
Годовой отчет 

за 2017 год 

19 лет работаем на 

благо общества 

Наша миссия:  

формирование благоприятной среды 

и информационного пространства 

для эффективной работы 

некоммерческих организаций 



Итоги года в цифрах 

• Оценка ресурсных центров (Фонд 

«Покров») 

• Ресурсный центр по оценке (МЭР 

РФ) 

• Проведение секции по оценке 

волонтерских проектов и 

программ АСОПП 2017 (ГБУ 

Мосволонтер) 

• Финансовая грамотность 

(МИНФИН РФ) 

• Проведение конвента и хакатона 

по социальному 

предпринимательству (МКУ 

«Агентство развития социальной 

политики г Новосибирска»)  

• Независимая оценка качества 

оказания социальных услуг 

(Правительство НСО) 

• Оценка проекта "Детские клубы» 

(НКО «Каритас») 

• Оценка конкурсов НКО 

  (правительство Хабаровского края) 

• Усиление потенциала СО НКО 

Новосибирской области 

(Правительство НСО) 

• Оценка качества жизни в ПНИ 

 

 9  
проектов 

• Местные сообщества 

• Муниципальные и 

государственные 

учреждения, работающие 

в социальной сфере, в том 

числе образовательные 

учреждения, учреждения 

культуры и 

здравоохранения 

• Некоммерческие 

организации 

• Инициативные граждане 

• Органы государственной 

власти 

• Представители бизнеса 

• Эксперты по вопросам 

третьего сектора 

 

 

690 
благополучателей 

• 2 конференции: 

 Школа оценки социальных 

проектов и программ по 

Сибири и Дальнему Востоку, 

Конференция Ассоциации 

специалистов по оценке 

программ  

• 3 дискуссионных 

площадки 

• 8 обучающих 

мероприятий 

13  
мероприятий 

• Алтайский край 

• Архангельская 

область 

• Забайкальский край 

• Иркутская область 

• Кемеровская область 

• Красноярский край 

• Москва  

•  Московская область 

• Нижегородская 

область 

• Новосибирская 

область 

• Омская область 

• Пермский край 

• Приморский край 

• Республика Якутия 

• Томская область 

• Тюменская область 

• Самарская область 

• Хабаровский край 

 

 

 

18  
регионов 



Информация об организации 

Партнерство «Ина-Центр» создано 

для консультирования и 

переподготовки специалистов, 

проведение социологических и 

маркетинговых исследований, 

формирования информационного 

пространства некоммерческого 

сектора, распространения 

социальных технологий.  

 

 

Цель организации 

Работаем с 1999 года: проводим 

тренинги, семинары, конференции 

по всем аспектам развития 

гражданского общества, по работе 

некоммерческих организаций, по 

социальным программам, 

благотворительности (в том числе 

частной, корпоративной), оценке, 

социальному предпринимательству. 

Одна из приоритетных задач НП 

«ИнА-Центр» – оценка социальных 

программ и проектов и развитие 

оценки. 

  

 

 

Задачи организации 

Агентство социальной информации 

Благотворительный марафон 

«Добрый Новосибирск» 

Мэрия Новосибирск 

МЭР РФ 

Общественная палата РФ 

Общественная палата 

Новосибирской области 

Правительство Новосибирской 

области 

Теплица социальных технологий 

Фонд наше будущие 

Фонд президентских грантов 

 

Партнеры 

Исполнительная власть 

Законодательная власть 

Крупные российские бизнес-

компании 

Крупный региональный бизнес 

(местный) 

Средний и мелкий бизнес. 

Бизнес-ассоциации 

Международные организации, 

реализующие программы в СНГ 

НКО, реализующие программы в 

регионах России 

Благотворительные фонды 

Вузы и образовательные 

учреждения 

. 

 

Клиенты 



Наши партнеры 



Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

Координатор  

проектов 

 

 

 

 

 

 

Координатор  

проектов 

 

 

 

 

 

 

Офис 

менеджер 

 

 

 

Исполнительный директор 

Холдинг «Сибирский центр» 

НП «ИнА-Центр» 

Совет учредителей 

Э
кс
п
ер

ты
 

П
ар

тн
ер

ы
 

МОФ СЦПОИ  БФ «Сибирский» 



Малицкая Елена Павловна 

Исполнительный 

директор 

«Доверие — основа всего, всех партнерств, нормальных взаимоотношений. Когда вы 

рассказываете про себя- в отчете или на встрече - это не будет означать что люди будут 

знать о вас все, но это повысит симпатию к вам и уровень доверительных отношений». 

