Саратовский региональный общественный
фонд поддержки гражданских инициатив
«Общество и право»
Отчет о деятельности за 2015 год

В 2015 году СРОФ ПГИ «Общество и право» сумел привлечь для реализации уставных
целей организации финансовые средства в размере 4 725 112 рублей.
Полученные средства были направлены на реализацию следующих социально
значимых проектов и программ:
1. Проект «Защита прав граждан региона и обеспечение доступа
населения сельских муниципальных образований к бесплатной
юридической
помощи
в
соответствии
со
стандартами,
разработанными и апробированными юристами некоммерческих
организаций»
При реализации проекта использовались средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 17.01.2014 № 11-рп на основании конкурса, проведенного оператором
грантов Общероссийским общественный движением «Гражданское достоинство».
Сумма полученного гранта: два миллиона восемьдесят тысяч двести двенадцать
рублей
Сроки реализации проекта: 1 октября 2014 года – 31 сентября 2015 года
Цели проекта:
1.
Обеспечить доступ к механизмам защиты нарушенных прав и законных
интересов максимальному количеству нуждающихся граждан городских и сельских
муниципальных образований региона с учетом стандартов по оказанию
негосударственной бесплатной юридической помощи в Саратовской области в условиях
отсутствия государственной системы бесплатной юридической помощи.
2.
Организовать мониторинг апробации стандартов с учетом особенностей
правовых проблем граждан сельской местности на региональном уровне, включая
анализ правоприменительной практики в условиях применения стандартов.
3.
Учитывая специфику правовых проблем граждан в сельских муниципальных
образованиях региона внести поправки и дополнения в разработанные стандарты;
4.
Совершенствовать механизм межсекторного взаимодействия для решения
проблемы оказания негосударственной системы бесплатной юридической помощи
различным категориям граждан, учитывая характер правоотношений в сельских
муниципальных образованиях.
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Количественные результаты реализации проекта:
1. За 11 месяцев реализации проекта жителям Саратовской области было оказано
828 индивидуальных консультаций. С учетом повторных посещений гражданами
специалистов проекта, для подготовки юридических документов и письменных
справок, общее число посещений в рамках проекта составило 2480 человек;

Фото - Команда юристов проекта

2. В защиту нарушенных прав граждан было составлено:
• исковых заявлений и жалоб в суд (с полным оформлением пакета документов) 16 шт.;
• выписки из законодательства, запросов и ходатайств, письменных справок,
комментариев к нормативным актам - 95 шт.;
3. В административном и судебном порядках защищены права и законные
интересы 38 граждан. Из поданных 42 исковых заявлений и апелляционных
жалоб в судебные инстанции, положительно решение вынесено в 38 случаях;
4. Благодаря реализации проекта на территории Саратовской области развернута
сеть бесплатных юридических консультаций в г. Аткарске, г. Пугачеве, г.
Балаково, г. Балашове и г. Красноармейске;
5. Для мониторинга и контроля качества работы юристов в районах Саратовской
области организованы 4 выезда руководителя проекта;
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6. Для повышения эффективности реализации проекта и контроля за качеством его
исполнения проведены 11 скайп совещаний с юристами проекта в районах
Саратовской области;
7. Подготовлено и издано для распространения в районах области 10 000 буклетов
с рекламой пунктов бесплатной юридической помощи в Саратовской области;
8. С целью оценки эффективности и качества оказания бесплатной юридической
помощи населению Саратовской области подготовлены и проведены 3
мероприятия аналитического характера: 2 рабочих совещения сотрудников
проекта и круглый стол на тему: «Проблемы стандартизации и доступности
бесплатной юридической помощи». Количество участников круглого стола, в том
числе из регионов РФ, составило 50 человек;
9. Подготовлено и выпущено 500 экз. информационной брошюры с материалами
выступлений участников круглого стола «Проблемы стандартизации и
доступности бесплатной юридической помощи»;
10. Подготовлено и выпущено в свет 4 видеосюжета о реализации проекта и работе
СРОФ ПГИ «Общество и право»:
• АСИ представило вторую серию видеорепортажей в цикле «ПравоВидение» https://www.asi.org.ru/news/asi-predstavilo-vtoruyu-seriyu-videoreportazhej-vtsikle-pravovidenie/
• Саратовский региональный общественный фонд поддержки гражданских
инициатив «Общество и право» (канал АСИ на Youtube) https://youtu.be/f8UFu_CeURI
• Сюжет телекомпании «Открытый канал» (г. Саратов) про круглый стол
«Проблемы стандартизации и доступности бесплатной юридической
помощи» - http://oktv.media/informakanal/syuzhety/dostupnost-prava.html
• Сюжет телекомпании «Саратов-24» про круглый стол «Проблемы
стандартизации и доступности бесплатной юридической помощи». Выпуск
«Саратов Сегодня» от 27 августа 2015 - https://youtu.be/gNgoOmATqtc
• Фоторепортаж о круглом столе «Проблемы стандартизации и доступности
бесплатной юридической помощи» - http://saratovnko.ru/novosti/488-vsaratove-obsudili-problemy-okazaniya-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshchi.html
• Информация о ходе реализации проекта на сайте ООД «Гражданское
достоинство» - http://www.civildignity.ru/ru/organisation_catalog/news/325
Качественные результаты реализации проекта:
•
•

