
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ "ТАГАНАЙ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1138900000524

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Система оказания социальных услуг по транспортировке и сопровождению инвалидов в условиях Крайнего Севера в зимнее
время года

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-009463

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1. Подготовка итоговой отчетности. 10.09.2018 10.09.2018 Исполнена

Обеспечено безопасная транспортировка инвалидов в
условиях Крайнего Севера в зимнее время года.
Приведен отчет, который показывает экономическое
обоснование затрат на оказание социальной услуги, но
до сих пор не утвержден тариф который рассчитывается
на основании фактических затрат.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за Осветили мероприятия в СМИ, интернете с превышением запланированных показателей. Участвовали в анкетировании
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Результаты проведенных мероприятий превышают запланированные показатели, потому что социальная услуга
оказалась очень востребованной и популярной у получателей. Подведомственные организации управления 
культуры оказывают содействие в популяризации и проведение мероприятий. Поэтому показатели превышают 
запланированные. Повысить количество оказанных услуг возможно будет только после внесения изменений в 
постановление 410-П Правительства ЯНАО "О порядке оказание социальных услуг ...", но после предоставления 
департаменту социальной защиты ЯНАО финансово-экономического обоснования для расчёта тарифа. К сожа-
лению на август 2018 года эти изменения до сих пор не внесены. Это как следствие тормозит развитие службы 
организации, а так же развитие социальных услуг в регионе в целом.



отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

"Агентства Социальных Инициатив" ро вопросам оказания социальных услуг населению. Участвовали в видеоконференции с
прокуратурой ЯНАО по проблемам поставщиков социальных услуг. Сформировали отчетность грантодателю. Участвовали в
интервью проводимого Высшей Школой Экономики по вопросам господдержки поставщиков социальных услуг. Была
проведена викторина на тему Избирательного Права.

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

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1. Анкетирование
c 29.08.2018
по 09.09.2018

c 30.08.2018
по 09.09.2018

"Агентство социальных инициатив" провело
анкетирование поставщиков социальных услуг по
проблемам, возникающим при вхождении в реестр
поставщиков соцуслуг

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 2

Количество вопросов 36

2. Прокуратура ЯНАО
c 30.08.2018
по 30.08.2018

c 30.08.2018
по 30.08.2018

Участвовали в видеоконференции с прокуратурой ЯНАО
по проблемам поставщиков социальных услуг.
Обсуждались 4 вопроса, касающиеся реализации в ЯНАО
Указа Президента РФ о передаче 10% социального
бюджета НКО, оказывающим соцуслуги.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 4

Количество вопросов 4

3. Высшая школа экономики
c 04.09.2018
по 04.09.2018

c 04.09.2018
по 04.09.2018

Участвовали в интервью проводимого Высшей Школой
Экономики по вопросам господдержки поставщиков
социальных услуг. Анализ предоставленной информации
готовится для Правительства РФ с целью устранения
барьеров для поставщиков соцуслуг.

Количественные показатели (наименование) значение

Продолжительность, мин 40

Кол-во вопросов 30

4. Битва умов c 27.08.2018 c 27.08.2018 Была проведена викторина на тему Избирательного Права.
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по 27.08.2018 по 27.08.2018

Участников разделили на группы по 3 человека. При
правильном ответе набирается балл. По итогам
суммируются баллы и участники, набравшие наибольшее
количество-получили ценные подарки. Перевозку
осуществляли в рамках реализации проекта Заявка №: 17-
2-009463 Название проекта: "Система оказания
социальных услуг по транспортировке и сопровождению
инвалидов в условиях Крайнего Севера в зимнее время
года"

Количественные показатели (наименование) значение

Кол-во вопросов по избирательному праву 28

Количество участников 20

5. Инфопарк
c 16.08.2018
по 16.08.2018

c 16.08.2018
по 16.08.2018

Содействие и популяризация программы взаимодействия
3 регионов Тюменской области "Сотрудничество"

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 6

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Анкетирование

Анкетирование АСИ
Медиа фрагменты анкетирования.

Анкетирование АИС
Медиа фрагменты анкетирования.
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Анкетирование АСИ
Медиа фрагменты анкетирования.

Анкетирование АСИ
Медиа фрагменты анкетирования.

