


муниципальных образований
Самарской области.

участников проекта человек.

3

Выявить диапазон
потребностей населения в
дополнительных социальных
услугах с учетом специфики
муниципальных образований
Самарской области.

Подготовка методики
исследования
разведывательного типа -
анкетного опроса по оценке
востребованости
предложенного экспертами
перечня дополнительных
услуг АНО и выявления
актуальных потребностей в
разных целевых группах.

01.10.2017 20.10.2017

Разработана методика
исследования: - Анкета
пользователя социальных
услуг; - Инструкция по
заполнению анкеты; -
Инструкция для
организатора сбора анкет В
АНО; - Макет в SPSS/

4

Выявить диапазон
потребностей населения в
дополнительных социальных
услугах с учетом специфики
муниципальных образований
Самарской области.

Сбор анкет исследования по
определению востребованных
дополнительных социальных
услуг.

20.10.2017 20.12.2017
2000 анкет. Заполненная база
в SPSS.

5

Выявить диапазон
потребностей населения в
дополнительных социальных
услугах с учетом специфики
муниципальных образований
Самарской области.

Подготовка отчета по
результатам исследования.
Презентация отчета.

20.12.2017 20.01.2018

Подготовлен отчет о
востребованности
дополнительных услуг АНО,
выявлены актуальные
потребности в разных
целевых группах на разных
территориях Самарской
области.

6

Повысить уровень
компетенций и
мотивационный потенциал
руководителей и сотрудников
автономных некоммерческих
организаций по
предоставлению
востребованных социальных
услуг населению.

Установочное совещание с
участниками проекта.
Представление проекта, цели,
задач, плана-графика его
реализации, тем семинаров,
тренингов, консультаций.
Проведение анкетирования
по выявлению уровня
компетенций в сфере
деятельности АНО и СО
НКО.

10.09.2017 20.09.2017

В установочном совещании
примут участие 57 человек.
Проведено анкетирование 57
представителей АНО.
Выявлен уровень
компетенции сотрудников в
управлении АНО, владения
социальными технологиями
проектирования,
фандрайзинга,
добровольчества.

7

Повысить уровень
компетенций и
мотивационный потенциал
руководителей и сотрудников
автономных некоммерческих
организаций по
предоставлению
востребованных социальных
услуг населению.

Проведение
информационного семинара
по теме: "Юридические
основы деятельности АНО"

01.10.2017 16.10.2017

В семинаре приняли участие
60 человек. Участники
ознакомились с правовыми
особенностями деятельности
АНО.

8

Повысить уровень
компетенций и
мотивационный потенциал
руководителей и сотрудников
автономных некоммерческих
организаций по
предоставлению
востребованных социальных
услуг населению.

Консультационный вебинар
по теме: "Юридические
основы деятельности АНО".

17.10.2017 30.11.2017

Проведено 2*2 часовых
консультационных вебинара
для участников семинара. В
каждом не менее 15 человек.

9
Повысить уровень
компетенций и
мотивационный потенциал

Проведение
информационного семинара
по теме: "Особенности

02.10.2017 16.10.2017
В семинаре приняло участие
60 человек. Участники
ознакомились с



руководителей и сотрудников
автономных некоммерческих
организаций по
предоставлению
востребованных социальных
услуг населению.

бухучета АНО"
бухгалтерскими
особенностями деятельности
АНО.

10

Повысить уровень
компетенций и
мотивационный потенциал
руководителей и сотрудников
автономных некоммерческих
организаций по
предоставлению
востребованных социальных
услуг населению.

Консультационный вебинар
по теме: "Особенности
бухучета в АНО".

16.10.2017 30.11.2017

Проведено 2*2 часовых
консультационных вебинара
для участников семинара. В
вебинаре приняло участие не
менее 15 человек.

11

Повысить уровень
компетенций и
мотивационный потенциал
руководителей и сотрудников
автономных некоммерческих
организаций по
предоставлению
востребованных социальных
услуг населению.

Проведение
информационного семинара
по теме:" Кадровое
делопроизводство в АНО"

16.10.2017 30.11.2017

В семинаре приняло участие
10 человек. Участники
ознакомились с
особенностями кадрового
делопроизводства в
деятельности АНО.

12

Повысить уровень
компетенций и
мотивационный потенциал
руководителей и сотрудников
автономных некоммерческих
организаций по
предоставлению
востребованных социальных
услуг населению.

