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Отчет о работе  

АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций 

Воронежской области «Воронежский Дом НКО»  

в 2021 году 

 

Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области 

«Воронежский Дом НКО» (далее – Центр) был открыт 4 марта 2016 года. Предметом 

деятельности Центра является разработка и реализация  программ и проектов, 

направленных на поддержку и развитие институтов гражданского общества, в том 

числе и некоммерческих организаций, а также оказание содействия в организации, 

поддержке и реализации культурных, просветительских, информационных, правовых 

и благотворительных программ и проектов, способствующих развитию принципов 

социального государства, развития институтов гражданского общества, защиту прав 

и законных интересов граждан, некоммерческих организаций.  

Работа Центра в цифрах: 

В рамках реализации уставных целей и задач за 2021 год «АНО «Воронежский 

Дом НКО» оказывала информационную, консультационную и имущественную 

поддержку НКО Воронежской области и местным сообществам, желающим создать 

неправительственную некоммерческую организацию. 

За отчётный период Центр посетили более 3000 человек. 

Приняли участие в мероприятиях, проводимых в Ресурсном центре:  

- более 250 НКО;  

- инициативные группы – 60.  

Консультационные услуги по направлениям получили: 

 - юридические услуги – 150 НКО и инициативные группы; 

 - бухгалтерские услуги – 130 НКО; 

 - проектное консультирование – 200 НКО. 
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Количество граждан, посетивших образовательные семинары и тематические 

встречи, проводимые Центром: 

-по имущественной поддержке деятельности – 25 чел.; 

- по грантовой поддержке - 170 чел. 

- по развитию СОНКО в связи с пятилетием Ресурсного центра -145 чел.; 

- по социализации и адаптации инвалидов - 85 чел.; 

- по развитию внутреннего туризма для пожилых людей - 35 чел.; 

- по социальному проектированию – 150 чел.; 

- по патриотическому воспитанию - 30 чел.; 

- по здоровому образу жизни -50 чел.; 

- по продвижению СО НКО -25 чел.; 

- по контрольно-надзорной деятельности - 50 чел. 

Информационная поддержка оказана 150 НКО и местным сообществам. 

Печатная продукция для мероприятий СО НКО и РЦ НКО - более 3000 экз. 

Имущественная поддержка в виде предоставления оборудования и помещения 

оказана 120 НКО и местным сообществам. 

Видеопродукция о деятельности СО НКО - 20 ед. видеоконтента. 

Масштабные мероприятия: 

- Благотворительный фестиваль "Добрый край Воронежский" - участники более 

120 СО НКО и местных сообществ, посетили более 20 000 жителей города и области; 

- Премия общественно-государственного признания "Добронежец" - в конкурсе 

приняло участие более 350 СО НКО и местных сообществ, 30 стали лауреатами. 

- Форум межсекторного взаимодействия и общественных коммуникаций - 170 

чел., представители региональных и муниципальных органов власти, СО НКО, СМИ, 

бизнес. 
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 - Онлайн форум межсекторного взаимодействия – 10 000 просмотров, 100 

участников. 

 - Обустройство и работа общественного склада – 100 волонтеров 

- Дни вакцинации общественников – 200 человек 

 

1. Услуги Центра 

Основной задачей Центра является оказание услуг некоммерческим 

организациям, местным сообществам, общественным активистам, а также гражданам 

и сообществам, желающим создать НКО, в следующих сферах: 

- правовой: вопросы открытия, функционирования НКО, выбора оптимальной 

модели осуществления некоммерческой деятельности, ведения деятельности, 

приносящей доход, работы с контрольно-надзорными органами, с органами 

публичной власти, спонсорами и благотворителями, информирование о 

действующем законодательстве и практике его применения, информирование о 

возможностях государственной, муниципальной и частной поддержки деятельности 

и проектов и программ НКО; 

- финансовой: вопросы налогообложения, оформления и сдачи всех видов 

отчётности, режима средств целевого финансирования и учёта доходов от 

деятельности, приносящей доход, оформления трудовых и гражданско-правовых 

отношений с физическими и юридическими лицами; 

- информационной: вопросы освещения деятельности НКО в СМИ и на интернет-

ресурсах, содействия в создании и ведении собственных информационных ресурсов 

и продвижения в информационном пространстве, содействие в создании 

собственного видеоконтента НКО и местными сообществами; 

- социального проектирования: вопросы обучения социальному проектированию, 

непосредственной подготовки проектов, предварительной общественной экспертизы 

проектных предложений, содействие в поиске кадровых, организационных. 

