
 Саратовский региональный общественный
фонд поддержки гражданских инициатив 

«Общество и право» 

Отчет о деятельности за 2020 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;
 Царенков Дмитрий Александрович — член Попечительского Совета;
 Булдина Екатерина Сергеевна — член Попечительского Совета.

В  2020  году  СРОФ  ПГИ  «Общество  и  право»  для  реализации  уставных  целей
организации  смог  привлечь  денежные  средства  в  размере  3428026,74  (Три
миллиона четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей 74 копейки.

Расходы  фонда  в  2020  году  составили  4598020,90  (Четыре  миллиона  пятьсот
девяносто восемь тысяч двадцать) рублей 90 копеек.

Структура привлеченных средств: гранты Фонда Президентских грантов РФ

Полученные в  2020 году  средства  были направлены на реализацию следующих социально
значимых проектов:

 Проект  «Развитие  региональной  системы  поддержки  деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций»

При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные в
качестве  гранта  в  соответствии  с  распоряжением  Президента  Российской  Федерации  и
Договором гранта №18-2-005504 от 05.12.2018 г.

Общая сумма проекта: 8172643,00 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи
шестьсот сорок три) рубля 00 копеек

Сумма  проекта,  запрошенная  в  Фонде  Президентских  грантов  РФ  7064720,00
(Семь миллионов шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек

Сумма  проекта,  полученная  в  2020  году:  1995240,00  (Один  миллион  девятьсот
девяносто пять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек

Сроки реализации проекта: 1 декабря 2018 года — 31 октября 2021 года

Цель  проекта:  Повышение  эффективности  деятельности  социально  ориентированных
некоммерческих организаций Саратовской области.
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15.07.2020 г. Заседание Клуба бухгалтеров СО НКО Саратовской области

Количественные показатели реализации проекта

1. Проведение  28  информационных  семинаров  для  сотрудников  и  руководителей
социально  ориентированных  НКО  Саратовской  области  (В  2020  году  проведено  2
семинара в очном формате. В связи с введенными ограничениями по коронавирусной
пандемии  основные  семинары  были  переформатированы  в  формат  «онлайн»  и
проводились в виде вебинаров на платформе ZOOM. Проведено 5 вебинаров).

2. Проведение  выездных  семинаров  в  муниципальные  районы  области  для  СО  НКО  в
количестве 7 (из общего количества) (в 2020 году проведен 1 выездной семинар).

3. Количество  участников  запланированных  семинаров  (руководителей  и  сотрудников
социально ориентированных некоммерческих организаций) -  700 человек (в 2020 году
в  семинарах  и  вебинарах  фонда  приняли  участие  более  300  руководителей  и
сотрудников СО НКО).

4. Консультационные  услуги  по  различным  вопросам  деятельности  организаций
социально ориентированных некоммерческих организаций в количестве 200 (В 2020
году оказано 68 консультаций).

5. Проведение 2-х Ярмарок СО НКО Саратовской области. В связи с ограничениями по
пандемии коронавирусной инфекции Ярмарка СО НКО, запланированная в 2020 году,
была перенесена и успешно проведена в апреле 2021 года. 

6. СО НКО Саратовской области, подлежащих сопровождению (менторингу) — 10 (в 2020
году  заключено  5  менторских  договоров  для  информационного  сопровождения  СО
НКО).

7. Образовательный  курс  по  подготовке  экспертов  некоммерческого  сектора  региона,
которые  повысят  свою  квалификацию  в  области  проведения  оценки  социально
значимых  проектов  и  программ  НКО  —  для  25  человек.  В  феврале  2020  года  был
завершен Образовательный курс для 25 человек.
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8. За  время  реализации  Проекта  планируется  размещение  новостных  сообщений,
имеющих отношение к деятельности организаций третьего сектора в количестве 500  (в
2020 году было размещено более 200 новостных сообщений).

13.03.2020 г. Семинар в ГУК «Саратовская областная научная библиотека» 
для руководителей и представителей СО НКО Саратовской области 

ведет руководитель проекта Е.Г. Царенкова

Качественные показатели проекта

1. В  результате  реализации  трехлетней  программы  созданы  условия  для  стабильного
развития  некоммерческого  сектора  и  эффективной  деятельности  некоммерческих
организаций Саратовской области.

