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Программа «Территория соучастия» реализуемая Автономной некоммерческой
организацией поддержки развития социальных инициатив «Консультации и методики для
НКО» направлена на развитие территориальных интернет-ресурсов объединяющих граждан
в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих проектов и содействия
органам местного самоуправления в решении вопросов повышения качества жизни.
Цели программы
- развитие системной благотворительности
- развитие экономически эффективных механизмов привлечения граждан к решению
вопросов удовлетворения своих общественных интересов
Задачи программы
- разработка и реализация проектов по созданию территориальных интернет механизмов
информационного взаимодействия способствующих привлечению ресурсов для реализации
социально ориентированных проектов, а также способствующих развитию межсекторного
взаимодействия (краудфандинговых платформ)
- привлечение к работе территориальных краудфандинговых интернет-ресурсов
благотворительных фондов местных сообществ (операторов благотворительных денежных
средств территории)
- развитие проектной деятельности негосударственных некоммерческих организаций
- развитие социальной рекламы и информационной поддержки проектной деятельности
некоммерческих негосударственных организаций
- привлечение финансовых ресурсов необходимых для обеспечения деятельности реализации
программы
Участники программы:
- АНО «Консультации и методики для НКО»
- благотворительные фонды — операторы благотворительных денежных средств
- территориальные средства массовой информации
- благотворители — юридические и физические лица, в том числе участники
добровольческих организаций
- территориальные (местные) органы исполнительной власти
- некоммерческие организации и инициативные граждане
Проектная деятельность в рамках программы
Для каждой конкретной территории (города или сельского района) разрабатывается проект
организации работы краудфандинговой платформы включающей в себя исполнителей
проекта, смету затрат и план мероприятий.
Исполнители проекта
АНО «Консультации и методики для НКО»
Предоставляет размещенный на своем хостинге шаблонный сайт краудфандинговой
платформы для каждой территории с доменным именем
«(название территории).нашесоучастие.рф».
Осуществляет общее администрирование территориальных платформ и контроль за
реализацией проектов.

Благотворительный фонд(ы)
Благотворительный фонд действующий на территории охвата краудфандинговой платформы
аккумулирует денежные благотворительные ресурсы на своих банковских счетах,
обеспечивает целевое финансирование заявленных проектов негосударственных
некоммерческих организаций, осуществляет контроль целевого использования денежных
средств благополучателями
Средства массовой информации
Организации оказывающие услуги по распространению рекламы или информационной
поддержки некоммерческих организаций обеспечивают рекламную поддержку
краудфандинговой платформы на территории своего присутствия на безвозмездной основе
либо предоставляя существенные скидки на оплату своих услуг
Территориальный администратор
Юридическое или физическое лицо (может быть сотрудником АНО «Консультации и
методики для НКО») обеспечивает оперативное администрирование краудфандинговой
платформы, взаимодействие с негосударственными некоммерческими организациями, СМИ,
органами местной исполнительной власти и благотворительным фондом — администратором
благотворительных денежных средств
Смета затрат
Проект организации работы краудфандинговой платформы предусматривает денежные
расходы на оплату труда территориального администратора, расходы на рекламу проектов
некоммерческих организаций размещенных на краудфандинговой платформе и
административные расходы по проекту, в том числе на оплату хостинга (только при
необходимости расширения ресурса размещения территориальных сайтов).
План мероприятий
Вся деятельность по проекту организации работы краудфандинговой платформы
регламентируется согласно задачам проекта и не может продолжаться более одного года.
Основные задачи проекта:
- размещение в сети интернет территориальной краудфандинговой платформы и
подключение к ней благотворительного фонда (оператора денежных средств).
Благотворительный фонд должен соответствовать требованиям АНО «Консультации и
методики для НКО».
- размещение на краудфандинговой платформе проектов (подготовленных в соответствии с
требованиями АНО «Консультации и методики для НКО») негосударственных
неправительственных организаций нуждающихся в ресурсах.
- организация и проведение рекламной кампании краудфандинговой платформы
Кроме проектов по организации работы краудфандинговой платформы на территориях
реализуются проекты направленные на содействие деятельности по производству и
(или) распространению социальной рекламы. Основная задача проектов — привлечение
благотворительных пожертвований на организацию производства и распространение
социальной рекламы некоммерческих организаций и их проектов размещенных на
территориальных краудфандинговых платформах.
Планируемые результаты программы
На территориях реализации программы появятся механизмы привлечения ресурсов
необходимых для реализации социальных проектов — краудфандинговых платформ, которые
также является инструментом развития системной благотворительности и объединения
граждан в решении вопросов развития территории и повышения качества своей жизни.
Кроме того, территории получат новый импульс развития негосударственных
некоммерческих организаций, в том числе фондов местных сообществ. Возрастет число
активных граждан участвующих в решении вопросов развития территории, расширении
диалога между властью и обществом

Источники финансирования программы
Финансирование программы осуществляется за счет:
- благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер
(благотворительные гранты, частные и корпоративные целевые пожертвования),
предоставляемых гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме.
- доходов от целевого капитала программы (при его создании)
Лица ответственные за реализацию программы
Ответственным за исполнение программы является директор АНО «Консультации и
методики для НКО». Директор самостоятельно решает все вопросы распоряжения
финансами и материальными средствами в целях реализации программы в соответствии с
проектной деятельностью предусмотренной программой.
Порядок внесения изменений и (или) дополнений в программу
Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу осуществляется
Правлением АНО «Консультации и методики для НКО» по инициативе директора и членов
Правления. Изменения и (или) дополнения к Благотворительной программе оформляются в
виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью программы