•

•

Реализация проекта позволила создать в муниципальных района Саратовской
области сеть бесплатных юридических консультаций для льготных и социально
незащищенных категорий граждан;
Защита нарушенных прав и интересов граждан в административном и судебном
порядке стала
более профессиональной, с соблюдением разработанных
стандартов для максимального количества граждан региона из числа
обозначенных в качестве целевых групп;
Поскольку информация во время консультирования подавалась доступным
языком, с подробными разъяснениями и комментариями, граждане региона
могли соотнести свои возникающие жизненные проблемы с современными
социально-экономическими условиями и одновременно повышали свои
правовые знания в интересующих областях гражданского права. Консультации
носили просветительский характер, поэтому все получатели помощи успешно
сотрудничали с юристами и смогли защитить свои права в суде;
Мероприятия аналитического характера по системному подходу к оказанию
негосударственной юридической помощи гражданам позволили всем
заинтересованным участникам включиться в данный процесс. Характер
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•

проведения круглого стола в 2015 году показал большую заинтересованность в
данном вопросе Управления Минюста РФ по Саратовской области, ВУЗов и
юридических клиник, правозащитных некоммерческих организаций. Интерес к
данному вопросу нарастает, поскольку
в процессе апробации стандартов
выявляются проблемы, требующие дальнейшего решения;
Механизм межсекторного взаимодействия в рамках проекта по оказанию
негосударственной системы бесплатной юридической помощи получил
дальнейшее развитие, что на протяжении ряда лет приводит только к
усовершенствованию партнерских связей и взаимодействия. Благодаря тесному
сотрудничеству с различными организациями, органами власти всех уровней,
удается успешно реализовать программу, которая состоит из нескольких
проектов, начиная с 2008 года по оказанию бесплатной юридической помощи
слабозащищенным и иным категориям граждан;
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2. Программа «Поволжский центр поддержки инициатив
ориентированных некоммерческих организаций»

социально

При реализации Программы использовалась субсидия Министерства экономического
развития РФ в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 августа 2011
года №713 «О предоставлении
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям», в соответствии с приказом Министерства от 24
октября 2014 года № 678.
Программа реализовывалась при поддержке и участии Комитета общественных связей
и национальной политики Саратовской области.
Сумма полученного гранта: два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот
рублей
Собственный вклад и вклад партнеров программы: два миллиона сто девять
тысяч рублей
Сроки реализации программы: 1 декабря 2014 года – 31 ноября 2016 года
Целью реализации программы являлось повышение эффективности деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций Саратовской области,
содействие развитию благотворительности и добровольчества на территории региона,
распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих
организаций Саратовской области.
Реализация программы предполагала оказание комплексной методической,
консультационной и
информационной поддержки деятельности социально
ориентированных НКО Саратовской области.
Количественные результаты реализации программы:
1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
получивших информационную, консультационную и методическую поддержку –
2260;
2. Количество
сотрудников,
руководителей
и
добровольцев
социально
ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в
запланированных образовательных и информационных мероприятиях – 2129
человек;
3. Количество образовательных и информационных мероприятий для сотрудников
и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций – 42
семинара;
4. Количество публикаций о ходе реализации Программы и деятельности в СМИ –
782 публикации;
5. Тираж информационных изданий, разработанных и изданных в рамках
реализации Программы составил 5700 экземпляров;
6. Количество добровольцев социально ориентированных некоммерческих
организаций, принявших участие в мероприятиях Программы – 108 человек;
7. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым
оказано содействие в привлечении труда добровольцев – 41 организация;
8. В рамках реализации Программы в 2015 и 2016 годах подготовлены и проведены
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Ярмарки СО НКО Саратовской области и Съезд СО НКО, в которых приняло
участие более 600 представителей некоммерческого сектора Саратовской
области, органов законодательной и исполнительной власти региона и СМИ.

