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I.

ВВЕДЕНИЕ

Взаимодействие органов власти, бизнес-структур и некоммерческого
сектора в настоящее время является чрезвычайно актуальным.
Очевидно, что совместная работа может усилить социальный блок и
помочь некоммерческим организациям в решении социальных проблем, а
структуры власти и бизнеса обеспечат себе положительную репутацию, как в
обществе, так и среди своих сотрудников, став более привлекательными и
социально ответственными. Сложившаяся «триада» находит свое воплощение
в различных формах, включая участие государства в воплощении Целей
устойчивого развития (ЦУР), разработку и реализацию траекторий
Национальных
проектов,
мероприятий
государственных программ,
корпоративных меморандумах (в рамках ESG) и пр.

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) (англ. Sustainable
Development Goals (SDGs))— набор из 17 взаимосвязанных целей,
разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана
достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех». Эти цели были
названы в резолюции Генассамблеи «Повесткой дня на период до 2030 года»
и заменили собой Цели развития тысячелетия. Итоговый документ
Генассамблеи «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей
и 169 соответствующих задач, включая формат, наиболее актуальный для
партнёрского взаимодействия - ESG.
Экологическое,
социальное
и
корпоративное
управление (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) —
это совокупность характеристик управления компанией, при котором
достигается вовлечение данной компании в решение экологических,
социальных и управленческих проблем.
ESG — это набор стандартов деятельности компании, которые социально
ответственные инвесторы используют для проверки потенциальных
инвестиций. Экологические критерии определяют, как компания выступает в
роли хранителя природы. Социальные критерии исследуют, как она управляет
отношениями с сотрудниками, поставщиками, клиентами и обществом.
Корпоративное управление касается руководства компанией, оплаты труда
руководителей, аудита, внутреннего контроля и прав акционеров. ESG — три
параметра, в соответствии с которыми компании обеспечивают
управление устойчивым развитием.

Благотворительный сектор уже давно выступает «драйвером системных
изменений и в жизненном укладе, и в экономике нашей страны», утверждает
президент фонда помощи детям и взрослым с тяжелыми врожденными
нарушениями иммунитета «Подсолнух» Ирина Бакрадзе, но парадигма
восприятия обществом фондов по-прежнему во многом остается на уровне
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«касс взаимопомощи». По оценке пермского экономиста Юлии
Стародумовой, доля сектора НКО в ВВП (налоговые поступления, создание
рабочих мест, выплата зарплаты и стоимость оказываемых услуг) в последние
годы остается на уровне 1%, численность занятых там тоже около 1%. При
этом, уточняет Лана Журкина, директор БФ помощи пожилым людям «Две
жизни»,
90%
НКО
выполняют
работу
«с
нестандартными
благополучателями»: «Например, в нашем случае, это пожилые без паспорта,
СНИЛС, ИНН, то есть невидимые для государства люди. И помощь им оно на
себя взять не может».

Положение осложняется тем, что в связи с антироссийскими санкциями
и вызванными этим экономическими проблемами большая часть российских
благотворительных организаций практически лишилась возможности
полноценно помогать своим подопечным.
Настоящее исследование направлено на изучение и обоснование
позиции некоммерческого сектора города Севастополя, в том числе на
межрегиональном уровне, проблематики взаимоотношения с партнёрами
программ развития гражданского общества, следования общероссийским
тенденциям для повышения активности и эффективности функционирования
некоммерческих организаций в рамках партнёрств (рис. 1).
Организационно-коммуникационная модель взаимодействия ключевых партнеров социального
сектора в формате Государственной программы Развития гражданского общества и создания
условий для общественного согласия в городе Севастополе на 2017 - 2024 г.г.

