, вызванная корректировкой форм в связи с изменившимся форматом отчетности на сайте Фонда

4.4. Количество благополучателей проекта 

Некоммерческие организации и инициативные группы 11 муниципалитетов 6 регионов УрФО 639

Некоммерческие неправительственные организации, оказывающие поддержку деятельности других НКО 

в 11 муниципалитетах 6 регионов УрФО
11

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

6550

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

493

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

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXJNXr424AtY&post=-112508377_3104&cc_key=


https://vk.com/uralnko + перекрестные ссылки на группы муниципальных РЦ 4818

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

10921500,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Продолжилась работа по расширению перехода действующих РЦ к Центрам общественного развития, обеспечивая создание устойчивого партнерства с органами власти, бизнесом, 

вовлеченность активных жителей в социально-полезную деятельность . Востребованность деятельности инфраструктурных организаций для НКО на уровне муниципалитетов 

подтверждена и растет, укрепляется за счет цифровой трансформации ресурсных центров. Это находит подтверждение в росте гражданского участия в развитии территорий, в 

развитии инфраструктуры поддержки НКО и, как следствие, приводит к росту устойчивости НКО- сектора, к позитивным изменениям, в качестве и объеме оказываемой НКО и 

инициативными группами социальной помощи нуждающимся, расширение спектра услуг в социальной сфере. Разработанная в рамках проекта Стратегия Уральской Сети РЦ 

является хорошим стимулом для нашей организации продолжить работу по формированию инфраструктуры поддержки НКО на муниципальном и региональном уровне.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю


