
Саратовский региональный общественный фонд
поддержки гражданских инициатив 

«Общество и право» 

Отчет о деятельности СРОФ ПГИ «Общество и право» 
за 2018 год 

Руководящие органы СРОФ ПГИ «Общество и право»

Правление фонда
 Царенкова Елена Геннадиевна — председатель Правления Фонда;
 Варламов Андрей Григорьевич — член Правления;
 Несветова Ольга Ивановна — член Правления.

Попечительский совет фонда:
 Плужникова Надежда Григорьевна — член Попечительского Совета;
 Кафтайлова Татьяна Николаевна — член Попечительского Совета;
 Царенков Александр Иванович — член Попечительского Совета.

В  2018  году  СРОФ  ПГИ  «Общество  и  право»  для  реализации  уставных
целей  организации  смог  привлечь  денежные  средства  в  размере
3659009,00  (три  миллиона  шестьсот  пятьдесят  девять  тысяч  девять)
рублей 00 копеек.

Расходы  фонда  в  2018  году  составили  3205672,83  (три миллиона  двести
пять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 83 копейки.

Структура привлеченных средств: гранты, субсидии, частные пожертвования.

Полученные  в  2018  году  средства  были  направлены  на  реализацию  следующих
социально значимых проектов:

 Проект «Повышение доступности правосудия для маломобильных и
малоимущих  групп  населения  в  малых  городах  и  сельской
местности» 

При  реализации  проекта  использовались  средства  государственной  поддержки,
выделенные  в  качестве  гранта  в  соответствии  с  распоряжением  Президента
Российской Федерации и Договором гранта №17-2-000917 от 18.12.2017 года. 

Сумма  проекта:  3237256,00  (три  миллиона  двести  тридцать  семь  тысяч  двести
пятьдесят шесть) рублей 00 копеек

Сроки реализации проекта: 1 декабря 2017 года — 30 ноября 2018 года

Цель  проекта: Повысить  доступ  к  правосудию  и  расширить  возможности
маломобильных и малоимущих социально незащищенных групп населения в сельской
местности по защите нарушенных прав и защиты интересов в досудебном и судебном
порядке.
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Команда юристов проекта (слева направо): Кузнецов  А.В. (г.  Пугачев), Волков А.В. (г. Аткарск),
председатель фонда Царенкова Е.Г., Булдина Е.С. (г. Саратов),  Павлов А.В. (г. Красноармейск)

Количественные показатели реализации проекта

1. Количество  оказанных  индивидуальных  юридических  консультаций  за  12
месяцев реализации проекта - 2000. В том числе консультаций маломобильных
граждан 171;

2. В защиту нарушенных прав граждан путем составления и направления жалоб,
заявлений и претензий было разрешено 20 проблем в досудебном порядке;

2. Осуществлялась защита и восстановление нарушенных прав граждан в судебном
порядке,  начиная  от  стадии  подготовки  документов  к  судебному
разбирательству  и  заканчивая  вынесением  решения  суда  в  последней
инстанции. Выиграно - 48 судебных дел;

3. В  общем  массиве  была  осуществлена  защита  прав  маломобильных  граждан.
Юристами  урегулировано  8  досудебных  и  судебных  дел  в  пользу
маломобильных граждан;

4. Организованы  выезды  в  36  населенных  пунктов  Саратовской  области  для
оказания  бесплатных  юридических  консультаций  социально-незащищенным
категориям  граждан  в  Аткарском,  Балаковском,  Красноармейском,
Пугачевском, Энгельсском и Саратовском районах области;

5. Совместно  с  Юридической  клиникой  СГУ  им.  Н.Г.  Чернышевского  подготовлено  и
проведено  6  мастер-классов  для  студентов  юридических  специальностей  ВУЗа,  на
которых производилось изучение фабул реальных судебных дел, а также проводились
дискуссии  по  вопросам  судебной  практики  отдельных  категорий  гражданских  и
административных дел;

6. В рамках информационной кампании в сети Интернет за 12 месяцев проведения
проекта  было  размещено  25  объявлений  на  различных  информационных
ресурсах;

7. Для  повышения  информированности  граждан  о  проекте  и  возможности
получения бесплатной юридической помощи было размещено 84 объявления в
печатных СМИ Саратовской области.
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Прием граждан в офисе фонда ведет юрист Булдина Е.С. 

