ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной защиты населения Свердловской области
IX
IK!Al 3
№

У ^

г. Екатеринбур?

Об утверждении технических заданий на проекты
социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению
«Создание и организация работы ресурсного центра поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленной на развитие
институтов гражданского общества, формирование инфраструктуры
поддержки некоммерческих организаций»
С целью реализации постановления Правительства Свердловской области
от 27.03.2012 г. № 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из
областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям в 2012 - 2014 годах» и во
исполнение Приказа Министерства социальной защиты населения Свердловской
области от 09.04.2012 г, № 213 «О мерах по реализации постановления
Правительства Свердловской области от 27.03.2012 г. №> 309-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на
финансовую
поддержку
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в 2012 - 2014 годах»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить технические задания на проекты социально ориентированных
некоммерческих организаций по направлению «Создание и организация работы
ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленной на развитие институтов гражданского общества,
формирование инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций»:
1.1. Техническое задание на проект «Создание модуля ресурсного центра
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
«Офис НКО» (приложение 1);
1.2. Техническое задание на проект «Создание сетевого ресурсного центра
поддержки социально ориентированных НКО» (приложение 2);
1.3. Техническое задание на проект «Создание учебно-методического
ресурсного центра поддержки социально ориентированных НКО»
(приложение 3).
2. Ответственному за направление «Создание и организация работы
ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленной на развитие институтов гражданского общества,
формирование инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций»
Управлению координации и стратегического развития (Лайковская Е.Э.)

опубликовать настоящий приказ на сайте Министерства социальной защиты
населения Свердловской области.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Министра

А.В, Злоказов

Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ: «СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
1. Проект «Создание модуля ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Офис НКО»
№
п/п

Цель в рамках направления

1

2
Создание модуля «Офис
НКО» как устойчивой и
эффективной модели
взаимодействия
некоммерческого сектора с
властью и бизнесом для
реализации социально
значимых проектов,
консолидация социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

1

Требования к реализации проекта

3
В рамках проекта должны быть реализованы
следующие задачи:
1. Создание, выработка механизма ведения и
ведение реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций.
2. Формирование электронной библиотеки
нормативно-правовых и научно-методических
материалов по вопросам деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций.
3. Обеспечение интерактивной среды общения
социально ориентированных некоммерческих
организаций.
4. Проведение ежегодного областного конкурса
социальных проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций.

Значения целевых
показателей
(индикаторов)
4
1. Не менее 72
социальных проектов,
представленных на
областном конкурсе
социальных проектов:
2012 г.- не менее 70;
2013 г.- не менее 71;
2014 г.- не менее 72.
2. Привлечение
благотворительных
средств на
реализацию
социальных проектов,
проведение массовых
добровольческих
акций:
2012 г.- не менее 200
тыс. руб.;
2013 г.- не менее 600

Срок
реализации
проекта
(до 3 лет)
5
2012-2014 гг.

Сумма
субсидии
(тыс. руб.)
6
2012 г.
1 500,0
2013 г.
1 600,0 (в
пределах лимитов
бюджетных
обязательств
соответствующе
го финансового
года)

2014 г.
1 700,0 (в
пределах лимитов
бюджетных
обязательств
соответствующе
го финансового
года)

№
п/п

1

Цель в рамках направления

2

Требования к реализации проекта

3
5. Привлечение благотворительных средств на
реализацию социальных проектов.
6. Оказание информационной, технической и
консультативной помощи активистам
некоммерческих организаций.
7. Обобщение и отечественного и зарубежного
опыта в области деятельности социально
ориентированных социально ориентированных
некоммерческих организаций.
8. Издание и распространение методических
материалов по вопросам деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций.
9. Участие в подготовке и реализации
областных социально значимых акций и
мероприятий.
10. Изготовление и размещение социальной
рекламы.
Представляемый проект должен отвечать
следующим требованиям:
1)
решать проблемы, актуальные для
целевых аудиторий проекта;
2)
предусмотренные проектом мероприятия
должны обеспечивать достижение ожидаемых
результатов в установленный период

Значения целевых
показателей
(индикаторов)
4
тыс. руб.;
2014 г.- не менее 700
тыс. руб.
3. Социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
получившие помощь в
создании и
реализации
социальных проектов:
2012 г.- не менее 80;
2013 г.- не менее 85;
2014 г.- не менее 90.
4. Не менее 60
некоммерческих
организаций,
вошедших в реестр
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций:
2012 г.- не менее 20;
2013 г.- не менее 40;
2014 г.- не менее 60.
5. Издание
методических

Срок
реализации
проекта
(до 3 лет)
5

Сумма
субсидии
(тыс. руб.)
6
2012-2014 гг.
4 800,0 (в
пределах лимитов
бюджетных
обязательств
соответствующе
го финансового
года)

