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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 вороде Карасуке и Карасукском районе
Новосибирской области на 2020-2025 годы» и муниципальной
программы "Развития и подержка ТОС в Карасукском районе
Новосибирской области на 2020 - 2023 годы".

  Председатель организации Морозова Елена Борисовна, число
учредителей организации – 4, число волонтеров - 8

  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 организации:



 Елена Морозова - 
председатель 

Наша команда:

 Елена Шаповалова - 
бухгалтер



 Анна Астахова- 
тренер по проектированию

 Николай Кабанов- 
информационное сопровождение

 Нина Панасенко - 
тренер по проектированию  Екатерина Кулешова -

куратор проектов 



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

  НАШИ СЛУГИ:  
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.



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

              МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
           Мы имеем офисное помещение 26 кв.м, располагаем современным
оборудованием и программным обеспечением, на безвозмездной основе арендуем
актовый зал учреждения культуры на 200 мест для проведения семинаров. У нас
подобрана небольшая библиотека специализированной литературы.

           ОБЩЕСТВЕННЫЕ  И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ:
           Мы  работаем в тесном сотрудничестве с Союзом женщин района, Советом ветеранов района,
Обществом инвалидов, Хуторским казачеством района, Волонтерским корпусом района.  Наша
деятельность поддерживается Администрацией и депутатским корпусом Карасукского района. Мы
работаем сообща с  учреждением культуры и спорта, отделом социальной защиты, образования и
предпринимательским сообществом района. Нам оказывают поддержку Сибирский центр поддержки
общественных инициатив и Министерство региональной политики Новосибирской области.



Деятельность в 2020 году:

Название проекта: 
Галерея героев 

Грант Министерства региональной политики Новосибирской
области -100 000.00 руб.

Название программы:   
 «Центр общественных инициатив, как центр развития
гражданской активности для решения проблем местного
сообщества в Карасукском районе»

Грант Министерства региональной политики Новосибирской 
области - 500 000.00

 



Деятельность в 2020 году:

Название программы:

Поддержка Территориальных общественных
самоуправлений Карасукского района в 2020 г.

Грант Министерства региональной политики Новосибирской 
области - 930 000.00 руб.

Название программы: 

Конкурс стартапов "Со мной регион
успешнее"

Грант Министерства региональной политики Новосибирской
области - 700.000.00



Проект "Галерея героев"

число
благополучателей

число волонтеров,
принявших участие

в реализации
проекта

число публикаций
в СМИ и соцсетях о

проекте

30 000
 

48
 

21
 



число
благополуча

телей

число
волонтеров,
принявших
участие в

реализации
программы

число
публикаций

в СМИ и
соцсетях о

проекте

16 860
 

148
 

12

число
реализованых

проектов в
рамках

программы

56

Программа  "Центр общественных инициатив, как центр
развития гражданской активности для решения проблем
местного сообщества в Карасукском районе"



число
благополуча

телей

число
волонтеров,
принявших
участие в

реализации
программы

число
публикаций

в СМИ и
соцсетях о

проекте

60 15

число
реализованых

проектов в
рамках

программы

68

Программа: Конкурс стартапов "Со мной регион
успешнее"

5480
 



Программа: Поддержка Территориальных
общественных самоуправлений Карасукского района 

число
благополуча

телей

число
волонтеров,
принявших
участие в

реализации
программы

число
публикаций

в СМИ и
соцсетях о

проекте

68 4

число
реализованых

проектов в
рамках

программы

128420
 



Важные события 2020 года:

Приняли активное участие в 
 работе штаба общественного
наблюдения в единый День
голосования

Вместе с
предпринимателями города
поддерживали медиков
горячими блинами в период
пандемии

Впервые начали проводить
зимние соседские
посиделки для ТОСовцев у
дровяного самовара с чаем
и баранками

Поддержали
предпринимателей в акции
"Мы вместе" (развезли
всем участникам войны
продуктовые наборы)



Впервые приняли участие
в конкурсе годовых
отчетов НКО и стали
обладателем Серебряного
стандарта

Важные события 2020 года:

Впервые провели собрание
общественных организаций
района во Всемирный День
НКО

Организовали и провели 48
бесплатных юридических
консультаций для жителей
района

Провели 2 двухдневных
семинара и около 40
индивидуальных
консультаций по телефону
по проектированию



ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ГОДА:

На реализацию Проекта "Галерея героев"                     100 000.00 
РАСХОДЫ: 

1.
 

   2.  На реализацию Программы "Центр общественных инициатив,
как центр развития гражданской активности для решения проблем
местного сообщества в Карасукском районе"                     500 000.00 

   3. На реализацию Программы Конкурс стартапов "Со мной регион
успешнее"                                                                                       577 000.00
 
   4. На проведение конкурса для Территориальных общественных
самоуправлений Карасукского района в 2020 г.                        930 000.00

5.  На конкурс для ТОС из бюджета администрации Карасукского района         
150 000.00 

     ИТОГО:                                                                                         2 257 000.00
     ОСТАТОК НА 2021г.                                                                    123 000.00 

Региональный грант                  +100 000.00 
Региональная субсидия            +500 000.00 
Региональный грант                     +700 000.00 
Региональная субсидия                 +930 000.00 
Муниципальное софинансирование 

ПОСТУПЛЕНИЯ: 
1.
2.
3.
4.
5.

                                                              +150 000.00
   

    ИТОГО:                                                 2 380 000.00 



ОБ ИТОГАХ ГОДА:

Елена Борисовна Морозова 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 - 2020 год стал значимым в развитии нашего Центра. Коронавирус будто
проверял нас на прочность, и мы эту проверку выдержали. Мы окрепли,
научились работать в новом формате, научились видеть и помогать тем,
кому труднее всех. 
 - Проведение оценки влияния позволило понять, что мы не просто
ресурсный центр, а организация, объединяющая весь некоммерческий
сектор района в одно целое и регулирующая процессы полезного
взаимодействия наших НКО.
 - Наши инициативные группы граждан окрепли за 2020 год и планируют
создать в 2021 году новые организации с оформлением юридического лица.
Мы конечно же им в этом поможем!
 - Мы впервые приняли участие и провели на муниципальном уровне
конкурс стартапов "Со мной регион успешнее". На этот конкурс поступило
вдвое больше заявок, чем мы предполагали! Все проекты успешно
реализованы, а наши активисты ждут новый конкурс. Они уже полны новых
идей преображения города и сельских территорий, изменения пространства
и общества к лучшему.
  - Новые идеи и интересные задумки родились и в головах нашей команды!
Надеюсь, что это даст хороший результат работы и в 2021 году



наши телефоны:
 

8 (383) 55 33 55 1
7 923 138 44 41

Ждём вас в нашу команду!

адрес электронной
почты:

 
karasukpr@mail.ru

Affordable Quality
Service

наши сайты и группы:

https://www.moocoi-
karasuk.ru/blog

http://adm-
karasuk.nso.ru/page/47

https://ok.ru/mootsoikar


