
Проект «Развитие общественных инициатив на юге Ростовской области». 

 

№ Название Описание 

1 Наименование 

финансирующей 

организации 

Фонд президентских грантов 

2 ИНН финансирующей 

организации 

7703424091 

3 Выделенная сумма 

финансирования 

1995514 рублей 

 Софинансирование 

проекта организацией и 

партнерами 

2226090 рублей 

4 Название проекта «Развитие общественных инициатив на юге Ростовской 

области» 

5 Краткое описание 

проекта 

Предусматривается деятельность по 

повышению профессионализма некоммерческих 

неправительственных организаций и такой важной и 

наиболее близкой к гражданам, но редко вовлекаемой в 

общественную деятельность части гражданского 

общества, как органов Территориального 

общественного самоуправления (квартальных, домовых, 

уличных комитетов) 24 территорий юга Ростовской 

области путем развития и реализации их общественных 

инициатив во взаимодействии с местными 

администрациями, органами социальной защиты 

населения и СМИ. Сейчас комплексное сопровождение 

их работы отсутствует, имеющиеся возможности 

используются не полностью, профессионализм этих 

структур недостаточен. Задачи проекта: обучить ННО и 

ТОС умениям, необходимым для реализации их 

инициатив; организовать комплексное сопровождение 

ННО, ТОС, инициативных групп граждан в процессе 

доработки и внедрения общественных инициатив; 

повысить эффективность общественного контроля (в 

том числе за реализацией национальных проектов) ННО 

и ТОС в рамках работы Общественных советов при 

местных администрациях; усилить информационную 

составляющую в работе ННО и ТОС. Производится 

обучение не менее 220 активистов ННО, ТОС, 

инициативных групп в рамках 14 зональных семинаров 

с элементами тренингов и последующего 

дистанционного обучения, а также на видеосеминарах в 

режиме онлайн. 72 члена Общественных советов при 

администрациях муниципальных образований пройдут 

обучение по спецкурсу в рамках 4 видеосеминаров. 

Будет реализовано не менее 20 общественных 

инициатив. В ходе их выполнения будут дополнительно 

привлечены не менее 100 добровольцев, не менее 360 

малоимущих граждан получат помощь в решении их 

социальных проблем. Данный проект является 

продолжением реализованного в 2020-21 г. при 



поддержке Фонда президентских грантов проекта 

«Развитие гражданской активности на юге Ростовской 

области» и включает новые территории и виды 

деятельности, в т. ч. привлечение инициативного 

бюджетирования из региональных средств, когда 

неформальное объединение жителей может подготовить 

заявку (упрощенный социальный проект) и получить 

бюджетные деньги на решение конкретной проблемы 

территории. Ведется работа Ресурсного центра по 

практической поддержке ННО и ТОС (всех, а не только 

направивших активистов на обучение, и инициативных 

групп граждан) по различным вопросам, с оказанием 

различных видов помощи / постоянных консультаций по 

юридическим и социальным вопросам, отчетности, 

бухгалтерии не менее 250 организациям. Выполнение 

проекта приведет к усилению позиций ННО и ТОС, 

развитию гражданского общества и общественного 

контроля на территории 24 муниципальных образований 

юга Ростовской области с населением 1,36 млн. человек. 

В результате повышения качества оказываемых 

социальных услуг, внедрения устойчивых механизмов 

взаимодействия с администрациями, органами 

соцзащиты и СМИ и более широкого информирования 

об их деятельности возрастет доверие граждан к 

элементам гражданского общества, активно 

отстаивающего их интересы в социальной и других 

сферах. 

6 Сроки исполнения 

проекта 

07.2021-12.2022. 

7 Направление проекта Развитие институтов гражданского общества 

8 Наименование 

организации-

получателя 

Ростовское региональное общественное Движение в 

поддержку социального развития «Социальный 

ресурсный центр» 

9 ИНН организации-

получателя 

6140019348 

10 Проектный итоговый 

отчет 

http://www.rrosrz.ru/images/balance/Otchet_2021.pdf  

  

 

Проект «Развитие гражданской активности на юге Ростовской области». 