Консультационный вебинар
по теме:" Кадровое
делопроизводство в АНО"

16.10.2017 30.11.2017

Проведено 2*2 часовых
консультационных вебинара
для участников обучения. В
вебинаре приняло участие не
менее 10 человек

13

Повысить уровень
компетенций и
мотивационный потенциал
руководителей и сотрудников
автономных некоммерческих
организаций по
предоставлению
востребованных социальных
услуг населению.

Социально-психологические
тренинги по формированию
мотивации сотрудников АНО
к деятельности в новых
условиях

20.09.2017 31.01.2018

Проведено 20
психологических тренингов,
по 2 на каждой территории
(территориальном округе) с
перерывом между тренингами
в один месяц. В тренингах
приняло участие 200 человек.
Снижен барьер
сопротивляемости
изменениям. Повысился
уровень мотивации
сотрудников АНО к основной
деятельности.

14

Повысить уровень
компетенций и
мотивационный потенциал
руководителей и сотрудников
автономных некоммерческих
организаций по
предоставлению
востребованных социальных
услуг населению.

Семинар-тренинг для
психологов АНО.

01.12.2017 20.12.2017

В семинаре-тренинге приняло
участие 40 человек
психологов АНО. Участники
обсудили психологическое
состояние сотрудников,
методики работы со стрессом.
Апробировали новые техники
профилактики стрессовых
состояний и снятия
эмоциональной
напряженности.
Познакомились с типологией
коммуникативных проблем,
освоили навыки выявления



проблем саморегуляции по
внешним поведенческим
признакам.

15

Внедрить в практику
деятельности вновь
созданных АНО современные
технологии деятельности
некоммерческих организаций

Первая часть семинара
"Особенности оказания
дополнительных социальных
услуг АНО"

22.01.2018 20.02.2018

Проведено 10 однодневных
семинаров, по 1 в каждой
территории. Приняло участие
200 человек. На каждой
территории определены
дополнительные социальные
услуги для их дальнейшего
развития. Например,
"Социальная
парикмахерская", "Мастер на
час", "Сельский мастер" и т.д.
(Дополнительные социальные
услуги - услуги не входящие в
перечень гарантированных
государством социальных
услуг).

16

Внедрить в практику
деятельности вновь
созданных АНО современные
технологии деятельности
некоммерческих организаций

Выполнение заданий по
итогам семинара
"Особенности оказания
дополнительных социальных
услуг АНО".

20.02.2018 12.03.2018

Подготовлен проект
регламента предоставления
дополнительной социальной
услуги.

17

Внедрить в практику
деятельности вновь
созданных АНО современные
технологии деятельности
некоммерческих организаций

Консультационное
сопровождение участников
семинара "Особенности
оказания дополнительных
социальных услуг"

20.02.2018 12.03.2018

Проведено 10 часов онлайн
консультаций для участников
семинара.
Проконсультировано не
менее 20 человек.

18

Внедрить в практику
деятельности вновь
созданных АНО современные
технологии деятельности
некоммерческих организаций

Вторая часть семинара
"Особенности оказания
дополнительных социальных
услуг АНО"

12.03.2018 27.03.2018

Проведено 10 однодневных
семинаров, по 1 в каждой
территории. В тренингах
приняло участие 200 человек.
На каждой территории
определены дополнительные
социальные услуги для
дальнейшего развития,
разработаны проекты по их
внедрению. Для реализации
проектов на каждой из
территорий, в зависимости от
тематики, приобретено
оборудование на сумму 50
000 рублей ( возможные
варианты: парикмахерское
оборудование, столярное,
слесарное, триммеры,
бензопилы и т.п)

19

Внедрить в практику
деятельности вновь
созданных АНО современные
технологии деятельности
некоммерческих организаций

Семинар-практикум
"Эффективный фандрайзинг в
деятельности АНО"

15.03.2018 30.04.2018

Проведено 10 однодневных
семинаров, по 1 в каждой
территории
(территориальном округе).
Не менее 200 участников
ознакомятся с
теоретическими аспектами
привлечения ресурсов - сбор
частных пожертвований,
коммерческие компании,
реализация услуг и т.д. В
практической части семинара



разработают
фандрайзинговую акцию по
привлечению ресурсов для
предоставления
дополнительных социальных
услуг .

