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Организация исследования 

Исследование по анализу реализации социальных проектов СО НКО 

города Севастополя за счет бюджетных источников проводилось экспертами 

АНО «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (далее – флагманский Ресурсный центр) на 

основании утвержденного Технического задания в период с 14 сентября по 15 

октября 2021 года в рамках социального проекта «Акселерация 

некоммерческих организаций» (шифр - АНО), реализуемого при поддержке 

Фонда президентских грантов согласно Договору от 01.08.2021 г. № 21-1- 0102 

81. 

Исследование проводилось в камеральном режиме путем анализа 

результатов деятельности экспертных групп за 2017-2021 г.г., 

задокументированных в:  

- Протоколах Конкурсных комиссий по отбору проектов (программ) 

социально ориентированных некоммерческих организаций города 

Севастополя, созданных Департаментом общественных коммуникаций города 

Севастополя (с 2021 года – Департаментом внутренней политики города 

Севастополя);  

- Протоколах заседаний Координационного комитета по проведению 

конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества.  

 

Представление сводной информации 

 

Некоммерческое сообщество города Севастополя по состоянию на 

01.06.2021 г. насчитывает по сведениям Управления юстиции  1155 

организаций,  в том числе 111 социально ориентированных НКО (по Реестру 

Минэкономразвития Российской Федерации), которыми, начиная с 2017 года 

реализовано 290 социальных проектов с привлечением софинансирования 

более 325 млн рублей (из них при поддержке Фонда президентских грантов – 

88 проектов на сумму 190 млн руб, за счет региональной субсидии – 202 

проекта на сумму 135 млн руб).  Одновременно сопоставимые по сумме 

средства были обеспечены за счет самих СО НКО, включая волонтёрский 

вклад и использование собственных активов.  

Кроме того, по отдельным программам осуществлялась финансовая 

поддержка ветеранских и казачьих организаций, субъектов территориального 

общественного самоуправления, молодежных проектов.  
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Отдельные СО НКО реализуют социальные проекты при поддержке 

Фонда культуры Российской Федерации, Ассоциации волонтёрских центров, 

Благотворительных фондов России, других доноров.  

Совместно с партнёрами из органов власти, бизнес-структурами, 

волонтёрскими организациями и движениями некоммерческое сообщество 

реализует Государственную программу «Развитие гражданского общества и 

создание условий содействия общественному согласию в городе Севастополе 

на 2017-2024 г.г.», Социальную карту города Севастополя, мероприятия и 

траектории Национальных проектов, приоритеты Целей устойчивого развития 

и т.д. 

Таблица 1 

ДИНАМИКА реализации социальных проектов за счет 

софинансирования  из федеральных и региональных бюджетных 

средств в 2017-2021 г.г. 

 

 
  

 Приведенная информация свидетельствует о динамике финансовых 

возможностей регионального бюджета, которые в течение предыдущих лет 

сформировались на уровне от 20,8 до 29,3 млн.руб, и только в текущем 2021 

году  превысили 41 млн. руб, благодаря новому формату передачи части 

ресурсов Фонда президентских грантов в размере сумм, заложенных в 

региональных бюджетах.  В связи с данным трансфером средняя сумма 

софинансирования региональных проектов в текущем году достигла 1285 тыс. 

руб, составив половину от средней суммы софинансирования за счет 

федерального источника по 2021 году и приблизившись к 30 процентам 

нарастающим итогом.  Из общей суммы бюджетной поддержки 30% от 

количества проектов профинансировано Фондом президентских грантов в 

размере, составляющем 58% от общей суммы по городу Севастополю (таблица 

1, рисунок 1).  
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В разрезе источников софинансирования: за счет региональной субсидии 

и федеральных грантов, с 2017 по 2021 год включительно, графическая 

интерпретация результатов проведенных конкурсов представлена ниже, в том 

числе во временнОй динамике (рисунки 2,3), а также по направлениям 

финансирования (15 и 12 траекторий соответственно – рисунки 5,6).   
  

Реализация социальных проектов за счет софинансирования   

из федеральных и региональных бюджетных средств 

 

 
Рисунок 1 

 

ДИНАМИКА реализации социальных проектов за счет 

софинансирования  из региональных бюджетных средств 

 

 
Рисунок 2 

 

ДИНАМИКА реализации социальных проектов за счет 

софинансирования  из федеральных  бюджетных средств 

 
Рисунок 3 
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 Анализ средних сумм софинансирования социальных проектов (таблица 

1, рисунок 4) свидетельствует о превышении среднепроектной грантовой 

поддержки над региональной (динамика по годам 2017 - 2021 г.г.) в 5,6; 3,6; 

2,5; 3,1; 2,0 раз, что составило в среднем превышение в 3,2 раза.    