 

№ Название Описание 

1 Наименование 

финансирующей 

организации 

Фонд президентских грантов 

2 ИНН финансирующей 

организации 

7703424091 

3 Выделенная сумма 

финансирования 

1274768 рублей 

 Софинансирование 

проекта организацией и 

партнерами 

1250262,6 рублей 

http://www.rrosrz.ru/images/balance/Otchet_2021.pdf


4 Название проекта «Развитие гражданской активности на юге Ростовской 

области» 

5 Краткое описание 

проекта 

Предусматривается деятельность по 

повышению профессионализма некоммерческих 

неправительственных организаций и такой важной и 

наиболее близкой к гражданам, но редко вовлекаемой в 

общественную деятельность части гражданского 

общества, как органов Территориального 

общественного самоуправления (квартальных, домовых, 

уличных комитетов) 12 территорий юга Ростовской 

области путем создания устойчивых механизмов 

взаимодействия некоммерческих неправительственных 

организаций, ТОС, местных администраций, органов 

социальной защиты населения и СМИ. Сейчас 

комплексный подход к их развитию отсутствует, 

имеющиеся возможности используются не полностью, 

профессионализм этих структур недостаточен. Задачи 

проекта: обучить ННО и ТОС социальному 

проектированию, фандрайзингу / поиску ресурсов, 

привлечению и мотивированию добровольцев, 

построению команды, организационной работе и 

ведению бухгалтерии; повысить эффективность 

общественного контроля (в том числе за реализацией 

национальных проектов) со стороны ННО, ТОС, 

Общественных советов при местных администрациях; 

доработать (с учетом специфики территорий) и 

внедрить устойчивые механизмы взаимодействия ННО, 

ТОС и местных администраций в рамках действующих 

комиссий и советов; усилить информационную 

составляющую в работе ННО и ТОС. Производится 

обучение не менее 150 активистов ННО и ТОС в рамках 

шести кустовых семинаров с элементами тренингов и 

последующего дистанционного обучения, 36 активистов 

– в рамках общего семинара. 36 членов Общественных 

советов при администрациях муниципальных 

образований пройдут обучение по спецкурсу в рамках 4-

дневной Школы. Будет реализовано не менее 12 

программ развития гражданской активности. В ходе 

выполнения этих программ к ним будут дополнительно 

привлечены не менее 120 человек, не менее 360 

малоимущих граждан получат помощь в решении их 

социальных проблем. Организуется привлечение в 

работу ННО и ТОС добровольцев, включение их в 

работу по общественному контролю, в т. ч. за 

реализацией нацпроектов в конкретных территориях, по 

снижению уровня бедности семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, подготовка видеофильма. 

Ведется работа Ресурсного центра по практической 

поддержке ННО и ТОС (всех, а не только направивших 

активистов на обучение, и инициативных групп по их 

созданию) по различным вопросам, с оказанием 

различных видов помощи / постоянных консультаций по 



юридическим и социальным вопросам, отчетности, 

бухгалтерии не менее 200 организациям. Выполнение 

проекта приведет к усилению позиций ННО и ТОС, 

развитию гражданского общества и общественного 

контроля на территории 12 муниципальных образований 

юга Ростовской области с населением 781 тысяча 

человек. В результате повышения качества оказываемых 

социальных услуг, внедрения устойчивых механизмов 

взаимодействия с администрациями, органами 

соцзащиты и СМИ и более широкого информирования 

об их деятельности возрастет доверие граждан к 

элементам гражданского общества, активно 

отстаивающего их интересы в социальной и других 

сферах. 

6 Сроки исполнения 

проекта 

03.2020-03.2021. 