20

Внедрить в практику
деятельности вновь
созданных АНО современные
технологии деятельности
некоммерческих организаций

Онлайн консультирование по
теме:"Эффективный
фандрайзинг в деятельности
АНО"

16.03.2018 15.05.2018

Проведено 10 часов онлайн
консультаций для участников
семинара.
Проконсультировано не
менее 15 человек

21

Внедрить в практику
деятельности вновь
созданных АНО современные
технологии деятельности
некоммерческих организаций

Выездной семинар-тренинг
"PR и внешние
коммуникации в АНО"

02.04.2018 16.04.2018

Проведен двухдневный
выездной семинар-тренинг, в
котором примут участие 20
человек (по 2 с каждой
территории). Участники
освоят общую теорию PR,
ознакомятся со спецификой
PR НКО, теорией и
практикой массовых
коммуникаций. Каждая
территория разработает PR
проект по продвижению
своей организации и
предоставляемых услуг
разным целевым аудиториям.

22

Внедрить в практику
деятельности вновь
созданных АНО современные
технологии деятельности
некоммерческих организаций

Реализация PR проектов. 16.04.2018 25.05.2018

Реализовано 10 PR проектов.
Представители НКО освоили
технологии продвижения
организации и связи с
общественностью.

23

Внедрить в практику
деятельности вновь
созданных АНО современные
технологии деятельности
некоммерческих организаций

Дистанционное
консультирование по
реализации PR проектов

17.04.2018 25.05.2018

Проведено 10 часов онлайн
консультаций для участников
семинара.
Проконсультировано не
менее 15 человек.

24

Внедрить в практику
деятельности вновь
созданных АНО современные
технологии деятельности
некоммерческих организаций

Предоставление
дополнительных социальных
услуг населению,
разработанных в рамках
обучающей программы.

13.03.2018 29.06.2018

В каждой из 10 территорий
будет реализован как
минимум один проект по
предоставлению
дополнительных социальных
услуг. Возможные
направления проектов по
дополнительным социальным
услугам ("Социальная
парикмахерская", "Мастер на
час", "Сельский мастер",
"Компьютерный мастер" и
т.д.), тематика проектов
будет уточняться и
разрабатываться на
прошедших семинарах.
Услуги получат не менее 1000
человек.

25

Обобщить и создать условия
для распространения лучших
практик внедрения
социальных технологий в
деятельность автономных

Подготовка и издание
информационно-
методического сборника
"Лучшие практики
деятельности АНО центров

01.06.2018 29.06.2018

Издано 300 экземпляров
информационно-
методического сборника
"Лучшие практики
деятельности АНО центров



некоммерческих организаций
социального обслуживания
населения Самарской
области"

социального обслуживания
населения Самарской
области". Сборники
направлены всем участникам
проекта, в регионы ПФО РФ.
Информация размещена на
сайте Областного Профсоюза
т министерства социально-
демографической и семейной
политики Самарской
области.

26

Обобщить и создать условия
для распространения лучших
практик внедрения
социальных технологий в
деятельность автономных
некоммерческих организаций

Областная практическая
конференция "Новые
технологии в повышении
качества социального
обслуживания населения
Самарской области

25.05.2018 11.06.2018

В конференции примет
участие не менее 100 человек.
Представители
Правительства Самарской
области, министр социально-
демографической и семейной
политики Самарской
области, СО НКО. Участники
проекта продемонстрируют
реализованные на практике
проекты по предоставлению
дополнительных социальных
услуг населению,
привлечению ресурсов,
продвижению организации и
т.д. Проведено
анкетирование участников,
выявлены изменения
произошедшие в
деятельности организаций, за
период реализации проекта,
произошедшая динамика
психологического состояния
сотрудников.

27

Обобщить и создать условия
для распространения лучших
практик внедрения
социальных технологий в
деятельность автономных
некоммерческих организаций

Подведение итогов проекта,
подготовка итогового отчета.

25.05.2018 29.06.2018
Подготовлены материалы для
отчета и распространения в
другие регионы РФ.

28

Повысить уровень
компетенций и
мотивационный потенциал
руководителей и сотрудников
автономных некоммерческих
организаций по
предоставлению
востребованных социальных
услуг населению.

Приобретение планшетов
Apple iPad Pro

15.09.2017 30.09.2017

Будет приобретено 11
планшетов. В связи с
созданием новых
организаций у них
отсутствует часть
необходимого оборудования
для работы, для участия
сотрудников АНО в
консультационных
вебинарах. Техника
необходима для
дистанционного управления
отделениями организации на
местах по предоставлению
дополнительных социальных
услуг.

6. Бюджет



1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата в

месяц (в рублях,
включая НДФЛ)

Количество месяцев
(не более 15 месяцев)

Общая стоимость
Софинансирование
(за весь период, в

рублях)

Запрашиваемая
сумма

Руководитель
проекта

20 000,00 10 200 000,00 0,00 200 000,00

Комментарий: Процент занятости в проекте 50%. Организует работу команды, осуществляет общее руководство,
оргнаизацию и контроль. Вазимодействует с органами власти, ресурсными центрами СО НКО, АНО по согласованию
деятельности по проекту. Готовит отчетную документацию по проекту. Представлет проект органам власти и широкой
обшественности.

