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Общая информация

Местная общественная организация Карасукского района Новосибирской области «Центр 
общественных инициатив» ведет свою деятельность с 2010 года. С апреля 2014 года – в 
статусе юридического лица. С этого времени свою деятельность выстраивает согласно 
реализации Муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и гражданских 
инициатив в городе Карасуке и Карасукском районе Новосибирской области на 2017-2019 
годы» и муниципальной программы "Развитие и поддержка ТОС в Карасукском районе 
Новосибирской области на 2017 - 2020 годы«.
Председатель организации Морозова Елена Борисовна, число членов организации –
4

ОГРН 1145476028081
ИНН 5422114020 

Тел: 8 383 55 33 55 1 , эл. почта: karasukpr@mail.ru, сайт: https://www.moocoi-
karasuk.ru/blog

-

https://adm-karasuk.nso.ru/sites/adm-karasuk.nso.ru/wodby_files/files/wiki_temp_04cdbaf735abfc366d5d23f68da639fa/municipalnaya_programma_podderzhka_so_nko.doc
https://adm-karasuk.nso.ru/sites/adm-karasuk.nso.ru/wodby_files/files/page_44/pasport_municipalnoy_programmy_tos.doc
mailto:karasukpr@mail.ru
https://www.moocoi-karasuk.ru/blog


МИССИЯ
Формирование
благоприятной среды и
информационного
пространства для

эффективной работы
некоммерческих организаций
Карасукского района и
поддержки общественных
инициатив граждан

ЦЕЛЬ
Повышение активности населения и
общественных организаций, 
направленной на проведение
мероприятий, способствующих
повышению качества жизни в районе и
активизации деятельности общественных
организаций.
Создание условий для повышения
эффективной деятельности общественных
организаций и инициативных групп
граждан

НАПРАВЛЕНИЯ
Проведение образовательных мероприятий
(обучающие семинары) по работе
некоммерческих организаций и активных
граждан по написанию заявок на участие в
конкурсах проектов, направленных на
решение социальных проблем.
Проведение конкурсов для НКО района, 
ТОСов и активных граждан на
предоставление грантов,  поддержка
общественных инициатив. 





СТРУКТУРА

Эксперты, координатор проектов, менеджер по СМИ, тренер по проектированию, партнёры

Местной общественной организации Карасукского
района «Центр общественных инициатив»

Совет учредителей (члены МОО ЦОИ)

Председатель МОО ЦОИ



Наши 
клиенты

Исполнительная и законодательная власть, местный 
средний и мелкий бизнес, образовательные 
учреждения, учреждения культуры и спорта, 
общественные организации. 

Наши 
услуги

Информационные услуги, организация и проведение 
районных конкурсов общественных инициатив, 
семинаров, консультаций, сопровождение в разработке 
и реализации проектов, аналитическая деятельность, 
формирование общественного мнения, 

Наши 
партнёры

Администрация Карасукского района Новосибирской 
области, Сибирский центр поддержки общественных 
инициатив, Общественная палата НСО, Союз женщин 
Карасукского района, Совет ветеранов Карасукского 
района, волонтерский корпус Карасукского района и 
др.



Организация имеет наработки в сфере
социального проектирования, у команды есть
опыт в организации и проведении районных
конкурсов общественных инициатив, 
проведении тренингов по проектированию.

Интеллектуальные ресурсы
Мы имеем офисное помещение 26 кв.м,

располагаем современным оборудованием и
программным обеспечением, на
безвозмездной основе арендуем актовый зал
учреждения культуры на 40 мест для
проведения семинаров. У нас подобрана
небольшая библиотека специализированной
литературы.

Материальные ресурсы



В 2019 году

8 проектов было
реализовано в рамках

нашего конкурса
общественных инициатив

- «Путь к
здоровью»
- «Литература на

колесах»
- «Детская флотилия»
- «Волонтёры музея»
- «Мастерская ремесел
- гончарное дело»
- «Твори добро»
- «Обелиск лётчику»
- Межрайонный

фестиваль
- Молодых семей

«Выходной
- всей семьей»

11 добровольцев

Помогали
нам в

организации и
проведении
семинаров и
конкурсов
общественных
инициатив

31 мероприятие

мы провели в
рамках реализации

проектов

8364 
человек

-обучающие
семинары
-семейные праздники
-межрайонный
фестиваль
-реабилитации для
инвалидов
-мастерские ремесел
-занятия с детьми
из многодетных и
малообеспеченных
семей
-открытие обелиска
урсов общественных
инициатив

