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I. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОРОО «Центр инноваций соци-

альной сферы» был создан в июле 
2012 года, на основе действующего 
с 2001 г. Ресурсного центра, в рам-
ках Соглашения с АНО «Агентство 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов». На На-
блюдательном Совете Агентства 
стратегических инициатив (Выпи-
ска из протокола АНО АСИ по про-
движению новых проектов № 2 от 
14.06.2013) под председательством 
Президента Российской Федерации 
Путина В.В. проект Омского Центра 
«Школа социального предпринима-

тельства» (ШСП) был рекомендован 
к тиражированию в субъектах РФ. В 
настоящее время Омский центр ин-
новаций социальной сферы реализу-
ет различные проекты на террито-
рии более чем 20 регионов РФ.

Наблюдательный совет Омского 
Центра инноваций социальной сфе-
ры возглавляет Губернатор Омской 
области А.Л. Бурков.

Председатель ОРОО «ЦИСС» – 
Сербина Ирина Владимировна (лау-
реат премии «Импульс добра» в номи-
нации «За лидерство в продвижении 
социального предпринимательства», 

отмечена дипломом АСИ «За вклад по 
развитию лучших социальных прак-
тик Российской Федерации»).

Опыт и результаты работы Ом-
ского центра инноваций социаль-
ной сферы был представлен на Рос-
сийском инвестиционном форуме в 
г. Сочи, Петербургском международ-
ном экономическом форуме, Форуме 
социальных инноваций регионов, 
Красноярском экономическом фору-
ме и многих других.

На сегодняшний день обучение в 
Школе социального предпринима-
тельства прошли более 1200 человек 
из многих регионов России. 65% вы-
пускников реализуют свои социаль-
ные и социально-предприниматель-
ские проекты в сфере образования и 
дополнительного образования для 
детей и взрослых, в сфере социаль-
ного обслуживания населения, куль-
туры и искусства, спорта, здорового 
образа жизни, медицины и здравоох-
ранения.

С 2018 года ОРОО «Центр иннова-
ций социальной сферы» реализует 
проект для социально-ориентиро-
ванных НКО и социальных пред-

принимателей «Школа социальных 
инноваций». Проект реализован с 
использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов.

Результаты деятельности Центра 
представляются на ежегодном фору-
ме социальных предпринимателей и 
инвесторов «ИННОСИБ». 

В 2019 году запущен проект 
«Эстафета социальных инноваций», 
который является развитием и каче-
ственно новым этапом реализации 
Акселерационной программы «Шко-
ла социальных инноваций» (ШСИ), 
поддержанной Фондом президент-
ских грантов в 2017-2018 гг.

Проект представляет собой про-
грамму формирования и развития 
деятельности регионального и сети 
муниципальных ресурсных центров 
(РЦ) для некоммерческих организа-
ций. Основа деятельности РЦ – про-
граммы по развитию гражданских 
инициатив в муниципальных райо-
нах Омской области, оказание содей-
ствия при разработке и реализации 
социальных проектов, повышение 
квалификации лидеров гражданских 
инициатив. Данный проект также ре-
ализуется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.
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II. О ПРОЕКТЕ 
Программа «Эстафета социаль-

ных инноваций» реализуется с ис-
пользованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов.

Организатором проекта выступа-
ет ОРОО «Центр инноваций социаль-
ной сферы». Партнерами проекта вы-
ступают Министерство экономики, 
Министерство труда и социального 
развития, Главное управление вну-
тренней политики Омской области.

Развитие негосударственного 
сектора социальных услуг является 
одним из перспективных направ-
лений модернизации социальной 
сферы региона. Оно призвано обе-
спечить гражданам доступные и ка-
чественные социальные услуги. Ом-
ская область традиционно занимает 
лидирующие позиции в развитии 
социального предпринимательства и 
социально-ориентированных НКО в 
Российской Федерации. 

