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Травников 
Андрей
Александрович 
 Губернатор Новосибирской области:

«Активные граждане, участники НКО — 

главная ценность и ресурс Новосибирской области, 

а развитый общественный сектор — 

ее стратегическое преимущество».

 ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ

Помогать другим проще, 
когда кто-то помогает вам

2

действует Ресурсный центр 

межрегионального уровня. 

Финансовая, информационная, 

образовательная, 

консультационная и 

техническая поддержка НКО

Муниципальные 

гранты

1995

1996

конкурсы социально 

значимых проектов с 

консолидированным 

бюджетом (Государство, 

СЦПОИ, бизнес)

1999

Областные гранты, 

конкурсы «Социальная звезда»,

«Социально-ответственный 

бизнес»

Ресурсные центры и 

гражданская активность 

в стратегии социально-

экономического развития 

области. Формируются 

Ресурсные центры области 

и города

2010

2006

Сектор НКО в Новосибирской области начал историю с 1995 года с 500 организаций.

За эти годы произошли существенные изменения в стране, роль НКО в социальной сфере

и экономике значительно изменилась, возросла их социальная направленность. Увеличилось 

количество НКО, появились государственные и местные программы поддержки НКО,

появилась федеральная поддержка передовых регионов по взаимодействию с СО НКО, 

финансирование проектов СО НКО через Фонд Президентских грантов. 

Сформировались ресурсные центры области и города.

начало 

инфраструктурной 

поддержки НКО

1997
1999

-

2011

принят закон «О государственной 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Новосибирской области», и начала 

работать долгосрочная целевая 

программа по поддержке СО НКО и 

физических лиц. Затем началось 

формирование ассоциаций СО НКО по 

принципу саморегулируемых 

организаций (СРО)

дни социально значимых

некомерческих

организаций

2015

2014

конкурс субсидий 

для ресурсных центров

(Открытие представительства Фонда Президентских 
грантов в Новосибирской области 02.08.2018)



 
ЛОКАЦИИ ГОРДОСТИ

Субсидиарный фонд 
поддержки СО НКО 
составляет 60 миллионов 
рублей, один из крупных 
в СФО

Публичные отчеты НКО и 
«Лидеры корпоративной 
благотворительности» 
(лучшие благотворительные 
корпоративные программы 
для бизнес-сообщества)

Чёткая структура предоставления 
грантовой и субсидиарной 
поддержки НКО: конкурс для 
небольших стартапов, 
где победителю предоставляется 
100 тысяч рублей на реализацию 
социально значимых проектов и 
конкурс для крупных и 
зарекомендовавших себя НКО 
на получение субсидий до 600 
тысяч рублей по 23 направлениям 
деятельности

В Новосибирской области 
прошёл один из первых 
в России Гражданский Форум

Один из первых в России 
Гражданский Форум

С 2011 года Новосибирская 
область – регион-лидер 
по уровню активности НКО,
их включению в решение 
масштабных задач области

Лидер по уровню 
активности НКО

Более тысячи заявителей 
участвует в ежегодном 
региональном конкурсе 
социально значимых проектов

Один из самых больших 
пулов заявок

Обеспечение доступа СО НКО
к бюджетным 
средствам, на основе 
которого подготовлены 
предложения в повестку 
Госсовета при Президенте 
по развитию принципов 
государственного проектного 
управления на региональном 
и местном уровнях

Опыт по анализу 
административных барьеров

Программа поддержки и 
субсидирования Ресурсных 
центров

Мероприятия по 
продвижению конкурсов, 
 в том числе 
«Точка отсчета»

Новосибирская область -  
один из трёх регионов России, 
где действует программа 
поддержки и субсидирования 
Ресурсных центров

Область входит в тройку 
лидеров среди регионов СФО

При правительстве региона 
действует рабочая группа 
по мониторингу и оценке 
лучших практик 
гражданского участия

Рабочая группа по мониторингу 
и оценке лучших практик 
гражданского участия

Четкая структура предоставления 
грантовой и субсидиарной 
поддержки НКО
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ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОДДЕРЖКИ
СО НКО

На территории региона зарегистрированы и осуществляют свою деятельность

4483 НКО, в том числе 1944 общественных объединения, включающих 1409 

общественных организаций, 19 общественных движений, 87 общественных фондов, 

9 общественных учреждений, действуют 244 религиозных организации. 

