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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ  

Одна из самых стабильных и перспективных организаций 
некоммерческого сектора Кузбасса, которая активно 

развивает свою программную деятельность 

 

Консультационные услуги по широкому кругу вопросов 
деятельности СО НКО, включая управленческое 

консультирование, помощь в создании и развитии, содействие 
внедрению новых технологий; 

 

Развитие инфраструктуры поддержки некоммерческого сектора, 
включая формирование партнерств, сетей, содействие в создании новых 

ресурсных центров, фондов местных сообществ, целевого капитала 
некоммерческих организаций, развитие технологий для привлечения СО 

НКО благотворительных пожертвований; 

 

Участие в работе профильных совещательных и консультативных 
органов государственной власти и местного самоуправления 

Оператор по проведению оценки качества предоставления услуг в 
социальной сфере 

 

Организация (участие в организации) конкурсов по предоставлению 
поддержки СО НКО, предоставляемой как из средств региональных и 

местных бюджетов, так и внебюджетных источников, включая 
администрирование конкурсных процедур, мониторинг и оценку 

реализованных проектов, получивших поддержку 
 

Методическое сопровождение разработки и реализации 
программ поддержки СО НКО, включая проведение 
экспертиз, разработку стандартов и процедур 
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Корреспондент 
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проектов 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННО 

ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ 

6 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья 

и образования» в части популяризации 

системы независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования и возможности 

участия в ней потребителей услуг, вовлечение 

граждан в независимую оценку.  

 На основании пункта 4 статьи 31.4 Федерального закона от 12 января 1996 

г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89 «О реестре 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг» 

и представленных документов, Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Кемеровской области 06.03.2019 принято 

решение о признании Кемеровской региональной общественной 

организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» (далее 

– Организация) исполнителем общественно полезных услуг, а именно:  

20. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания 

услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, осуществляемые организацией – оператором в соответствии с 

Федеральным законом «О внесении изменений в 



ПРОЕКТ «НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР 

КУЗБАССА: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

      Поддержан вторым конкурсом 2018 

 ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

Грантовое направление:  

Развитие институтов гражданского общества 

 

Сроки реализации: 01.11.2018-30.11.2019 
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ПРОЕКТ «НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР 

КУЗБАССА: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: 
 Повысить участие некоммерческих 

негосударственных организаций Кемеровской области 

в социально-экономическом развитии Кузбасса 

 

 
Задачи: 

 Обеспечить обучение и консультации, которые 

содействуют профессионализму некоммерческих 

организаций Кемеровской области; 

 Стимулировать некоммерческие организации 

Кемеровской области к открытости и 

публичности; 

 Содействовать устойчивому развитию 

некоммерческих организаций Кемеровской 

области. 

 

 

Проект направлен на вовлечение 

некоммерческих организаций в процесс 

социально - экономического развития 

региона. Проект позволит повысить 

профессионализм организаций, 

активизировать совместную работу с 

органами государственной власти и 

местного самоуправления. 
.  
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Информационная 

встреча 

«Краудфандинг и 

добрые дела» 

 

 

 

Форум 

«Некоммерческий 

сектор Кузбасса: 

Устойчивое развитие» 

 

 
 

Семинар «Прозрачность и 

профессионализм – 

успешное функционирование 

некоммерческой 

организации». 

 

 

 

Семинар  

«Социальная 

эффективность – 

степень достижения 

поставленных целей». 

 

 

Семинар 

«Публичный отчет НКО: 

в чем его 

необходимость». 

 

 
 

Семинар 

«Публичная деятельность 

НКО: риски, отличия, 

особенности с точки 

зрения юриста» 

 

 

 
Семинар 

«Экономическая 

эффективность 

деятельности НКО: что 

и как считать» 

 

 

 

Форсайт-сессия «Образ 

будущего 

некоммерческого 

сектора Кузбасса: 

стратегия на 10 лет». 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 

  

 

 

 

 
Заседание в рамках 

конкурса на 

консолидированный 

бюджет 2019 года 

ПРОЕКТ «НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР КУЗБАССА: 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Проект направлен на вовлечение некоммерческих организаций в процесс социально - экономического 

развития региона. Мероприятия проекта позволили повысить профессионализм организаций, 

активизировали совместную работу с органами государственной власти и местного 

самоуправления 
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ПРОЕКТ «НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР 

КУЗБАССА: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Форсайт-сессия «Образ будущего некоммерческого сектора 

Кузбасса: стратегия на 10 лет» 

Цель: 

определить перспективы в 

развитии некоммерческого 

сектора Кузбасса 

Участники: 

 