 

Динамика средних сумм софинансирования в тысячах рублей 

 

 
Рисунок 4 

 

 Анализируя траектории отраслевой поддержки (по направлениям 

софинансирования) можно выделить в качестве лидерских по сумме 

предоставленного софинансирования (рисунки 5,6): 

 На региональном уровне (рисунок 5): 

- 17 проектов на сумму 8 843 тыс. руб в области охраны здоровья, 

пропаганды ЗОЖ; 

- 18 проектов на сумму 7 950 тыс. руб в области культуры; 

- 28 проектов на сумму 21589 тыс. руб в области науки; 

- 9 проектов на сумму 8771 тыс. руб – поддержка семьи, материнства и 

детства; 

 - 13 проектов на сумму 11508 тыс. руб в сфере институциональной 

поддержки; 

 - 26 проектов на сумму 11574 тыс. руб – сохранение исторической 

памяти; 

 - 27 проектов на сумму 16728 тыс. руб в сфере соцобслуживания; 

 - 11 проектов на сумму 10508 тыс. руб – укрепление межнационального 

согласия; 

 - 29 проектов на сумму 22981 тыс. руб в сфере военно-патриотической 

направленности. 

 Одновременно Конкурсной комиссией были поддержаны 

инновационные проекты по развитию территорий, общественной народной 

дипломатии и молодёжных проектов, в том числе поданные на конкурс 

впервые. Инновацией последнего конкурса, проведенного Департаментом 

внутренней политики города Севастополя, явилось выбор 19 новых, впервые 

поданных проектов из общего количества 32 победителей.  
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Реализация социальных проектов по направлениям за счет 

региональной субсидии в 2017-2021 г.г. 

 

 
Рисунок 5 

На федеральном уровне преимущественно поддержаны за эти годы 

следующие направления (рисунок 6): 

 - 7 проектов на сумму 24 816 тыс. руб по траектории защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 - 9 проектов на сумму 13 536 тыс. руб - по охране здоровья; 

 - 14 проектов на сумму 26 014 тыс. руб – в области культуры; 

 - 6 проектов на сумму 14 904 тыс. руб – в сфере поддержки семьи, 

материнства и детства; 

 - 3 проекта на сумму 7 135 тыс. руб – в сфере народной дипломатии; 

 - 16 проектов на сумму 34 866 тыс. руб – по направлению сохранения 

исторической памяти; 

 - 16 проектов на сумму 43 974 тыс. руб – по социальному обслуживанию. 

Реализация социальных проектов по направлениям за счет 

федеральной субсидии в 2017-2021 г.г. 

 

 
Рисунок 6 



7 
 

 

 Кроме того, впервые в III квартале 2021 года был проведен конкурс 

Президентского фонда культурных инициатив, победителями которого стали 

12 социальных проектов некоммерческих организаций города Севастополя на 

общую сумму софинансирования   36,7  млн руб. При этом собственный вклад 

этих СО НКО запланирован в сумме  15,87 млн. руб, что составляет    более 

78,1%  к запрашиваемой сумме или 43,2% от общей потребности по проектам 

и свидетельствует о высокой социальной ответственности организаций-

победителей. В таблице 2 представлены распределение софинансирования по 

социальным направлениям победивших в конкурсе проектов.  
Таблица 2 

 

Результаты конкурса социальных проектов – победителей 

Президентского фонда культурных инициатив  по городу Севастополю 
 

№ 

п/п 

Кол-во 

проек-

тов 

Траектории социальных 

проектов 

Общая 

сумма 

(тыс. руб) 

Запрашиваемая 

сумма  

(тыс. руб, % к 

общей сумме) 

Собственный 

вклад  

(тыс. руб, % к 

общей сумме) 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Проекты в области культуры и 

академического (классического) 

искусства 

9 740,9 6 899,1 

70,8% 

2 841,7 

29,2% 

2 1 Межотраслевые, сетевые 

культурные и кросскультурные 

проекты 

6 514,2 2 592,8 

39,8% 

3 921,5 

60,2% 

3 6 Образовательные и 

наставнические проекты в 

области культуры, искусства и 

креативных индустрий 

(включая цифровые технологии) 