Количество СО НКО превышает 3800 организаций.

ОРГАНЫ ТОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РЕСУРСНЫЕ
ЦЕНТРЫ СО НКО

21
Ресурсных центров
в городе Новосибирске

Межрегиональный общественный 

фонд «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив»

РОО «Молодёжный союз юристов

Новосибирской области»

ГКУ НСО «Центр гражданского, 

патриотического воспитания 

общественных проектов

Региональный ресурсный

центр поддержки 

добровольчества «Волонтёрский 

корпус Новосибирской области»

Ресурсный центр в 
муниципальных
районах региона

13

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
РЕСУРСНЫЕ

ЦЕНТРЫ

Сегодня в Новосибирске и 
в муниципальных районах 
области действуют 
642 органа ТОС
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ДОБРО ГИС 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ НЕ ВСЁ РАВНО

ДОКУМЕНТЫ

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Конкурс социально значимых проектов, 

выполняемых социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями

Конкурс СО НКО для предоставления 

субсидий из областного бюджета 

Новосибирской области

Муниципальные конкурсы 

СО НКО в рамках 

муниципальных программ 

в районах Новосибирской области

МЕРОПРИЯТИЯ

Гражданский Форум 

Новосибирской области

Муниципальные форумы 

по проблемам развития 

гражданского общества

Дни СО НКО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ
Курсы повышения 
квалификации

Зональные семинары

Меняем качество жизни людей, 
вовлекая в общественно-
значимую деятельность

Закон Новосибирской области от 

07 ноября 2011 года № 139-ОЗ «О государственной 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Новосибирской области»

Государственная программа Новосибирской 

области «Государственная поддержка 

общественных инициатив, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

развития институтов гражданского 

общества в Новосибирской 

области на 2015 – 2020 годы»

В 16 муниципальных районах 

Новосибирской области 

приняты муниципальные программы 

поддержки и развития общественных 

инициатив и СО НКО

В 33 муниципальных районах Новосибирской области 

приняты муниципальные программы развития 

территориального общественного самоуправления

навигатор
НКО в НСО

nko.nso.ru

Скрин страницы
 с сайта

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Через предоставление 

помещений и оборудования 

в муниципальных Ресурсных 

центрах

Более 250 СО НКО использует 

помещения на безвозмездной 

основе в муниципалитетах 

региона

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНДИМУЩЕСТВЕННАЯ

ПОДДЕРЖКА

Публичные 
отчёты НКО - 
это доверие к сектору!



ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического 
воспитания и общественных проектов»



Ресурсные центры общественных объединений 
в каждом районе Новосибирска
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Объединяет МКУ «Координационный 
центр «Активный город». Учреждение 
является их координатором.

РЦ созданы для облегчения 
деятельности общественных 
организаций. В центрах можно получить 
консультации, провести семинары, 
встречи, презентации, организовать 
социально значимую деятельность, найти 
друзей и соратников для реализации 
своей идеи.

г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 61

+7 (383) 201-35-50

ДОБРО ГИС МЕСТ ПОДДЕРЖКИ СО НКО

ул. Вокзальная магистраль, 2
218-49-64

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ул. Дуси Ковальчук, 185
216-00-69