Рис. 1 Модель регионального взаимодействия партнёров

В исследовании использованы как аналитические материалы
Минэкономразвития (письмо от 28.09.2021 № 32750-ТИ/Д04и «О рейтинге
субъектов Российской Федерации»), Агентства стратегических исследований,
Фонда президентских грантов (ОТЧЕТ об оценке результатов проектов
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победителей конкурсов на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, реализация которых
завершилась в 2019-2020 годах), Общественной палаты Российской
Федерации (ежегодные доклады о развитии гражданского общества в России),
др. федеральных органов, так и практические рекомендации и резолюции
знаковых конференций, форумов, круглых столов, проведенных по
аналогичной тематике в городе Севастополе и других регионах России. Так, в
качестве независимого исследования использована презентация Социальной
карты города Севастополя, разработанной по заказу Правительства города
Севастопольским филиалом РЭУ им. Г .В. Плеханова (рис. 2).
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Рис.2 Социальная карта города Севастополя
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II.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аналитический
отчет разработан
Исполнителем Союзом
«Севастопольская
торгово-промышленная
палата»
на
основании
Технического задания на оказание услуг по проведению социологического
исследования реализации социальных проектов, поддерживаемых на
федеральном и региональном уровнях, утвержденного Заказчиком - АНО
«Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций» на основании Соглашения о предоставлении из бюджета города
Севастополя субсидии АНО «Ресурсный центр поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций» от 15.06.2022 г. № 50 (на
реализацию социального проекта «РКОдвижение»).
В качестве целей и задач исследования рассмотрены:
4- проведение анализа социальных проектов-победителей конкурсов
различного уровня;
J- обеспечение трансляции результатов для партнёрских сообществ,
участвующих в реализации Государственной программы «Развитие
гражданского общества и содействие созданию условий для
обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 20172024 г.г.»;
4- повышение эффективности социального проектирования;
I- активизация привлечения ресурсов в развитие некоммерческого
сообщества города;
4- повышение процента конверсии социальных проектов и обеспечение
масштабирования лучших практик на основании результатов
выполненных мероприятий.
Одновременно, эти цели и задачи совпадают с намерением
Минэкономразвития
в части оценки вклада некоммерческих и
благотворительных организаций в российский валовый внутренний продукт
для того, чтобы измерить эффективность мер поддержки социального сектора.
Минэкономики РФ разместило контракт на разработку методики оценки
влияния некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и
волонтерского труда на экономику страны. Ведомство, отмечается в
техническом задании, занимается поддержкой некоммерческого сектора,
включая волонтерство и благотворительность, при этом оценивает вклад в
ВВП только коммерческого сектора: «Это ограничивает возможности
Минэкономики в части оценки эффективности мер поддержки и динамики
развития некоммерческого сектора, добровольчества и благотворительности».