Практика эффективной работы с 
муниципальными образованиями в 

регионе демонстрирует возможно-
сти для развития социальной сферы 
с использованием функционала не-
коммерческого сектора. Потенциал 
развития может быть реализован 
только в случае системной работы с 
СОНКО и формированием современ-
ной системы поддержки этих органи-
заций. Организационной, методиче-
ской, информационной поддержкой 
для действующих и вновь создавае-
мых НКО являются Ресурсные цен-
тры. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Повышение эффективности дея-

тельности и устойчивости в разви-
тии некоммерческих организаций в 
муниципальных районах Омской об-
ласти. 

Данная цель будет достигаться 
через формирование региональной 
сети муниципальных Ресурсных цен-
тров для НКО.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
1. Сформировать сетевую регио-

нальную инфраструктуру под-
держки некоммерческих орга-
низаций через деятельность 
регионального центра и сети му-
ниципальных ресурсных центров.

2.  Повысить компетенции инициа-
торов социальных проектов, ру-
ководителей ресурсных центров, 
руководителей некоммерческих 
организаций в вопросах разработ-
ки и предоставления социальных 

услуг гражданам.
3.  Выявить, поддержать и развить 

гражданские инициативы по ре-
шению социально-значимых про-
блем в местных сообществах.

4.  Расширить партнерские отноше-
ния между некоммерческими ор-
ганизациями, региональными и 
муниципальными органами вла-
сти, социально-ориентированны-
ми субъектами малого и среднего 
бизнеса.

5.  Содействовать информационно-
му продвижению деятельности 
ресурсных центров и вновь созда-
ваемых социальных проектов.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ  
ГРУППЫ ПРОЕКТА: 
1.  Некоммерческие организации
2.  Субъекты малого и среднего биз-

неса, планирующие открытие не-
коммерческих организаций

3.  Инициаторы социальных проек-
тов – инициативные граждане

4.  Руководители и специалисты му-
ниципальных ресурсных центров

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
• сбор заявок муниципалитетов 

для участия в конкурсном отборе; 
• отбор муниципальных райо-

нов для формирования муници-
пальных ресурсных центров для  
СО НКО; 

• проведение установочного се-
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минара для представителей ото-
бранных для участия в проекте 
муниципальных районов;

• реализация программы подготов-
ки руководителей РЦ; 

• проведение переговорных пло-
щадок с представителями муни-
ципальных органов власти по 
формированию РЦ и реализации 
акселерационной программы 
«Школа социальных инноваций»; 

• формирование РЦ в муниципаль-
ных районах Омской области;

• реализация акселерационной 
программы «Школа социальных 
инноваций» для участников из 
муниципальных районов;

• организация и проведение соци-
ально-значимых акций и социаль-
ных услуг участниками програм-
мы ШСИ;

• систематизация лучших практик 
деятельности некоммерческих 
организаций и муниципальных 
ресурсных центров, выпуск сбор-
ника лучших практик проекта;

• публичная презентация резуль-
татов проекта в рамках Меж-
дународного форума «ИННО-
СИБ–2019». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

Проект будет реализован в тече-
ние 13 месяцев. За этот период будут 
сформированы 10 ресурсных цен-
тров и подготовлены руководители 
данных организаций. 

Обучение по программе «Школы 
социальных инноваций» прошли бо-
лее 180 участников, состоялись более 
360 консультаций, 10 переговорных 
площадок с участием представите-
лей региональных и муниципальных 
органов власти, 2 биржи контактов. 

Результатом реализации проекта 
станет создание не менее 80 новых 
социальных услуг, проведение 40 со-
циально-значимых акций в 10 райо-
нах Омской области и г. Омске.

III. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«ШАГИ К УСПЕХУ» 
Региональный ресурсный центр 

для некоммерческих организа-
ций «Шаги к успеху» создан Обще-
ственной палатой Омской области 
в партнерстве с Омским центром 
инноваций социальной сферы при 
поддержке Правительства Омской 
области.

Центр «Шаги к успеху» был торже-
ственно открыт 21 июня 2018 года. 

Цель создания ресурсного центра 
«Шаги к успеху» – поддержка граж-
данских инициатив на территории 
региона.

ПРИ РЕГИОНАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ 
ЦЕНТРЕ РАБОТАЮТ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Образовательная площадка, в 
рамках которой проходят просвети-
тельские мероприятия для заинтере-
сованных представителей некоммер-
ческих организаций.

Проводятся: мастер-классы, стра-
тегические сессии, круглые столы, 
консультации специалистов, образо-
вательные программы.

ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Коммуникативное пространство, 

организованное для выстраивания 
эффективного взаимодействия меж-
ду органами власти, социальными 
предпринимателями, общественны-
ми организациями и бизнесом

Проводятся: переговорные пло-
щадки, мастер-классы, консультации 
специалистов, менторские сессии.

ДНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

Презентация успешных практик 
работы общественных организаций, 
социальных предпринимателей и 
опыт их взаимодействия с органами 
власти в муниципальных районах 
Омской области.

Проводятся: биржи контактов, пе-
реговорные площадки, мастер-классы.
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Лидия Герасимова, секретарь об-
щественной палаты Омской области 
на церемонии открытия Ресурсного 
центра «Шаги к успеху»:

– Дан старт очень хорошему и 
долгожданному делу. Я думаю, этот 
старт очень надёжный. Об этом сви-
детельствует большое количество 
зарегистрированных участников: ли-
деров общественных организаций го-
рода и пяти муниципальных районов 
области. Конечно, есть куда расти, 
нужно чтобы эта площадка стала 
интересной и полезной для обще-
ственников всех 32-х муниципальных 
районов области.

О необходимости появления ре-
сурсного центра в нашем регионе 
говорил и руководитель Главного 
управления по внутренней политики 
Омской области Михаил Каракоз:

– Центр «Шаги к успеху» будет той 
самой площадкой, на которой пред-
ставители различных общественных 
организаций смогут найти место 
для диалога, а также для подготовки 
и реализации своих проектов. А у нас 
в регионе существует больше 2 тыс. 
таких общественных объединений. 
Причём работают как крупные ор-
ганизации с многолетней историей, 
так и те, что начали свою деятель-
ность совсем недавно. И мы хотим, 
чтобы данный ресурсный центр был 
ещё и местом передачи бесценного 
опыта от одних общественников к 
другим. Чтобы становилось больше 
проектов, направленных на улучше-
ние социального самочувствия Ом-
ской области. Региональные власти 
всегда готовы поддерживать начи-
нания общественных организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  
«ШАГИ К УСПЕХУ» ПО НАПРАВЛЕНИЯМ В 2018 ГОДУ  

(С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ 21 ИЮНЯ):

1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Мероприятие Кол-во 
людей, чел.

1 Мастер-классы, в т.ч: 147
1.1 Как управлять эффективностью маркетинга 18
1.2 Проектное управление. Основные процессы проектной 

деятельности. Банковские продукты:  
как выбирать и как управлять

10

1.3 Деловые коммуникации 21
1.4 Как управлять эффективностью маркетинга и рекламы 16
1.5 Работа руководителя: технологии эффективного 

управления людьми 
8

1.6 Интернет ресурсы для развития организации  
и продвижения услуг 

11

1.7 Социальные стартапы в современной России:  
кому они нужны и как их продвигать

20

1.8 Бизнес-план проекта: как создать и как с ним работать 16
1.9 Лидерство и эффективная команда проекта. Роль 

волонтеров в деятельности общественной организации
27

2 Семинары и стратегические сессии, в т.ч: 97
2.1 Стратегическое планирование 14
2.2 Информационный семинар пятого набора 

Акселерационной программы «Школа социальных 
инноваций» для представителей КТОСов