Бухгалтер проекта 17 000,00 10 170 000,00 0,00 170 000,00

Комментарий: Процент занятости в проекте 50%.Осуществляет бухгалтерский учет, прием и контроль за первичной
документацией, готовит финансовый отчет по реализации проекта.

Координатор
проекта

18 000,00 10 180 000,00 0,00 180 000,00

Комментарий: Процент занятости в проекте 50%. Координирует деятельность всех участников проекта. Отвечает за
организацию и проведение мероприятий, делопроизводство, аккумулирует и передает информацию по проекту между
сотрудниками, принимает и переадресует корреспонденцию, участвует в организации мероприятий и подготовке
отчетности.

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте или содержание
услуг (работ)

Вознаграждение по
одному договору (в

рублях, включая
НДФЛ)

Количество
договоров

Общая
стоимость

Софинансирование
(по всем договорам,

в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Ведущий социально-
психологических тренингов

240 000,00 1 240 000,00 0,00 240 000,00

Комментарий: Тренинги по формированию мотивации сотрудников АНО к деятельности в новых условиях (20
тренингов*12000 (8 час*1500)

Тренинг для психологов 30 000,00 1 30 000,00 0,00 30 000,00

Комментарий: (1тренинг*30000 (2 тренера*15000) В тренинге примет участие 40 человек, для работы необходимо 2 человека.

Тренер по проведению обучения
по теме: "Особенности оказания
дополнительных социальные
услуг АНО"

112 000,00 1 112 000,00 0,00 112 000,00

Комментарий: 20 тренингов*5600 (8 часов*700) Тренинги носят не психологический характер, а направлены на
формирование навыков, в связи с этим цена стоимости тренинга ниже чем психологического.

Консультант онлайн
сопровождения участников
семинара «Особенности оказания
дополнительных социальные
услуг АНО»

3 000,00 1 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: 10 часов дистанционных консультаций*300 руб.

Редактор составитель по
подготовке и изданию
информационно-методического
сборника

10 000,00 1 10 000,00 0,00 10 000,00

Комментарий: Произведен сбор информации, набор, редактура. Подготовлен сборник по итогам проекта «Лучшие
практики деятельности АНО центров социального обслуживания населения» (1*10000)

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в Софинансирование (за весь Запрашиваемая



рублях) период, в рублях) сумма

Страховые взносы с выплат штатным работникам 166 100,00 0,00 166 100,00

Комментарий:

Страховые взносы с выплат физическим лицам по
гражданско-правовым договорам

107 045,00 0,00 107 045,00

Комментарий:

2. Командировочные расходы

Цель поездки и место
назначения (если оно

определено)

Расходы на одного
работника (в рублях)

Количество
работников

Общая
стоимость

Софинансирование (по всем
командируемым, в рублях)

Запрашиваема
я сумма

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный
документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование расходов
Стоимость
единицы (в

рублях)
Кол-во единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за
весь период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Расходы на обеспечение
консультационно-образовательной
программы

216 000,00 1 216 000,00 216 000,00 0,00

Комментарий: Предоставление помещений для проведения семинаров за счет ресурсов организации ( 54 семинара*8
часов*500)

Расходы на канцтовары в офисе
проекта

10 000,00 1 10 000,00 10 000,00 0,00

Комментарий: 10 мес*1000 приобретение бумаги, мелких канцтоваров необходимых для работы по проекту

Картридж для принтеров, заправка
картриджа

11 000,00 1 11 000,00 0,00 11 000,00

Комментарий: Необходимы для организации работы по проекту в офисе организации для печати материалов проекта

Офисное оборудование 450 000,00 1 450 000,00 450 000,00 0,00

Комментарий: 3 рабочих места в офисе *15000*10 месяцев, оборудованных комьютерной техникой, принтерами, линиями
интернет и телефонной связи в течение всего проекта

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы

Наименование расходов
Стоимость
единицы (в

рублях)
Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирован
ие (за весь период,

в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Приобретение планшетов Apple
iPad

32 000,00 11 352 000,00 0,00 352 000,00

Комментарий: 11 шт (10 территорий+офис* 32000), для участия сотрудников АНО в консультационных вебинарах,
дистанционного управления отделениями организации на местах по предоставлению дополнительных соцуслуг.