Выбор глубины анализа связан со сроками принятия государственной
программы (Постановление Правительства города Севастополя от
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23.11.2016г. № 1130-ПП «Об утверждении государственной программы
«Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения
общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2024 годы»),
учреждением Фонда президентских грантов в новом формате (03.04.2017 г.),
созданием АНО «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций» (18.07.2017 г.).
В процессе исследования были официально уведомлены и приглашены
к сотрудничеству:
-I - руководители и команды отраслевых (тематических) ресурсных
центров, а также социально ориентированных некоммерческих
организаций, включенных в Реестр Минэкономразвития РФ, проекты
которых признаны победителями конкурсов на федеральном и
региональном уровне в период 2017-1 полугодия 2022 г.г.;
4= руководители Департаментов и начальники управлений Правительства
города Севастополя - главные распорядители бюджетных средств;
4- партнёрские организации (фонды, ресурсные центры, ассоциации),
включая межрегиональные.
На основании полученных данных и
углубленных интервью с
руководителями социальных проектов проведен онлайн-анализ дистанционно (удаленно) на основании запросов, камеральная деятельность
организована в проектных офисах Исполнителя и Заказчика по адресу: 299011,
г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 34,1 - П этажи, включая конференцзал и коворкинг-центр Союза «Севастопольская торгово-промышленная
палата», выездные интервью прошли на площадках организаций-партнёров и
открытых общественных пространствах.
Объект исследования - руководители команд и проектов
некоммерческих организаций, работающие на территории города
Севастополя, и имеющие партнерские отношения с другими общественными
организациями, органами власти и бизнес-структурами.
Предмет исследования — опыт партнёрства и взаимодействия
организаций некоммерческого сектора, органов власти, донорских структур,
коммерческих компаний и предпринимателей.
Данная работа - вторая в ряду исследований группы Союза
«Севастопольская торгово-промышленная палата». Первая часть была
проведена осенью 2021 года и фокусировалась на сведениях о социальных
проектах, выполненных с 2017 по 2021 год за счет региональной субсидии
Департамента внутренней политики (до 01.01.2021 г. - Департамент
общественных коммуникаций) и грантов Фонда президентских грантов.
Настоящее исследование расширяет анализ на привлечение бюджетных
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источников других департаментов и управлений Правительства города
Севастополя, а также с учетом софинансирования на федеральном уровне за
счет средств созданного в 2021 году Президентского фонда культурных
инициатив.
Эмпирическим материалом послужили опросы, анкетирование порядка
50 активных участников процесса привлечения средств путем соискания
софинансирования на конкурсной основе.
Задействован метод полуформализованного интервью с учетом*
4- Личного, корпоративного, социального опыта интервьюируемого в
части некоммерческой, благотворительной и партнёрской деятельности
J- Готовности к активным коммуникациям (личным, секторальным,
системным) для создания качественно нового образа будущего
4~ Проблематики
некоммерческого
сектора
и
партнёрских
взаимоотношений:
информированность
и
предпочтения
интервьюируемого.
Социологическое исследование проводилось по следующим этапам:
Стартовый этап - изучение и анализ базы данных, включая разработки
рейтинговых
критериев
(официальные
документы
Министерства
экономического развития РФ, Общественной палаты РФ, АНО «Агентство
стратегических инициатив», партнёрских организаций);
I этап - запрос информации от руководителей социальных проектов,
главных распорядителей бюджетных средств, анализ итоговых протоколов
Конкурсных комиссий на федеральном и региональном уровнях с 2017 года
по I полугодие 2022 года
включительно и формирование Матрицы
социальных проектов;
III этап - распределение проектов-победителей по отраслевой
(тематической) принадлежности, графическая интерпретация, описание
динамики, выявление проблематики, постановочных вопросов, рекомендаций
по мерам поддержки и повышения эффективности межсекторного
взаимодействия;
III этап - подготовка Исполнителем результатов исследования;
подготовка к размещению информации на веб-сайтах и в социальных сетях
Заказчика, Исполнителя, членов команд и партнёров проекта.
Широкий доступ заинтересованных организаций и структур к
результатам исследования будет обеспечен путём размещения анонсов и
расширенных материалов на веб-сайтах и в соцсетях Ресурсного центра,
Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата», некоммерческой
платформы «Севастопольский фарватер добра» ЦСКИ «Вектор добра»,
презентаций и трансляций итогов на заседаниях круглых столов, секциях
конференций и форумов партнёров социального проекта «РИОдвижение».
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III.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В соответствии с рейтингом субъектов Российской Федерации по итогам
реализации
механизмов
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и социального предпринимательства,
обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2020 год,
разработанным Министерством экономического развития Российской
Федерации (письмо от 28.09.2021 № 32750-ТИ/Д04и), составленным
совместно с Автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», позиции города
Севастополя в Рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам
реализации
механизмов
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и социального предпринимательства,
обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2020 г.,
следующие:
Таблица 1

Рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам реализации
механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
и внедрения конкурентных способов оказания государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере за 2020 год (далее - Рейтинг)

Позиция в
Итоговое
Максимум
рейтинге,
количество
по показателю:
группа
баллы, регион
рейтинговых баллов
регионов
г. Севастополя
21
52,80
регионы —
28,78
Хантыжавдвдаты
М
ский
на
|
автономный округ
лидерство j
- Югра

Минимум
по показателю:
баллы, регион
1,13
Республика
14нгу1иети«

Таким образом, из 85 субъектов Российской Федерации город
Севастополь по сводному рейтингу находится на 21 позиции в составе
регионов - кандидатов на лидерство, на 27,7 процентных пункта обгоняя
регион-аутсайдер и на 24 процентных пункта отставая от максимального
значения региона-лидера.
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Таблица 2
Рейтинг значений отдельных показателей
№
но казателя

Наименование
показателя

Позиция И !
баллы

Группа
регионов

Максив^м
по показателю:
Ождлм
(проценты),
регион

Регионы со
ередном
уровнем

33,57
Нежэдкий
автономный
округ
0,1082%

(ймйжихы)

