
Ресурсные центры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

являются элементом формирования инфраструктуры поддержки НКО.  

В настоящее время осуществляют деятельность 2 ресурсных центра поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций: АНО «Ресурсный Центр социально 

ориентированных некоммерческих организаций «Горизонт» (г. Набережные Челны), Центр 

инноваций в социальной сфере (г. Казань). 

Основной целью Ресурсного центра «Горизонт» является: 

Создание и развитие устойчивого сообщества социально ориентированных 

некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений, общественных 

советов, иных институтов гражданского общества, объединенных стремлением достичь 

высокоэффективных результатов своей деятельности путем внедрения инновационных 

направлений работы с целевыми группами социально ориентированных некоммерческих 

организаций и постоянного совершенствования своих профессиональных компетенций. 

Виды деятельности: 

 консультационные услуги для СОНКО города Набережные Челны и Закамья; 

 проектирование и сопровождение деятельности некоммерческих организаций; 

 проведение тренингов, семинаров, мастер-классов для некоммерческих организаций; 

 реализация проектов, направленных на поддержку социльно ориентированных 

некоммерческих организаций; 

 стандартизация социальных услуг СОНКО; 

 услуги в области права; 

 услуги в области бухгалтерского учета и аудита; 

 участие в разработке и сопровождение общегородских, региональных и федеральных 

социально значимых программ, направленных на защиту прав, интересов социально 

незащищенных слоев населения, в том числе детей, подростков, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - сирот, детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и лиц старшего поколения. 

 

Контакты: т. 8-960-067-39-61; irina-komadorova@yandex.ru 

 

Центр инноваций в социальной сфере (ЦИСС РТ) ориентирован на усовершенствование 

имеющихся видов поддержки социального предпринимательства и создание на территории 

Республики Татарстан действенной системы мер, направленной на решение социальных 

проблем, поддержку роста качества социальных услуг на республиканском уровне, повышение 

эффективности организаций, работающих в социальной сфере. 



Цели ЦИСС РТ: 

- поддержка и развитие социального предпринимательства на территории Республики 

Татарстан; 

- популяризация и эффективное продвижение перспективных и стратегических проектов и 

инноваций в социальной сфере; 

- обеспечение качественно нового уровня поддержки социальных проектов и инициатив; 

- создание эффективной дискуссионной площадки для социальных предпринимателей 

Республики Татарстан с целью выявления проблем и обсуждения законодательных инициатив и 

законопроектов в данной сфере. 

Основные задачи ЦИСС РТ: 

- обучение основам социального предпринимательства и практическим навыкам открытия 

собственного социального бизнеса; 

- тиражирование успешных российских и зарубежных социально-предпринимательских 

практик; 

- консультационное, информационное и аналитическое сопровождение деятельности 

социальных предпринимателей; 

- создание и развитие инструментов поддержки социального предпринимательства, 

включая все виды ресурсной поддержки. 

 

Контакты: т. 8(843) 296-08-85; ciss.rt.ru 