Приобретение оборудования для
реализации проектов по
предоставлению дополнительных
социальных услуг

50 000,00 10 500 000,00 0,00 500 000,00

Комментарий: 10 территорий*50000 Приобретение техники, оборудования, инструментов необходимых для реализации
проектов по предоставлению социальных услуг на каждой из территорий. Возможные варианты: парикмахерское
оборудование, столярное, слесарное, триммеры, бензопилы, электродрель, шуруповерт и т.д.)

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование Стоимость единицы (в Кол-во Общая Софинансирование (за весь период, в Запрашиваемая



расходов рублях) единиц стоимость рублях) сумма

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные
расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование расходов
Стоимость
единицы (в

рублях)

Кол-во
единиц

Общая стоимость
Софинансирование (за
весь период, в рублях)

Запрашиваемая сумма

Расходы на организацию и
проведение консультационно-
образовательной программы

376 800,00 1 376 800,00 0,00 376 800,00

Комментарий: Услуги, предоставляемые сторонними организациями, в том числе: - Ведущего информационных семинаров
по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам (3 сем*4000 (8 час*500)=12000 - Ведущего консультационных
вебинаров по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам (6 вебинаров*600 (2 час*300)=3600 - Тренера по
проведению семинара-практикума «Эффективный фандрайзинг в деятельности АНО» (10 семинаров*5600 (8 час*700
руб)=56000 - Консультанта онлайн сопровождения участников семинара «Эффективный фандрайзинг в деятельности АНО»
(10 часов*300)=3000 - Тренеров семинара- тренинга «PR и внешние коммуникации в АНО» (2 дня*2 чел*15000) = 60000 -
Консультанта онлайн сопровождения реализации PR проектов (10часов*300) = 3000 - обеспечение канцелярскими товарами
и расходными материалами для проведения семинаров и тренингов 54 семинара и тренинга*1700=91800 - оказание
транспортных услуг по проезду для проведения семинаров и психологических тренингов 54 поездки*150 км(15 литров)*40
руб=32400 - проведение выездного семинара-тренинга «PR и внешние коммуникации в АНО» (проживание и питание 20
участников семинара, 2 тернеров, 1 организатора в течении 2 суток) 23 чел*2дня*2500=115000

Областная практическая конференция
«Новые технологии в повышении
качества социального обслуживания
населения Самарской области»

50 000,00 1 50 000,00 50 000,00 0,00

Комментарий: 100 чел*500 (кофе-брейк, раздаточные материалы, блокнот, ручка, бейдж)

Аренда помещения для проведения
Областной практической
конференции «Новые технологии в
повышении качества социального
обслуживания населения Самарской
области»

24 000,00 1 24 000,00 24 000,00 0,00

Комментарий: 6 час*4000 руб. У организации есть партнерские отношения с собственником помещений

Расходы на организацию и
проведение социологичекого
исследования по определению
актуальных социальные услуги АНО
центров социального обслуживания
Самарской области в новых условиях
функционирования.

279 000,00 1 279 000,00 0,00 279 000,00

Комментарий: Услуги, предоставляемые сторонней организацией в части разработки программы исследования (3 чел * 1
мес * 14000 руб), проведения фокус-групп для мозгового штурма (1 чел * 1 мес * 14000 руб), рганизатции массового опроса
(1 чел * 14000 руб * 3 мес), ввода данных и подготовки электронных таблиц (4 чел * 1 мес * 10000 руб), анализа и
составления отчета и проведения презентации (4 чел * 1 мес * 14000 руб), тиражирования анкеты для анкетного опроса (2000
экз * 2,5 руб), проведения анкетного опроса 2000 человек (2000*40 руб)

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование расходов
Стоимость
единицы

(в рублях)
Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование (за
весь период, в рублях)

Запрашиваемая сумма

Издание информационно-
методического сборника

200,00 300 60 000,00 0,00 60 000,00



Комментарий: Будет издан сборник «Лучшие практики деятельности АНО центров социального обслуживания населения»
(300экз*200руб) формат А4, цветная обложка+цветные вставки фотографий, бумага мелованная матовая,мягкий перплет.

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого:

Общая сумма расходов на реализацию
проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

3 546 945,00 750 000,00 2 796 945,00

Внимание! Этот документ предназначен исключительно для удобства просмотра проекта заявки на участие в конкурсе на
портале http://президентскиегранты.рф перед её подачей. Не следует отправлять этот файл в фонд! Подача заявки осуществляется
нажатием кнопки "Подать заявку" в разделе 7 "Подача заявки" личного кабинета на портале http://президентскиегранты.рф 


