
Фонд «Центр поддержки гражданских 

инициатив и развития некоммерческого 

сектора экономики Челябинской 

области»



Кейс о стратегии Фонда 

поддержки гражданских 

инициатив Южного Урала



Об организации

Фонд «Центр поддержки гражданских
инициатив и развития некоммерческого
сектора экономики Челябинской
области» учредили ведущие
некоммерческие организации
Челябинской области в конце 2019 год

Задача Фонда - создание инфраструктуры
поддержки третьего сектора экономики
Челябинской области, которая позволит сделать
так, чтобы НКО и гражданские активисты
меньше беспокоились о заполнении
бесконечных документов, а больше думали о
людях, на решение проблем и поддержку
которых направлены их инициативы.

Образовательная лицензия Фонда
получена 26.04.2021

Создание единого оператора — шаг,
предложенный самими НКО, который всецело
поддержал Губернатор Челябинской области
Алексей Текслер



Развитие институтов 
гражданского общества

Развитие общественной 

дипломатии и поддержка 
соотечественников

Охрана здоровья граждан,

пропаганда здорового
образа жизни

Поддержка проектов в 
области культуры и искусства

Сохранение исторической
памяти

Поддержка проектов в 

области науки, образования, 
просвещения

Охрана окружающей среды
и защита животных

Защита прав и свобод человека

и гражданина, в том числе 
защита прав заключённых

Поддержка семьи,

материнства, отцовства
и детства

Укрепление межнационального
и межрелигиозного согласия

Социальное обслуживание,

социальная поддержка
и защита граждан

Поддержка молодёжных 

проектов

Грантовые направления конкурсов для НКО и физических лиц



Миссия Фонда 

Всестороннее содействие 
формированию пула 
профессиональных некоммерческих 
организаций, которые добиваются 
устойчивых социальных изменений, 
повышая качество жизни жителей 
Челябинской области



Задачи:

1) Содействие 
повышению 

эффективности 
взаимодействия 

гос органов, 
органов местного 
самоуправления, 
коммерческих и 
некоммерческих 

организаций, 
граждан при 

решении 
социальных 

проблем

Цель Фонда: решение социальных проблем и развития 
гражданского общества

2) Обеспечения 
всесторонней 

поддержки 
СОНКО

4) Разработка 
новых 

механизмов и 
технологий 

поддержки СО 
НКО

6) Выявление, 
обобщение и 

распространение 
лучших практик 

СО НКО, 
популяризация

деятельности 

8) Развитие 
системы 

компетенций, 
профессиональных 

сообществ, 
содействие 

реализации и 
совершенствовани
ю образовательных 

программ в 
области 

социального 
проектирования и 

организации 
деятельности НКО

3) Содействие 
развитию и 

совершенствова
-нию

государственной 
поддержки НКО

7) Организация и 
поддержка 

благотворитель-
ности и 

добровольчества 

5) Содействие, 
развитие,  

поддержка 
программ КСО



Стратегия организации:

стабильное содействие в развитии некоммерческого сектора экономики 
Южного Урала, создание условий для создания и развития СОНКО, 
распространение новых технологий и лучших практик работы в социальной 
сфере

Стратегические цели:
1. Содействие исполнительным органам государственной власти в осуществлении поддержки доступа СОНКО, к 

предоставлению общественно полезных услуг в социальной сфере. 
2. Финансовое обеспечение программ поддержки развития гражданского общества Южного Урала за счет бюджетных средств, 

привлеченных внебюджетных ресурсов, средств, полученных от собственной деятельности, добровольных взносов 
физических и юридических лиц. 

3. Участие в разработке и реализации механизма по обеспечению доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, предусмотренным государственными программами. 

4. Содействие организации внутреннего взаимодействия, повышению прозрачности и подотчетности, самоорганизации в 
некоммерческом секторе экономики.

5. Создание системы исследований и мониторинга состояния СОНКО, их потенциала, результативности и анализа эффективности 
мер их поддержки. 

6. Проведение исследований состояния СОНКО и выполнение иных аналитических работ по изучению, прогнозированию, 
мониторингу и оценке мероприятий, проектов и программ по содействию и поддержке СОНКО. 

7. Разработка программ, инициативных предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих 
статус и деятельность некоммерческих организаций, в том числе СОНКО. 

8. Участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также в реализации комплексных проектов в 
социальной сфере. 

9. Предоставление финансовой поддержки СОНКО путем предоставления на конкурсной основе грантов. 
10. Оказание информационной, консультационной, методической, организационной, технической, экспертно -аналитической 

поддержки СОНКО, а также инициативным группам граждан, осуществляющим подготовку к созданию СОНКО. 
11. Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СОНКО, развитие системы информационного 

сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности. 
12. Продвижение СОНКО в СМИ 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕГИОНАХ

Стратегия

ПОДДЕРЖКА НКО И АКТИВНЫХ ГРАЖДАН,  

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НА 

ОСНОВЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ И ПАРТНЕРСТВА



Система мониторинга и оценки стратегии и 
показатели (индикаторы) оценки. 

№ Наименование Ед. 

изм.

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Поддержка проектов (отдельно по суммам и 

направлениям)

1.1 НКО (подано/поддержано) шт.

1.2 ФЛ (подано/поддержано) шт.

1.3 Стажировки (подано/поддержано) шт.

2. Сопровождение победителей 

2.1 Обучение победителей чел.

2.2 Мониторинг и сопровождение проектов шт.

2.3 Работа финансовых аналитиков шт.

2.4 Информационная поддержка проектов (выходы в СМИ) шт.

3. Оценка результатов и качества реализации проектов



Система мониторинга и оценки стратегии и 
показатели (индикаторы) оценки. 

№ Наименование Ед. 

изм.

2020-

2021

2022 2023 2024 2025 2026

4 Развитие некоммерческого сектора 

4.1 Проведено мероприятий шт. 1 154

4.2 Очные консультации чел. 3 226

4.3 Участники он-лайн мероприятий чел. 1 623

4.4 Участники выездных мероприятий чел. 897

4.5 Выезды в муниципалитеты шт. 41

4.6 Количество просмотров записей онлайн-мероприятий чел. 20 тыс

5. Гуманитарная помощь

5.1 Семьи, получившие помощь чел. 720

6. Развитие КСО

6.1 Количество встреч/ переговоров с бизнесом шт.

6.2 Количество вновь запущенных программ КСО шт.



Деятельность 
фонда в рамках 
стратегии