Стали

благополуч
ателями
во всех
наших
проектах

4 проекта реализовано в 
рамках конкурса 
поддержки  ТОС

Построены новые 
детские площадки 
во дворах 
многоквартирных 
домов по ул. 
Щорса, ул. Ленина, 
16. Проведено 
дооборудование 
площадок во 
дворах домов по 
ул Калинина ,1 и 
Союзная, 59



Деятельность в 2019 году

- Образовательный семинар «От идеи к проекту» в рамках
подготовки к проведению районного конкурса общественных
инициатив. (Сибирский центр поддержки общественных
инициатив. Анна Астахова)

- Образовательный семинар по подготовке документов по
организации ТОС и участию в районном конкурсе для ТОС
(Общественная палата НСО. О.Э.Пучков)

- Конкурс социально значимых проектов по поддержке 
инициатив деятельности ТОС в Карасукском районе
(Министерство региональной политики) (730 000.00 + 
300 000 – районное софинансирование)

- Проект «Центр общественных инициатив, как центр
развития гражданской активности для решения проблем
местного сообщества» в Карасукском районе (Министерство
региональной политики Новосибирской области) 
(300000.00)

-



Образовательный семинар «От идеи к проекту»
в рамках подготовки к проведению районного конкурса

конкурса общественных инициатив. 
• Целью семинара стало создание условий для повышения

активности граждан в участии в районном конкурсе общественных
инициатив.

• Тренер семинара учила грамотно готовить заявку, 
формулировать цели и задачи, делилась  практиками 
проектирования и реализации проектов в других регионах страны.

• По итогам семинара на участие в районном конкурсе 
общественных инициатив было подано  22 правильно 
составленных заявки.

• Участниками двухдневного семинара стали 32 представителя 
общественных организаций района и инициативных граждан.

• При составлении заявок и подготовке отчетности по конкурсу 
за дополнительной индивидуальной консультацией граждане     

обращались ещё более 30 раз.



Проект
«Центр общественных инициатив, как центр развития гражданской 

активности для решения проблем местного сообщества в Карасукском 
районе», поддержанный Министерством региональной политики

• Сегодня в Карасукском районе работают 7 общественных организаций с 
образованием юридического лица и 12 объединений инициативных 
граждан: клуб ветеранов «Отечество», школьные военно-патриотические 
клубы и объединения, объединения воинов – афганцев, пограничников, 
клуб скандинавской ходьбы, 17 ТОСов и др. 

• Центр общественных инициатив строит свою работу по активному 
привлечению граждан в решение проблем Карасука и сёл района так, 
чтобы максимально полно учитывать мнения инициативных людей и 
объединений граждан по интересам. 

• Мы, выступая  как переговорная площадка для органов местного 
самоуправления, бизнес сообщества и инициативных граждан, решили 
аккумулировать усилия всех групп для решения местных проблем через 
проведение конкурса социально значимых проектов.
Целевой аудиторией проекта являются СО НКО, органы власти и  

активные                                                                                                                     
граждане. 

• По итогам конкурса было поддержано и реализовано 8 общественно 
значимых проектов.

-



Семинар-тренинг «Территориальное общественное самоуправление: 
актуальность,  процесс  организации, перспективы развития» 

• В течение подготовительного периода Ресурсным центром, с 
привлечением экспертов Общественной палаты Новосибирской 
области  велось консультационное сопровождение процесса 
создания ТОС.

• В рамках календарного плана был проведен семинар-тренинг 
обучение на котором прошли 32 инициативных гражданина и 
руководители действующих ТОС.

• Обучающий семинар повысил мотивацию участников к созданию 
ТОС на своих территориях и в дальнейшем участии в конкурсе 
среди ТОС и инициативных групп  на территории Карасукского 
района.   Если на 1 января 2019 года в районе было создано 16 ТОС, 
то к концу реализации программы зарегистрировано -20. Еще 4 
инициативных группы начали подготовку документов на 
организацию ТОС в 2020 году. 

• Вновь созданным ТОС и инициативным группам граждан было 
проведено более 30 индивидуальных консультаций, привлечено 3 
эксперта.