2. Запланированная методическая, информационная и консультационная помощь СОНКО
способствует институциональному развитию организаций, повышению эффективности
их  работы  в  вопросах  управления,  оказания  социальных  услуг  населению,
взаимодействия с партнерами и сторонниками. 

3. Планируемая  в  рамках  программы  информационная  поддержка  организаций
способствует  продвижению  социально  значимых  инициатив  СОНКО  Саратовской
области и популяризации деятельности некоммерческих организаций. 

4. Запланированные в программе публичные мероприятия с участием СОНКО, жителей
региона,  органов  власти,  бизнес  сообщества  оказывают  положительное  влияние  на
повышение  информационной  открытости  СОНКО  Саратовской  области,  и,  как
следствие на рост доверия жителей региона к некоммерческому сектору. 
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Январь 2020г. Правовые консультации инициативных групп граждан и руководителей 
СО НКО Саратовской области ведет руководитель проекта Е.Г. Царенкова

15.07.2020 г. Бухгалтер проекта Т.В. Осина оказывает индивидуальные консультации 
после заседания Клуба бухгалтеров СО НКО Саратовской области
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Октябрь 2020 г. Вебинар для руководитель и специалистов СО НКО Саратовской области
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 Проект  «Доступность  правозащиты  и  правовое  просвещение  граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию»

При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные в
качестве  гранта  в  соответствии  с  распоряжением  Президента  Российской  Федерации  и
Договором гранта №19-1-017337 от 21.06.2019 г.

Общая  сумма  проекта:  5345274,00  (Пять  миллионов  триста  сорок  пять  тысяч
двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Сумма проекта, запрашиваемая в Фонде Президентских грантов РФ: 3317710,00
(Три миллиона триста семнадцать тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек

Сумма проекта, полученная в 2020 году: 2130575,00 (Два миллиона сто тридцать
тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Сроки реализации проекта: 1 июля 2019 года — 31 декабря 2020 года

Цель проекта: Обеспечить защиту гражданских прав лиц, находящихся в местах лишения
свободы  и  правовую  защищенность  их  семей  в  досудебном  и  судебном  порядке  путем
доступности бесплатной юридической помощи в регионе.

27.02.2020г. Четвертый мастер-класс со студентами Юридической клиники 
СГУ им. Н.Г. Чернышевского проводят юрист проекта Е.С. Булдина

 и руководитель Юридической клиники М.Н. Зарубина
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12.11.2020 г. Прием в центральной библиотеке г. Пугачева ведет 
юрист проекта А.В. Кузнецов

Количественные показатели реализации проекта

1. За весь период реализации проекта запланировано оказание бесплатных юридических
консультаций  лицам,  находящимся  в  исправительных  учреждениях  и  их  семьям,
малоимущим и социально незащищенным категориям граждан в количестве 2670. В
том числе бесплатная правовая помощь лицам, находящимся в местах лишения свободы
и их семьям в количестве 404 консультаций. В том числе консультаций маломобильных
граждан 206. В 2020 году общее количество проведенных консультаций составило 2196,
из  которых  консультации  гражданам,  находящимся  в  исправительных  учреждениях
составили - 314, маломобильным гражданам — 173.

2. В проекте запланированы выезды в исправительные учреждения Саратовской области
по отдельному графику, согласованному с УФСИН — 96. В 2020 году осуществлено 66
выездов в исправительные учреждения.

3. Проведение  скайп-  консультаций для  граждан  38  районов области  через  публичные
центры  правовой  информации  в  библиотеках  Центральной  библиотечной  системы
Саратовской области: всего за 16 месяцев проекта выходов в интернет по отдельному
графику 112. В 2020 году проведено 77 скайп-консультаций. 

4. Мониторинг  проекта  и  отслеживание  промежуточных  результатов  путем  проведения
скайп-совещаний  ежемесячно  (кроме  первого  и  последнего  месяца).  В  2020  году
проведено 11 скайп-совещаний по мониторингу с юристами проекта.