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ

ул. Б. Хмельницкого, 8/1
276-08-32

КАЛИНИНСКИЙ

ул. Кочубея, 3/1
270-01-04

КАЛИНИНСКИЙ

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 66
215-14-80

КИРОВСКИЙ

ул. Урманова, 11
221-16-95

КИРОВСКИЙ

ул. Станиславского, 6
355-80-16

ЛЕНИНСКИЙ

ул. Сакко и Ванцетти, 33
264-33-89

ОКТЯБРЬСКИЙ

ул. 4-ой Пятилетки, 28а
354-35-85

ПЕРВОМАЙСКИЙ

ул. Арбузова, 1а
334-76-02, 332-17-80

СОВЕТСКИЙ

Ул. Крылова, 61а
201-63-23

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ул. Новоморская, 12
334-76-02

СОВЕТСКИЙ

201-35-50

ул. Королёва, 32
279-66-68

ДЗЕРЖИНСКИЙ



Ресурсные центры в муниципальных районах 
Новосибирской области

ДОБРО ГИС МЕСТ ПОДДЕРЖКИ СО НКО
1413

ул. Советов, 89

г. Купино

ул. Ленина, 66

с. Венгерово

ул. Карла Маркса, 6

с. Здвинск

ул. Октябрьская, 8

г. Карасук

ул. Ленина, 67-а

с. Татарск

ул. М. Горького, 49

р.п. Колывань

ул. Ульяновская, 66

г. Барабинск

ул. Вокзальная
магистраль, 2

г. Тогучин

ул. Кооперативная, 5

п. Чернореченский

пр. Революции, 15

р.п. Ордынское

ул. Ленина, 18

с. Северное

ул. Театральная, 7

Новосибирский

ул. Коммунистическая, 28

р.п. Маслянино

ул. Ломоносова, 64а

г. Черепаново

ул. Радиаторная, 27

г. Искитим

ул. Мира, 2

р.п. Краснозерское

ул. Бельшевистская, 2Б-74

г. Бердск

ул. Ленина, 38

г. Бердск

п. Пролетарский, 5

г. Чулым

ул. Советская, 118

р.п. Чаны

ул. Ленина, 51

р.п. Сузун

Ресурсные центры по поддержке СО НКО и 
развитию гражданских инициатив работают в 
21 районе области.
В большинстве районов конкурсы инициатив 
ТОС были организованы через РЦ.
В 16 муниципальных образованиях 
Новосибирской области приняты 
муниципальные программы, где 
исполнителями ряда мероприятий являются 
Ресурсные центры поддержки и развития 
общественных инициатив и СО НКО.

«Особенностью нашего региона является разветвленная и
эффективно функционирующая сеть муниципальных
ресурсных центров. Бюджет организаций составляет
примерно от 200 до 600 тысяч рублей. Средства они
получают как из областного, так и из муниципального
бюджетов. Работают два человека как добровольцы, потому
что это обычно люди, которые еще где-то получают зарплату.
Им предоставляется материально-ресурсная база и
помещение, которое дает муниципалитет. Важно
выстраивать прочные связи НКО с гражданами и постоянно
иметь возможность получать обратную связь от населения, 
поддерживать инициативы малых НКО.
Наш регион отличается от других сибирских городов тем,
что у нас нет крупного бизнеса, работающего
непосредственно на нашей территории. Крупная нефтянка в
Томске, горно-металлургические предприятия в
Красноярске и т.д., поэтому наши НКО делают больший упор
на взаимодействие с государством и малым бизнесом, 
работают непосредственно с благополучателями».

Елена Малицкая
Президент межрегионального 

общественного фонда 
«Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив»

www.rcnso.ru

район

г. Новосибирск
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ДОБРО ГИС КЛЮЧЕВЫХ 
СОБЫТИЙ 2018 ГОДА

Впервые был организован 

слет добровольцев города 

Новосибирска. Участие 

приняли 82 представителя 

добровольческих 

объединений из учебных 

заведений, молодёжных 

центров и добровольческих 

организаций.

АПРЕЛЬ
Форум 

добровольческих 

объединений

Организован Фондом президентских грантов совместно с Правительством Новосибирской области. Более 
800 представителей НКО из 30 регионов страны на сибирской земле начали исторический этап проведения 
подобных форумов.

