
Лычагина Наталья Сергеевна,  
 
эксперт Регионального ресурсного центра РСМ для СО НКО, 
эксперт Общественной палаты СО  

Встреча проводится в рамках проекта “Информационная поддержка НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт”  
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,  
предоставленного Фондом президентских грантов 

Создание годового плана написания 
заявок на гранты на 2022 год для НКО 
Свердловской области. 
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Планирование Координация 
Информирование и 

мотивация 

Управление 
видами 

деятельности 

Оценка и 
контроль 

Цели бюджетирования 
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Цикл 

Стратегия 

Анализ 
внутренних 
факторов и 
возможностей 

Определение 
рисков 

Общий 
бюджет НКО 

Оперативн
ый 

бюджет 

Стратегия организации 
(Цели создания НКО) 

Анализ внешней среды 
(Целевая группа) 

Анализ внутренних 
факторов и 

возможностей 

Постановка целей и 
задач 

Определение рисков 

Общий бюджет НКО 

Оперативный 
бюджет 

Финансовый контроль 
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Оперативные данные  
для управленческого учета 

Сроки 

KPI 

•Key Performance Indicators, KPI) — это числовые показатели деятельности, 
которые помогают измерить степень достижения целей или оптимальности 
процесса, а именно: результативность и эффективность 

Организация 
системы 
отчетов, 
формы 

•Разработка индивидуальных форм организации 

Порядок 
предоставлен

ия 
информации 

•Переодичность бора данных необходимых в организации. 

Сроки 
отчетов 

•Контроль сроков и корректности отчетов, внесение изменений в формы  

Система 
контроля, 

использования 
данных 

•Дублирование 

Автоматизаци
я 

оперативного 
учета 

•Платные и бесплатные средства автоматизации 

Важно организовать работу с 
полученными отчетами таким 
образом, чтобы они помогали гибко 
управлять организацией  
и для анализа фактического 
состояния дел и планирования. 

Качественный финансовый и 
управленческий учет повышает 
уровень финансовой прозрачности 
для учредителей, руководителей, 
попечителей, доноров и 
контролирующих органов. Позволяет 
проанализировать эффективность 
фандрайзинга. 
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Что такое эффективность?   
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Непосредственный 
результат 

Социальный 
результат 

Социальный эффект Влияние 

Число благополучателей, 
получивших услугу 
(количество 
предоставленных услуг) 

Число 
благополучателей, 
изменивших свое 
состояние в результате 
участия в программе/ 
получения услуги 

Отложенный результат: 
что изменилось в 
результате изменения 
состояния благополучателя 

Влияние на других членов 
общества и на общество в 
целом (долгосрочные  
последствия) 

18 семей получили услугу 
сопровождения 
25 человек прошли курс 
обучения 
… 
… 
… 

Приобретены новые 
навыки 
Получены новые знания 
… 
… 
… 
 

Снижение случаев 
возврата детей в 
интернатные учреждения 
Снижение случаев 
«асоциального» поведения 
сложных подростков 
… 

Экономия  на 
общественных издержках 
(например, на содержание 
детей в ДД) 
Повышение качества 
жизни 
… 

Эффективность = Результаты деятельности / Затраты ресурсов 



Инструменты для подготовки бюджета 

Календарный план 
 Сроки реализации проекта 
 Период использования тех или иных ресурсов и их объем 
 Локальные мероприятия 
 
Таблица ресурсов 
 Кадровые 
 Материально-технические 
 Прочие 
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  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Даты 
день 
нейропомощи   

8 Марта День 
СД 21 2 апреля 

05.05 Права 
инвалида 
09.05 день 
Победы 

1 июня - 
защита детей     

28 день 
глухих 

6.10 день 
палиатива 
10.10 день 
психического 
здоровья 
15.10 день 
белой трости 

14.11  день 
диабета 

03.12 декада 
инвалида 

Проект 1 

Минобраз 
встеча  
Каменск 
Уральский    

чаепитие 8 
марта                 

Проект 2 

Подготовка 
ОДКБ 16.01 
Каменск 

03.02 
проведение 
акции                     

Проект 3 

31.01  11.00 
соцполитика 
Октябрского 
района                       

Проект 4 
Мероприятие 
1 

Отчет, 
методичка, 
раздатка 

Написание 
субсидии Обучение       

Мероприятие 
2         

Проект 5 
Гражданский 
форум 

Подготовка 
к 2.04     

9 мая 
ярмарка 
сбербанка, 
ночь музеев   

Джаз 
фестиваль   

Еврейский 
фестиваль 

Екатерининск
ая ассамблея, 
подготовка к 
НГ   

Декада 
инвалида 

Проект 6 
Заключение 
договоров 

Написание 
ФПГ        

Открытое 
мероприятие 

Выездное 
мероприятие 

Работа с 
методичкой 

Работа с 
методичкой Семинары Семинары 

Завершение, 
отчет 

Общеуставная 
деятельность 

Программа 
обучение 
для НКО 

Сбор 
средств 

Мероприятие 
к дню 
синдрома 
дауна 

Годовой 
отчет   Конкурс ГО     

Мероприятия 
ко дню 
благотворите
льности     

Годовое 
собрание, 
декада 
инвалидов  
День 
волонтера 

Частные 
пожертвования Яндекс касса                       
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Команда — основная гарантия успеха  
в реализации проекта 

Некоммерческие организации в своей деятельности имеют 
договора с физлицами: 

 
• постоянные работники и совместители- трудовые договора; 
• лица, работающие по договорам гражданско-правового 

характера (в том числе, договор подряда, поручения и 
возмездного оказания услуг); 

• добровольцы, волонтеры 
• физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей или самозанятых  
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Финансовый менеджмент проекта 

• Как соотнести план-график с планом расходования денежных 
средств  

• Увязка сметы проекта  с контрольными точками и календарным 
планом. Распределение и ритмичность поступления траншей 

• Профилактика кассовых разрывов 
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ПРАКТИКУМ  
Создание годового плана написания заявок на гранты 
на 2022 год для НКО Свердловской области 
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• https://www.asi.org.ru/work/konkursydlynko/ 

• https://yakutia-daily.ru/obzor-vseh-aktualnyh-grantov-

dlya-nekommercheskih-organizaczij-na-2022-god/ 

• https://vsekonkursy.ru/ 
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• https://www.asi.org.ru/topic/grants/ 

• https://t.me/cptgrantov 

• https://philanthropy.ru 

• https://vk.com/podderzkasonko   

• http://www.opso66.ru/  
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http://bclub-ngo.ru/ 

Клуб бухгалтеров  
и аудиторов НКО 

https://www.youtube.com/channel/UC

jTcVOe3ucOVpB84OsPaLnQ   

Канал на Youtube 
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pgrants 

office@pgrants.ru 
+7 495 150 42 22 

президентскиегранты.рф.  https://vk.com/rrc_nko 

Региональный ресурсный 
центр для СО НКО 

Фонд президентских 
грантов 

Сайт Лычагиной Натальи 
Сергеевны 

https://lychagina.wordpress.com/ 

natalychagina@gmail.com 
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