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Цель проекта
Цель проекта:

Содействие реализации конституционного права жителей Липецкой области на квалифицированную 
юридическую помощь и доступ к правосудию.

Актуальность и социальная значимость проекта:
Малоимущие; люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; льготники  имеют право на 

квалифицированную бесплатную юридическую помощь  по Ф З «О бесплатной юридической помощи в РФ». 
Адвокаты, вошедшие в государственную систему бесплатной юридической помощи Липецкой области, 
принимают граждан бесплатно только 2 часа в месяц с 9.00 до 11.00, а в последние 6 рабочих дней 

месяца не ведут бесплатный прием вообще. На 2500 - 20000 жителей (в зависимости от района) 
выделяется в месяц 1 час бесплатной помощи адвоката. В регионе на такую помощь имеют право 22 

категории граждан, которые и составляют целевую группу проекта.  Большинству жителей даже  районных 
центров и крупных поселений в сельской местности эти услуги недоступны. При ЛООП «Защита» 7 лет 

работает негосударственный Центр бесплатной юридической помощи, а само объединение является первым 
в России исполнителем общественно полезной услуги «содействие в предоставлении бесплатной 

юридической помощи». Юрист Центра готов выезжать в крупные сельские поселения (более 1000 чел.) 2 
раза в  неделю для приема селян в течение  2-3 часов, но «доходов» от благотворительной юридической 

деятельности «Защиты» не хватает на поездки по районам области. Реализация проекта – помощь в 
реализации прав  целевой группы, а полученный опыт – обоснование  необходимости дальнейшего 

бюджетного финансирования этой необходимой  социальной и общественно полезной деятельности.  



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

1. Найти средства для реализации проекта.
2. Организовать периодический прием граждан в  крупных  (свыше 1000 

жителей) сельских поселениях и районных центрах Липецкой  области для 
оказания местным жителям благотворительной правовой помощи.

Муниципальные районы: Данковский, Лебедянский, Хлевенский (многолетнее 
сотрудничество).

1. Юрист негосударственного центра бесплатной юридической помощи при 
ЛООП «Защита».

2. Фонд «Милисердие» НЛМК.
4. Администрации и библиотеки районов.



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Организация 
благотворительных 
юридических 
приемов  в крупных
сельских 
поселениях.

Селяне  
реализуют свое
право, экономятся 
их средства, 
повышается 
качество жизни . 

1.Отсутствие   
средств на поездки 
2. Селяне не знают 
о возможности  
негосударственного 
центра бесплатной 
юр.помощи Защиты

1.Нужно стабильное 
финансирование . 
2. Информировать
население,  выезды
3.Искать
представителей 
«Защиты»  среди 
местных жителей с 
юр. образованием. 

Вариант 2
(альтернативный)

Консультирование 
селян по  skype, 
эл.почте, телефону

Не требуется 
затрат  на поездки
и информирование 
населения.

Ограниченные 
возможности  для  
квалиф. юр.помощи
и затраты времени.

Для квалифицир. 
юр.помощи 
необходимы док-ты 
и очные беседы.

Вариант 3
(альтернативный)

Этой работой  
занимаются только
«бесплатные» 
адвокаты

Везение  для 
единиц попасть в 2 
часовой  прием к 
адвокату.

Крайне  малый 
охват сельского 
населения, на 
местах недостает 
юристов.

Должна внедрятся 
система доступной 
юридической 
помощи для всех.



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

- кол-во часов для БЮК   
в районах проекта 96 час. 240 час. + 144 час. (+ 60%)

- кол-во граждан , 
получивших БЮК в р-нах 
проекта

72 чел. 360 чел. + 288 чел. (+ 80%)

- Экономия средств 
целевой группы на БЮК  
(устная  – 500 руб.) в 
месяц, не считая проезда.

36000 руб. 180000 руб. + 144000 руб. (+ 80%)

- - - -

- Ограничение доступа к правосудию сельским жителям, льготным категориям граждан и малоимущим. 
- Крайняя недостаточность 2 часов  бесплатной юр. помощи в месяц для  массы сельского населения.
- Недостаток средств у граждан для получения квалифицированной юридических консультаций (БЮК).
- Местное население не знает о возможности  получения благотворительной юридической помощи 
кроме как у одного или нескольких местных адвокатов.