города
Севастополя
1

6

7

8

11

9

10

Кажчество
СОЖО на
ГО
жж населения

Доля бюджетных
асо«тюваний,
направляемых на
предоставление
субсидий
на
реои'защйо
мероприятий.
по
формированию
инфрасфуктуры
вдержки
сонко
зя работников в
негосударственных
pm ... ж
в
общей
чжленжсти
работников,
занятых
.в
социальной сфере
Ударный
вес ■
численности детей
. лвых
образовательных
г
осуществляющих
о 1 ю
деятельность
по
про р л л *. as
дошкольного
Доля
негосударственных
медицинских
орждазащЛ
участвующих
в
реализации
территориальной
программы
обязательного
1 едажнского
страхования
Удеяьный
вес
жпжударственных.
организаций
социального
^еяужшания
в общем количестве

12

12,18

Регионы с
наибольшим
потенциалом
роста

46

ОЖ30%

6

Регионы —
кавдвджы
на лидерство

11,78%

74
0,05%

5

j Регионы с
j наибольшим
1 потенциалом
роста

[ Регионы —
лидеры

51,11%

4

56,25%

|

Регионы —
лидеры

Минимум
по
показателю:
баллы
(ирвцеиты),
регион.
2,09
Республика
Ингушетия

0,0001%

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра

Республика
Дагестан

25,66%

0,19%

г. Москва

Республика

11,92%

0,01%

Самарская
область

Ульяновская
область.

68,18%

5,71%

Магаданская
область

Кировска»
область

80,53%

3,76%

Ханты■ Мансийский

Кемеровская
область

ю

организаций
[ циалыюго
обслуживания всех,
форж
собственности,

автономный
округ - Югра

реестр
поставщиков
социальных услуг

Примечание: по показателям 2 - «Доля выпадающих доходов бюджета субъекта
РФ в связи с применением СОНКО региональных налоговых льгот», 3 - «Доля выпадающих
доходов бюджета субъекта Российской Федерации в связи с применением организациями,
осуществляющими пожертвования, региональных налоговых льгот», 4 - «Доля
муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по
поддержке СОНКО, в общем количестве муниципальных районов и городских у округов в
субъекте Российской Федерации», 5 - «Доля муниципальных районов и городских округов,
реализующих меры по поддержке социального предпринимательства в рамках
муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, в общем
количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации,
утвердивших муниципальные программы по поддержке малого и среднего
предпринимательства» позиция города Севастополя не определялась в связи с
отсутствием практики применения региональных налоговых льгот, сбора пожертвований
и отсутствием муниципальных программ по поддержке СО НКО согласно
законодательно-нормативным актам и бюджетным назначениям.

Проведенный анализ рейтинговых показателей города Севастополя на
основании сведений Минэкономразвития, свидетельствует о достаточно
устойчивых позициях города в сообществе субъектов Российской Федерации
по представленным параметрам (85 регионов): по показателям 9, 10 позиция
города характеризуется оценками 5 и 4 и входит в группу «регионов-лидеров»,
по показателю 1 - оценка 12 (группа «регионов со средним уровнем
развития»), по показателю 7 - оценка 6 (группа «регионов-кандидатов на
лидерство»).
Одновременно, по показателям 6 и 8 позиции 46 и 74 свидетельствуют о
значительном отставании городского сообщества и вхождении параметров в
группу регионов «с наибольшим потенциалом роста».
Динамика изменения баллов города Севастополя в Рейтинге в
ретроспективе за 2017-2020 гг. приведена в таблице 3 и на рисунке 3.
Таблица 3
Годы
Показатели
j
(баллы)

2017
28,65

2019
27,28

2018
27,64

;

2020
28,78

5

п

Динамика изменения баллов города Севастополя в Рейтинге в
ретроспективе за 2017-2020 гг.

