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Введение 

Разнообразные формы самоорганизации граждан несут в себе огромные 

резервы социального, экономического и культурного развития России и 

Красноярского края. 

Гражданское общество вырастает из чувства социальной 

ответственности – стремления гражданина самостоятельно, либо в кооперации 

с другими гражданами брать на себя решение своих и общих проблем, не 

сваливая их на государство. 

Для повышения эффективности использования средств, выделенных на 

поддержку и развитие социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Красноярском крае из средства грантовой программы 

«Социальное партнерство во имя развития» был проведен мониторинг и 

оценка эффективности реализации проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций Красноярского края.  

Было важно получить достоверную информацию о том, насколько 

успешно НКО решают стоящие перед ними задачи. Подобные оценки 

проливают свет как на положение вещей внутри организаций, так и на 

состояние окружающей их институциональной среды. Эти оценки адресованы 

донорам, экспертному сообществу, руководству и персоналу некоммерческих 

организаций, потребителям услуг НКО, государственным органам и прочим 

заинтересованным лицам (стейкхолдерам) некоммерческого сектора. 

Потребность в оценке деятельности НКО в Красноярском крае 

усиливается ввиду возросшей конкуренции за ресурсы в некоммерческом 

секторе, а также существующих в обществе сомнений относительно того, 

насколько рачительно и эффективно некоммерческие организации расходуют 

средства гранта, полученные из государственного бюджета. 

В 2017 году на конкурс было подано 778 заявок, победителями стали 158 

проектов. Мониторинг их реализации проводился путем анализа отчетной 

информации, представленной на сайте www.kras-grant.ru, и информации 

полученной по итогам очного мониторинга проектов и мониторинга СМИ. 
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Посредством сайта были проанализированы 158 проектов (100%), в очном 

мониторинге участвовал 56 проектов (35%). Мониторинг СМИ проводился, по 

ключевым словам, связанным с Программой и конкретными проектами, а 

также электронным версиям печатных изданий. 

В качестве экспертов были привлечены специалисты, представители 

общественных организаций, органов государственной власти, местного 

самоуправления и бизнес-структур – 11 человек. 

Для проведения качественной оценки были проведены два семинара 

перед каждым видом экспертизы (сайта и выездного). Было обеспечено 

техническое сопровождение. 

Мониторинг посредством изучения информации, размещенной 

грантополучателем на сайте Грантовой программы www.kras-grant.ru 

осуществлялся посредством оценки своевременности и полноты выполнения 

работ (мероприятий) согласно организационному плану проекта, оценки 

своевременности и полноты заполнения грантополучателем в личном 

кабинете формы отчета о проведенном мероприятии, включая фотоотчет и 

оценки соотношения заявленных и полученных результатов проекта по 

каждому мероприятию.прил 

Мониторинг реализации проектов на местах был проведен в семи 

территориях Красноярского края, которые охватили 25 населенных пунктов. 

Этот этап включал в себя работу с выборкой наборов значений целевых 

показателей (дескрипторов) для определения критерия эффективности. 

Методами сбора информации послужили: опрос общественного мнения, 

анкетирование (индивидуальное и групповое), интервью (фокус-групп), 

наблюдение, анализ документов (отчетных, бухгалтерских и т.д.). прил 

Итогом анализа информации, полученной путем мониторинга стал 

список успешно реализованных 25 проектов, рекомендованных к 

тиражированию – Приложение 4, а также проекты, эффект от реализации 

которых можно назвать нулевым и (или) отрицательным. 

http://www.kras-grant.ru/
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Отчет был сформирован в логике исследования достижений основных 

результатов в ходе реализации проектов, и соответствие их плановым 

показателям проектов, соотношения затрат в рамках проекта и полученных 

результатов, определения полноты взаимодействия в рамках проекта членов 

команды проекта с партнерами и представителями целевой группы, 

улучшения состояния целевой группы, качественных и количественных 

позитивных изменений в деятельности, поведении, социальном самочувствии 

целевых групп проектов, а также информационной открытости организаций 

реализующих проекты, поддержанные в рамках Грантовой программы. 
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Результаты экспертизы сайтов проектов 

 

Экспертиза проводилась по укрупненным показателям с последующей 

детализаций. Первый показатель (Рис.1) показывает неравномерность 

распределения участников грантовой программы по группам районов. 

Наибольший показатель отмечаем за г. Красноярск и наименьший VI группа 

районов (г. Норильск, Туруханский район, Дудинка и т.д.). 