9 686,1 5 800,6 

59,9% 

3 885,5 

40,1% 

4 2 Проекты креативных индустрий 

(в том числе в области 

литературы и издательского 

дела, дизайна, моды, арт, 

музыки и саунд-дизайна, 

архитектуры и урбанистики, 

новых медиа, мультимедиа 

технологий, кино, театра, игр) 

4 223,9 2 339,6 

55,4% 

1 884,4 

44,6% 

5 1 Проекты, предусматривающие 

проведение фестивалей, 

премий, форумов в области 

культуры, искусства и 

креативных индустрий 

6 541,1 2 999,9 

45,9% 

3 541,09 

54,1% 

 12 ИТОГО (тыс руб) 36 706,3 20 631,9 15 870,1 

ИТОГО (%%) 100,00 56,2 43,5 
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Рисунок 7 
 

Описание результатов 

 

Проведенный экспресс-анализ деятельности активных социально 

ориентированных некоммерческих организаций города Севастополя 

свидетельствует: 

- о стабильном количестве социальных проектов-победителей конкурсов 

проектов на протяжении срока действия Государственной программы 

«Развитие гражданского общества и создание условий для содействия 

общественному согласию в городе Севастополе на 2017-2024 г.г.» за счет всех 

возможных источников финансирования; 

- о значительной поддержке процессов социального проектирования со 

стороны Фонда президентских грантов, регионального бюджета, других 
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4 224
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Образовательные и наставнические проекты в области 
культуры, искусства и креативных индустрий (включая 

цифровые технологии) (6 проектов)

Проекты креативных индустрий (в том числе в области 
литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, 

музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых 
медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр) (2 

проекта)

Проекты, предусматривающие проведение фестивалей, 
премий, форумов в области культуры, искусства и 

креативных индустрий (1 проект)

ИТОГО (12 проектов)

Результаты конкурса социальных проектов - победителей Президентского 
фонда культурных инициатив по городу Севастополя

Собственный вклад тыс. руб. Запрашиваемая сумма тыс.руб. Общая сумма тыс.руб.
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возможных для СО НКО города Севастополя источников, которые стали 

доступны, несмотря на международный санкционных режим; 

- о методическом, информационном, консультационном и практическом 

содействии в разработке, упаковке и представлении социальных проектов 

флагманского и отраслевых (тематических) Ресурсных центров, наработавших 

определенный проектный потенциал за прошедшие 4 года; 

- о продолжении взаимодействия и эффективного сотрудничества с 

межрегиональными партнёрскими организациями флагманского Ресурсного 

центра: Ассоциацией волонтёрских центров России, Архангельским центром 

социальных технологий «Гарант», Благотворительным Фондом «Память 

поколений», АНО «Креативный кластер» (Санкт-Петербург) и др.; 

- о возможности подключения в проектный пул других активных 

некоммерческих организаций, в том числе в рамках реализации решений, 

принятых на заседании Комиссии по вопросам религиозных объединений при 

Правительстве Российской Федерации 28 апреля 2021 года.   

За временной период 2017-2021 г.г. удалось добиться преемственности 

социальных проектов большинства курируемых некоммерческих организаций 

города, которыми даже в условиях отсутствия финансирования (финансовых 

разрывов) продолжается реализация актуальных проектов за счет собственных 

ресурсов, в том числе широкого привлечения волонтёрских вкладов. 

Настоящим проектом – «Акселератор социальных команд» (шифр - 

АСК) планируется переход от формирования компетенций лидерского 

некоммерческого сообщества к формированию компетенций социальных 

КОМАНД СО НКО, отобранных по конкурсу, начиная от стратегических 

направлений, командообразования, декомпозиции целей, внедрения 

ценностных подходов на основе доверительных коммуникаций с широким 

вовлечением студентов и выпускников ВУЗов города для стажировки и 

работы в некоммерческом секторе.  

Проект является продуктом масштабирования ранее реализованных и 

действующих проектов флагманского Ресурсного центра с включением 

результатов разработанных партнёрскими организациями проектов «Малым 

территориям – большое будущее» (Архангельский центр социальных 

технологий «Гарант» при поддержке Фонда президентских грантов), «Школа 

ценностной модерации, эффективной коммуникации и социальной 

инициативы» АНО «Креативный кластер» (г. Санкт-Петербург), реализуемого 

при поддержке Фонда президентских грантов, а также с привлечением 

материальных, информационных, коммуникационных ресурсов 

Севастопольских СО НКО, созданных по результатам реализации ранее 

разработанных и продолжаемых проектов. 

 

 