Фото - Участники ярмарки СО НКО Саратовской области 2015 года
9. В рамках Ярмарки СО НКО Саратовской области 2015 года партнером
Программы, Детским благотворительным фондом «Савва», был подготовлен и
проведен конкурс «У добродетели есть Имена», в рамках которого меценаты
Саратовской области получили общественное признание и были награждены
специальными знаками;
10. За время реализации Программы на сайте СРОФ ПГИ «Общество и право»,
Портале СО НКО Саратовской области, информационных площадках
правительства Саратовской области, Портале СО НКО ПФО и в СМИ было
подготовлено и размещено 782 информационных сообщения о мероприятиях
Программы;
11. Количество посетителей сайта СРОФ ПГИ «Общество и право» и Портала НКО
Саратовской области за время реализации Программы составило более 10000
уникальных посещений;
12. В мероприятиях Программы за время реализации приняли участие 108
добровольцев, представляющих учебные заведения и некоммерческие
организации региона.
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Фото - Участники Съезда НКО Саратовской области 2015 года
Эффективность
показателями:

реализации

Программы

оценивалась

следующими

•
Выполнение всего объема запланированных работ: календарный план выполнен
полностью по объему, запланированному на 2016 год – это 100% от всего объема
Программы;
•
Количество участников запланированных образовательных семинаров для
социально ориентированных НКО в г. Саратове и в районных центрах Саратовской
области – 2129 участников (По Соглашению за 2 года Программы - 1350 );
•
Количество запланированных информационных семинаров для социально
ориентированных НКО Саратовской области – 42 всего (По Соглашению за 2 года
Программы 34 семинара). Из них – 2 семинара дополнительных;
•
Количество консультаций по различным аспектам деятельности СО НКО
предоставленных за время реализации проекта сотрудниками ресурсного центра: Всего
2260 консультаций для СО НКО в течение 2-х лет Программы (по Соглашению – 250
консультаций).
Эффективность реализации Программы в части изменений ситуации и
оценки качественных показателей реализации Программы:
•
В базе данных наиболее активных СО НКО Программы около 300 СО НКО, что
составляет примерно 10% от общего количества зарегистрированных в регионе
организаций. Составлен Каталог НКО за 2016 год, где представлены организации,
открыто и активно осуществляющие свою деятельность. Это гораздо больше, чем в
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2015 году. Следовательно, Программа оказывает на наиболее активные СОНКО
региона положительное влияние;
•
Издана брошюра «Лучшие практики СО НКО Саратовской области». В ней
представлены наиболее интересные и актуальные практики, которые могут
тиражироваться с других регионах Российской Федерации;
•
Реализация Программы оказала положительное влияние на участие СО НКО
Саратовской области в федеральном конкурсе грантов, увеличилось число участников и
победителей конкурса от Саратовской области. По итогам 2016 года Саратовская
область заняла первое местов в ПФО по числу и объему выигранных финансовых
средств.
В качестве некоторых примеров позитивных изменений деятельности СО НКО
Саратовской области в 2016 году можно привести следующие примеры:
1.
СРОФ «Забытые живые» успешно прошел проверку Управления Минюста РФ по
Саратовской области в 2016 году благодаря помощи сотрудникам и Директору
Программы;
2.
СРМОО «Синегория» успешно прошла проверку Прокуратуры в 2016 году.
Проверка была не запланирована, руководителя просили предоставить некоторые
документы;
3.
Благодаря юридической поддержке специалистов проекта в 2015 году были
зарегистрированы 2 новых НКО: СРФСО «Спорт Альянс» и СРФСО «Территория
спорта». Директор Программы на протяжении января – июня 2016 года осуществляла
юридическое сопровождение данных организаций и вела документооборот. Благодаря
этому, СРФСО «Спорт Альянс», успешно прошла камеральную проверку налоговых
служб г. Саратова (Заводской район). Сотрудники данных организаций получили опыт
ведения финансово-хозяйственной деятельности на практике, знакомясь с работой
Директора Программы;
4.
СРОО «Победный Аллюр» выиграла Конкурс Грантов Президента РФ благодаря
грамотно составленным документам с помощью сотрудников Программы.
Консультации по данному вопросу организация получила в рамках Программы;
5.
СРО ООО «Национальная Родительская Ассоциация» в 2016 году получила
юридическую помощь по оформлению документов на регистрацию организации в
качестве юридического лица;
6.
Фонд содействия развитию Марксовского района в течении 2016 года проверяли
Прокуратура и Управление экономической безопасности только за то, что в фонд
перечислялись средства на обустройство улиц г. Маркса по распоряжению Главы
Администрации, который попал в опалу. Фонд никаким образом не был задействован
ни в каких финансовых нарушениях. Руководителю фонда постоянно оказывалась
помощь как юридического характера, так и по осуществлению информационного
сопровождения данной проверки. В данный момент все острые вопросы сняты;
7.
Благотворительный фонд им. Л.В.Собинова поддержки и развития музыкального
театра благодаря участию в образовательных и информационных семинара, а также
индивидуальным консультациям смог избежать ошибок в финансовой деятельности
при использовании финансовых средств, полученных от спонсоров на не уставную
деятельность организации. Также организации была оказана юридическая помощь в
регистрации новой некоммерческой организации;
8.
Благотворительный фонд «Александр Невский» успешно прошел проверку
фискальных органов в 2016 году благодаря поддержке спецалистов СРОФ ПГИ
«Общество и право»;
9.
Фонд поддержки молодежных инициатив «Успех» успешно прошел финансовую
проверку своей деятельности благодаря поддержке специалистов СРОФ ПГИ
«Общество и право».
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Фото - Участники Ярмарки СО НКО Саратовской области 2016 года
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3. Программа «СО НКО Приволжья»
Программа реализовалась на территории Саратовской области совместно с
Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих организаций
“Служение”. При реализации Программы использовались средства субсидии
Министерства экономического развития РФ, выделенная НАННО «Служение». СРОФ
ПГИ «Общество и право» являлся партнером по выполнению программы на
территории Саратовской области с 2015 года.
Сумма полученного гранта: сто шесть тысяч рублей
Сроки реализации программы: 01 января - 31 ноября 2015 года
Цель Программы: Создание сети ресурсных организаций Приволжского
федерального округа как саморазвивающейся системы
горизонтального
взаимодействия, способствующей устойчивому развитию социально ориентированных
некоммерческих организаций в субъектах ПФО и других регионах России.