30 образовательных и дискуссионных площадок по актуальным вопросам для НКО, современным 
технологиям деятельности и обмену успешными практиками.

МАЙ
Форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока

Главные темы: «Технологические 
инициативы», «Добровольчество» и 
«Доступная среда». Более 400 мероприятий 
на десятках площадок с участием более 
25.000 новосибирцев и гостей города. 
Конвент по социальному волонтёрству, 
круглый стол по социальному 
предпринимательству, мультимедийная 
выставка о доступной городской среде, 
школьный хакатон, городские инклюзивные 
экскурсии, фестиваль «Кино без границ», 
фестиваль социальных театров 
«Инклюзион» и «Особенный ТИП»,
выставка «Доброе дело» - всё для людей с 
ограниченными возможностями и 
безграничными талантами.

Выработана стратегия развития социальной 
политики и создана концепция новых 
проектов.

АВГУСТ
Третий общегородской форум
«Новосибирск - город безграничных
возможностей.
Технологические инициативы. 
Добровольчество.
Доступная среда - 2018»

Несколько лет собирает на дискуссионных площадках, 
встречах и круглых столах членов и экспертов 
Общественной палаты Российской Федерации, членов 
Общественной палаты Новосибирской области и 
региональных общественных палат СФО, представителей 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации, представителей законодательной и 
исполнительной властей Новосибирской области, 
региональных и федеральных экспертов, представителей 
социально ответственного бизнеса, победителей 
федеральных, областных и муниципальных грантовых 
программ, активистов региональных и местных 
общественных организаций.

СЕНТЯБРЬ
Гражданский форум  
Новосибирской области



ДОБРО ГИС КЛЮЧЕВЫХ 
СОБЫТИЙ 2018 ГОДА
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Анализ итогов года и определение лучших практик. 
Обмен опытом, мастер-классы для СО НКО, 
презентации инициатив и достижений. Голосование за 
лучшие проекты, акции и программы. Работа с 
экспертами и награждение лучших общественников. 

СЕНТЯБРЬ-
ОКТЯБРЬ
Дни СО НКО региона и муниципальные
форумы по проблемам развития
гражданского общества

Традиционная коммуникационная площадка для 

обсуждения повседневных проблем деятельности 

некоммерческих организаций, инициативных групп и 

волонтеров. Секции форума в виде брендов, в рамках 

которых обсуждение основных направлений 

деятельности городских сообществ. Одна из секций - 

«Город добрых», с вопросами о благотворительности, 

добровольчестве, социальных услугах и практиках. 

Работа «Школы социального волонтера», 

организованной МКУ «Агентство развития социальной 

политики города Новосибирска». На площадке 

ресурсного центра «Созвездие сердец» работа секции 

«Молодежь ТОС 21 века – городу». Решение кейсов по 

развитию «малых» городских территорий. Участники: 

молодежные объединения по месту жительства, 

эксперты по развитию ТОС. 

ОКТЯБРЬ
IV Форум городских сообществ 
«Активный город»

С ФЕВРАЛЯ ПО ОКТЯБРЬ

IV Форум городских сообществ 
«Активный город»

Работа «Школы органов ТОС» в рамках Региональной программы

Методическая помощь в работе ТОС, повышение профессионального уровня участников 
органов ТОС и инициативных групп граждан.

НОЯБРЬ
Открытие Центра 
серебряного 
волонтёрства

Участники проектов 

«Инженеры сквозь 

поколения» и «Городской 

доброхот» пенсионного 

возраста приняли решение 

продолжать социально 

значимую деятельность. Из 

двух проектов родилась 

идея создания Центра 

серебряного волонтерства.
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ДОБРО ГИС 
ПРО ВАЖНОЕ

В 2018 году впервые заработала система 

финансовой поддержки ТОС через 

муниципальные программы. Из областного 

бюджета на развитие 428 ТОС в регионе 

выделено 20 млн. рублей. Средства 

предусматривают софинансирование 

муниципальных программ развития 

территориального общественного 

самоуправления в рамках госпрограммы 

«Развитие институтов региональной политики 

Новосибирской области на 2016-2021 годы». 