 

Работает в некоммерческом секторе с 1996 года. Осуществляет общее управление организацией и 

взаимодействие с партнерскими организациями. Эксперт по управлению, стратегическому 

планированию и организационному развитию, финансовому управлению, оценке социальных проектов 

и программ, созданию и развитию сетей некоммерческих организаций.  Председатель общественного 

совета по независимой оценке качества оказания услуг  Министерства труда и социального развития 

НСО.  Председатель комиссии по  НКО ОП НСО. Разработала и провела в России и странах СНГ более 

250 тренингов по вопросам, связанным с развитием гражданского общества.  

Входит в состав учредителей МОФ СЦПОИ. 



ПЕТУХОВА  

Надежда Михайловна 

Главный бухгалтер 

РЕШТА 

Ирина Вячеславовна 

Координатор проектов 

ПАНИН 

Павел Станиславович 

Координатор проектов 
 

ПАПУША 

Анна Валерьевна 

Офис-менеджер 

Наш главный ресурс - наша команда!  

Материальные ресурсы      Интеллектуальные ресурсы 
- Собственное офисное помещение  109,6 м2         -  Наработки в сфере социальных технологий 

- Офисное оборудование и                                        -  Разработанные методики (оценка потенциала НКО  

программное обеспечение                                          и оценка РЦ) 

- Библиотека 2000 книг 
 

 

 



Усиление потенциала  

СО НКО  

Новосибирской области 

 
Основная цель - повышение потенциала СО НКО Новосибирской             

области: развитие основных профессиональных компетенций СО НКО; 

содействие формированию кадрового резерва СО НКО; внедрение в практику 

СО НКО Новосибирской области новых образовательных форматов, 

адекватных современным образовательным тенденциям. 

 

Летом мы оценили потенциал СО НКО Новосибирской области и 

охарактеризовали среднюю новосибирскую СО НКО по определенным 

аспектам. Потом мы выбрали те аспекты, по которым дело обстоит хуже всего, 

но которые наиболее важны, по мнению экспертов, для развития СО НКО 

области. Мы составили «карту проблемных зон». Затем мы составили портрет 

СО НКО, которая успешно проработала эти проблемные зоны и продвинулась 

на условную единицу вперед по каждому из проблемных направлений. 

Сравнение сегодняшнего портрета СО НКО и портрета СО НКО, которая 

проработала проблемные зоны, позволило нам сформировать комплексный 

набор мероприятий по их проработке. 

 



Результаты проекта 

 В рамках проекта были проведены разнообразные мероприятия 

такие как: обучающие семинары, деловая игра, круглый стол, сбор 

данных по оценке. 

Всего 223 представителей СО НКО улучшили свои 

профессиональные компетенции. 

В практику были внедрены новые образовательные форматы, 

адекватные современным образовательным тенденциям, в том 

числе хакатон, чемпионат кейсов. Информацию о новых 

образовательных форматах, адекватных современным 

образовательным тенденциям, получили 2465 человек, из них 603 

через соцсети, 834 по рассылке, 1028 в разделе по программе на 

сайте 

К подготовке и проведению мероприятий привлекались 

добровольцы (17 человек). Кроме того, на мероприятиях 

участвовали молодые некоммерческие организации, поэтому 

программа оказала содействие формированию кадрового резерва 

СО НКО.  

Всего в мероприятиях программы приняли участие 259 человек. 

За счет размещения актуальной информации об оказываемых СО 

НКО услугах в базе данных СО НКО, не менее 6 128 человек 

воспользовались доступом к информации по услугам. 

  



Независимая оценка 

качества предоставления 

социальных услуг 
 

Основная цель: Повышение потенциала СО НКО Новосибирской             

области. 

 Цель проекта: 

• Содействие повышению качества условий, в которых оказываются 

социальные услуги в Новосибирске. 

Задачи проекта: 

• Вовлечение заинтересованных лиц в организацию и проведение 

независимой оценки качества оказания социальных услуг (представители СО 

НКО, члены общественных советов, члены общественной палаты, экспертов, 

представителей органов власти, представителей организаций оказывающих 

социальные услуги населению, получателей социальных услуг); 

• Передача профессиональных компетенций в области независимой оценки 

всем заинтересованным лицам. 