Анкетирование АСИ
Медиа фрагменты анкетирования.

Анкетирование АСИ
Медиа фрагменты анкетирования.

Анкетирование АСИ
Медиа фрагменты анкетирования.

Анкетирование АСИ
Медиа фрагменты анкетирования.

Анкетирование АСИ Анкетирование АСИ
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Медиа фрагменты анкетирования. Медиа фрагменты анкетирования.

Анкетирование АСИ
Медиа фрагменты анкетирования.

Анкетирование АСИ
Медиа фрагменты анкетирования.

Мероприятие: Прокуратура ЯНАО

Фото ВКС прокуратуры ЯНАО
Продуктивный диалог с прокурором ЯНАО

Фото ВКС прокуратуры ЯНАО
Продуктивный диалог с прокурором ЯНАО

Фото ВКС прокуратуры ЯНАО
Продуктивный диалог с прокурором ЯНАО

Фото ВКС прокуратуры ЯНАО
Продуктивный диалог с прокурором ЯНАО
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Фото ВКС прокуратуры ЯНАО
Фотографии с викторины приуроченной к выборам
губернатора

Мероприятие: Битва умов

Фото с викторины
Фотографии с викторины приуроченной к выборам
губернатора

Фото с викторины
Фотографии с викторины приуроченной к выборам
губернатора

Фото с викторирны
Фотографии к викторине приуроченной к выборам
губернатора

Фото с викторины
Фотографии к викторине приуроченной к выборам
губернатора
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Фото с викторины
Фотографии к викторине приуроченной к выборам
губернатора

Фото с викторины
Фотографии к викторине приуроченной к выборам
губернатора

Фото с викторины
Фотографии к викторине приуроченной к выборам
губернатора

Фото с викторины
Фотографии к викторине приуроченной к выборам
губернатора

Фото с викторины
Фотографии к викторине приуроченной к выборам
губернатора

Мероприятие: Инфопарк
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Фото с инфопарка
Участие членов организации и получателей в инфопарке

Фото с инфопарка
Участие членов организации и получателей в инфопарке

Фото с инфопарка
Участие членов организации и получателей в инфопарке

Фото с инфопарка
Участие членов организации и получателей в инфопарке
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Фото с инфопарка
Участие членов организации и получателей в инфопарке

Фото с инфопарка
Участие членов организации и получателей в инфопарке

Фото с инфопарка
Участие членов организации и получателей в инфопарке

https://xn--80aphkfgi2a.xn--p1ai/noyabrsk/news/1907/

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при

Название Описание Файл Дата

9



условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

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

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 30

количество оказанных услуг 400

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 50

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 3

б) Качественные
результаты

Оценка результатов
реализации проекта, в

Проект послужил финансово экономическим обоснованием для внесения изменений в Постановление Правительства ЯНАО о компенсациях за оказание
срочных социальных услуг и обоснованием для расширения и масштабирования услуги. Теперь основным источником финансирования данной
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1. Автобус Ford Transit, оборудован специальным подъемником для инвалидов 2. Офисное помещение площадью 31 кв.м 3.
Офисная площадь в МФЦ 9 кв.м 4. 3 компьютера 5. В течение длительного периода начиная с марта 2018 года по июль 
2018 года включительно только за собственные средства перевозились получатели социальных услуг 6. В период реализа-
ции Президентского Гранта осуществлялось софинансирование услуг по перевозке инвалидов с декабря 2017 года по 
февраль 2018 года в объеме 500000 руб.

Наш проект помог людям с ограниченными возможностями здоровья покидать стены своих домов и добираться не только до объектов социального и
культурного назначения, но и до железнодорожного вокзала, аэропорта, городов Когалыма и Муравленко. Во время реализации проекта люди с ограничен-
ными возможностями своевременно получали необходимую медицинскую помощь, участвовали в спортивных и культурно-массовых мероприятиях,. В рам-
ках заключенных соглашений с некоммерческими и коммерческими организациями осуществлялись групповые перевозки инвалидов к местам проведения 
мероприятий. Стали поступать заявки от родителей у которых дети-инвалиды на перевозку их к месту учебы и обратно. Групповые перевозки спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья тоже становится всё востребованней и с учетом развития спортивных комплексов города Ноябрьска, можно сде-
лать вывод о том что их дальнейшем потребность в услуге социального такси для инвалидов будет только возрастать.