9. Общий  тираж  информационных  материалов  о  возможности  получения
бесплатной юридической помощи для распространения в качестве социальной
рекламы 12120 экземпляров листовок формата А6 и плакатов формата А4;

10. Для контроля реализации проекта и отслеживания промежуточных результатов
было проведено 11 скайп-совещаний с юристами проекта;

10. Организовано и проведено два аналитических мероприятия: в начале проекта
было проведено рабочее совещание участников проекта и по итогам реализации
проекта  28.11.2018  года  проведен  Круглый  стол  по  тематике  «Организация
системы  бесплатной  юридической  помощи  маломобильным  гражданам:
проблемы и перспективы».

Участники мастер-класса в юридической клинике СГУ им. Н.Г. Чернышевского 
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Качественные результаты реализации проекта

1. Увеличен и обеспечен постоянный доступ к бесплатной юридической помощи
для маломобильных и малоимущих граждан за счет организации работы сети
юристов в г. Саратове и муниципальных районах Саратовской области;

2. Разработана  методология  и  апробирован  механизм  взаимодействия  и
объединения ресурсов,  потенциала и возможностей двух негосударственных и
трех  государственных  структур  по  расширению  доступа  к  правосудию
нуждающихся маломобильных и малоимущих социально незащищенных групп
населения в малых городах и сельской местности. Вследствие взаимодействия
юристов проекта с Министерством социального развития Саратовской области и
Администрациями  Муниципальных  образований  Саратовской  области,  у
социально-незащищенных категорий граждан повышается доверие к органам
власти,  которые  через  юристов  проекта  помогают  в  решении  жизненных
проблем и защите нарушенных прав;

2. Увеличилась  востребованность  защиты и восстановления нарушенных прав в
досудебном  и  судебном порядке  у  маломобильных и  малоимущих  социально
незащищенных  групп  населения,  проживающих  в  малых  городах  и  сельской
местности;

3. Обеспечен  доступ  к  информации  о  бесплатной  юридической  помощи
социально-незащищенным гражданам, что расширило возможности правовой
защиты маломобильных и малоимущих социально незащищенных категорий
населения в  малых городах и сельской местности и всех,  кто входит в  число
основных благополучателей проекта.

Прием граждан ведет юрист Кузнецов А.В., г. Пугачев 
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 Проект  «Создание  целевого  капитала  местного  сообщества  для
поддержки  социально-значимых  проектов  и  программ
некоммерческих организаций Саратовской области»

При  реализации  проекта  использовались  средства  негосударственной  поддержки,
выделенные  в  качестве  гранта  Благотворительным фондом  Владимира  Потанина  в
соответствии с Договором о гранте №ГФКЦ-07/18 от 23.03.2018 года. 

Сумма проекта: 200000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек

Сроки реализации проекта: 1 марта 2018 года — 15 марта 2019 года

Цель  проекта:  Содействие  устойчивому  развитию  некоммерческого  сектора
Саратовской области в реализации долгосрочных программ  и  проектов  путем
информирования  граждан  о  способах  их  участия  в  формировании  и  пополнении
целевого капитала развития местных сообществ.

Группа участников семинара «Целевой капитал - современный финансовый механизм развития
местных сообществ и поддержки социально значимых инициатив некоммерческих организаций

Саратовской области», 31 мая 2018 года

Количественные показатели проекта

1. Создана  Консультационная  группа  по  созданию  Целевого  капитала  развития
местных  сообществ  Саратовской  области  из  сотрудников  некоммерческих
организаций.  Проведено  12  заседаний  Консультационной  группы  для
разработки стратегии привлечения средств в целевой капитал;

