Ресурсный центр поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций

Содействие гражданам в создании НКО
Проведение
обучающих
мероприятий

Консультирование
Содействие в
подготовке пакета
документов

59

Оказание помощи
в организации
деятельности

187

Организаций
обратилось в 2019 году

38%

Осуществили государственную
регистрацию НКО и внесению
изменений в учредительные документы

СО НКО, общественных организаций и
социальных предпринимателей,
получающих услуги Ресурсного центра

Поэтапный доступ СО НКО к оказанию услуг населению
Содействие НКО
вхождению в реестр
поставщиков
социальных услуг

32
НКО – поставщики
социальных услуг в
Тюменской области

Содействие НКО
вхождению в реестр
исполнителей
общественно
полезных услуг

11
СО НКО г. Тюмени входят в
реестр исполнителей
общественно полезных
услуг Минюста России

Обеспечение доступа
СО НКО, к оказанию
услуг в социальной
сфере за счет
бюджетных средств

19
Социальных услуг для
передачи НКО в перечне,
размещенном на портале
органов государственной
власти Тюменской области

Юридическое и
бухгалтерское
сопровождение
деятельности НКО

20%
НКО – ежегодно получают
консультационную
поддержку и помощь в
подготовке документов

Развитие социального проектирования
Информирование
НКО о проводимых
конкурсах на
получение
грантов/субсидий

160
НКО регулярно
получают информацию

Организационнометодическое и
бухгалтерское
сопровождение
проектов на этапе
реализации

Консультирование
при составлении
заявок для участия
в конкурсах

Площадка для
реализации
инициативы

19
32

5

НКО получили
консультационную поддержку
в 2019 году

НКО получившим грантовую
поддержку оказана
практическая помощь на
стадии реализации .

11
НКО реализуют проекты
на базе центра «Семья»

Развитие кадрового потенциала НКО
Организация и
проведение
образовательных
мероприятий

138
Представителей НКО стали
участниками семинаров и
обучающих курсов с
получением сертификатов
в 2019 году

Организационнометодическое
сопровождение создания
и организации
деятельности СО НКО

10
Выездных
консультаций в МО

150
Человек-участников
консультаций в МО

Популяризации и
продвижения
социальных проектов,
реализуемых НКО в
Тюменской области

140

6

Статей о
Публикаций
деятельности НКО
социальной
ежемесячно
направленности на
публикуется на
электронных
интернет-портале
ресурсах центра
«АСИ»
«Семья» за 2019 год

СЕКТОР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (СО НКО)
пр. Геологоразведчиков, 14а
График приема граждан:
- понедельник-четверг: с 10:00 до 12:00, 14:00 до 17:30;
- пятница: с 10:00 до 12:00, 14:00 до 16:00;

Заведующий сектором: Кирильченко Элла Растамовна
Специалисты:
Медведева Кристина Юозасовна
Безматерных Наталья Николаевна
телефон: 8 (3452) 20-40-70
E-mail: 204070@list.ru