финансовых ресурсов при реализации проектов, софинансирования для деятельности 
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проекта, работы с добровольцами и активистами, эффективного исполнения и 

подготовки отчётности; 

 - имущественной поддержки: вопросы краткосрочного предоставления на 

безвозмездной основе имеющегося у Центра нестационарного оборудования для 

проведения мероприятий НКО (пластиковые столы и стулья, тенты, звуковая 

аппаратура, баннерные конструкции, видео- и звуковое оборудование); 

консультирование по льготному порядку получения недвижимого имущества, 

находящегося в областной и муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование НКО; временного хранения собственного имущества; пользования 

обменным фондом; 

 - повышения устойчивости деятельности: вопросы участия в конкурсах на 

поставку работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд, в оказании 

услуг в социальной сфере, в осуществлении деятельности, приносящей доход, и 

финансовом планировании. 

Центр безвозмездно предоставляет инфраструктуру для проведения мероприятий 

НКО (семинаров, тренингов, пресс-конференций, онлайн совещаний и т.д.), и 

индивидуальной работы общественников (11 оборудованных рабочих мест). 

Услугами коворкинг-центра воспользовалось более 1000 человек. 

2. Проекты, реализуемые Центром 

В целях осуществления системной работы с общественниками Центр реализует 

несколько проектов, направленных на повышение качества работы НКО. 

   На «Инкубаторе НКО» осуществляется проведение еженедельных 

семинарских занятий, касающихся вопросов деятельности некоммерческой 

организации в самых различных сферах, в целях оказания помощи заинтересованным 

общественникам в создании, функционировании и дальнейшем развитии НКО. 

Участники «Инкубатора», как правило, становятся надёжными партнёрами Центра и 

активно принимают участие в его мероприятиях. Представители инициативных групп 

создают новые НКО, сотрудники действующих некоммерческих организаций 

повышают квалификацию. Ряд выпускников «Инкубатора» стали неоднократными 

призерами федеральных, региональных и частных грантовых конкурсов. В 2021 году 
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участники пятого выпуска 2020г. получить статус юридического лица (появилось № 

новых НКО), два стали победителями грантовых конкурсов, одна организация – 

успешно участвовала в муниципальном тендере. 

  В рамках проекта «Клуб бухгалтеров» осуществляется обмен опытом между 

бухгалтерским сообществом НКО в целях повышения качества финансового 

менеджмента некоммерческих организаций и формирования профессионального 

сообщества. На базе Центра создана постоянно действующая коммуникационная 

площадка, направленная на повышение уровня информированности участников 

проекта в сфере бухгалтерского и налогового учёта в НКО. Руководители и 

финансовые сотрудники неправительственных организаций своевременно 

оповещаются о новациях и практике применения налогового законодательства и 

законодательства о бухгалтерском учёте. С нами работают как штатные бухгалтеры 

НКО, так и бухгалтеры сторонних организаций, обслуживающих некоммерческие 

организации. Центр является партнёром ассоциации "Клуб бухгалтеров и аудиторов 

некоммерческих организаций" – всероссийской организации, объединяющей 

финансистов НКО. 