 

 

 

представители   

исполнительной власти региона  

 органов муниципального самоуправления,  

некоммерческого сектора, 

 общественных институтов, 

 ученые,  

бизнесмены  

Май 2019 года 
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ПРОЕКТ «НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР 

КУЗБАССА: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «ОБРАЗ БУДУЩЕГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

СЕКТОРА КУЗБАССА: СТРАТЕГИЯ НА 10 ЛЕТ» 

 
Будущее, которое нарисовали на форсайт-сессии:  

 меньше НКО, которые решают проблемы, больше тех, кто 

работает на развитие; 

 сектор стал устойчивым; 

 средства грантов используются не для поддержки существования, 

а для развития;  

 в НКО есть штатные сотрудники и привлеченные 

профессиональные специалисты;  

 упростился документооборот; 

 Идет открытый диалог между заинтересованными сторонами; 

 Существует сеть организаций по поддержке НКО; 

  весь бизнес социально ответственен;  

 создана и активно используется единая информационная 

система;  

 некоммерческие организации структурированы по отраслевому 

принципу;  

 30% учреждений соцсферы – НКО; 

  компетенции и зарплаты в секторе – выше общероссийских;  

 В стратегиях развития региона и муниципальных образований 

есть раздел об НКО.  

 Выстроена простая и эффективная система благотворительности, 

население активно принимает участие в добровольческих акциях. 
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ФОРУМ «НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР 

КУЗБАССА: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Участники:  

 представители СО НКО; 

 члены Общественной палаты Кемеровской области; 

 члены общественных советов при органах власти; 

 представители исполнительной и законодательной 

власти; 

 представители органов местного самоуправления.  

Октябрь 2019 

На форуме работало 6 площадок, основными 

темами которых стали инновации в социальной 

сфере, эффективность работы СО НКО и 

механизмы господдержки, влияющие на эту 

эффективность, реализация проектов 

инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс 

– твоя инициатива», современные 

инструменты для организации работы 

команды, институализация общественной 

активности в малых городах, модель качества 

жизни общества. 
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Светлана  

Сергеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана 

 Коновалова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена 

Холодок 
 

 

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

СЕМИНАРОВ 

«Спасибо Ресурсному центру поддержки общественных 

инициатив за возможность принять участие в работе 

форсайт-сессии «Образ будущего некоммерческого 

сектора Кузбасса». Полезным было общение и совместная 

работа представителей всех секторов общества: каждый 

участник смог высказать мнение о текущем состоянии 

некоммерческого сектора Кемеровской области, 

сформулировать его основные характеристики, провести 

анализ влияния внешних факторов. Сессия прошла 

динамично, продуктивно». 

 

«Каждый раз, когда у меня появляется возможность 

присутствовать на семинарах Ресурсного центра, я 

открываю для себя что-то новое. Это расширение моего 

кругозора, знакомство с новыми людьми, с которыми ты 

стоишь в противоположной плоскости. Для меня такие 

семинары очень интересны и полезны».   

 

«Благодаря мероприятиям Ресурсного центра, я стала 

понимать, что такое НКО, как и зачем с ними работать, 

как быть им более полезной в рамках совместной 

работы. Площадки семинаров - как место для знакомства 

с интереснейшими людьми. Я пересмотрела свое мнение 

о работе с НКО, неожиданно для себя я получила 

обратную связь о важности и ценности своей работы для 

конкретных НКО и людей. Теперь, благодаря встрече, 

обучению, знакомствам с НКО и теми, кто с ними 

работает, я лучше понимаю, что делать, как помогать и 

куда двигаться». 
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Наталия 

Демчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алина 

Госельбах 
 

 

 

Оксана 

Боронихина 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ  

ФОРУМА 

«У меня есть желание организовать НКО работников 
культуры, творческих людей района с широким спектром задач – 
обслуживание инвалидов на дому, экологическая деятельность, 
информационные услуги, ландшафтный дизайн и многое другое. 
В этой связи очень интересна информация о рисках и 
возможностях. У нас есть название для НКО, я приехала на 
форум с уставом и уже внесла в него некоторые коррективы. 
Работы мне и моим коллегам хватит, 33 библиотеки в районе – 
это очень мощная сила, плюс 48 клубов – наши друзья. В первом 
конкурсе проектов «Твой Кузбасс – твоя инициатива» от района 
было подано всего 4 проекта из 10 возможных, потенциал 
большой. Я услышала на форуме много ценной информации о 
том, как готовить проекты, обозначила себе задачу – 
инициировать жителей нескольких поселений на создание 
проектов и помочь им с подготовкой» 