том числе полученного
социального эффекта

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Богдановский Сергей Викторович

Основания полномочий Отчет подписан на основании Устава
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деятельности будет являться Департамент социальной защиты ЯНАО, который, согласно постановлению Правительства ЯНАО №410-П будет
компенсировать затраты на оказание услуги "Социальное такси". Проект можно признать финансово устойчивым , так как востребованность данной
услуги продолжает расти, качество жизни инвалидов в городе Ноябрьске улучшается, и независимо от президентского Гранта теперь возможно суще-
ствование этой службы как самостоятельной социальной услуги. Эффективность использования подходов и методов можно признать инновационны-
ми, так как подобной практики в России и за рубежом нет. Отсутствуют поставщики услуг из числа НКО, оказывающие социальные услуги по транс-
портировке и перевозке инвалидов. Наша организация единственная в стране, которая находясь в реестре поставщиков социальных услуг продолжает 
эффективно работать над созданием и расширением сферы срочных социальных услуг по перевозке инвалидов на Ямале! Мы готовы делиться своим 
опытом и ведению активного диалога с органами исполнительной власти о распространении данной практики по всей России!

1. Фонд заверял. что Сбербанк не берет комиссию и обслуживание р/с бесплатное, но это к сожалению не так. Хотелось бы чтобы грантополучателей 
предупреждали о банковских расходах. 2. Срок заключения договора со Сбербанком увеличен, потому что менеджеры не выезжают к руководителям 
грантополучателей, являющимися инвалидами, а сами учреждения не являются доступными для инвалидов, поэтому нарушались сроки выполнения 
календарного плана. 3. В разделе "Диалог с фондом (долгих 2 месяца) утверждались изменения.

Проект можно считать успешным благодаря внутренней мотивации сотрудников, активному продвижению услуги на свободном рынке социальных
услуг, благодаря настойчивости председателя организации и руководителя проекта. Положительные отзывы получателей социальные услуги и
продолжающийся поток заявлений на обслуживание говорит о том, что востребованность этой услуги очень высока и стоит вопрос об острой необходи-
мости в расширение и масштабировании данной сферы. Благодаря реализации этого проекта мы смогли сделать финансово-экономическое обоснование 
тарифа и добиться его рассмотрения в Правительстве округа. Смогли получить и безвозмездное пользование помещение площадью 31 квадратный 
метр. В рамках реализации этого проекта были заключены соглашения с коммерческими и некоммерческими организациями, с муниципальными учре-
ждениями о сотрудничестве, разработаны памятки и инструкции персоналу о работе с инвалидами, что приведет к качественному обслуживание людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Состоялась личная встреча с Губернатором ЯНАО, на которой нас заверили, что этот проект необходим и 
его следует всячески поддерживать и развивать. Проект необходимо развивать и расширять, потому что на его примере легко предложить некоммерче-
ским организациям оказывать другие социальные услуги, и проводить мастер-классы по составлению финансово-экономического обоснования тарифа 
на какую-либо социальную услугу, что особенно важно для выполнения Указа Президента РФ о передаче 10% социального бюджета некоммерческим
организациям, оказывающим социальные услуги.

Хотелось бы расширенные возможности для предоставления неограниченного количества документов и файлов, а не с ограничениями как на данный
момент. Так же вызывает беспокойство повторения одних и тех же элементов под разными названиями (например: укажите мероприятия и приложите к
ним фотографии, а чуть далее идет элемент в котором просят дать ссылку на те же материалы, но из других источников и наоборот). Хотелось бы что-
бы в рекомендациях были визуальные примеры того как и что делать (например скриншоты одобренных грантов или же шаблоны). Особое беспокой-
ство вызывает отсутствие прозрачности распределения и отчетов выделенных на муниципальных и региональных уровнях, средств для развития НКО. 
К примеру: на муниципальном уровне выделяется 40 млн. в год, из них реализуются только 6 млн. Куда идет оставшаяся сумма денег непонятно. Хоте-
лось бы чтобы данные средства для удобства и прозрачности были переданы в Президентский грант для полноценной реализации.
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