30

2.3 Социальное проектирование: возможности  
и ограничения

4

2.4 Информационный семинар «Акселерационная 
программа «Школа социальных инноваций»  
результаты, возможности, перспективы»

10

2.5 Дни муниципальных районов как модель повышения 
гражданских инициатив в местных сообществах

39

3 Круглые столы, в т.ч: 72
3.1 Новые возможности для развития общественных 

организаций в современных условиях
31
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3.2 Возможности и перспективы российско-корейского 
сотрудничества в Омской области

31

4 Консультации 91
5 Программы, в т.ч: 94

5.1.1 1 сессия «Эффективное управление муниципальным 
образованием»

23

5.1.2 2 сессия «Эффективное управление муниципальным 
образованием»

17

5.2.1 1 сессия Школы социального предпринимательства 19
5.2.2 2 сессия Школы социального предпринимательства 19
5.2.3 3 сессия Школы социального предпринимательства 16

ИТОГО 501

2. ДНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№ п/п Мероприятие Кол-во 
людей, чел.

1 День Любинского муниципального района  
(биржа контактов)

69

1.1 Семинар: «Основы успешного предоставления СО НКО и 
социальным предпринимателям социальных услуг»

15

1.2 Переговорная площадка: «Социальные и социально-
предпринимательские проекты на территории 
Любинского муниципального района: опыт и 
перспективы» 

47

2 День Оконешниковского муниципального района 
(биржа контактов)

57

2.1 Переговорная площадка: «Развитие и поддержка 
гражданских инициатив на территории 
Оконешниковского муниципального района: результаты, 
проблемы, перспективы»

34

2.2. Семинар: «Меры поддержки гражданских инициатив» 13
ИТОГО 235

3. ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

№ п/п Мероприятие Кол-во 
людей, чел.

1 Диалоговая площадка «Вместе!» (биржа контактов) 123
1.1 Переговорная площадка «Социальный заказ – механизм 

взаимодействия власти, бизнеса и некоммерческих 
организаций»

37

1.2 Переговорная площадка «Перспективы развития 
социальных и социально-предпринимательских 
проектов в Омской области: результаты, возможности, 
барьеры»

44

ИТОГО 204

ИТОГ: 
За неполных полгода работы ре-

сурсного центра в 2018 году было про-
ведено 30 мероприятий, 6 консуль-
тационных дней, общее количество 
человек, принявших участие в меро-
приятиях – 940, по итогам проведения 

Дней муниципальных образований 
подписано 30 соглашений о намере-
ниях взаимодействовать в рамках 
реализации социальных проектов. Со-
стоялась одна стратегическая сессия 
в Любинском муниципальном районе, 
результат – разработано 6 проектных 
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групп, 3 из которых запустились в 
2018 году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА «ШАГИ К УСПЕХУ»  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА

В настоящем 2019 году Ресурсный 
центр «Шаги к успеху» продолжает 
свою активную работу. В частности, 
по направлению Регионального Уни-
верситета Общественной палаты Ом-
ской области уже были проведены 3 
мастер-класса, на которых присут-
ствовало почти 50 слушателей. Более 
60 человек пришли на проводимые 
центром семинары и стратегические 
сессии, проводились на территории 
ресурсного центра и консультации, а 
также образовательные программы 
для лидеров социально ориентиро-
ванных НКО. 

Что касается проведения Дня 
муниципальных районов, то за 
первое полугодие 2019 года состо-
ялось уже 3 подобных мероприя-
тия: 

28 февраля 2019 года День муни-
ципального района провела делега-
ция из Черлакского муниципального 
образования. На это событие съеха-
лись помимо хозяев мероприятия и 
омичей делегации из Таврического, 
Полтавского, Москаленского, Кала-
чинского, Омского районов. В итоге 
мероприятие посетили 144 человека. 
В результате проведения биржи кон-
тактов на Дне Черлакского муници-
пального района было подписано 22 

соглашения о намерениях взаимо-
действовать в рамках реализации со-
циальных проектов. 