№
п/п

1

Цель в рамках направления

Требования к реализации проекта

Значения целевых
показателей
(индикаторов)

2

3

4
разработок в сфере
деятельности
некоммерческих
организаций (тираж
не менее 500
экземпляров не менее
50 листов каждая):

реализации;
3)
проект должен содержать эффективные и
практически осуществимые методики оценки
результатов проекта;
4)
расходы на реализацию проекта должны
быть экономически обоснованными;
5)
проект должен использовать
результативные, в том числе инновационные
социальные технологии, модели и методики для 2012 г.- не менее 2;
достижения целей и задач проекта;
2013 г.- не менее 3;
6)
иметь механизм управления проектом;
2014 г.- не менее 3.
7)
быть устойчивым к возможным рискам;
8)
проект должен предусматривать
6. Не менее 3
возможность дальнейшего развития и
выпусков «Вестника
тиражирования;
НКО» объемом не
9)
мероприятия, предусмотренные проектом менее 12 страниц,
тиражом не менее 500
должны соответствовать его целям и задачам;
экземпляров:
10)
наличие профессионально
подготовленных кадров, а также ресурсов для
реализации мероприятий проекта;
2012 г.- не менее 3;
11)
возможность мониторинга качества
2013 г.- не менее 3;
реализации проекта, в т.ч. для внешних
2014 г.- не менее 3.
экспертов.
7. Не менее 10 000
добровольческих
акций ежегодно.
8. Не менее 50 000
участников
добровольческих
акций ежегодно.

Срок
реализации
проекта
(до 3 лет)
5

Сумма
субсидии
(тыс. руб.)
6

Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ: «СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
2. Проект «Создание сетевого ресурсного центра поддержки социально ориентированных НКО»
№
п/п

Цель в рамках
направления

1
1.

2
Создание сетевого
ресурсного центра с целью
объединения интернет
сообщества для решения
социальных проблем

Требования к реализации проекта

3
В рамках проекта должны быть реализованы
следующие задачи:
1. Объединение добровольцев и волонтеров на
едином сайте в сети интернет, в том числе
представителей блогосферы, реализующем
следующие функции:
1) проведение активной пропаганды идей
добровольчества и волонтерства для решения
социальных проблем;
2) мотивирование пользователей сети интернет
на активную социальную деятельность;
3) осуществление обмена информацией между
нуждающимися в добровольческой и
благотворительной помощи и желающими
помочь;
4) привлечение интернет сообщества к
участию в социальных акциях и проектах.
2. Обучение добровольцев социальному
проектированию, поиску ресурсов,

Значения целевых
показателей
(индикаторов)
4
1. Создание и ведение
сайта в сети интернет,
реализующего
функции:
1) мотивирование
пользователей сети
интернет на активную
социальную
деятельность;
2) осуществление
обмена информацией
между
нуждающимися в
добровольческой и
благотворительной
помощи и
желающими помочь;
3) привлечение
интернет сообщества
к участию в

Срок
реализации
проекта
(до 3 лет)
5
2012-2014 гг.

Сумма
субсидии (тыс.
руб)
6
2012 г.
1 500,0 (в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств
соответствующего
финансового года)

2013 г.
1 600,0 (в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств
соответствующего
финансового года)

2014 г.
1 700,0 (в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств
соответствующего

№
п/п

1

Цель в рамках
направления

2

Требования к реализации проекта

Значения целевых
показателей
(индикаторов)

3
взаимодействию со СМИ с использованием
сетевого ресурса.

4
социальных акциях и
проектах.

3. Координация взаимодействия добровольцев,
прошедших обучение, для реализации
социальных проектов, направленных на
оказание помощи кризисным семьям,
одиноким матерям, детям инвалидам, детям,
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, с использованием сети
интернет.

2. Вовлечение в
общественную
деятельность не
менее 1000
добровольцев, 20
добровольцев и
волонтеров, ведущих
активную
организацию и
обсуждение
социальных проектов
на едином сайте в
сети интернет
ежегодно.

4. Разработка и размещение методического
пособия по использованию сети интернет в
социальном проектировании.
Представляемый проект должен отвечать
следующим требованиям:
1)
решать проблемы, актуальные для
целевых аудиторий проекта;
2)
предусмотренные проектом
мероприятия должны обеспечивать
достижение ожидаемых результатов в
установленный период реализации;
3)
проект должен содержать эффективные
и практически осуществимые методики
оценки результатов проекта;
4)
расходы на реализацию проекта
должны быть экономически обоснованными;
5)
проект должен использовать
результативные, в том числе инновационные

3. Создание не менее
45 обучающих
вебинаров и форумов
на едином сайте в
сети интернет
ежегодно.
4. Проведение не
менее 900
консультаций
ежегодно.