НП «ИнА-Центр» является экспертной организацией в области независимой 

оценки. С 2015 года выступает как организация оператор по проведению 

независимой оценки качества оказания социальных услуг по заказу 

министерства социального развития НСО. 

 



Результаты проекта 

 Мероприятия содержали набор кейсов, элементы анализа опыта 

НП ИнА-Центр в качестве организации оператора, а также участие 

сотрудников в работе общественного совета по независимой 

оценке при министерстве социального развития по Новосибирской 

области.  

-Численность граждан, осуществляющих деятельность по 

реализации проекта: 3 человека; 

-Количество вновь созданных или временных рабочих мест: 3; 

-Количество участников мероприятий: 123 человека; 

Около 900 человек получили актуальную информацию по теме 

независимая оценка качества предоставляемых услуг в 

социальной сфере посредством электронной рассылки; 

В рамках проекта проведено обсуждение наиболее важных 

вопросов в области проведения независимой оценки качества 

предоставления услуг в социальной сфере. 

Заинтересованные лица из целевых групп (123 человека) приняли 

активное участие в обсуждении проблематики. 

Заинтересованные лица из разных целевых групп проекта 

обеспечены инструментами для повышения качества условий для 

предоставления услуг в социальной сфере. 

Среди участников были представители органов исполнительной 

власти, члены общественных советов, представители 

общественных организаций, сотрудники бюджетных организаций 

оказывающих услуги в социальной сфере. 



Оценка ресурсных 

центров 
 

ЦЕЛЬ проекта:  Сформировать лучшие условия  

для развития институтов гражданского общества.  

Повысить профессионализм СО НКО в сфере оценки социальных проектов, 

программ, политик, качества оказания услуг, качества жизни и иных 

социально значимых объектов и проведенные мероприятия наиболее 

полно способствовали достижению этой цели. 

Проект включает в себя выполнение трех задач: 

ЗАДАЧА 1: Предоставить методическую и консультационную поддержку СО 

НКО в сфере оценки социальных проектов, программ, политик, качества 

оказания услуг, качества жизни и иных социально значимых объектов. 

ЗАДАЧА 2: Организовать диалог и сформировать информационное 

пространство, объединяющее профессионалов в области оценки и 

мониторинга из СО НКО, профильных государственных структур и фондов 

и обеспечить обмен опытом на межрегиональном уровне. 

ЗАДАЧА 3: Предоставить доступ и возможность апробации новых 

современных методик и инструментов оценки социально значимых 

объектов. 

. 

 



Результаты проекта 

 В рамках проекта организована работа ресурсного центра по 

оценке. Проведен комплекс мероприятий; в начале проекта была 

проведена диагностическая оценка региональных потребностей в 

области оценки. Цель этой оценки – фокусировка 

образовательной деятельности по проекту. Определены за счет 

телефонных интервью и он-лайн-опроса 7 проблемных зон, 

актуальных для СО НКО и заказчиков оценки в целевых регионах 

для проработки на Школе Оценки и вебинарах.  

Основным из мероприятий стала Школа Оценки Сибири и 

Дальнего Востока. В Школе приняли участие 61 человек, из них 59 

представителей СО НКО К образовательных мероприятиям также 

относились вебинары. Учитывая результаты диагностической 

оценки была разработана программа из четырех вебинаров для 

представителей СО НКО, общественности, заинтересованной в 

независимой оценке, власти, бизнеса: 

Опубликовано 22 материала на сайте Количество посетителей за 

время проекта 15648, то есть в среднем 1304 посетителя в месяц 

Проведено 3 дискуссионных площадки, суммарное количество 

участников составило 103 человека из СО НКО, профильных 

государственных и муниципальных структур. 

Таким образом, был организован диалог и сформировано 

информационное пространство профессионалов в области оценки 

из СО НКО, профильных государственных структур и фондов. 



Итоги школы оценки 
 
. 

Масленникова Татьяна 

Игоревна, председатель 

омского регионального 

отделения российского 

общественного 

благотворительного фонда 

ветеранов: «Полученные знания 

нам очень пригодятся для того, 

чтобы оценивать изнутри свои 

проекты и программы, 

реализуемые в отдалённых 

районах области, в сёлах, а также, 

чтобы более профессионально 

оценивать проекты партнёров». 