7 Направление проекта Развитие институтов гражданского общества 

8 Наименование 

организации-

получателя 

Ростовское региональное общественное Движение в 

поддержку социального развития «Социальный 

ресурсный центр» 

9 ИНН организации-

получателя 

6140019348 

10 Проектный итоговый 

отчет 

http://www.rrosrz.ru/images/balance/Otchet_2021.pdf  

http://www.rrosrz.ru/images/balance/Otchet_2020.pdf 

  

 

Проект «Общие ценности: по следам донского казачества». 

 

№ Название Описание 

1 Наименование 

финансирующей 

организации 

Фонд президентских грантов 

2 ИНН финансирующей 

организации 

7703424091 

3 Выделенная сумма 

финансирования 

499875 рублей 

 Софинансирование 

проекта организацией и 

партнерами 

497824 рублей 

4 Название проекта «Общие ценности: по следам донского казачества» 

5 Краткое описание 

проекта 

Предусматривается деятельность по развитию 

взаимодействия города Азова Ростовской области и его 

городов-побратимов в общественной сфере с 

использованием исторических связей донского 

казачества. Производится укрепление взаимодействия 

гражданского общества Азова и его городов-побратимов 

(Сечань в Сербии, Биелина в Республике Сербской и 

других) в рамках общественной дипломатии с учетом 

исторической составляющей; содействие 

формированию положительного имиджа России (и 

города Азова в частности) в балканских странах; 

восстановление исторических и родственных связей 

http://www.rrosrz.ru/images/balance/Otchet_2021.pdf
http://www.rrosrz.ru/images/balance/Otchet_2020.pdf


донского казачества в Азове и его городах-побратимах. 

На конкурсной основе отбираются наиболее активные 

представители ННО, казачества и 2 казачьих 

Профессиональных училищ города, которые примут 

участие в "круглых столах" в городах-побратимах, 

подготовят 2-дневные выставки-презентации в этих 

городах по направлениям «Гражданское общество 

города Азова», «Азовское казачество», «Туризм в 

Азове» (все 3 направления на каждой выставке с 

переводом текстов на сербский язык). В Азове 

проводятся обучение по спецкурсу «Использование 

исторического потенциала в общественной 

дипломатии» для 20 представителей ННО и казачества, 

«круглый стол» на тему «Возможности взаимодействия 

гражданского общества: первые итоги» и научно-

практическая конференция «Участие донского 

казачества в формировании общих ценностей Балкан и 

России». Более 500 учеников двух азовских казачьих 

Профессиональных училищ будут охвачены работой по 

патриотическому воспитанию. Действует рабочая 

группа по формированию позитивного имиджа России 

(и города Азова в частности). Проводится активная 

информационная кампания - через сайты и страницы в 

соцсетях ННО (в том числе зарубежных – в городах-

побратимах, с переводом на сербский язык), а также 

участников проекта, включая зарубежных казаков и 

учеников ПУ, печатные и электронные СМИ 

распространяется информация о деятельности по 

проекту, возможностях общественной дипломатии с 

учетом исторической составляющей, происходит 

продвижение позитивного имиджа России и города 

Азова в частности. Выполнение проекта приведет к 

укреплению взаимодействия гражданского общества 

(включая такой его активный компонент на Дону, как 

казачество) города Азова и его городов-побратимов – в 

первую очередь связанных общей историей через 

казачество. Будет разработан и апробирован новый 

механизм общественной дипломатии с учетом 

исторической составляющей (сейчас используемый 

недостаточно широко). С привлечением 

эмигрировавших после гражданской войны в эти города 

казаков (в том числе с найденными родственными 

связями) будет проведена активная информационная 

кампания по содействию формированию 

положительного имиджа России (и города Азова в 

частности) в европейских странах. Активизируется 

деятельность ННО в данном направлении. Как 

дополнительный результат информационная кампания 

приведет к развитию туристических поездок в один из 

самых старых городов России – Азов. 

6 Сроки исполнения 

проекта 

01.2020-09.2021. 