Рис.1 

Распределение групп районов в общем количестве участников грантовой 

программы «Социальное партнерство во имя развития» 

 

В ходе экспертизы сайтов проектов возникли затруднения в получении 

информации: 

1. Ряд проектов только начал реализовываться согласно 

организационному плану и материалы, и отчеты были выставлены на сайты в 

том объеме, который был реализован. 

В отзывах экспертов это выражено следующим образом: 

«Проект на начальной стадии, 2 отчета, просрочек нет. Списков 

участников нет. Качество отчетов удовлетворительное», «Проект на 

начальном этапе реализации» и т.д. 
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2. Порядка 56% отчетов не были выставлены по неясным причинам, 

что отражено в оценке экспертов – 0 баллов. 

3. Проекты, по которым выставлены полноценные качественные 

отчеты, составили на 12 ноября 2017 года 28%. Это сказана в отчетах 

экспертов так: «Проект реализуется в соответствии с планом. Отчетные 

документы соответствуют заявленным в проекте», «Проект реализован 

полностью, мероприятия реализованы» и т.д. 

По результатам экспертизы сайтов проектов соотношение в рейтинге 

распределилось следующим образом: проекты набравшие максимальное 

количество баллов (4-5) составили 66%, 29% - это рейтинг от 3 до 4 баллов и 

5% проектов набрали 2-3 балла. 

Рис.2 

 

 

 

Такое соотношение коррелируется с последующими результатами 

экспертизы на местах. Отметим также, что произошла корректировка оценки 

половины проектов. Это связано с тем, что руководители проектов были 

оповещены о выездной экспертизе, ответственно отнеслись к подготовке 

66 %

29%

5%

Рейтинг от 4 до 5 Рейтинг от 3 до 4 Рейтинг от 2 до 3
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материалов к приезду эксперта, также на сайт были выставлены отчетные 

материалы, в интервью с экспертом участники проектной группы 

«раскрылись», рассказали много интересных, значимых наблюдений, которые 

остались «за кадром» формальных отчетов. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: мониторинг проектов 

посредством сайта дает неполное представление о качественных и 

количественных результатах реализации проектов и промежуточная (заочная) 

экпертиза становится отправной точкой для прояснения ситуации в 

территориях и основанием для формирования списка территорий и проектов, 

которые могут стать площадкой для проведения мониторинговых 

исследований на местах. 

 

Результаты экспертизы по показателю «Достижение плановых 

(основных) результатов проекта» 

Рис.3 

 

На диаграмме 67% участников выездной экспертизы показали высший 

балл в показателе «Достижение плановых» (основных) результатов проекта. 

Однако вызывает тревогу и много вопросов достаточно высокое значение (7%) 

67%

26%

7%

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3
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количество проектов с оценкой 3 балла. Приведем примеры комментариев 

экспертов. 

Региональная молодежная общественная организация программ 

общественного развития Красноярского края «Зеленый остров». Рыбинский 

район, проект «Подари ребенку радость». Отзыв: «Численность по факту 

целевой группы оказалась меньше. Не учли в полной мере специфику целевой 

аудитории – детей с инвалидностью». Это может свидетельствовать о том, что 

проектанты не провели мониторинг к моменту подачи заявки, не просчитали 

риски. 

Ряд проектов не получили своевременно деньги на реализацию проекта и 

это тоже можно отнести к недостаточной компетенции в отношении расчета 

рисков и собственных ресурсов. 

Результаты экспертизы по показателю «Своевременность и полнота 

выполнения работ (мероприятий) согласно организационному плану 

проекта» 

 

Одним из самых критичных показателей можно считать показатель 

«Своевременность и полнота выполнения работ (мероприятий) согласно 

организационному плану проекта». 

Высокий удельный вес неполного исполнения этого показателя 

составляет 43%.  

Назовем несколько причин таких результатов: 

1. Несвоевременное поступление средств гранта на счета организации. 

2. Слабая организационная и управленческая культура внутри 

проектной группы. 

3. Неверное распределение ролей и обязанностей между членами 

команды (отсутствие назначенных за размещение отчетов). 

4. Часть мероприятий намечена на конец ноября-начало декабря. 

Приведем пример отзывов экспертов, наиболее ярко характеризующих 

состояние работ по этому показателю. 
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Проект «Праздник под открытым небом», с. Боготол. Отзыв «Проект 

должен быть завершен, но в связи с позднем получением грантовых денег, 

сроки реализации были смещены.» 