 

Омск 

Юлиана Позолотина, 

руководитель творческого 

объединения «Твори-гора»: 

«Оценкой я пользуюсь постоянно, 

потому что мы часто набираем 

довольно молодых ребят и, если у 

человека есть организационные 

задатки, мне проще его 

взращивать, чем переучивать. В 

этом смысле оценка для меня 

инструмент и образовательный, и 

воспитательный. И плюс мы 

подали в этом году уже 48 заявок 

на гранты, поэтому нужно чётко 

понимать своё соответствие. Тут я 

оцениваю конкурс — его критерии, 

чтобы нам не переворачивать то, 

что мы делаем». 

 

 

Красноярск 

Павел Тюмкин, учредитель и 

специалист общественной 

организации социальной 

поддержки «Синерджи»: 

«Школа оценки для меня важна, так 

как у меня сейчас идёт личный 

профессиональный рост в 

проектировании и организации 

проектов и программ. И в 

дальнейшем я, конечно, планирую 

помогать другим общественным 

организациям в написании 

программ и проектов». 

Барнаул 

31 мая 2017 завершилась «Школа оценки социальных проектов и программ Сибири и Дальнего Востока». Два дня обучения были очень насыщенными. 

Всего в мероприятии приняли участие 60 человек. Больше всего было представителей от организаций, занимающихся поддержкой НКО на 

инфраструктурном уровне: ресурсные центры, фонды. Квесты и интерактивные формы работы с аудиторией помогли сделать программу нескучной и 

закрепить полученные знания. О том, насколько материал будет полезен для работы, мы спросили участников 



Оценка Хабаровского 

краевого конкурса 

субсидий для СО НКО 

 
 

НП «ИнА-Центр» по заказу правительства Хабаровского края проводит 

мониторинг и оценку результатов текущей и проектной деятельности 

СОНКО, направленной на внедрение и апробацию услуг в социальной 

сфере. Цель данной работы - повышение эффективности поддержки 

социально ориентированного некоммерческого сектора в рамках 

реализации государственной программы Хабаровского края «Содействие 

развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском 

крае». 

Задачи работы: провести мониторинг и оценку результатов текущей и 

проектной деятельности СОНКО, направленной на внедрение и апробацию 

услуг в социальной сфере (не менее 15 организаций); 

провести анализ образовательных и информационных потребностей, 

критически важных для внедрения и апробации услуг в социальной сфере; 

провести анализ тенденций развития и прогноз дальнейшего участия 

СОНКО в производстве услуг в социальной сфере. 

 

 



Результаты проекта 

 
Сформулированы выводы и рекомендации по дальнейшему 

участию СО НКО в производстве услуг в социальной сфере. 

Оптимистичный прогноз: добавятся сервисные организации, 

появятся новые услуги, начнут наполняться ниши для развития 

социального предпринимательства. Для этого власть должны 

признать в НКО стратегических партнеров – как в области оказания 

услуг, так и в области развития социального предпринимательства. 

Перспективным будет саморегулирование сектора. В ситуации 

конкуренции с бизнесом за оказание услуг в социальной сфере, НКО 

будут профессионализироваться и применять бизнес-подходы. 

Обучение НКО станет прицельным и дифференцированным. 

Программы поддержки сектору будут скорректированы по 

результатам анализа и в ситуации финансирования из разных 

источников будет присутствовать координация подходов, единая 

понятная система контроля, мониторинга и оценки. 

Пессимистичный прогноз: власть не будет рассматривать НКО 

как стратегических партнеров, социальное предпринимательство 

останется в зоне внимания малого и среднего бизнеса. Отсутствие 

информации о нуждах населения в социальной сфере и 

несоответствие поддерживаемых услуг и запросов населения 

приведут к тому, что НКО не станут входить в реестр поставщиков и 

даже будут выходить. Качество услуг, которые оказываются 

поставщиками, будет снижаться (количество услуг и минимизация 

затрат при возмещении в ущерб качеству). 

 

 



 
 

 

 

Описание ситуации в терминах оценки потенциала 



Наши проекты 

1 

2 

3 

Федеральный 

президентский грант 
Разработка методики 

оценки РЦ, 

рекомендации по оценке 

РЦ и по развитию РЦ. 

