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Деятельность                                                  
МОФ «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив»                           
на территории Новосибирской области



МОФ СЦПОИ это:
фонд,

разработчик социальных технологий,
информационно-аналитический,

экспертный, обучающий центр

Больше, чем фонд!

Миссия: Способствовать развитию общественных 
инициатив и гражданской ответственности населения с 

целью решения проблем различных сфер общественной 
жизни через институты гражданского общества. 



Программа "Развитие и поддержка СО НКО 
в Сибирском федеральном округе 

на базе межрегионального ресурсного центра» при 
поддержке за счет федеральной субсидии  

Номинация «Межрегиональный ресурсный центр»

Сроки реализации программы   2012 год

География   7 регионов Сибири - Красноярский край,  Алтайский край,  
Иркутская,  Кемеровская, Новосибирская,  Омская  и  Томская области

60%   от  запрашиваемой суммы будет израсходовано в территориях-
участниках программы 

Целевая группа   СО НКО и инициативные группы граждан, желающие 
зарегистрировать свою НКО,  действующие на территории 7 указанных 
регионов, как в региональных центрах,  так и в сельских районах



Деятельность по программе
В течение 2012 года на базе МОФ СЦПОИ работает Межрегиональный 

ресурсный центр для СО НКО Сибири. Деятельность РЦ осуществляется 
совместно с организациями-партнерами в Алтайском и Красноярском краях, 
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях.

В каждом регионе сотрудники Ресурсных центров оказывают следующие 
услуги:
•Консультации по различным видам деятельности СО НКО;
•Сопровождение проектной и программной деятельности
•Проведение информационных встреч, круглых столов и обучающих семинаров
•Организация добровольческих акций
•Проведение других мероприятий, укрепляющих некоммерческий сектор и 
развивающих общественные инициативы (конференции, ярмарки НКО, 
общественные и гражданские форумы)
•Регистрация новых организаций - поддержка инициативных групп, желающих 
зарегистрировать СО НКО
•Информационно-издательская деятельность (рассылки для НКО, вестники НКО)

Мероприятия в Новосибирске, Кемерово и Красноярске:
Организация работы Клуба бухгалтеров НКО



Услуги МРЦ в Новосибирской области

•консультации по юридическим вопросам – очные и 
дистанционные, по телефону, электронной почте
•поддержка опытных организаций, стремящихся расширить 
свои возможности привлечения средств через интернет-
фандрайзинг – создание и работа интернет-кошельков
•Конкурс грантов на поездки (тревел-грантов), для СО НКО 7 
регионов
•Издание информационно-аналитического журнала 
«Эффект присутствия»
•Поддержка и пополнение базы данных механизмов 
развития и поддержки гражданского общества
•Итоговая конференция в декабре 2012 в Новосибирске



Первые мероприятия и результаты работы по 
программе в НСО

•С января началась работа ресурсных центров во всех 7 
регионах, идут консультации, в т.ч. юриста в 
Новосибирске
•С 1 февраля МОФ СЦПОИ объявлен конкурс тревел-
грантов
•В Новосибирске идет сопровождение проектной 
деятельности Фонда развития Академгородка.        В 
январе-феврале организована работа по вовлечению 
общественности в разработку и обсуждение концепции 
развития Академгородка. Концепция была одобрена на 
выездном заседании Правительства НСО 8 февраля
•1-2 марта 2012 в Новосибирске состоится I Гражданский  
форум



«Формы государственной поддержки СО НКО в Новосибирской 
области»

Законодательная основа
•Закон об областном грантах ( с 2005 года)
•Закон об ОП НСО ( внесение изменений в 2012 году)
•Закон о поддержке СО НКО ( 20111 г.)