Проект «Семья на 5+», Рыбинский р-он. Отзыв: «Мероприятия 

состоялись все, заявленные в проекте. Организаторы отмечают высокий 

интерес к событиям проекта со стороны целевой аудитории». 

Проект "Путешествие по Лего стране», Манский р-он. Отзыв: 

«Организовано межведомственное взаимодействие на селе: Молодёжный 

центр «Феникс» (оказание помощи во время реализации проекта на 

волонтерских началах); координация работы специалистом – психологом из 

управления социальной защиты населения администрации Манского района, 

Администрация Манского района (содействие в проведении выездных 

мероприятий в поселения района)» 

Проект «Мой Арт Двор», г. Красноярск. Отзыв: «Оборудование на 

дворовой площадке на момент проведения оценки не установлено». Это 

печальный пример, когда грантовые средства не поступили на счет 

организации, а мероприятия носят сезонный характер. 

Рис.4 

 

57%

13%

18%

2%

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
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Результаты экспертизы по показателю «Полнота взаимодействия в 

рамках проекта членов команды проекта с партнерами и 

представителями целевой группы» 

 

Следующий показатель «Полнота взаимодействия в рамках проекта 

членов команды проекта с партнерами и представителями целевой группы» 

относится к качественным показателям и отражает изменения, которые могут 

проявлятья отсроченно, через некоторое время, поэтому приезд эксперта через 

некоторое время после мероприятия вполне оправдан и желателен. 

На диаграмме мы видим высокий уровень оценки сообщества, целевых 

групп представителей муниципалитетов, ведомств о деятельности НКО в 

секторе социальной услуги. 85% проектов вошли в группу 4-5 баллов. 

Автономная некоммерческая организация межрегиональный 

ресурсный центр медиа-грамотности и информационного сопровождения 

"Медиа-центр Инициатива". Отзыв эксперта: «Новые формы социального 

взаимодействия, представленные в проекте, предполагают выход на наиболее 

высокую продвинутую ступень социально -значимых изменений не только в 

Красноярском крае, но и в России, а также предполагают и создание новых 

социальных институтов, но как правильно их назвать, покажет анализ по 

завершению проекта. Очень грамотная, профессиональная команда». 

Проект «Парк Молодежный», отзыв: «Представители всех секторов 

общества объединились для создания парка». 

Рис.5 
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Этот показатель также еще интересен тем, что в рамках реализации 

проектов одним из прогнозируемых результатов является зарождение новых 

институциональных форм и новых форм взаимодействия с органами власти, 

ведомствами, формирование новых целевых групп. И такой результат был 

зафиксирован. 

Проект «Чудеса на песке», Местной молодежной общественной 

организации свободного творчества Манского района «Манский меридиан». В 

ходе проекта ММОО СТ «Манский меридиан» МР подписала договора о 

сотрудничестве с 6 дошкольными учреждениями района, с райсоветом о 

совместном проведении конференций по решению проблем детства и 

отрочества. 

Проект «Маршрут победы», Благотворительного фонда социальной 

поддержки Абанского района. Проект расширился, поскольку районное 

управление образования включило его в районную целевую программу 

"Патриот". Благодаря этому у фонда появилась новая целевая группа -

дошкольные учреждения. 

Эти отзывы свидетельствуют о том, что проектная деятельность СО НКО 

может давать не запланированные результаты, не заявленные ранее на 

44%

41%

8%

5% 2%

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 Оценка 1
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конкурс, что свидетельствует о высоком потенциале проектной идеи и 

команды проекта. 

Результаты экспертизы по показателю «Анализ достигнутых 

качественных и количественных результатов проекта» 

 

Результаты анализа достигнутых качественных и количественных 

результатов зафиксированы на диаграмме. Подробнее остановимся на 

достаточно высоком проценте диапазона оценки 2 балла. 

В этот список вошли организации: Общественная некоммерческая 

организация «Красноярская библиотечная ассоциация», Красноярская 

региональная общественная организация поддержки многодетных семей 

"Новый день", Красноярская региональная общественная организация 

поддержки многодетных семей "Новый день", Красноярская библиотечная 

ассоциация, Уярская местная районная общественная организация по 

содействию защите прав детей с ограниченными возможностями "Свои дети", 

Минусинская территориальная (районная) организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Местная молодежная 

общественная организация Балахтинского района содействия творческим 

инициативам "Мы молодые". 