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

ЛООП «Защита» Информационная, организационная, кадровая, 
материальная

Администрации районов
Районные библиотеки

Информационная, организационная, помещения для 
приема граждан

Фонд «Милосердие» Материальная

Теле-радио компания «Липецкое время» Информационная



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

Телевизионный канал «Липецкое время» Информация в новостях, размещение сюжетов

Управление информационной политики области Распространение фото и видео материала  для 
местных и республиканских каналов

Соцсети: facebook, youtu.be, vk.com, одноклассники Популяризация деятельности по проекту, фото и 
видео  о приемах граждан

нко48, районные газеты
Размещение  объявлений, отчетов о приемах, фото и 
видео материалов

Взамен этого текста укажите, как будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых мероприятий в 
СМИ, соцсетях.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)

1

Согласование графиков 
выездных приемов, 
информирование 
населения.

Организационные 
выезды в 3 района. 03.07.19 01.08.19

1. Определены  24 сельские 
поселения , графики и места 
приемов, порядок  
информирования населения. 

2
Оказание БЮК и иной 
благотворительной 
юридической помощи

Проведение выездных 
приемов. 20.07.19 30.09.19

1. 24 выезда в районы.
2. На  БЮК дополнительно 

выделено48 часов . 
3. БЮК получили 288 чел.

3
Информирование 
населения о реализации 
проекта

1. Размещение 
информации в  
районных СМИ и 
социальных сетях

15.07.19 30.09.19

1. Не менее 20 информаций, 
сюжет на «Липецком времени»,
объявления и отчеты  о приемах в 
районных газетах ,  на сайте НКО 48



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1
Оплата труда водителя, амортизация 
автомобиля, стоимости бензина за 
поездки в районы области

24 поездки *3000 руб. = 72000 
руб. Фонд «Милосердие» – 72000 руб.

2 Оплата труда руководителя проекта 3 мес.*10000 руб.=30000 руб. ЛООП «Защита» - 30000 руб.

3 Оплата юриста за поездки 24 раза*2000 руб.=48000 руб. ЛООП «Защита» - 48000 руб.

4 Оплата бухгалтера 3 мес.*5000 руб.=15000 руб. ЛООП «Защита» - 15000 руб.

5 Оплата администратора проекта 3 мес.*5000 руб.=24000 руб. ЛООП «Защита» - 15000 руб.

Налоги 30,2%  на ФОТ 117000 руб.
Налоги 27,1%  по ГПД с 72000 руб.

35334 руб.
19512 руб.

ЛООП «Защита» - 35334 руб.
Фонд «Милосердие» – 19512 руб.

6



Продолжение сметы проекта



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество посещенных  крупных сельских поселений 24

- количество человек, которым оказана бесплатная юридическая помощь 288

- Дополнительное кол-во часов для БЮК жителей районов по проекту 144

- экономия средств целевой группы, благодаря проекту, руб. 144000

- количество информаций о реализации проекта не менее 34

2. Качественные результаты:

- увеличение возможностей доступа к правосудию для сельских жителей;
- исключение недостатка средств как причины не обращения граждан  за квалифицированной 
юридической помощью;
- содействие реализации права  граждан на  бесплатную квалифицированную юридическую помощь;
-содействие правовому просвещению населения и правовой защищенности целевой группы проекта;
- повышение качества жизни сельского населения и малоимущих граждан;
- рост числа обращений граждан за помощью в негосударственную систему бесплатной юр. помощи.



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

Отсутствие 
средств для 
реализации 
проекта

Проект не 
устраивает 
Фонд 
Милосердие

Проект нельзя 
реализовать в 
полном объеме и в 
намеченные сроки

Поиск средств на  проект 
(конкурсы, гранты, внесение 
изменений в областное 
законодательство).

Руководитель 
проекта

После  
конкурса 
«Стальное 
дерево» -
01.07.19

2

Проект  
реализуется 
без поддержки 
администрации 
муниципального 
образования

Местная 
администра
ция не 
заинтересов
ана

Отказ в содействии 
реализации проекта

1.Информировать 
администрацию области,  СМИ 
и соц.сети.
2.Проект на базе библиотек.
3.Самим информировать 
население.

Руководитель 
проекта, местный 
партнер

До 25.07.19

3 Срыв поездки Отсутствие 
транспорта

Юрист не  может 
вести личный прием 
на выезде

Вызов резервного водителя.
или помощь по  телефону, эл. 
связи  с участием местного 

партнера.

Водитель по ГПД,
Администратор 
проекта, юрист

По мере 
возникновен
ия  ситуации 

4 Срыв поездки

Отсутствие 
юриста, 
занятого в 
проекте

Невозможность  
выездного приема 
граждан

В поездку направляется другой 
юрист. Администратор

По мере 
возникновен
ия  ситуации 

Никто не Дата выезда переносится. При Местный партнер  По мере 



ПРИЕМ  ГРАЖДАН