5. В  защиту  нарушенных  прав  граждан  путем  составления  и  направления  жалоб,
заявлений и претензий в досудебном и судебном порядке должно быть разрешено 20
проблем за весь срок реализации проекта. За период 2020 года осуществлялась защита и
восстановление  нарушенных  прав  граждан  в  судебном  и  досудебном  порядке  в
количестве — 35.
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19.03.2020г. Прием осужденных граждан, отбывающих наказание в тюрьме Балашовского района
Саратовской области, ведет юрист проекта в г. Аткарск С.В. Волков

6. Совместно  с  Юридической  клиникой  СГУ  им.  Н.Г.  Чернышевского  должно  быть
подготовлено и проведено 7 мастер-классов для студентов юридических специальностей
ВУЗа. В 2020 году было проведено 4 мастер-класса, на которых производилось изучение
фабул реальных судебных дел, а также проводились дискуссии по вопросам судебной
практики отдельных категорий гражданских и административных дел. Один из мастер-
классов по традиции был посвящен Всероссийскому дню правовой помощи детям.

7. Количество  студентов,  присутствующих  на  мастер-классах  должно  быть  не  менее  70
человек за весь  период реализации проекта.  В 2020 году мастер-классы посетили 65
студентов Юридической клиники  СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

8. Также на базе фонда должны пройти стажировку не менее 10 студентов СГУ им. Н.Г.
Чернышевского.  В  2020  году  на  базе  СРОФ  ПГИ  «Общество  и  право»  прошли
стажировку 5 студентов.

9. В рамках информационной кампании в сети Интернет за 2020 год было размещено 135
объявлений о работе по проекту на различных информационных ресурсах.

10.  Для повышения информированности граждан в 2020 году про проекту было размещено
72 объявления в печатных СМИ.

11.  Общий  тираж  информационных  материалов  о  возможности  получения  бесплатной
юридической  помощи  для  распространения  в  качестве  социальной  рекламы  за  весь
период реализации проекта должен составить 600 экземпляров листовок формата А6. В
2020 году изготовлено 1200 листовок.

12.  10.12.2020 г. было организовано и проведено итоговое рабочее совещание участников
проекта на его конечном этапе, на котором были подведены итоги работы и дальнейшие
перспективы взаимодействия партнеров и развития проекта.
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20.08.2020 г. Консультирование осужденных КП-11 ведет ведет юрист проекта 
г. Красноармейск А.О. Журавлев

Качественные результаты реализации проекта

1. Расширен и обеспечен доступ к бесплатной юридической помощи для лиц, находящихся
в местах лишения свободы, наряду с маломобильными и малоимущими категориями за
счет организации работы сети юристов.

2. Включена методология правового просвещения в систему правозащиты для граждан,
находящихся  в  местах  лишения  свободы  и  их  семей  для  преодоления  социального
разрыва с людьми и успешного развития социальных связей вне мест принудительного
содержания. 

3. Разработан  и  апробирован  механизм  объединения  ресурсов  с  новыми  партнерами
проекта, потенциала и возможностей двух негосударственных и пяти государственных
структур по расширению доступа к правозащите целевых групп проекта.

4. Увеличилась  востребованность  у  маломобильных  и  льготных  групп  населения,
проживающих в малых городах и сельской местности, в судебной защите нарушенных
прав. Основание - увеличение показателей ранее реализованных проектах.

5. Увеличены  каналы  информирования  и  обеспечен  доступ  к  информации  через
публичные центры. 
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10.12.2020 г. Итоговая рабочая встреча партнеров и участников проекта 
в формате «онлайн» на платформе ZOOM
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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 
Юридический адрес: 410008, г. Саратов, 2-й Детский проезд, д.29/41 кв.118 
Фактический адрес: 410012 г. Саратов, ул. М. Горького, 34, литер Е 
Расчетный счет: 40703810256000000094 в ПАО Сбербанк России Отделение №8622 г. Саратов
БИК: 043601607
Корреспондентский счет: 30101810200000000607 
Телефон/факс: (8452) 23-28-94 
Адрес электронной почты: rtn-elena@mail.ru  
Сайт: http://www.srofpgi.ru  
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