«Очень полезной стала работа площадки «Мастер-класс «Digital. Повышение 

эффективности НКО». Было много актуальной информации о том, какие 

цифровые технологии можно внедрить в свою деятельность в сфере 

управления НКО: это инструменты Google, различные приложения, которые 

помогут оптимизировать процессы управления. Систематизация при 

проведении акций, мероприятий, мессенджеры, гугл-документы; есть ряд 

программ, при помощи которых всей команде можно разослать ссылки, 

просмотреть чек-лист, всё это происходит быстро, информация не ходит по 

кругу, не пересылается и не редактируется бесконечно. Я буду это внедрять, 

потому что катастрофически не хватает времени, необходимо всё 

оптимизировать» 

«Мне хотелось знать, какие есть изменения, риски, касающиеся 

некоммерческого сектора. Была и конкретная прикладная цель – мы 

выиграли президентский грант на создание информационного портала для 

социально-ориентированных НКО и инициативных групп граждан. Это будет 

справочник организаций, исследования, методические материалы, 

площадка для объединения, обмена информацией о некоммерческих 

организациях Юга Кузбасса и Новокузнецка, на форуме я почерпнула для 

этого много полезной информации» 

АНО «Информационно-аналитический центр», Новокузнецк: 

НО «Кузбасский благотворительный фонд "Детское сердце"» 

МБУ «Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального 

района» 
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА-2019 

(НОК) 

организация - оператор по выполнению работ по сбору и 

обобщению информации о качестве условий 

оказания услуг в медицинских организациях, 

принимающих участие в НОК в 2019 году 

 

Проведена оценка  

В         64  

   организациях 

43 организации 

частной формы 

собственности 

21 организация 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Были посещены учреждения по  

134 адресам  

в 17 муниципальных образованиях  

Кемеровской области 
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НА  I СЪЕЗДЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ СИБИРИ БЫЛ 

ПРЕДСТАВЛЕН ОПЫТ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

В работе съезда приняли участие руководители органов социальной 
защиты населения и социальные работники из Сибирского 

федерального округа, 17 субъектов Северо-Западного, 
Уральского, Центрального, Дальневосточного и Южного 

федеральных округов России, а также иностранные делегации 
из 7 стран СНГ и 5 зарубежных стран (Австралия, 

Великобритания, Китай, США, Франция)- всего более тысячи 
человек. Заочное участие было организовано путем он-лайн 

трансляций основных мероприятий форума.  
 

Обсуждение инновационных наработок, уникальных проектов прошло во 

время посещения гостями из других регионов учреждений 

социальной защиты города Кемерово. В рамках деловой программы 

для участников съезда состоялись бизнес-тренинги по работе с 

эмоциями клиента и эффективному управлению конфликтом, 

работали 10 круглых столов по самым актуальным темам. 

На круглом столе «Подходы к оценке качества и доступности социальных 

услуг населению» Ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив представил свою деятельность в  проведении «оценки 

качества оказания социальных услуг». Организация в данном 

направлении работает с 2012 года, выстроены партнерские 

взаимоотношения с департаментом социальной защиты населения. 
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КОНСУЛЬТАЦИИ НКО 

Количество проведенных 

консультаций:  

281 

 

 

темы консультаций: регистрация 

ликвидация 

участие в общественных 

советах 

подготовка к проверке 

Минюста 

ИОПУ 

подготовка заявки на 

Президентский грант 

иные конкурсы 

орг.вопросы 

иные вопросы 

17 



КОНСУЛЬТАЦИИ НКО 

Количество проведенных консультаций:  

281 

Подготовка заявки на 
Президентский грант  

36% 

Подготовка заявки на иные 
конкурсы 

27% 

Регистрация/ликвидация 
НКО 

8% 

Участие в общественных советах 
(оформление документов) 

6% 

Отчетность по конкурсам 

3% 

Организационные вопросы по 
работе НКО 

6% 

Подготовка к проверке МинЮста, документы 
на ИОПУ, и др.вопросы 

14% 



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ НА КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ 

Ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив работает на сплочение, укрепление 

гражданского общества.  

Именно поэтому был организован данный 

конкурс, который успешно реализуется с 1999 

года. 

 

 

Для НКО – это возможность получить финансовую поддержку для 
реализации своих идей.  

Достижением таких конкурсов стала активизация населения, деятельность 
которого направлена на работу с неблагополучными семьями, на 

патриотическое воспитание молодежи, профилактику асоциальных 
явлений, на решение экологических вопросов, на организацию досуга 

детей и подростков, оказание помощи пожилому населению. 