Рис. 3 Динамика балльного Рейтинга по городу Севастополю

По итогам работы Конкурсных комиссий города Севастополя,
информации, представленной департаментами и управлениями Правительства
Севастополя на запросы о сроках и суммах софинансирования социальных
проектов НКО, а также сведений, полученных на основании протоколов
Координационных комитетов Фонда президентских грантов и Президентского
фонда культурных инициатив, проведен экспресс-анализ динамики участия
СО НКО города Севастополя в конкурсах социальных проектов в 2017-2022
г.г. (таблицы 4-6).
По суммам бюджетного софинансирования на региональном уровне
наибольший показатель порядка 302 млн руб приходится на Департамент
внутренней политики (до 01.01.2021 г. - Департамент общественных
коммуникаций), при этом превалирует поддержка 64 проектов ТОС (средняя
сумма софинансирования одного проекта 1668,3 тыс руб), что более, чем в 2,2
раза превышает средние параметры поддержки 265 проектов СО НКО,
ветеранских и казачьих обществ (736,3 тыс руб).
Департамент образования и науки ежегодно содействует реализации
социальных проектов в сфере своего функционала на среднюю сумму порядка
10 млн руб (медиана софинансирования одного проекта - самая высокая - 3092
тыс руб). ■
Департамент культуры на протяжении трех последних лет ежегодно
выделяет на эти цели по одному миллиону рублей, за счет чего
профинансировано 9 проектов средней стоимостью 333 тыс руб.
С назначением нового руководителя Департамента и принятием
Правительством Российской Федерации Концепции развития творческих
(креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной
поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года
(распоряжение от 20.09.2021 г. № 2613-р) активизирована позиция
специалистов Департамента в части продвижения коллаборации с
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некоммерческими организациями, а также проведения конкурсов социальных
проектов 2022 года (август-сентябрь 2022 года).
Одновременно, организована совместная деятельность Департамента
культуры с командами ресурсных центров и активных СО НКО в части
ценностного наполнения содержательными мероприятиями современных
локаций модельных библиотек, в том числе иммерсивных, что
свидетельствует о реальном партнёрстве в рамках госпрограммы Развития
гражданского общества.
Департамент экономического развития поддерживает через созданные в
Центре «Мой бизнес» некоммерческие организации обучение социальных
предпринимателей, поддержку гарантийных обязательств, малый и средний
бизнес, кластерное развитие.
В основном, финансирование программ проводится через следующие
некоммерческие организации:
- «Микрокредитная компания Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе»;
- «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе»;
«Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства».
Одновременно, в 2021 году Департамент подключился к прямому
софинансированию, выделив по конкурсу средства поддержки 9 проектов на
сумму 3,9 млн руб (средняя сумма для соискателей-победителей - 436,2 тыс
руб).
Управление по делам молодёжи и спорта регулярно проводит конкурсы
проектов для физических лиц: студентов, молодёжи, самозанятых, путем
софинансирования порядка 160 проектов на сумму 17,1 млн руб: средняя
сумма - 107,6 тыс руб является хорошим стимулом для студенческих старт
ап'ов и чрезвычайно востребована в молодёжном сообществе.
Об активности СО НКО, поддержанной командой флагманского
Ресурсного центра и результатами реализованных проектов регионального
уровня, свидетельствует тот факт, что если в 2017-2020 г.г. число проектовпобедителей в ФПГ представляло следующую динамику': 15, 15, 16, 17, то по
итогам 2021 года их количество увеличилось до 37, а в I полугодии 2022 года
составило 31 проект. Таким образом, суммарный вклад доноров федерального
уровня в поддержку 131 проекта за эти периоды составил порядка 268 млн руб
при региональном субсидировании 265 проектов на сумму 195 млн руб.
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Таблица 4
Анализ привлечения средств софинансирования социальных проектов некоммерческих организаций
города Севастополя за 2017 г. - I полугодие 2022 г.г.

№
п/п

Наименование департаментов, управлений, структур города Севастол шя,
организаторов проведения конкурсов на региональном уровне в рамках
Государственной программы «Развитие гражданского общества и создание
условий обеспечения общественного согласия
в городе Севастополе в 2017-2024 г.г,»

Количество
проектов
СО НКО,
ТОС,
физических
лиц (единиц)