2. В период с февраля по май 2018 года внесены необходимые изменения в Устав
СРОФ ПГИ «Общества и право» с целью формирования целевого капитала на
базе  организации.  Новая  версия  устава  прошла  регистрацию  в  Управлении
Министерства юстиции РФ по Саратовской области;
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2. С  целью  распространения  знаний  о  современном  финансовом  механизме
финансирования общественно полезных проектов НКО  в  мае и ноябре 2018
года  подготовлены  и  проведены  два  информационных  семинара.  В  работе
первого  семинара,  который  проходил  на  базе  Саратовской  областной
универсальной научной библиотеки, приняли участие более 40 представителей
некоммерческих  организаций,  органов  исполнительной  и  законодательной
власти,  высших  учебных  заведений,  музейного  сообщества,  бизнеса  и  СМИ
Саратовской  области.  Экспертами  семинара  выступили  представители  Фонда
«Гражданский  Союз»  (г.  Пенза)  О.  В.  Шарипков  и  И.Л.  Зайдман,  которые
поделились с участниками семинара опытом создания целевого капитала для
поддержки  общественно  полезных  проектов  НКО  и  инициативных  групп
граждан  в  Пензенской  области.   Второй  семинар  был  организован  в  рамках
Ярмарки СО НКО Саратовской области 2018 года,  которая проходила на базе
гостиничного  комплекса  «Богемия».  Участниками  Ярмарки  2018  года  стали
более  100  представителей  некоммерческих  организаций  и  органов  власти
Саратовской  области.  Одна  из  переговорных  площадок  была  посвящена
презентации  Целевого  капитала  развития  местных  сообществ  Саратовской
области  «Дрофа».  Участникам  переговорной  площадки  была  представлена
концепция  целевого  капитала  развития  местного  сообщества,  деятельность
которого  будет  направлена  на  поддержку  инициатив  некоммерческих
организаций  и  активных  групп  граждан  по  решению  местных  (локальных)
социальных проблем в Саратовской области. В рамках презентации участники
ознакомились с идеей использования образа природного символа Саратовской
области (дрофы) для продвижения целевого капитала и популяризации региона
внутри России и за её пределами; 

4. В рамках подготовки и проведения региональной информационной кампании
по распространению знаний о целевом капитале, были подготовлены и изданы
информационные  материалы  общим  тиражом  8800  экземпляров
(информационные  буклеты  двух  видов  (формат  А4),  вклейка  (формата  А6),
информационный  магнит,  информационная  открытка  и  сборник  «Лучшие
практики СО НКО Саратовской области»).

Эксперты семинара (справа налево) — О.В. Шарипков и И.Л. Зайдман,   
Фонд "Гражданский Союз" (г. Пенза), 31 мая 2018 года 
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Качественные показатели проекта

1. В  рамках  проекта  проведено  исследование  существующих  в  регионе
возможностей  для  формирования  целевого  капитала  по  поддержке
общественно полезных инициатив некоммерческих организаций; 

2. Разработана  «дорожная  карта»  по  дальнейшему  развитию  проекта  и
реализации планов создания целевого капитала развития местных сообществ
Саратовской области; 

3. Проведенная  информационная  работа  в  рамках  проекта  способствовала
повышению  уровня  знаний  сотрудников  НКО,  органов  власти  и  бизнес
сообщества  региона  о  современном  инструменте  долгосрочного
финансирования  общественно  полезных  проектов  некоммерческих
организаций; 

4. Реализация  проекта  выявила  актуальность  повышения  прозрачности
деятельности некоммерческих организаций Саратовской области. Привлечение
частных  и  корпоративных  благотворительных  средств  требует  от
некоммерческих организаций более открытой работы, регулярного размещения
информации  о  результатах  работы  и  расходовании  привлекаемых
благотворительных  средства.  Для  многих  жителей  региона  деятельность
некоммерческих  организаций  до  сих  пор  остается  малозаметной.
Эффективность  расходования  НКО  привлекаемых благотворительных средств
также вызывает много вопросов; 

5. Реализация проекта выявила острую необходимость повышения эффективности
взаимодействия некоммерческих  организаций с  бизнес-сообществом  региона,
выстраивания   партнерских  отношений  и  более  профессиональной
коммуникации. 

Участники информационного семинара о целевых капиталах, 
Ярмарка СО НКО Саратовской области - 2018 
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 Проект  «Развитие  региональной  системы  поддержки  деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций»

При  реализации  проекта  использовались  средства  государственной  поддержки,
выделенные в качестве субсидии Управления делами при Правительстве Саратовской
области на финансовое обеспечение реализации общественно полезных (социальных)
проектов социально ориентированными некоммерческими организациями, в рамках
реализации  подпрограммы  «Развитие  институтов  гражданского  общества  и
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской
области» государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и
социальное обслуживание граждан до 2020 года».

