
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 
ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ 2019 ПО МАРТ 

2021 ГОДА



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

(СОКР. — АЦСИ) ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 15 

НОЯБРЯ 2017 ГОДА

В АВГУСТЕ 2019 ГОДА АЦСИ ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В 
СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ 

УТВЕРДИЛА УСТАВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

ЕДИНСТВЕННЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ И ДИРЕКТОРОМ АЦСИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

HTTPS://WWW.ACSI22.RU/O-RUKOVODITELE/ 
HTTPS://INSTAGRAM.COM/OLGA.KONDRATYEVA7 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OLGA.KONDRATYEVA708

https://www.acsi22.ru/o-rukovoditele/
https://instagram.com/olga.kondratyeva7
https://www.facebook.com/olga.kondratyeva708


ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЦСИ 
ЯВЛЯЕТСЯ:

― содействие развитию гражданских инициатив, направленных на социально-
экономическое развитие Алтайского края, 
― популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – СОНКО);
― содействие привлечению СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере, 
― развитию институтов гражданского общества, добровольчества (волонтерства);
―  организация и проведение семинаров, тренингов, лекций, выступлений, 
конференций, круглых столов, форумов — мероприятий по вопросам развития 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере;
―  осуществление взаимодействия с СОНКО, органами государственной и 
муниципальной власти и органами местного самоуправления;
―  оказание информационной, консультативной, методической поддержки 
организациям, осуществляющим социально значимую деятельность или 
организациям, содействующих им;
― развитие потенциала и привлечение ресурсов СОНКО в деятельность по 
реализации национальных проектов.



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

― сотрудники и добровольцы социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
―  инициативные группы граждан без статуса 
юридического лица, 
―  активисты, добровольцы (волонтеры), 
―  органы государственной и муниципальной власти, 
осуществляющие взаимодействие с СОНКО, 
―  представители СМИ.



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

В 2019 году было принято решение принять участие в Конкурсе 
грантов Президента на развитие гражданского общества. Проведен 
анализ проблемного поля, опрос потенциальных благополучателей, 
заручившись поддержкой партнеров мы оформили заявку на грант.

2020 году АЦСИ признана победителем второго конкурса Фонда 
президентских грантов.



ПРОЕКТ 

Проект «ПРО-отчёт» получил 
финансовую поддержку в размере 494 

646,00 рублей — средства Фонда 
Президентских грантов



Проект «ПРО-отчет» направлен на повышение уровня 
отчетной проектной культуры представителей 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) Алтайского края



НА СРЕДСТВА ГРАНТА СОЗДАН САЙТ 
АЦСИ

https://www.acsi22.r
u/



ПРИОБРЕТЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ



ПРОВЕДЕНЫ ДВА МЕРОПРИЯТИЯ В БАРНАУЛЕ И БИЙСКЕ

ПО ТРЕМ ТЕМАТИЧЕСКИМ ТРЕКАМ: «ГРАНТЫ И СУБСИДИИ: ЭФФЕКТИВНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ НКО», «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОЕКТА В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ», «КАЧЕСТВЕННАЯ 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА».



В РАМКАХ ПРОЕКТА РАЗРАБОТАНА И ТИРАЖИРОВАНА В ПЕЧАТНОМ И 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ДОРОЖНАЯ КАРТА «ПРО-ОТЧЕТ», КОТОРАЯ 
СОДЕРЖИТ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА. 
ТИРАЖИРОВАНО 100 ЭКЗ. В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ. В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ РАЗМЕЩЕНА 
НА САЙТЕ АЦСИ 
HTTPS://WWW.ACSI22.RU/KAK-OTCHITATSYA-ZA-GRANT/ 
 И САЙТАХ ПАРТНЕРОВ HTTPS://NKO22.RU/INFO/  

https://www.acsi22.ru/kak-otchitatsya-za-grant/
https://nko22.ru/info/


ИТОГОВЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 
ПРОЕКТА

Стали семинар-презентация лучших практик — стратегическая сессия «ПРО-
отчет» и семинар-трансляция «ПРО-отчет. Регионы» для сотрудников и 
добровольцев СОНКО Алтайского края. Свои успешные, реализованные 
социальные проекты представили НКО-победители грантовых конкурсов, они 
поделились опытом реализации проектов и нюансами составления отчетности 
на краевом и межрегиональном уровнях.



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Для оценки результатов реализации проекта использованы электронные формы 
обратной связи (Google Форма), которые рассылались после проведения каждого 
очного мероприятия. Вот некоторые из полученных отзывов: 

― «общение в кругу единомышленников очень ценно, воодушевляет и 
мотивирует на работу в сфере СО НКО, в своей деятельности», 
― «информация полезна, как только выиграем грант и нужно будет отчитываться. 
Есть и другие полезные и вдохновляющие моменты», 
― «для выбора темы очередной заявки очень своевременно было услышать 
свежие факты из практики»,
 ― «на основе укрепления личных контактов слушатели формируют самую 
активную аудиторию подобных семинаров, это неоценимая заслуга 
организаторов! Доброжелательность, компетентность, оперативность и капелька 
здорового сарказма, за этим и ходим))». 
Орфография-пунктуация и стиль авторов сохранены. 



ИТОГИ

Организаторы и участники отмечали важность очного формата 
мероприятий, диалог и "живое" общение способствовали повышению 
коммуникативных навыков, позволили обменяться практическим 
опытом, вдохновиться, поделиться кейсами и упрочить партнерские 
связи внутри сектора. Участники из числа молодых, недавно 
зарегистрированных НКО выразили желание принять участие в 
краевом конкурсе на соискание субсидии, втором конкурсе Фонда 
президентских грантов 2021 года и конкурсе "Спорт для всех" БФ В. 
Потанина. Данный факт позволяет сделать вывод о минимизации 
сложившихся стереотипов о сложности сдачи отчетности в 
грантодающие организации.



ИТОГИ

Проект способствовал повышению качества профессиональной 
работы сотрудников и добровольцев СОНКО Алтайского края, 
сформировал систему компетенций целевой группы по целому 
спектру вопросов - эффективная аналитическая и финансовая 
отчетность за средства гранта/субсидии, управление и дальнейшее 
развитие проекта, качественная оценка проекта с использованием 
метода критического мышления. Это позволило вывести работу 
СОНКО на качественно новый уровень их профессиональной 
деятельности и укрепить существующие позиции.



ПРОЕКТ «ПРО-ОТЧЕТ» ЗАВЕРШЕН 28 ФЕВРАЛЯ 
2021 ГОДА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВЫБРАННОМ 
НАПРАВЛЕНИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ НКО НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПОДАНА ЗАЯВКА НА 
ПЕРВЫЙ КОНКУРС ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ 2022 ГОДА.



НАС БЛАГОДАРЯТ



НАС БЛАГОДАРЯТ



НАС БЛАГОДАРЯТ



28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА РЕШЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ» ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ СРОКОМ НА 2 ГОДА.



https://www.acsi22.ru/
acsi22@mail.ru 

https://www.facebook.com/acsi
22 
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