Название организации:
АГО «Форум Доноров»
Название Программы:
Повышение прозрачности московских СО НКО через популяризацию стандартов и лучших
практик прозрачности и отчетности
Краткое описание Программы:
Развитие СО НКО г.Москвы и благотворительности в целом невозможно без доверия со
стороны общества, властей и бизнеса, что зависит от того, насколько СО НКО
придерживаются принципов прозрачности и открытости в своей деятельности, насколько все
заинтересованные стороны информированы о социальной значимости программ,
реализуемых СО НКО. СО НКО важно сделать принципы прозрачности и отчетности
внятными, осознанными, проговоренными и разделяемыми сектором. Необходимо также
улучшать представление о своей деятельности для широкого круга заинтересованных лиц и
одним из инструментов, который может помочь решить эту задачу, является публичный
годовой отчет. Суть проекта в развитии принципов прозрачности и отчетности сектора и
стимулировании подготовки годовых отчетов СО НКО через конкурсный механизм.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

СО НКО г.Москвы, не менее 150 организаций

Представители институциональных доноров СО
НКО – фонды и бизнес-компании – не менее 60

Представители органов государственной власти
Комитет общественных связей г.Москвы

Значение

Участие в программе СО НКО позволяет
им приобщиться к культуре прозрачности
и отчетности деятельности СО НКО через
подготовку публичных добровольных
годовых отчетов, что является основой для
формирования доверия и поддержки
граждан, партнеров и других целевых
групп.
Участие в программе позволяет
институциональным донорам развить
спрос на практику подготовки и
распространения годовых отчетов СО
НКО, укрепить культуру потребления
годовых отчетов и сформировать практику
учета прозрачности СО НКО при
принятии решения о сотрудничестве.
Участие в программе позволяет
представителям органов власти развить
спрос на практику подготовки и
распространения годовых отчетов СО
НКО, укрепить культуру потребления
годовых отчетов и сформировать практику
учета прозрачности СО НКО при
принятии решения о сотрудничестве.

Жители г. Москвы, около 7500 человек
(программа ставит ожидаемым результатом не
менее 150 участников конкурса; если не менее
50 москвичей – сторонников СО НКО узнают о
годовом отчете организации, то суммарно не
менее 7500 жителей г.Москвы ознакомятся с
годовыми отчетами московских СО НКО)

Участие в проекте жителей г.Москвы
позволит им сформировать привычку
знакомится с качественной информацией о
деятельности СО НКО, укрепить культуру
потребления годовых отчетов и
формировать практику учета прозрачности
СО НКО при принятии решения о
финансовой или волонтерской поддержке.

Территория реализации:
Все округа Москвы

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Представители СО НКО, потенциальных
участников конкурса, принявших участие в
обучающем семинаре

Количественное измерение показателя
50 человек

Сотрудники СО НКО, имеющих устойчивую
практику подготовки публичных добровольных
годовых отчетов, принявшие участие в фокусгруппах
Представители институционального донорского
сообщества, принявшие участие в фокус-группах
Представители экспертного сообщества
некоммерческого сектора, принявшие участие в
фокус-группах
Представители экспертного сообщества, принявшие
участие в глубинных интервью
Проект декларации о прозрачности СО НКО
Разработано Положение о программе
Разработана форма опроса участников конкурса
«Точка отсчёта»
Разработана методика оценки годовых публичных
отчетов
Публикации на страницах социальных сетей

5 человек

К реализации программы привлечены новые
партнеры

Министерство экономического развития РФ,
Агентство социальной информации, Центр развития
социальной активности и благотворительности в
Москве «Благосфера»

6 человек
10 человек
11 человек
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
17 постов дать ссылки

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Формирование позиции экспертного
сообщества об уровнях прозрачности СО НКО

Улучшение методики конкурса годовых отчетов

Повышение уровня осведомленности о конкурсе
среди сотрудников и руководителей СО НКО,
принявших участие в интервью, фокус-группе и
семинаре. В сообществе отмечается растущий
интерес к теме прозрачности и отчетности.

Качественное измерение показателя
Профессиональное экспертное сообщество
(представители СО НКО, имеющих устойчивую
практику подготовки публичных годовых отчетов,
эксперты инфраструктурных организаций,
представители органов власти,
институционального донорского сообщества)
определило, что входит в базовый уровень
прозрачности СО НКО и какие инструменты
могут работать на его повышение.
Позиция разработана и разделяется 21 экспертами.
Инструменты: фокус-группы, интервью,
групповые обсуждения, письменные отзывы
По мнению представителей экспертного
сообщества – участников фокус-групп и
глубинных экспертных интервью (38 человек)
обновлённая методика позволит более эффективно
оценивать публичные годовые отчеты СО НКО с
учетом современных требований.
Инструменты: фокус-группы, интервью,
групповые обсуждения, письменные отзывы
Из 38 представителей институционального
сообщества, участников фокус-групп и интервью,
100% заявили о готовности распространять
информацию о конкурсе среди СО НКО – своих
партнеров
Из 5 представителей СО НКО, участников фокусгрупп и интервью 100% заявили о готовности
принять участие в конкурсе годовых отчетов.
Из 6 представителей донорского сообщества
(фонды и бизнес-компании) 100% заявили о
поддержке конкурса и готовности распространять
информацию о нем среди своих благополучателей.
Из 20 экспертов некоммерческого сектора,
принявших участие в фокус-группах и глубинных
интервью, 100% выразили готовность продвигать
тему прозрачности и отчетности на
профессиональных площадках и участвовать в
специальных мероприятиях.