Отзывы экспертов сводятся к нескольким тезисам: 

1. В ходе выполнения проекта не учтены и не реализованы возможности 

межведомственного подхода к проблеме восприятия детей с ОВЗ. 

Конкурсное мероприятие не охватывает специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ, иных ведомств (кроме образования). 

2. Команда планировала, что проект поможет получить детям 

положительные эмоции, улучшит эмоциональное состояние детей и 

их родителей. При этом четкой диагностики качественных изменений 

в проекте нет. 
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3. Возможны новые формы взаимодействия детей и родителей в таких 

программах, или разных по возрасту и категориям групп детей. Но 

данные результаты не планировались командой проекта. 

Эти отзывы свидетельствуют об отсутствии прогнозирования и планирования 

новаций на этапе оформления идеи в заявку. 

Рис.6 

 

 

Результаты экспертизы по показателю «Улучшение состояния целевой 

группы по представленным материалам» 

 

Улучшение состояния целевой группы – один из ключевых показателей 

реализации проектов отражен в диаграмме рисунок 7. 

Рис.7 
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Здесь есть свои герои. Особенным образом следует выделить 

Автономную некоммерческая организация «Железногорский хоспис им. 

Василия и Зои Стародубцевых». Проект предполагает достижение 

качественных изменений ситуации поддержки тяжелобольных людей 

г.Железногорска путем создания долговременного института хосписной 

помощи. 

Однако настораживает то, что подавляющее большинство проектов 

направлены на развитие уже существующих форм работы с целевыми 

группами в рамках образовательных проектов, культурно-массовых 

мероприятий. Принципиальных изменений не предполагается. Тем ярче видно 

проекты, где осуществляется охват не только целевой группы, но и тех, кто 

мог на партнерских основаниях быть полезным. Таким стал проект 

"Профилактика подросткового суицида", КРОО Кризисный центр для 

женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба». Отзыв эксперта: «В 

проекте предусмотрена работа с психологами общеобразовательных 

организаций по разработке моделей профилактики суицидального поведения 

подростков в школе. В методических материалах для школьных специалистов 

по проведению семейного квеста по сути предлагается модель организации 

38%

36%

21%

5%

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
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продуктивного детско – родительского взаимодействия силами специалистов 

образовательных учреждений.  

В рамках проекта работа с партнерами и привлечение дополнительного 

финансирования (получение президентского гранта) привела к созданию на 

базе МАУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи "Эго" кризисной службы, включающей кризисного психолога, 

психиатра и суицидолога, которые готовы оказать профессиональную помощь 

как подросткам и родителям, так и специалистам, занимающимся 

профилактикой. На базе Центра "Верба" создана и действует психологическая 

группа для подростков». 

Результаты экспертизы по показателю «Полнота представленной 

информации, частота ее обновления, частота и полнота освещения 

мероприятий проекта в СМИ» 

 

Формирование информационно-технологического обеспечения 

построения системы мониторинга и оценки играет сегодня значимую роль и в 

деятельности отечественных НКО. Наличие качественного информационного 

обеспечения, наполненного соответствующей достоверной информацией, 

поддерживаемого в актуальном состоянии, позволяет не только повысить 

эффективность мониторинга и оценки, но и управления некоммерческой 

организации, помогает решить проблему доступа граждан к информационным 

ресурсам НКО, сделать некоммерческие организации более прозрачными по 

отношению к обществу, повысить социальную ответственность сотрудников 

НКО. Все это, в свою очередь, повышает доверие граждан к «третьему 

сектору». 

Некоммерческие организации, которые рассказывают о своей 

деятельности в режиме он-лайн, снимают тем самым целый ряд вопросов, 

нивелируют распространение слухов и домыслов, становятся более 

ответственными по отношению к исполнению своих обязанностей и более 

прозрачными и подотчетными для граждан. 



17 

 

 

Рис.8 

 

На рисунке 8 удельный вес проектов, которые исполняют одно из 

требований: размещение информации о реализации проекта в СМИ и на 

интернет – ресурсе составляет 67%, 21% - не по всем мероприятиям есть 

отчеты. 

Рис.9 
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У 78% проектов есть группы в соцсетях и есть возможность размещать 

материалы на сайте Программы. Но как видно из рисунка 10 двадцать три 

проекта не освещали свою деятельность в средствах массовой информации, 

при этом частично размещали фотографии и посты в соцсетях.  