265
Департамент внутренней политики (до 01.01.202! г, - Департамент
общественных коммуникаций) - СО НКО, включая ветеранские и казачьи
организации..... _...... '
______ _____ ___ ______________ ____ ____ _
~~~2~... Департамент внутренней политики (до 01.01.2021 г. - Департамент
64
общественных коммуникаций) - ТОС в лице руководителей - физических
лиц______ _______ ___ ___ ____ __ ___ ___ ____ ___ ______________ „„__ _
'
з__ Департамент образования и науки __ ________ ___ ______ ___ _______ ___ _____ 19
4
Департамент культуры
__ __________ ___ _______________ __ ___ ._____ _____ 9__
5 ’ Управление по делам молодёжи и спорта
159
9
Департамент экономического развития
6
525
1
Президентские фонды (федеральный уровень)
106____
1
Фонд президентских грантов___ ________ ___________ __ ___ ______ ___ ___ _
25
Президентский фонд культурных инициатив (со II полугодия 2021 года)
2
ИТОГО
131
В< ЖЙЭ
«56

1.

Сумма
софи нансирования
проектов
органами власти и
донорскими
организациями
(млн. руб)
195,12

106,77

____ 58,76 __ __
3,0
__ _Д7Д _____
■492

__ ’ _220Д1_____
47,55
267,56
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Таблица 5
Динамика софинансирования социальных проектов некоммерческих организаций города Севастополя на
региональном уровне в 2017 г. ■-1 полугодии 2022 г.
Периоды
(годи)

Департамент
внутренней
политики
(для СО НКО)

Кол-во
проектов
(ед)
201'7
2018
201^

' 2020

2021
I -е полу
годие
2022
Итого

■

44
51
41
51
48
30

Сумма
(млн.
руб)

Департамент
внутренней
политики
(для ТОС)
Кол-во
проектов
(ед)

Сумма
(.млн.
руб)

20,78
29,27 __ Й__ 24,323
10
22,19.
28,158
32,94 ' _ 21_ J9,477
24,813 ’
53,3
20
36,64
НЯ

в

. 195,12

■ъ77.

Департамент
образований и науки

Кол-во
проектов
(ед)

Сумма
(млн.
руб)

1
1
4
.5
5
3

1, .101
3,440
14,580
17,005
19,058
3,569

19

58,753

Департамент
культуры

Кол-во
проектов
(ад)

**
3
4
2

Сумма
(млн.
руб)

1,000
1,000
1,000

3,000

Управление по делам
молодежи и спорта
(для физических лиц)
Кол-во
проектов
(ед)

Сумма
(МЛ JC
руб)

’ 2,000 ■
20
20
2,000
20
2,100
21
2,200
39 Д_ 4,400
39
4,400

157

17,100

Департамент
экономического
развития

Кол-во
проектов
(ед)
W!

*»

W

»*
9

Ж

Сумма
(млн;
руб)

ИТОГО

Кол-во
проектов
(ед)

__65 __
85
78 __
102
3,926
123
72
«
«■

Сумма
(млн.руб)

23,881
59,033
68,028
82,622
106,497
44,609

3,926

384,7

Средняя

сумма
фишшеи»

736,3

1 668,3

3 092,3

333,3

107,55

436,22

732,8

ювания
гыс руб)
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Таблица 6
Анализ динамики участия СО НКО города Севастополя в конкурсах социальных проектов в 2017 - 2022 г.г.
(проекты-победители)
Финансирование за счет региональной субсидии

П/И

Дате нрот<жола
комиссии*

1

КОЛИЧЕСТВО
поддержанных
ГфОйШОВ

Сумма
млн.руб

Средняя
сумма
проекта (тыс

Мб

22.03.2017
24.11.2017
итого; 8017
3
31.10.2018
4
06.02.2018

30
14
44
11
38

16,28
430
20,78
96
20,08

472,3

5

2

1,23

615,0

51 '
33

>27
19,15

573,9

ИТОГО

6

/дополнитель
ный конкурс
НО 18
26.02 201$

29.1 Г,2019
итого 1019
8
02.04.2020

8
41
51

Jtt9.ro • Й20

3,04
21,19
32,94
> 94

19.08.2021
итого 5021
1'
31.03,2022
12
№

итого.! полугодие
2022 гс;да

ш

Финансирование за счет ФПГ и ПФКИ

321.1

5М4

580,1
380
.541,2

....

Этены конкурса

Количество
поддержанных
проектов

Сумма
млжруб

1-й конкурс 2017
2«Й конкурс 2(Н7
итого 2017
1-й конкурс 2018
2-й конкурс 2018
итого 2018
1-й конкурс 2019

5
10

11,21
28.81
40,02
11.91
67

2- и конкурс 2019
ого 2019
1-й конкурс 2020

11
. 16

1Й, 69

10

19,98

■■■■

53,3

15
7
к
15
5

Средняя
аумма
прожта
..(тыс,руб). .

JM ■

58

2 03678,0 •

3,39

1
I 380,0
1 99

_

_

__

__ 1 603.3
3 71
1 960.0
2 405,4

98

Количество/
сумма
ед»/млн«руб
35 / 27,49
24/3331
• *‘/60.80
1£/ 19j87
48 / 39.98
66/5 Й5

5 / 3,39

51 / 40.48 г
57/44,27 _
10/19,98

'л

645,8

2-Й конкурс 2020
спец, конкурс 2020

£__ _
1

_9,62__
3,71

645,8

1-й конкурс ФПГ 2021
2-й конкурс ФПГ 2021
1-й конкурс 2021 ПФКИ
53,3' '
48
1110,4
итого 2021
j .3............. 1-й конкурс ПФКИ 2022
30___ _ __ ____
_____
1-й конкурс ФПГ 2022 г,
2-й конкурс ФПГ 2022 г.''
30
1221,3
итого I полугодие
36,64
2022 года
.жАУ.яа
48______

ИТОГО

j / 44...........

1.3_________ _
12
12
37
I з... . ......
10______ __

31,27