7 июня 2019 года состоялся День 
Москаленского муниципального рай-
она. Участие в мероприятии помимо 
москаленцев и омичей приняли пред-
ставители из Таврического, Полтав-
ского, Калачинского, Черлакского, Лю-
бинского, Азовского, Исилькульского, 
Павлоградского, Кормиловского и 
Одесского районов. Всего в мероприя-
тиях Дня Москаленского муниципаль-
ного района приняло участие 161 че-
ловек: из Омска и 11 муниципальных 
районов. На бирже контактов подпи-
сано 7 соглашений о намерениях вза-
имодействовать в рамках реализации 
социальных проектов. 

20 июня 2019 г. в Региональном 
ресурсном центре для НКО «Шаги 
к успеху» состоялось очередное ме-
роприятие из цикла Дней муници-
пальных районов. Свои достижения 
представила обширная делегация 
Азовского немецкого национально-
го района Омской области. На бирже 
контактов подписано 22 соглашения 
о намерениях взаимодействовать в 
рамках реализации социальных про-
ектов. 

Итого пять мероприятий в рамках 
Дней муниципальных районов Ом-
ской области за год посетили более 
650 человек, на Биржах контактов 
было подписано 81 соглашение о вза-
имодействии в рамках реализации 
социальных проектов. 

ЧЕРЛАКСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
НКО И СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ресурсный центр создан на базе 
Комитета экономического развития 
Черлакского муниципального района. 

Председатель комитета 
Траут Артем Александрович. 

Руководитель ресурсного центра
Сидорякина Наталья Викторовна, 
ведущий специалист Комитета 
экономического развития 
Черлакского муниципального 
района (Распоряжение Главы 
администрации Черлакского 
муниципального района 
от 7 марта 2019 года № 112-р).

КОНТАКТЫ
Адрес: Омская область, 
Черлакский район, р.п.Черлак,
ул.Победы,11, каб.№ 14, 
Телефон: 8(3815) 32-15-64.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА: 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
1. Организован круглый стол для 

граждан, желающих заниматься со-
циальным предпринимательством;

2. Проведён семинар для руководи-
телей НКО «Об участии в феде-
ральных и региональных конкур-
сах на предоставление грантов 
на развитие гражданского обще-
ства».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
(при поддержке Министерства 

экономики Омской области, Обще-
ственной палаты Омской области, 
совместно с Центром инноваций со-
циальной сферы):
• Проведён семинар «Меры госу-

дарственной поддержки пред-
принимательства и повышение 
правовой грамотности субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства»;
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• Проведена выездная школа соци-
ального предпринимательства – 
14 слушателей защетили проекты 
и получили свидетельства;

По итогам работы школы на тер-
ритории района будут реализованы 
проекты в следующих направлениях:
1. «Сбор, очистка и распределение 

воды»;
2. «Студия красоты»;
3. «Студия печати и оказание всех 

видов фото услуг»;
4. «Изготовление мягкой мебели на 

территории Черлакского муници-
пального района»;

5. «Открытие кафе – банкетного 
зала»;

6. «Создание детской парикмахер-
ской»;

7. «Организация пункта придорож-
ного сервиса»;

8. «Организация детского досугово-
го центра» и др.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
За первое полугодие 2019 года 

проведена 61 индивидульная кон-
сультация.

РЕСУРСНАЯ:
1. Поддержано проведение консурса 

«Предприниматель года», в кото-
ром поддержана номинация «Со-
циальный предприниматель»;

2. Проведён ежегодный район-
ный конкурс по предоставлению 
грантовой поддержки субъектам 
малого предпринимательства и 
гражданам для организации соб-
ственного дела.

СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС И 
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НКО НА ТЕРРИТОРИИ

На 1 января 2019 года количе-
ство зарегистрированных субъектов 
малого предпринимательства со-
ставляло 659 единиц, в том числе: 
индивидуальных предпринимате-
лей – 536 ед., юридических лиц – 105 

ед., КФХ – 18 ед. В 2019 году 3 челове-
ка получили грантовую поддержку в 
размере 969 695,84 тыс. руб.

В ЧЕРЛАКСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЮТ 12 
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ:

1. Черлакское районное отделение 
Омской областной организации ве-
теранов (пенсионеров) (председа-
тель – Вяткин Юрий Георгиевич);

2. Черлакская местная организация 
Омской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (председа-
тель –Арефьев Игорь Сергеевич);

3. Омская Региональная Обществен-
ная Организация «Содействие со-
циальному развитию и помощи 
многодетным семьям, а также лю-
дям, оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации «Сердце Отца» 
(руководитель – Уркс Андрей Вя-

чеславович);
4. Омская региональная обществен-

ная организация «Дом надежды»: 
«Центр помощи людям, зависи-
мым от наркотиков и алкоголя» 
(руководитель – Краев Александр 
Викторович);

5. Районное общество «Чернобыль» 
(председатель – Москаленко Сер-
гей Захарович);

6. Всероссийская Общественная 
Организация ветеранов «Боевое 
братство» Черлакское местное от-
деление (председатель – Кучеря-
вый Виктор Иванович);

7. Территориальное объединение 
работодателей Черлакского му-
ниципального района (председа-
тель – Чиянова Наталья Алексан-
дровна);

8. Черлакское районное отделение ре-
гиональной общественной органи-
зации Омской области «Ассоциация 
развития малого и среднего пред-
принимательства» (председатель – 
Филин Виктор Александрович);

9. Районная общественная органи-День муниципального района

Чествование социальных предпринимателей. 2019 г.
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зация «Женщины Черлакского 
района» (председатель – Кусиньш 
Зинаида Николаевна);

10. Профсоюзная организация АПК 
Черлакского района Омской об-
ласти (руководитель – Шипилин 
Геннадий Дмитриевич);

11. Черлакское станичное казачье об-
щество (атаман – Скрябиков Алек-
сей Александрович);

12. Местная общественная орга-
низация «Народная дружина 
«Блокпост» Большеатмасского 
сельского поселения» (руководи-
тель – Репп Марина Богдановна). 

ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ 
СО НКО И СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РАЙОНЕ: 

Власти муниципалитета видят в 
поддержке гражданских инициатив – 
один из основных ресурсов страте-
гического развития района. В целях 
информационной поддержки СО НКО 
на официальном сайте Администра-
ции Черлакского муниципального 
района создан раздел «СО НКО», ко-
торый содержит информацию о за-
регистрированных некоммерческих 
организациях на территории Черлак-
ского района, информацию по вопро-
сам предоставления муниципальной 
поддержки некоммерческим орга-
низациям, публикуются реестры СО 
НКО-получателей муниципальной 
поддержки, опубликован перечень 
муниципального имущества, предо-
ставляемого во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе.

Для реализации мер, направлен-
ных на расширение участия СОНКО 
в оказании населению услуг в соци-
альной сфере, утверждена «дорож-
ная карта» по обеспечению доступа 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций к предостав-
лению услуг в социальной сфере.

В качестве имущественной под-
держки некоммерческих социально 
ориентированных организаций ад-
министрацией Черлакского муни-
ципального района на основании 
договоров безвозмездного пользо-
вания имуществом предоставлены 
нежилые помещения, осуществляет-
ся оплата коммунальных услуг для 
осуществления деятельности следу-
ющим организациям: ветеранской, 
обществу инвалидов, «Боевому брат-
ству», станичному казачьему обще-
ству. 

Администрация Иртышского по-
селения оказала имущественную 
поддержку созданной в 2019 году 
местной общественной организации 
Иртышского сельского поселения 
«Центр гражданской инициативы и 
развития «СПЕКТР»», администра-
ция Большеатмасского поселения 
предоставила помещение местной 
общественной организация «Народ-
ная дружина «Блокпост» Большеат-
масского сельского поселения».

ВЫДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТВА: 

2018 ГОД 
• Президентский грант в размере 

490 тыс. руб. (Черлакское район-
ное отделение Омской областной 
организации ветеранов (пенсио-
неров));

• Субсидия Главного управления 
региональной безопасности 60 
тыс.руб. (получатель – местная 
общественная организация «На-
родная дружина «Блокпост» Боль-
шеатмасского сельского поселе-
ния»);

• Субсидия Министерства труда и 
социального развития Омской 
области в размере 99 130.23. для 
поддержки НКО;

• Субсидии районного бюджета.

2019 ГОД
• Президентский грант в размере 

680 тыс. руб. (получатель – Чер-
лакское станичное казачье обще-
ство);

• Субсидия Министерства труда и 
социального развития Омской об-
ласти в размере 93 149.23 для под-
держки НКО;

• Субсидии районного бюджета.

Чествование социальных предпринимателей

Семинар «Меры государственной поддержки предпринимательства и повышение 
правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства»
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КАЛАЧИНСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НКО КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ресурсный центр создан и рабо-
тает на базе Калачинской местной 
общественной организации «Центр 
по сохранению и развитию традици-
онной культуры «Радовесть» в дека-
бре 2018 года. 

Руководитель ресурсного центра 
Маглова Светлана Викторовна 

Руководитель Центра по сохранению 
и развитию традиционной культуры 
«Радовесть» 
Мезенцева Валентина Григорьевна

КОНТАКТЫ 
г. Калачинск ул. Октябрьская, 42-а, 
телефон: 8 (38-155) 2-20-46, 2-36-16.

Целью Ресурсного центра являет-
ся содействие развитию некоммер-
ческого сектора экономики, включая 
создание условий для развития со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций, распростра-

нение новых технологий и лучших 
практик в социальной сфере. 

Ресурсный центр СО НКО оказы-
вает услуги: методические, просве-
тительские, информационные, ком-
муникационные и организационные.

МЕРОПРИЯТИЯ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА: 

ФЕВРАЛЬ 
Прошла информационная встреча 

за круглым столом с группами ини-
циативных граждан, руководителя-
ми бюджетных учреждений, главами 
сельских поселений на тему «Про-
ектная деятельность в учреждениях 
культуры района». Обсудили привле-
чение дополнительных ресурсов для 
развития своих территорий через 
гранты, фонды, конкурсы.

Организация «территории обще-
ния» по вопросам краудсорсинга, 
крауд-фандинга.

АПРЕЛЬ 
Прошёл семинар с участием экс-

пертов «Центра инноваций социаль-
ной сферы», СО НКО, инициативных 
граждан, руководителей бюджетных 
учреждений. Собравшиеся обсужда-
ли варианты работы с проектными 
идеями и решили как их правильно 
«упаковать».

Команда Калачинска с проектом 
«Зеленое настроение» (создание 
оборудованной эколого-туристской 
тропы в парке культуры и отдыха им. 
Ю.А. Гагарина) победила в дополни-
тельном отборе программы «100 го-
родских лидеров». Во втором этапе 
публичного отбора, где голосовали 
тысячи человек со всей России, Кала-
чинский проект набрал большое ко-
личество голосов и высокий индекс 
поддержки (6,03).

Прошла стажировка руководи-
теля ресурсного центра и лидера в 
Краснодарском крае (Северский рай-
он), в Агентстве развития сельских 

инициатив. Обсуждался опыт работы 
некоммерческих общественных ор-
ганизаций и инициативных граждан 
в развитии сельского туризма.

МАЙ
Два специалиста завершили про-

грамму очного обучения «Школы 
руководителей ресурсных центров» 
в рамках регионального проекта 
«Эстафета социальных инноваций».

ИЮНЬ
Группа лидеров из 20 человек в 

числе которых инициативные граж-
дане, главы сельских поселений, 
представители бюджетных учрежде-
ний, малого бизнеса, прошли обуче-
ние по акселерационной программе 
«Школа социальных инноваций».