Рис.10 

 

 

 

По показателю «Целевое расходование средств на реализацию проекта и 

соответствие произведенных расходов полученным результатам проекта» 

предварительно можно сказать, что в целом все организации отчитались 

(78%), но полная картина будет по окончании всего жизненного цикла 

проектов. 
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Основные выводы и рекомендации 

 

Проведенный мониторинг результативности социальных проектов СО 

НКО – получателей грантов из бюджета Красноярского края показал 

многоликую картину третьего сектора региона.  

Результаты мониторинга 56 организаций, ставших победителями в 

конкурсной процедуре выявили сильные и слабые стороны, лучшие практики 

и проблемные зоны. 

Трудности проведения мониторинга результативности социальных 

проектов можно разделить на процедурные, организационно-управленческие, и 

кадровые. Процедурные трудности определяются тем, что для значительной 

части проектов характерна нечеткость либо некорректность формулировки 

показателя результативности и его количественного выражения, 

ориентированного на конкретные и измеримые ожидаемые результаты 

деятельности; отсутствие входного анализа для оценки динамики изменения 

показателей; в некоторых проектах сложность определения выборки из-за 

нечеткости в представлении генеральной совокупности; низкое качество 

заполнения анкет (большое количество пропущенных вопросов, что снижает 

достоверность полученных данных); не профессиональность самостоятельно 

разработанных анкет, по материалам которых невозможно сделать 

объективный вывод о достижении запланированного результата. 

Организационно-управленческие трудности, затрагивающие вопросы 

финансирования и грамотного распоряжения выделенными средствами, 

уровня управления проектом в целом и представления информации о ходе 

проекта в СМИ, необязательность многих СО НКО в соблюдении сроков и 

полноты представления отчетной документации, в частности. 

Кадровые трудности связанны с уровнем управленческой 

компетентности руководителей и сотрудников СО НКО, зависимостью 

результативности их деятельности от наличия «сильного» лидера, слабой 

добровольческой базой. 

Для преодоления указанных трудностей целесообразно предпринять 

следующие меры. 

1.1. Продолжить проведение мониторинга результативности проектов СО 

НКО – получателей субсидий из бюджетов разных уровней. 

Учитывать результаты мониторинга в проведении следующих 

конкурсных процедур. 

1.2. Разработать наиболее значимые показатели результативности 

социальных проектов для развития социальной политики региона по 

направлениям поддержки СО НКО. 

1.3. При проведении конкурсных процедур особое внимание обращать на 

качество написания заявки, социальной значимости, формулировке 

результатапроекта в соответствии с наиболее значимыми 

показателями результативности для развития социальной политики 

региона. 
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1.4. Проводить постоянное обучение и консультирование руководителей 

и активистов СО НКО с использованием возможностей АНО «Центр 

поддержки общественных инициатив». 

1.5. Проводить мониторинговые мероприятия от начала реализации 

проектов. 

 

Для СО НКО, участвующим в конкурсной процедуре на 

получение субсидий из областного (федерального) бюджета. 

 

1.6. Ориентироваться при разработке социального проекта на наиболее 

значимые показатели результативности социальных проектов для 

развития социальной политики региона по направлениям поддержки 

СО НКО. 

1.7. Предусмотреть в проектах внутреннее проведение мониторинговых 

процедур показателей результативности проекта. 

1.8. Активнее участвовать в обучающих и консультационных 

мероприятиях, организованных для СО НКО. 

1.9. Полнее информировать органы власти, общественность о ходе 

реализации социального проекта, используя возможности СМИ, 

интернета. 

Несмотря на перечисленные трудности, исследование хода реализации 

поддержанных социальных проектов показало, что СО НКО Красноярского 

края участвуют в решении многих социальных проблем, которые характерны 

для различных групп населения – детей, оставшихся без попечения родителей 

и сирот, ветеранов и пожилых людей, людей с ограниченными возможностями 

и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это проблемы здоровья 

и социальной реабилитации, социального сиротства, незащищенности прав и 

социальной некомпетентности, профилактики асоциального поведения и др. 

СО НКО способны внести существенный вклад в развитие социальной 

политики региона, государственные и муниципальные органы сегодня готовы 

увидеть в НКО серьезного и ответственного партнера. Для этого требуется 

последовательная и кропотливая работа по развитию тесного, 

конструктивного и плодотворного взаимодействия общественности и 

государства, активная и ответственная самоорганизация в среде НКО. 

Развитие общественно-государственного партнерства в постановке и решении 

социальных проблем региона означает принципиальную смену модели 

социального развития региона, решение модернизационных задач. 
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