 В целях выявления, поощрения и тиражирования на территории области 

социальных инициатив, направленных на решение проблем в различных сферах 

жизни общества, 6 год подряд Центр реализует проект «Премия общественно-

государственного признания «Добронежец». Результатом реализации проекта в 

2021 году стало представление свыше 350 социальных практик, реализуемых 

активистами, бизнесом и сообществами, в ряде случаев совместно с органами власти, 

а также формирование банка данных социальных идей и активистов на местах для 

дальнейшего плодотворного сотрудничества. Отличительной чертой проекта 

является возможность тиражируемости представленных практик: все они размещены 

на сайте Центра. Другой особенностью является открытое представление проектов и 

программ, где каждый зритель может задать вопросы конкурсанту. Трансляция защит 

осуществляется в сети «Интернет» и выкладывается на информационных ресурсах 

Центра. Как правило, впоследствии многие лауреаты и финалисты конкурса являются 

партнерами Центра: участвуют в наших мероприятиях, взаимодействуют с нами в 

сфере медиапродвижения, являются экспертами конкурса, создают при нашей 
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помощи новые некоммерческие организации. Это позволяет вовлекать в орбиту 

третьего сектора новых лиц с новыми идеями и расширять территориальную сферу 

деятельности Воронежского дома НКО. 

На «Проектной лаборатории» общественники представляют свои проекты 

экспертам Центра для получения консультаций, предварительной оценки и советов 

по их доработке, что содействует дальнейшей их подготовке на конкурсы различного 

уровня. Всего было представлено свыше 200 проектов, из которых три четверти после 

доработки стали победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году. 

В минувшем году Центр осуществлял консультирование участников конкурсов 

Президентского фонда культурных инициатив, которыми были не только НКО, но и 

государственные и муниципальные учреждения культуры, коммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели. Большая часть тех, кто принял 

участие в консультациях, получили грантовую поддержку Фонда. Центр также 

консультирует по вопросам надлежащего исполнения полученных грантов. 

Совместным усилиями некоммерческих организаций и Ресурсного центра в 

Воронежскую область привлечено более 100 млн. руб. федеральных средств на 

реализацию социально значимых проектов. Каждая четвертная подаваемая заявка в 

Фонд президентских грантов для воронежских общественников является 

выигрышной. 

Сотрудники Центра проводили консультации по вопросам участия СО НКО в 

областном конкурсе социальных проектов, проводившемся по новым правилам. Ряд 

предложений Центра были учтены при подготовке аналогичного конкурса в 2022 

году. 

 «Проектная лаборатория» доступна всем общественникам области, за счёт 

дистанционного консультирования НКО, работающих вне Воронежа, по вопросам 

написания грантовых заявок в различные фонды. Такой услугой воспользовались 

представители 28 районов, это позволило сэкономить временные и материальные 

ресурсы активистов. 

Проект «Воронежское общественное телевидение», задачей которого является 

популяризация деятельности местных сообществ и НКО, активных общественников 
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и ветеранов «третьего сектора», представил цикл программ, посвящённых успешным 

коммуникациям и сотрудничеству. Проект представил новый формат программ об 

общественниках. Формат телевстреч, организуемых в импровизированной студии 

Ресурсного центра оказался востребованным среди аудитории. Авторы проекта 

предложили уникальный контент, который адресован вдумчивой и неравнодушной 

аудитории и который отличается от федеральной телевизионной повестки. Встречи с 

интересными людьми, истории успеха от удивительных земляков, откровенные 

интервью, где общественники раскрываются в новом качестве, - эти программы 

нашли отклик у нашей многотысячной аудитории. 

Для имущественной поддержки воронежских НКО с 2020 года Центром 

реализуется проект «Общественный склад». В отчётном году решением 

Воронежской городской Думы АНО «Воронежский Дом НКО» предоставлено 

подвальное помещение площадью 284 кв.м. в котором: 

 - размещается имущество и инвентарь Центра, предоставляемого во временное 

безвозмездное пользование некоммерческим организациям при проведении своих 

мероприятий; 

 - создан обменный фонд, передаваемое третьим лицами как пожертвования для 

нужд НКО; 

 - организованы ремонтные мастерские по проведению ремонта и восстановления 

передаваемого имущества и собственного имущества НКО; 

Услугами склада активно пользуются общественники и местные сообщества. В 

минувшем году завершён ремонт всех помещений склада. Мы благодарим 

волонтёров и НКО, которые помогали и помогают нам в его обустройстве и 

насыщении. 