32,36
20,63

I 719,,1
2 277,2

8

1,26 .
26(92
MJ 4
16,24

31

57,3

I 848,0

>.";ЯЯВВ

‘Уб 7

. IM .

07
41

4L/3l,7L. __
1 /3,71

13/31,27
44 / 73,47
12/20.63
85/137,56
27/47,56
10/14,14
8/16,21
51/79,8

•в том числе включая ветеранские и казачьи организации. Анализ проведен на основании протоколов Конкурсной комиссии городе Севастополя и сведений,
полученных на основании протоколов Координационного комитета по проведению конкурсов Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных
инициатив.
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Динамика количества поддержанных проектов и выделенных на их
реализацию сумм софинансирования, а также средних сумм проектов на
региональном и федеральном уровнях представлена на рисунках 4-6.
Увеличение сумм выделенных ресурсов и средних сумм проектов
регионального уровня в 2021-2022 г.г. связано с тем, что в бюджет региона,
начиная с 2021 года, Фондом президентских грантов по договорам с
Правительством города Севастополя направляется сумма, аналогичная
заложенной в городском бюджете. В настоящее время Департаментом
внутренней политики проводится второй конкурс 2022 года, итоги которого
будут объявлены в сентябре текущего года.
В таблице 6, помимо проектов-победителей СО НКО, ветеранских и
казачьих организаций на региональном уровне за счет софинансирования
Департамента внутренней политики (до 01.01.2021 г. - Департамент
общественных коммуникаций), представлена устойчивая динамика
поддержки социальных проектов Фондом президентских грантов и со II
полугодия 2021 года - Президентским фондом культурных инициатив.
Феномен 2017 года на федеральном уровне связан, скорее всего, со
стартом деятельности Фонда в новом формате и мощной поддержкой
проектов-пионеров.
Динжима wmecrea прото® и

софинаншрозания за счёт региональной субсидия города Севастополя 8 2017г,2022г. кз бюджетов ДШ1(до 01.01.2021 ДОК)
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Рис 4. Динамика количества и сумм софинансирования социальных проектов
за счет субсидии Департамента внутренней политики города Севастополя
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Рис. 5. Динамика софинансирования социальных проектов НКО
департаментами и управлениями на региональном уровне
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Рис. 6. Динамика софинансирования проектов на федеральном уровне
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Анализ

средств софинансировзния социальных проектов города Севастополя за 2О17-2022т,г.
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Рис. 7. Анализ привлечения средств софинансирования социальных проектов
СО НКО города Севастополя
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Рис. 8. Сравнительная динамика софинансирования средних сумм проектов
на региональном и федеральном уровнях
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Графическая интерпретация полученной информации свидетельствует,
что среднепроектная сумма на федеральном уровне в 2,8 раз превышает аналог
в регионе.
Одновременно, победа в конкурсах федерального уровня требует от
команд социальных проектов более разнообразных компетенций в
командообразовании, сработанности членов команд, привлечении волонтёров,
инновационности, логичности, обоснованности и др. факторов разработки
проектов и подготовки заявок, в чем им оказывают помощь и поддержку как
на региональном уровне: заказчики, ресурсные центры, партнёры; так и на
межрегиональном и федеральном уровнях путем разработки методических и
инструктивных материалов, проведения выездных и гибридных семинаровтренингов, вебинаров, подкастов и др. мероприятий руководством и
специалистами Фондов.
Благодаря активности партнёрства в составе: Департамента внутренней
политики, Управления по делам молодёжи и спорта Правительства
Севастополя, АНО «Ресурсный центр поддержки СО НКО», формирования
нового общественного пространства для размещения Ресурсного центра
поддержки добровольчества города Севастополя «Академия добра» при
поддержке Правительства города Севастополя (улица Павла Корчагина, 30), в
текущем году порядка 500 СО НКО, субъектов хозяйствования и волонтёров
города приняли участие в разработке и направлении заявок социальных