 
 

Основная цель  
привлечение благотворительных средств 

местного сообщества для решения 
социальных проблем сограждан. 

Местными донорами становятся и власть, 
и бизнес, и некоммерческие 

организации. Другая задача конкурса – 
показать возможности общественных 

объединений, некоммерческих 
организаций решать социально 

значимые проблемы различных слоев 
населения. 

 



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ НА КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ 

Ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив работает на сплочение, укрепление 

гражданского общества.  

В 2019 году грантовый фонд конкурса составил  

1 744 600 тыс.руб 

 

 

Для НКО – это возможность получить финансовую поддержку для 
реализации своих идей.  

Достижением таких конкурсов стала активизация населения, 
деятельность которого направлена на работу с неблагополучными 
семьями, на патриотическое воспитание молодежи, профилактику 

асоциальных явлений, на решение экологических вопросов, на 
организацию досуга детей и подростков, оказание помощи пожилому 

населению. 

 
 

102 заявки было 
подано 

 
24 проекта - 

профинансировано 
 



    Торжественное вручение 

благодарственных писем тем, кто 

поддержал конкурс на 

консолидированный бюджет и 

профинансировал проекты 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ НА КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ 



ПРОЕКТ РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Проект поддержан 

ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

Второй конкурс 2019 

Грантовое направление: Развитие институтов 

гражданского общества 

Сроки реализации: 01.11.2019 - 31.12.2020 

 



ПРОЕКТ РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Цели: 

Активизировать внедрение в 

практику органов местного 

самоуправления Кузбасса 

механизмы взаимодействия с 

социально ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Задачи: 

Укрепить связи между специалистами органов местного 

самоуправления и представителями некоммерческих 

организаций муниципальных образований Кузбасса 

Вовлечь некоммерческие организации в реализацию 

социально-экономических программ муниципальных 

образований 

Информировать и обучить представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

специалистов органов местного самоуправления 

тенденциям и новым направлениям в развитии 

гражданского общества 



ВСТРЕЧА КЛУБА БУХГАЛТЕРОВ 

На встрече поговорили: 

Об отчетности НКО перед 

государственными органами и 

донорами обсудили на встрече 

Клуба бухгалтеров в Ресурсном 

центре поддержки 

общественных инициатив 

Спикером выступила Ирина 

Понасенко, главный бухгалтер 

Кемеровской региональной 

общественной организации 

«Ресурсный центр поддержки 

общественных инициатив», 

председатель Клуба бухгалтеров НКО 

Кемеровской области 

Ирина Понасенко проводит 

индивидуальные консультации 

для НКО по бухгалтерскому 

учету 



СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ: 

Березовский 

Гурьевск 

Кемерово 

Топки 

Тяжин 

Мариинск 

Новокузнецк 

Осинники 



НАША ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

КООРДИНАТОРОМ ОБЛАСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛИ ДОБРА В КУЗБАССЕ 

Ежедневное размещение 

областного дайджеста новостей 

в рамках акции ВНД 



РАБОТАЕТ САЙТ, НА КОТОРОМ РЕГУЛЯРНО 

ОБНОВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НКО 

Помимо новостей можно на сайте всегда 

увидеть актуальную информацию от Минюста, 

Минэка, а также актуальные конкурсы для НКО 



БОЛЕЕ 160 РЕЛИЗОВ ОТ НКО 

БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО 



ОКОЛО 80 ПРЕСС-РЕЛИЗОВ  

ОТ 21 ОРГАНИЗАЦИИ  

По теме реализации проектов, поддержанных на 

Областном конкурсе социальных проектов на 

консолидированный бюджет  



РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НОВОСТНОЙ 

ЛЕНТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 



ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2019 ГОДА 

3 189 719 

500000 

525000 

300 000 

0 2 000 000 4 000 000

грантовые средства 

пожертвования от … 

услуги  

государственный контракт 

Доходы организации в 2019 году 

В 2019 году организация привлекла спонсорские 

средства на поддержку проектов в рамках конкурса на 

консолидированный бюджет (пожертвования и услуги). 

Был получен государственный контракт на проведение 

независимой оценки качества условий медицинскими 

организациями. 

А также привлечены средства в результате победы в 

конкурсе Фонда президентских грантов 

итого 

Доходы 4 514 719 рублей 

Расходы 4 504 917 рублей  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон: 

8(3842)36-37-65 

Сайт: 

init-kc.ru 

Адрес:  

г. Кемерово,  

ул. Ноградская,3 

оф. 18 

www.facebook.com/
kciniciativa/ 

E-mail: 
kcinic@bk.ru 

ИНН: 
4205321933  

ОГРН: 
1164200050178 