Для популяризации деятельности социально ответственных организаций, 

активных граждан Ресурсным центром проведён конкурс видеоконтента 

"Медиасоциум". Миссия конкурса: увеличение присутствия качественного 

социального контента социально активных организаций, местных сообществ и 

инициативных граждан, предназначенного для распространения в сети «Интернет». 

Цель Конкурса: популяризация деятельности социально активных организаций, 
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местных сообществ и инициативных граждан посредством использования 

современных средств видеотехнологий. Новый проект нашел большой отклик у 

нашей аудитории. Свыше 100 заявок поступило на конкурс. Победители были 

названы в 15 номинациях. Данный проект показал высокий уровень подготовки 

видеоматериала как по содержанию, так и режиссуре, открыл новые возможности для 

общественников по популяризации своей деятельности. Важно, что конкурсные 

работы находятся в открытом доступе, что значительно расширяет аудиторию их 

просмотра. 

В 2021 году прошли два Форума межсекторного взаимодействия: в апреле в 

очном формате, в ноябре-декабре в онлайн формате. Традиционно участники 

Форумов получают новые знания и актуальную информацию в сфере работы НКО, 

щедро делятся своим опытом и практикой, находят новых партнёров и встречаются с 

друзьями и коллегами. Идеологией двух форумов стал поиск путей повышения 

устойчивости деятельности третьего сектора, поиск ресурсов и рациональное их 

использование. Онлайн форум как вызов происходящим изменениям, связанным с 

коронавирусом, показал новые возможности интернет-формата в части длительности 

проведения, насыщения линейками и расширением тематики встреч. Это позволило 

привлечь новую аудиторию, узнать её запросы и шире заниматься просветительской 

деятельностью. Онлайн формат раскрыл способности наших общественников 

работать в прямом эфире, отвечать на вопросы аудитории и представлять свою 

деятельность в телевизионном пространстве. 

Форум «Новые возможности трудовой и социальной реабилитации 

инвалидов». Мероприятие организовано Воронежской региональной общественной 

организацией «Молодое Черноземье» совместно с АНО «Воронежский Дом НКО».  

На Форуме государственными учреждениями, профильными НКО, местными 

сообществами были представлены успешные практики социальной и трудовой 

реабилитации. Прошло традиционное обсуждение путей повышения социального 

статуса и востребованности молодых инвалидов, совестной работы общества и власти 

по улучшению положения инвалидов в обществе. Молодые инноваторы познакомили 

людей с инвалидностью с возможностями применения своих навыков и компетенций 

в трудовой деятельности в гуманитарной и технической сферах. Форум завершился 
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награждением участников конкурса лучших историй трудовой и социальной 

реабилитации инвалидов «Сильнее себя», а также лучших учащихся курсов по 

робототехнике, 3д- моделированию, основам управления беспилотными летальными 

аппаратами. Вместе мы сделали новый шаг на пути интеграции молодых инвалидов 

в общество, признанию заслуг и развитию их потенциала!  

       С учетом эпидемиологической обстановки в 2021 году мы ввели в практику 

проведение «Дня вакцинации общественников».  Более 200 представителей НКО 

были привиты в стенах Ресурсного центра.  

    29 мая 2021 года в Центральном парке Воронежа состоялся благотворительный 

фестиваль «Добрый край Воронежский». Его поддержали правительство 

Воронежской области, Общественная палата Воронежской области, администрация 

Воронежа и Фонд президентских грантов. В фестивале приняли участие свыше 100 

НКО и местных сообществ.  На аллеях Центрального городского парка местные НКО 

провели творческие мастер-классы, выставки, презентации проектов, игры и квесты 

для всей семьи, а также мастер-классы по изготовлению простейших авиамоделей, 

демонстрацию радиоуправляемых машин, экологические игры с детьми и многое 

другое. Работали поэтические площадки, площадка Национальной палаты 

Воронежской области. Фестиваль объединил неравнодушных граждан из самых 

дальних уголков области, например, Кантемировского района. Проведение такого 

масштабного мероприятия позволило показать потенциал некоммерческого сектора 

Воронежской области, общественники смогли найти единомышленников и 

сторонников, представить свои проекты и результаты деятельности широкому кругу 

воронежцев. 

              

 

 