Сумма  проекта:  217428,00  (двести  семнадцать  тысяч  четыреста  двадцать  восемь)
рублей 00 копеек

Сроки реализации проекта: 1 августа 2018 года — 27 декабря 2018 года

Цель  проекта:  Повышение  эффективности  деятельности  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  Саратовской  области  через
содействие развитию благотворительности и добровольчества на территории региона
и  распространение  лучших  практик  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций Саратовской области.

Семинар «Особенности положения НКО в вопросах регистрации 
и контроля за деятельностью», сентябрь 2018 год 
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Количественные показатели реализации проекта

1. Было проведено 30 правовых консультаций для руководителей, сотрудников и
волонтеров  социально-ориентированных  некоммерческих  организаций
Саратовской области;

2. Оказана  методическая,  информационная  и  консультационная  помощь  более
чем  100  представителям   социально-ориентированных  некоммерческих
организаций Саратовской области;

2. Совместно  с  правительством  Саратовской  области  проведены  10  публичных
мероприятий  с  участием  СО  НКО  Саратовской  области  (информационные
встречи,  групповые  консультации,  семинары,  круглые  столы  и  Ярмарка
социально-ориентированных  некоммерческих  организаций  Саратовской
области 2018 года);

3. В  рамках  информационного  продвижения  проекта  было  размещено  43
новостных  сообщения  о  деятельности  социально-ориентированных
некоммерческих  организаций  Саратовской  области  на  интернет-портале  СО
НКО  ПФО  (www  .  nko  -  pfo  .  ru),  Портале  НКО  Саратовской  области
(www.saratovnko.ru)   и  интернет-сайте  СРОФ  ПГИ  «Общество  и  право»
(http://srofpgi.ru  );

4. 5. Развитие информационных ресурсов организации (группа в социальной сети
Вконтакте,  интернет сайт  организации (www.srofpgi.ru)  позволили обеспечить
доступ к информации о проекте и деятельности СО НКО Саратовской области
широкой аудитории; 

Участники Ярмарки СО НКО Саратовской области - 2018 
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Качественные показатели реализации проекта

1. Впервые за много лет в Саратовской области создан и успешно функционирует
ресурсный  центр  поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций;

2. В  результате  деятельности фонда  некоммерческие  организации и  социально-
активные  граждане  получают  по  поддержке  социально-ориентированных
некоммерческих  организаций  инициативные  группы  граждан  получают
всестороннюю  помощь  и  поддержку  при  регистрации  Некоммерческих
организаций,  а  также  производится  информационное  и  правовое
сопровождение дальнейшей деятельности СО НКО;

2. Появилась  возможность  оперативно  получать  актуальную  и  качественную
правовую  информацию  по  поддержке  социально-ориентированных
некоммерческих  организаций  Саратовской  области,  на  интернет-сайте  СРОФ
ПГИ «Общество и право», интернет-портале НКО, а также непосредственно у
участников проекта, облегчается доступ к различным ресурсам, в том числе по
предоставлению государственных услуг; 

3. Решается  проблема  институционального  развития  и  повышения
профессионализма социально-ориентированных некоммерческих организаций
Саратовского  региона,  успешной  деятельности  по  защите  прав  и  законных
интересов своих целевых групп; 

4. Открывается возможность поддержки любых социально-значимых инициатив
социально-ориентированных  некоммерческих  организаций  и  инициативных
групп  граждан,  и  реализации  данных  социальных  инноваций  на  территории
региона; 

5. Укрепляется эффективное взаимодействие с органами власти на всех уровнях,
возникают новые партнерские отношения в некоммерческом секторе. 
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РЕКВИЗИТЫ СРОФ ПГИ «ОБЩЕСТВО И ПРАВО» 

ИНН\КПП: 6450032589\645401001 
ОГPН: 1026400002606 
ОКПО: 43757860 
ОКВЭД: 85.32; 91.33; 22.1; 73.20; 74.11; 74.13.2; 75.21; 92.20; 92.3 
Расчетный счет: 40703810256000000094 в ПАО Сбербанк России 
Отделение №8622 г. Саратов 
БИК: 043601607
Корреспондентский счет: 30101810200000000607 
Юридический адрес: 410008, г. Саратов, 2-й Детский проезд, д.29/41, кв.118 
Фактический адрес: 410012, г. Саратов, ул. М. Горького, д. 34, литер «Е» 
Телефон/факс: (8452) 23-28-94 
Электронная почта: rtn-elena@mail.ru  
Интернет-сайт:  http://www.srofpgi.ru 
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