5 федеральных округов  

Ресурсный центр по оценке: 

повышение 

профессионализма СО НКО 
Школа оценки(61), семинары и 

консультации, брошюра по 

оценке 

 

 

 

Проведение части 

конференции АСОПП по 

оценке 

4 

5 

6 

Финансовая 

грамотность 
39 семинаров,  

800 участников,  

4 брошюры 

Проведение конвента 

и хакатона. 
По социальному 

предпринимательству.  

65 участников,  

10 тестовых проектов. 

 

Независимая оценка 

качества оказания 

социальных услуг 
5 семинаров,  

50 консультаций 

 

7 

8 

9 

Оценка хабаровского 

краевого конкурса субсидий 

для СО НКО 
Оценка выполненных проектов и 

рекомендаций по повышению 

эффективности конкурса 

Оценка проекта "Детские 

клубы"(Каритас) 
9 клубов, 

119 респондентов 

Усиление потенциала 

СО НКО Новосибирской 

области 
5 тренингов 

80 консультации 

 



Общие результаты за 2017год 

 
 

 

За счет работы по проектам в 2017 году возрос потенциал нашей организации. Появились два новых сотрудника, укрепились партнерские связи и 

расширилась работа в регионах. Были внедрены новые технологии в работе. 

Конечно, мы работали в 18 регионах и оценить наше влияние на работу НКО сложно, но в Новосибирской области мы проводили замер потенциала СО НКО 

в 2016 году и после проведения ряда образовательных и информационных мероприятий в конце года 2017 года (по разработанной нами технологии - 

методике оценки потенциала НКО). Замер показал однозначную положительную динамику. Мы вышли на работу с новыми целевыми группами, провели 

обсуждение наиболее важных вопросов в области проведения независимой оценки качества предоставления услуг в социальной сфере. 

Главным достижением 2017 года считаем начало работы по оценке ресурсных центров. Мы поняли, что нужно оценивать работу инфраструктурных 

организаций, оценивать их влияние на развитие НКО и построение благоприятной среды;  приступили к разработке методики оценки ресурсных центров. В 

следующем отчете мы расскажем об этой методике.  

Все запланированные на отчетный период по проектам  виды  

деятельности были реализованы силами сотрудников,  

привлеченными экспертами,  

сотрудниками партнерских некоммерческих организаций  

и добровольцами.  

 

 

 



Финансовые результаты 

№  

Источник поступлений 

Сумма 

(рублей) 

Остаток на 1 января 2017г  6 652 000  

1) Целевые средства /субсидии 3 645 197 

Президентский грант Фонд «Покров» 1 409 432 

Президентский грант ФПГ 2 085 765 

Правительство НСО 150 000 

2) Контракты /услуги 4 046 086 

Министерство финансов РФ 1 189 272 

Правительство Хабаровского края 100 000 

 

 

Министерство социального развития 

НСО 10 000 

ГБУ «Мосволонтер» 1 450 000 

 

 

МКУ «Агентство развития социальной 

политики г Новосибирска» 270 000 

БФ «Гарант» 37 000 

НКО «Каритас» 150 000 

МОО «Центр гражданской инициативы 

Маслянинского района» 12 000 

Прочие доходы (% банка, аренда) 827 814 

  Итого по поступлениям 7 691 283 

№ 

Статья расходов 

Сумма 

(рублей) 

1) Осуществление деятельности по 

средствами целевого финансирования 2 442283 

2) Осуществления деятельности по 

контрактам 3 246000 

3) 
Административные расходы 1 203 000 

в том числе расходы, связанные с 

оплатой труда 613 000 

в том числе расходы связанные с 

содержанием помещения  161 000 

прочие расходы 429 000 

  Итого 6 891 283 

 Остаток на 1 января 2018г 7 452 000 

 

     



Контактная информация 

 
 Адрес: г Новосибирск, 630102. 

          ул Восход 14/1, 3 этаж 

 

Телефон: (383) 209-01-45 

      

Электронная почта: inacenter@scisc.ru 

          

        Сайт: http://scisc.ru/inacenter/ 
  

 

 

Мы активно участвуем  

в жизни региона 

и проводим деятельность во 

всероссийском масштабе. 

 
 



Спасибо! 

Мы открыты  

для сотрудничества  

и рады всем 

единомышленникам ! 