проектов в Оргкомитет Международной Премии #МыВместе. После
экспертизы Ассоциации волонтёрских центров к очной защите было
допущено 186 социальных инициатив. В реестр финалистов регионального
этапа - полуфиналистов Премии для участия во Всероссийском конкурсе
включены 9 СО НКО, 1 бизнес-организация и 20 волонтёров-физических лиц.
В 2021-2022 г.г. активизирована проектная деятельность СО НКО,
коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей по участию в
конкурсах Президентского фонда культурных инициатив.
Так, на I конкурс, состоявшийся во II полугодии 2021 года было подано
64 проектов, 12 из которых (каждый 5-ый проект) признаны победителями
(конверсия - 18,8%), на I конкурс 2022 года - подано 101 заявка, 13 поддержано Фондом (конверсия - !22%). На II конкурс 2022 года подано от
субъектов города Севастополя 43 заявок, экспертные оценки будут
опубликованы до конца августа текущего года.
На специальный конкурс Фонда президентских грантов, объявленный
по 2-м номинациям: помощь Донбассу и поддержка беженцев из ДНР, ЛНР,
освобожденных территорий Украины, подано 28 заявок, реализация
мероприятий проектов-победителей после подведения итогов спецконкурса
начнется уже с IV квартала 2022 года.
Помощь в разработке проектных заявок и выборочный мониторинг
реализации мероприятий проектов-победителей оказывается командами АНО
«Ресурсный центр поддержки СО НКО» и Союза «Севастопольская торговопромышленная палата», руководством департаментов и управлений
Правительства Севастополя, организаций-партнёров.
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IV.

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании проведенного социологического исследования по
реализации социальных проектов по городу Севастополю, поддерживаемых
на федеральном и региональном уровнях, за 2017 год -1 полугодие 2022 года,
для усиления позиций активных СО НКО, ТОСов, инициативных групп, в том
числе межпоколенческого уровня, рекомендуется:
1. Руководителям наиболее активных социально ориентированных
некоммерческих организаций, реализующим социальные проекты для участия
в конкурсах на региональном и федеральном уровнях:
1.1 провести анализ разработанных и выполненных проектов с
определением уровня конверсии (доли (процента) проектов-победителей к
числу представленных на соискание софинансирования проектных заявок);
1.2 обеспечивать на постоянной основе широкую информированность
целевых групп о проводимых в рамках социальных проектов мероприятиях,
прозрачность и преемственность проектов;
1.3 разработать необходимую документацию и принять участие в
конкурсе ТОП-100 НКО по итогам 2022 года, проводимом Фондом
президентских грантов.
2. Сообществу некоммерческих организаций совместно с партнёрами по
государственной программе «Развитие гражданского общества и создание
условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на
2017-2024 годы», и потенциальными партнёрами территорий ДНР, ЛНР,
других освобожденных областей и городов Украины, рассмотреть
возможность совместной проектной деятельности и подаче заявок на
специальные и плановые конкурсы по трансляции опыта Севастопольских
организаций по осуществлению перехода организаций в юрисдикцию
Российской Федерации и внедрению в социальную деятельность
освобожденных регионов лучших практик.
3. Команде АНО «Ресурсный центр поддержки СО НКО» в рамках
социального проекта «РКОдвижение», на основании документации
конкурсных комиссий (комитетов), экспертных заключений по критериям
оценки социальных проектов, полученной по запросам информации и
настоящего социологического исследования, в целях повышения
конверсионной составляющей социальных проектов:
3.1 провести динамический анализ конверсии социальных проектов за
2017 - 2022 г.г.;
3.2 разработать мероприятия для повышения активности деятельности
СО НКО, ТОС, инициативных групп, СМИ по фандрайзингу, включая
социальное проектирование и социальное предпринимательство;
3.3 включить в практико-ориентированные программы деятельности
Проектной Мастерской разработку чек-листов по повышению балльных
экспертных оценок по социальным проектам СО НКО совместно с активными
командами в рамках социального проекта «РКОдвижение».
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