Финансовая поддержка
Областной грант в 2012 году  - 50 млн рублей, поддержано 515 проектов 
из 1287 поданных
Региональные субсидии  на 2012 год – 56 проектов – 28.0 млн.рублей
Муниципальный грант г.Новосибирска  - 5.0 млн рублей
Муниципальные гранты в районах области – 9 районов, в 14 – различные 
конкурсы
Развитие поддержки социальных услуг через ФЗ-94 ( на муниципальном и 
региональном уровнях)



«Формы государственной поддержки СО НКО в 
Новосибирской области»

Методическая деятельность
•Проведение  обучающих семинаров и консультаций, повышение 
профессионального уровня НКО
•Создание РЦ не только в городе, но и в области
•Создание информационного портала для НКО региона
•Развитие таких направлений как социальная реклама, социальное 
предпринимательство
Общее взаимодействие 
•Общественные слушания по принимаемым законам, по целевым 
программам городов, регионов, районам
•Участие общественности в разработке законодательных и 
нормативных актов муниципального и регионального уровня
•Активизация деятельности общественных советов
•Проведение регулярных встреч в правительстве НСО и с губернатором
•Включение в приоритетные задачи развития НСО на 2012 год –
развитие гражданской активности и ответственности населения ( 
собрание общественности 15 февраля. 
•Гражданский Форум 1-2 марта 2012 г.)



«Развитие и поддержка СО НКО 
в Новосибирской области на базе 

межрегионального ресурсного центра»

НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ:
проекты, направленные на создание условий по развитию 
социальной активности населения и развитию институтов 
гражданского общества, информационная поддержка 
деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
организаций

Субсидия СО НКО за счет средств федерального и 
областного бюджетов

Программа



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

ЦЕЛЬ : поддержка и содействие  развития деятельности СО НКО 

Новосибирской области  через оказание качественных обучающих, 
информационных, технических и организационных услуг на базе 
Межрегионального общественного фонда "Сибирский центр 
поддержки общественных инициатив"

Задачи:
1. выявление, обобщение и распространение лучших  практик 
реализации проектов СО НКО на территории НСО;
2. повышение профессионального уровня сотрудников и членов СО 
НКО через консультации и обучение;
3. оказание организационно-консультационной поддержки и 
обеспечения доступа к информации, необходимой для 
деятельности и развития СО НКО НСО;
4. развитие инфраструктуры поддержки СО НКО НСО.



Целевая группа:    СО НКО и инициативные 
группы граждан, как в региональном центре,          
так и в сельских районах.

Территории:
Города: Новосибирск, Бердск, Куйбышев, 
Барабинск, Черепаново. 

Районы: Маслянинский, Татарский, 
Северный,  Искитимский, Сузунский,  
Чановский, Ордынский, Черепановский, 
Куйбышевский, Барабинский.



Деятельность по программе:

•Консультации по различным видам деятельности СО 
НКО;
•Сопровождение проектной и программной деятельности
• Проведение информационных встреч, круглых столов и 
обучающих семинаров
•Организация добровольческих акций
•Организация и проведение других мероприятий, 
укрепляющих некоммерческий сектор через  развитие 
общественных инициатив (конференции, ярмарки НКО, 
общественные и гражданские форумы)
•Информационно-издательская деятельность (рассылки 
для НКО, вестники НКО).



Деятельность по программе:
• консультации по юридическим вопросам – очные и 

дистанционные, по телефону, электронной почте

• поддержка опытных организаций, стремящихся 
расширить свои возможности привлечения средств 
через интернет-фандрайзинг – создание и работа 
интернет-кошельков

• Обучающие семинары (по запросу): 
- «Государственная программа поддержки СО 

НКО»,
- «Социальный проект и показатели его 

эффективности»,
- «Технологии работы с добровольцами»



Деятельность по программе:
•Проведение круглых столов (по запросу):  

- «Поддержка создания и развития СО НКО в 
территориях»,

- "Механизмы включения населения в общественную 
деятельность«

• издание информационно-аналитического журнала 
«Эффект присутствия»

• поддержка и пополнение базы данных механизмов 
развития и поддержки гражданского общества

• конференция в сентябре 2012 в Новосибирске



http://siberiancenter.ru

Ресурсные центры 
НСО


