Приложение 1
к протоколу Общего собрания учредителей
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о деятельности флагманского Ресурсного центра города Севастополя
в 2020 году и об определении приоритетных направлений на 2021-2022 г.г.
Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – Ресурсный
центр) создана в июле 2017 года учредителями: Союз «Севастопольская торговопромышленная палата» и Севастопольское региональное отделение «Союза
журналистов России» под патронатом Департамента общественных коммуникаций
города Севастополя на основании рекомендаций Минэкономразвития от 30.09.2016
№ 29850-ОФ/Д01и "Методические материалы по формированию и поддержке в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях ресурсных центров
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций".
Основными функциями Ресурсного центра являются: методическая,
информационная, консультационная поддержка СО НКО, инициативных групп,
активных граждан, оказание обучающих услуг в форме проведения Лекториев,
Практикумов, семинаров-тренингов, тематических лабораторий, мастерских,
разработка постановочных вопросов, организация партнѐрства представителей
некоммерческого сектора с органами власти и бизнесовыми структурами, с НКО
других регионов Российской Федерации, обмен лучшими практиками, развитие
компетенций руководителей и команд, проведение социологических исследований.
На протяжении более трѐх лет деятельности Ресурсный центр реализует
инфраструктурное направление подпрограммы 4 «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» Государственной программы
Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения
общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы».
Высококвалифицированные тренеры, в том числе привлеченные из
партнѐрских организаций других регионов, интерактивная форма изложения, анализ
реальных кейсов, образное отображение результатов и последствий проверочной
работы налоговых, финансовых и других регулирующих и контролирующих органов,
проведение генеральных сессий и индивидуальных проактивных консультаций
помогают руководителям НКО на основе лучших практик понять и научиться
предотвращать типовые ошибки и предупреждать
возможные нарушения
законодательно-нормативной базы.
В 2018 году при реализации проекта «Ресурсный центр – инструмент
акселерации партнѐрств» в структуре Ресурсного центра созданы функциональные
структурные подразделения баз права юридического лица: Студия проектных
менеджеров и Школа волонтѐров; в 2020 году в результате победы социального
проекта во всероссийском конкурсе создан Региональный центр «серебряного»
волонтѐрства. Школа волонтѐров объединяет потенциал социального проектирования
СО НКО с реальными знаниями и навыками студентов севастопольских ВУЗов проектных менеджеров, юристов, финансистов, бухгалтеров, которые имеют
возможность во время прохождения ознакомительной, производственной и
преддипломной практики в действующих общественных организациях углубленно
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изучить принципы и механизмы их деятельности, разработать и предложить свои
проекты.
Ресурсный центр имеет партнѐрские связи с аналогичными структурами
городов Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска, Калининградской области,
форумом
активных граждан «Сообщество», Партнѐрством Фондов местных
сообществ, высшими учебными заведениями города. Руководство и специалисты
Ресурсного центра участвуют в межведомственных конкурсных комиссиях по оценке
и выбору проектов в Управлении по делам молодежи и спорта, Департаменте по
территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления,
общественных советах, координационных комитетах и других структурах согласно
функционалу Ресурсного центра.
Во многом благодаря деятельности Ресурсного центра количество проектов,
победивших в конкурсах Фонда президентских грантов, увеличилось с двух в 2016
году до 76 проектов в 2017-2020 годах, что позволило привлечь в финансирование
деятельности СО НКО города Севастополя более 152 млн руб. Кроме того, 179
проектов СО НКО получили поддержку за счет региональной субсидии в сумме
порядка 93 млн. руб в 2016-2020 г.г.
Об активности общественных процессов, проходящих в городе Севастополе,
свидетельствуют данные Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Севастополю: по состоянию на 01.01.2021 г. в городе зарегистрировано порядка
одной тысячи действующих НКО, из них – социально ориентированных – около 400.
Из этого числа активно работали с Ресурсным центром в 2017-2020 г.г. – порядка 200
СО НКО (прошедших обучение, тренинги, консультирование, в том числе проекты
которых включены в Копилку социальных проектов Ресурсного центра.
В рамках реализации социальных проектов на основании проведенных
исследований, углубленного интервьюирования и разработки Матрицы спроса и
предложения необходимых компетенций для некоммерческого сектора Ресурсный
центр реализует задачу оказания содействия СО НКО в подборе, обучении и
направлении для работы в СО НКО на контрактных и добровольных началах
необходимых специалистов. Эти намерения были одобрены СО НКО в резолюциях
круглых столов, форсайт-сессий, в социальных заказах.
В течение 2020 года Ресурсным центром за счет привлечения различных
источников средств реализованы следующие проекты:
- «Развитие компетенций в некоммерческом секторе» и «Форум «Социальный
Севастополь» при поддержке Департамента общественных коммуникаций города
Севастополя;
- «Мобильный проектный офис», при поддержке Фонда президентских
грантов, предусматривающий «доставку» проектных услуг в отдаленные районы
города Севастополя;
- «Проектная Мастерская для НКО» и «От разовой помощи - к системному
сотрудничеству», а также обучение проектных менеджеров Ресурсного центра в
Школе тренеров при содействии Архангельского Центра социальных технологий
«Гарант».
Сведения о количественных и качественных показателях, достигнутых в
результате реализации социальных проектов, представлены в таблице.
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