7 Направление проекта Развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников 

8 Наименование 

организации-

получателя 

Ростовское региональное общественное Движение в 

поддержку социального развития «Социальный 

ресурсный центр» 

9 ИНН организации-

получателя 

6140019348 

10 Проектный итоговый 

отчет 

http://www.rrosrz.ru/images/balance/Otchet_2021.pdf  

http://www.rrosrz.ru/images/balance/Otchet_2020.pdf 

  

 

Проект «Вовлечение органов территориального общественного 

самоуправления в институты гражданского общества». 

 

№ Название Описание 

1 Наименование 

финансирующей 

организации 

Фонд президентских грантов 

2 ИНН финансирующей 

организации 

7703424091 

3 Выделенная сумма 

финансирования 

499838 рублей 

 Софинансирование 

проекта организацией и 

партнерами 

499124,8 рублей 

4 Название проекта «Вовлечение органов территориального общественного 

самоуправления в институты гражданского общества» 

5 Краткое описание 

проекта 

Одним из основных факторов, препятствующих 

развитию в городах и сельских районах Ростовской 

области гражданского общества, является 

недостаточное использование имеющихся 

возможностей. Такая важная и наиболее близкая к 

гражданам структура, как территориальное 

общественное самоуправление – в первую очередь это 

квартальные и домовые комитеты – практически не 

имеет доступа к обучению, финансированию и другим 

ресурсам, "варится в собственном соку", особенно в 

малых городах и сельских районах. Цель проекта - 

обеспечить комплексное развитие органов 

территориального общественного самоуправления 

путем повышения их профессионализма и вовлечения в 

действующие институты гражданского общества. 

Задачи: повышение профессионализма активистов ТОС 

путем обучения; разработка и реализация программ 

комплексного развития ТОС; сбор, анализ и 

распространение лучших практик деятельности ТОС. 

Производится обучение не менее 25 активистов ТОС по 

спецкурсу «Основы развития органов территориального 

общественного самоуправления», работа по 10 

программам комплексного развития ТОС. В ходе 

выполнения этих программ к ним будут дополнительно 

привлечены не менее 100 человек, 125 малоимущих 

http://www.rrosrz.ru/images/balance/Otchet_2021.pdf
http://www.rrosrz.ru/images/balance/Otchet_2020.pdf


граждан получат помощь в решении их социальных 

проблем. Организуется взаимодействие ТОС и ННО и 

привлечение в работу ТОС добровольцев, подготовка и 

распространение сборника лучших практик работы ТОС 

и видеофильма. Ведется работа Социального ресурсного 

центра по практической поддержке ТОС (всех, а не 

только направивших активистов на обучение), 

инициативных групп по созданию ТОС, а также 

связанных с ними совместной деятельностью ННО по 

различным вопросам, включая юридические аспекты 

создания ТОС. Планируется оказание различных видов 

помощи / постоянных консультаций по юридическим и 

социальным вопросам не менее 50 ТОС и ННО. 

Проводятся "круглые столы" «Органы 

территориального общественного самоуправления и 

общественные организации: что мы можем вместе?», 

«Повышение эффективности работы органов 

территориального общественного самоуправления в 

сельской местности», 3-дневная "Ярмарка квартальных", 

конференция «Комплексное развитие органов 

территориального общественного самоуправления». 

Выполнение проекта приведет к усилению позиций 

органов территориального общественного 

самоуправления, развитию гражданского общества и 

общественного контроля на территории города Азова, 

Азовского и Родионово-Несветайского сельских 

районов Ростовской области с общим населением более 

200 тысяч человек. В результате повышения качества 

оказываемых ТОС социальных услуг и более широкого 

информирования об их деятельности возрастет доверие 

граждан к общественному самоуправлению, активно 

отстаивающему их интересы в социальной и других 

сферах. Наша основная идея – создание системы 

комплексного развития ТОС, охватывающей 

активизацию их взаимосвязанной деятельности в 

максимально возможном количестве направлений. 

Подобная задача ранее в Ростовской области не 

ставилась. 

6 Сроки исполнения 

проекта 

12.2018-10.2019. 