Фото - Информационный семинар в рамках Программы «СО НКО Приволжья»
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Количественные результаты реализации Программы:
•
•
•
•
•
•

Оказана информационная поддержка 125 СО НКО Саратовской области;
Подготовлено и проведено 4 информационных семинара для СО НКО Саратовской
области по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
Шесть СО НКО Саратовской области приняли участие в конкурсе лучших практик
на уровне ПФО;
Десять 10 видео роликов о деятельности СО НКО Саратовской области были
представлены на Конкурс ПФО, организованном НАННО «Служение»;
Одна СО НКО Саратовской области победила в Конкурсе микро проектов на
уровне ПФО, организованном НАННО «Служение» - СРОФ «Забытые живые»;
Три СО НКО Саратовской области приняли участие в Ассамблее НКО Приволжья в
городе Нижний Новгород.
Качественные результаты реализации Программы:

•
•
•
•
•
•

Осуществлен мониторинг деятельности СО НКО 14 субъектов ПФО;
Была осуществлена поддержка деятельности ресурсных организаций СО НКО во
всех субъектах ПФО. В рамках реализации программы разработаны принципы
ресурсной поддержки СО НКО;
В результате реализации Программы повысился уровень профессиональных
знаний и компетенций сотрудников ресурсных центров СО НКО ПФО;
Был создан объединенный информационный ресурс СО НКО ПФО - Интернет
портал «СО НКО ПФО»;
Прошло тиражирование успешных региональных практик в Приволжском
федеральном округе;
Повысилась информированность населения об успешном опыте региональных СО НКО
в ПФО и в Саратовской области.
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Контактная информация
Название организации: Саратовский региональный общественный фонд
поддержки гражданских инициатив "Общество и право"
Председатель Правления Фонда: Царенкова Елена Геннадиевна
Почтовый адрес: Россия, 410031, г. Саратов, ул. Горького, д.34, литер Е
Телефон: 8 (8452) 23-28-94
Электронная почта: rtn-elena@mail.ru
Интернет-сайт: http://srofpgi.ru
Платежные реквизиты фонда: р/сч 40703810856000000478 ОАО Сбербанк России
Саратовское ОСБ №8622 г. Саратов; 410012 г. Саратов, ул. Вавилова, 1/7; к/сч
30101810500000000649; БИК 046311649
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