Проведение конкурса социально значимых проектов по 
поддержке инициатив деятельности ТОС в Карасукском районе

• Конкурс в 2019 году мы провели совместно с администрацией района.  
Целью конкурса являлась активизация деятельности общественных 
организаций Карасукского района, выявление инициативных групп граждан 
и стимулирование их общественно-полезной деятельности, а также 
создание условий по привлечению жителей района к подготовке и 
проведению мероприятий. 

• Реализация проектов победителей конкурса среди ТОС и была направлена  
на благоустройство территорий,  пропаганду здорового образа жизни, на 
проведение массовых праздничных мероприятий. 

• В рамках областной субсидии на реализацию муниципальной программы по 
поддержке ТОС  из областного бюджета было выделено 713 тысяч рублей, 
из бюджета Карасукского района -300 тысяч рублей. В рамках реализации 
проектов в Карасукском районе было построено две новых игровых 
площадки и дооборудованы ещё две.

• Привлечение средств на реализацию проектов по улучшению качества 
жизни поселений, привело к   увеличению количества ТОС  до 20 на 
территории района, а это и есть самый главный показатель реализации 
программы. 

• На реализацию проектов в 2020 году запланирована такая же сумма.



Финансовые итоги 2019 года

Поступления

- Субсидия Министерства региональной
политики на реализацию Программы «Центр общественных

инициатив, как центр развития гражданской активности для решения
проблем местного сообщества в Карасукском районе»
300.000 руб.

- Субсидия Министерства региональной
политики на реализацию проектов ТОС

713.000 руб.                                                     

- Со финансирование администрации
Карасукского района на проведение
конкурса для ТОС
300.000

+ со финансирование в реализации
проектов 2019 года
планировали: 500 000руб.

Использование

- Реализация Программы «Центр общественных инициатив,

как центр развития гражданской активности для
решения проблем местного сообщества
в Карасукском районе»
300.000 руб.

- Проведение районного конкурса для ТОС и
реализация проектов

+ со финансирование в реализации
проектов 2019 года
привлекли: 1 281 100 руб.

поступления использование
- Субсидия Министерства региональной

политики на реализацию Программы «Центр общественных

инициатив, как центр развития гражданской активности для решения
проблем местного сообщества в Карасукском районе»

300 000 
руб.

- Реализация Программы «Центр общественных инициатив,

как центр развития гражданской активности для
решения проблем местного сообщества
в Карасукском районе»

300 000 руб.

- Субсидия Министерства региональной
политики на реализацию проектов ТОС

713 000 
руб. 

- Проведение районного конкурса для ТОС и
реализация проектов

913 000руб

- Со финансирование администрации
Карасукского района на проведение
конкурса для ТОС

300 000 руб.

ОБЩАЯ СУММА поступлений 1313000 
руб.

ИТОГО РАСХОДОВ: 1313 000 
руб.



Итоги 2019 года… результаты первых пяти лет, самооценка и движение вперёд

Морозова Елена Борисовна, председатель Местной общественной организации Карасукского 
района Новосибирской области «Центр общественных инициатив» и куратор проектов МОО 
ЦОИ:

Местная общественная организация Карасукского района «Центр общественных инициатив» 
в нашем районе является сердцем, которое бьется, давая жизнь всему организму под 
названием Активная общественность. 
МОО «Центр общественных инициатив» ведет свою деятельность с 2010 года. С апреля 2014 
года – в статусе юридического лица. В этом году нам официально исполнилось 5 лет. Мы еще 
маленькие, но уже крепко стоим на ногах.

Сначала мы учились писать заявки, участвовать в областных конкурсах общественных 
инициатив и реализовывать проекты, а теперь учим это делать других наших земляков. Теперь 
же мы сами проводим районные конкурсы для развития и поддержки инициатив активной 
общественности района. 

Главной задачей Ресурсного центра является выявление и вовлечение  новых лидеров 
неформальных местных сообществ в деятельность институтов гражданского общества по 
развитию территории Карасукского района.

Для проведения конкурса среди ТОС на 2020 год нам одобрен грант в размере 913 тысяч 
рублей, и на 500 тысяч нам одобрен грант Минрегиона Новосибирской области.  А это значит, что 
и в 2020 году мы будем иметь возможность поддержать новые идеи и инициативы граждан, 
давать толчок для развития и рождения новых проектов, их реализации и тиражирования 
добрых дел!