7 Направление проекта Развитие институтов гражданского общества 

8 Наименование 

организации-

получателя 

Ростовское региональное общественное Движение в 

поддержку социального развития «Социальный 

ресурсный центр» 

9 ИНН организации-

получателя 

6140019348 

10 Проектный итоговый 

отчет 

http://www.rrosrz.ru/images/balance/Otchet_2019.pdf 

https://xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--

p1ai/award/result/7A81FCA3-39EC-4767-A607-

685A85354C6E  
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Проект «Развитие гражданской активности некоммерческих 

неправительственных организаций и органов территориального общественного 

самоуправления». 

 

№ Название Описание 

1 Наименование 

финансирующей 

организации 

Фонд президентских грантов 

2 ИНН финансирующей 

организации 

7703424091 

3 Выделенная сумма 

финансирования 

499818 рублей 

 Софинансирование 

проекта организацией и 

партнерами 

497800 рублей 

4 Название проекта «Развитие гражданской активности некоммерческих 

неправительственных организаций и органов 

территориального общественного самоуправления» 

5 Краткое описание 

проекта 

Предусматривается деятельность по повышению 

профессионализма некоммерческих 

неправительственных организаций и такой важной и 

наиболее близкой к гражданам, но редко вовлекаемой в 

общественную деятельность части гражданского 

общества, как органов Территориального 

общественного самоуправления (квартальных и 

домовых комитетов) города Азова и Азовского района 

Ростовской области путем создания устойчивых 

механизмов взаимодействия некоммерческих 

неправительственных организаций, ТОС, местных 

администраций, органов социальной защиты населения 

и СМИ. Планируется внедрение в практику работы ННО 

и ТОС методов взаимодействия и развития 

общественного контроля, в том числе в сфере ЖКХ; 

доработка (с учетом специфики территорий) и 

внедрение устойчивых механизмов взаимодействия 

ННО, ТОС и местных администраций в рамках 

действующих комиссий; подготовка практических 

рекомендаций развития механизма предоставления 

силами ННО социальных услуг во взаимодействии с 

органами социальной защиты населения. Не менее 65 

активистов ННО и ТОС будут обучены по 3 спецкурсам 

в этих направлениях, не менее 50 ННО, квартальных / 

домовых комитетов получат различные виды помощи / 

консультации. Будет реализовано 11 программ 

активизации общественного участия. Выполнение 

проекта приведет к усилению позиций ННО и органов 

территориального общественного самоуправления, 

развитию гражданского общества и общественного 

контроля. В результате повышения качества 

оказываемых ННО и ТОС социальных услуг и более 

широкого информирования об их деятельности 

возрастет доверие граждан к общественному 



самоуправлению, активно отстаивающему их интересы 

в социальной и других сферах. Благодаря внедрению 

устойчивых механизмов взаимодействия с 

администрациями, органами социальной защиты и СМИ 

ННО и ТОС получат более широкий доступ к местным 

материально-техническим ресурсам. Произойдет 

повышение уровня юридических знаний, методов 

защиты социальных прав и формирования активной 

жизненной позиции в различных направлениях 

деятельности наиболее активной части граждан – 

представителей ННО и ТОС, роста качества 

консультирования этих структур, повышение опыта 

работы их добровольцев. Данная работа приведет к 

улучшению социально-экономического положения 

малоимущих граждан – целевых групп ННО и 

территориальных групп ТОС. 

6 Сроки исполнения 

проекта 

01.2018-08.2018. 

7 Направление проекта Развитие институтов гражданского общества 

8 Наименование 

организации-

получателя 

Ростовское региональное общественное Движение в 

поддержку социального развития «Социальный 

ресурсный центр» 

9 ИНН организации-

получателя 

6140019348 

10 Проектный итоговый 

отчет 

http://www.rrosrz.ru/images/Docx/RRO-DPSR-otchet-

2018.pdf  

https://xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--

p1ai/award/result/92ee3daa-f0c2-4839-807c-d255a0fda2e0  
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