5. Организация не

Срок
реализации
проекта
(до 3 лет)
5

Сумма
субсидии (тыс.
руб)
6
финансового года)

2012-2014 гг.
4 800,0 (в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств
соответствующего
финансового года)

№
п/п

1

Цель в рамках
направления

Требования к реализации проекта

Значения целевых
показателей
(индикаторов)

2

3
социальные технологии, модели и методики
для достижения целей и задач проекта;
6)
иметь механизм управления проектом;
7)
быть устойчивым к возможным рискам;
8)
проект должен предусматривать
возможность дальнейшего развития и
тиражирования;
9)
мероприятия, предусмотренные
проектом должны соответствовать его целям и
задачам;
10)
наличие профессионально
подготовленных кадров, а также ресурсов для
реализации мероприятий проекта;
11) возможность мониторинга качества
реализации проекта, в т.ч. для внешних
экспертов.

4
менее 30 социальных
проектов и акций
ежегодно.
6. Оказание помощи
не менее 1000
кризисным семьям,
одиноким матерям,
детям инвалидам,
детям, гражданам,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации, ежегодно.
7. Создание и
распространение 1
методического
пособия (печатный
вид и электронная
рассылка), выпуск и
распространение
информационных
материалов - не менее
1000 экземпляров
ежегодно.

Срок
реализации
проекта
(до 3 лет)
5

Сумма
субсидии (тыс.
руб)
6

Приложение 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ: «СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
3. Проект «Создание учебно-методического ресурсного центра поддержки социально ориентированных НКО»
№
п/п

1
1

Цель в рамках
направления

2
Создание учебнометодического
ресурсного центра в
целях повышения
организационного и
управленческого
потенциала лидеров
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
формирование системы
обучения и повышения
квалификации
участников
общественногражданского
партнерства в сфере
социальной политики с
использованием
современных

Требования к реализации проекта

3
В рамках проекта должны быть реализованы
следующие задачи:
1. Проведение научных исследований по
вопросам состояния и развития социально
ориентированных некоммерческих организаций,
выработки механизмов социального
партнерства.
2. Выявление в добровольческой среде
потенциальных лидеров, консультативная и
методическая поддержка, проведение
мероприятий по развитию лидерских качеств,
навыков социального проектирования и
управления деятельностью некоммерческих
организаций.
3. Повышение квалификации кадров
некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений по вопросам
развития гражданского общества.

Значения целевых
показателей
(индикаторов)
4
1. Не менее 3
научных
исследований:
2012 г. - не менее 1;
2013 г. - не менее 1;
2014 г. - не менее 1.
2. Не менее 13
мероприятий по
развитию лидерских
качеств, навыков
управления
деятельностью
некоммерческих
организаций и
социального
проектирования:
2012 г.- не менее 3;
2013 г.- не менее 5;

Срок
реализации
проекта
(до 3 лет)
5
2012-2014 гг.

Сумма
субсидии (тыс.
руб)
6
2012 г.
1 500,0
2013 г.
1 600,0 (в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств
соответствующего
финансового года)

2014 г.
1 700,0 (в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств
соответствующего
финансового года)

2012-2014 гг.
4 800,0 (в пределах

№
п/п

1

Цель в рамках
направления

2
образовательных
технологий

Требования к реализации проекта

Значения целевых
показателей
(индикаторов)

3
Представляемый проект должен отвечать
следующим требованиям:

4
2014 г.- не менее 5.

1)
решать проблемы, актуальные для
целевых аудиторий проекта;
2)
предусмотренные проектом мероприятия
должны обеспечивать достижение ожидаемых
результатов в установленный период
реализации;
3)
проект должен содержать эффективные и
практически осуществимые методики оценки
результатов проекта;
4)
расходы на реализацию проекта должны
быть экономически обоснованными;
5)
проект должен использовать
результативные, в том числе инновационные
социальные технологии, модели и методики для
достижения целей и задач проекта;
6)
иметь механизм управления проектом;
7)
быть устойчивым к возможным рискам;
8)
проект должен предусматривать
возможность дальнейшего развития и
тиражирования;
9)
мероприятия, предусмотренные проектом
должны соответствовать его целям и задачам;
10)
наличие профессионально
подготовленных кадров, а также ресурсов для
реализации мероприятий проекта;
11)
возможность мониторинга качества
реализации проекта, в т.ч. для внешних
экспертов.

3. Не менее 20
мероприятий,
направленных на
повышение
квалификации
кадров
некоммерческих
организаций,
государственных и
муниципальных
учреждений по
вопросам развития
гражданского
общества:
2012 г.- не менее 4 (с
участием не менее
60 человек);
2013 г.- не менее 8 (с
участием не менее
120 человек);
2014 г.- не менее 8 (с
участием не менее
120 человек).

Срок
реализации
проекта
(до 3 лет)
5

Сумма
субсидии (тыс.
руб)
6
лимитов
бюджетных
обязательств
соответствующего
финансового года)