Субсидии распределены на конкурсной основе. 

Муниципалитеты предусмотрели в своих 

бюджетах средства на софинансирование 

мероприятий. Общий объем средств местных 

бюджетов на поддержку ТОС в рамках 

муниципальных программ в 2018 году составил 

5,3 млн рублей, из внебюджетных источников – 

2,4 млн рублей.

1

Для НКО, которые 

зарекомендовали себя как 

безупречные партнеры 

государства, установлен 

правовой статус 

«некоммерческая 

организация – исполнитель 

общественно-полезных 

услуг», предоставлен ряд 

льгот и преференций.

3

В 2019 году муниципальные программы 
развития территориального общественного 
самоуправления приняты в 33 районах и 
городских округах Новосибирской области.

2 Результатом общественных 
обсуждений в 
Министерстве труда и 
социального развития НСО 
стало снижение 
административных 
барьеров по обеспечению 
доступа СО НКО к 
бюджетным средствам.

4

Члены комиссии по развитию гражданских инициатив, добровольчества, благотворительности и 
СО НКО Общественной палаты Новосибирской области, ключевые сотрудники и руководители 
крупнейших и активных СО НКО обсудили работу сайта приема заявок на конкурс субсидий 
Министерства региональной политики Правительства Новосибирской области. Разработан ряд 
предложений по упрощению подачи заявки в электронном виде и применён на практике в ходе 
конкурса субсидий для СО НКО в 2019 году.

5

7
В сентябре 2018 года в Новосибирске прошла 
стажировка для некоммерческих организаций 
и реабилитационных центров по технологиям 
оценки качества социальных услуг, 
общественному контролю, коммуникационным 
технологиям, проектной деятельности для 
повышения устойчивости и эффективности 
некоммерческих организаций.

244 организации вошли в 
РЕЕСТР общественных 
организаций, положительно 
зарекомендовавших себя в 
работе по оказанию услуг в 
социальной сфере на 
региональном уровне.

6

В июне 2018 года в Общественной палате Российской Федерации 
новосибирские общественники представили лучшие практики по 
поддержке социально ориентированных НКО (СО НКО) и 
предпринимательского сообщества в сфере оказания социальных услуг 
в рамках проекта #Регион НКО («Галерея регионов»).

8

Поддержка из областного бюджета: 

70 СО НКО через субсидии и 129 СО НКО через 
гранты в размере 60 млн.75 тыс. рублей

10 ресурсных центров - 3 млн. рублей.

19 музеев «Трудовой и боевой славы» - 950 тыс. 
рублей

Через возмещение средств поставщикам 
социальных услуг - 2 млн. рублей

9



2023 Маршрут 
построен

Поддержаны проекты, 
направленные на 
взаимодействие

 НКО и организаций 
социальной сферы

 (библиотеки, школы, 
учреждения

 социального обслуживания
 и медицинские учреждения)

Поддержка и 
развитие 

общественных 
инициатив и 

СО НКО включены в 
 концепцию социально-

экономического
 развития 

Новосибирской
 области

Проект 
по обеспечению 
доступа СО НКО 

к бюджетным 
средствам в 

списке проектов 
регионального 

проектного офиса

Проходит ежегодный 
региональный конкурс 

публичных отчетов
СО НКО

Активно работают 
диалоговые площадки 

по тематическим 
направлениям 
деятельности 

(стратегия детства, 
паллиативная 
помощь и т.д.)

Развиты 
конкурсные 
механизмы 

финансовой 
поддержки НКО и 

гражданских 
инициатив

Налажены механизмы 
взаимодействия НКО 
и СМИ для освещения 
деятельности СО НКО

Проходит обучение 
общественников по 

актуальным вопросам 
общественного 

и гражданского контроля

НКО и их поддержка включены 
во все государственные 

и муниципальные программы, 
а не только в программы 
уполномоченного органа