Прошёл информационный семи-
нар на тему «Реализация граждан-
ских инициатив в муниципальных 
районах Омской области: возможно-
сти и перспективы» с участием ОРОО 
«Центр инноваций социальной сфе-

Фестиваль национальных культур
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ры» г. Омска. Участники знакомились 
с лучшими практиками реализации 
гражданских инициатив в муници-
пальных районах Омской области. 
Состоялись интерактивные сессии: 
«Проблемы и решения в социальной 
сфере сельских поселений», «Соци-
альные проекты – преимущества и 
возможности для развития органи-
заций».

В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛИ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ЛИДЕРОВ, 
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП: 

В феврале обсуждались проект-
ные предложения проектов «Зеле-
ная жемчужина Калачинска», «Радуга 
детства» для 1-го этапа конкурсного 
отбора фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко «Культурная мозаика малых 
городов и сел».

В марте обсудили проект «День, 
которого ждут все», готовящийся на 
V общероссийский конкурс профи-
лактических программ в сфере охра-
ны психического здоровья детей и 
подростков «Здоровое Поколение».

В мае и июне рассказали заинте-
ресованным лидерам о видах неком-
мерческих организаций, регистрации 
НКО, поиска команды проекта, о соз-
дании проекта, о бюджете, про обо-
снование расходов, взаимодействие с 
заинтересованными группами. 

В рамках мероприятий ресурсно-
го центра увеличилась численность 
лидеров, инициативных граждан му-
ниципального района, которые хотят 
изменить свою жизнь к лучшему и 
повлиять на решение реальной про-
блемы. 

За текущий год ресурсный центр 
помог повысить свой профессио-
нальный уровень 22-м людям. 

В течение года специалисты Ре-
сурсного центра оказали услуги в 
виде проведения семинаров, круглых 
столов, консультаций более 150 ли-
дерам, представителям СОНКО и ини-
циативным группам граждан.

Дальнейшее развитие ресурсного 
центра поддержки сопровождения 
деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций поможет формированию условий 
для создания и развития социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, распространению но-
вых технологий и лучших практик 
работы в социальной сфере.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИМЕЮЩИХСЯ 
НКО В РАЙОНЕ, ОЦЕНКА 
ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ.

1. Территориальная детско-моло-
дежная общественная организа-

ция Калачинского муниципально-
го района «Отважные мечтатели», 
2007год. Калачинск, ул. Ленина, д. 
51, тел. 8 (38155)21-473, руководи-
тель Чабан Наталья Валерьевна. 

2. Калачинское районное отделение 
Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров), г. Калачинск, ул. Советская, 
18, тел. 8 (38155)22-524, руководи-
тель Радченко Галина Николаевна. 

3. Калачинская Местная организа-
ция Омской областной организа-
ции общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ), г. Ка-
лачинск, ул. Пионерская, д. 1 корп. 
Г, тел. 8 (38155)22-853, руководи-
тель Поплевичева Нина Алексан-
дровна. 

4) Калачинская местная обществен-
ная организация «Центр по сохра-
нению и развитию традиционной 
культуры «Радовесть», руководи-
тель Мезенцева Валентина Григо-
рьевна.

5. Калачинская местная организа-
ция Омской областной органи-
зации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена трудового 
красного знамени общество сле-
пых» (ВОС), г. Калачинск, ул. По-
чтовая, 50а, тел. 8 (38155)21-560, 
руководитель Ремнева Галина 
Ивановна. 

6. Калачинская районная организа-
ция Российского союза ветеранов 
Афганистана, г. Калачинск, ул. Ли-
савенко, 62, тел. 8 (38155)28-039, 
руководитель Хряков Сергей Алек-
сандрович

7. Союз ветеранов десантников, 
г. Калачинск, руководитель Борон-
ников Александр Александрович. 

8. Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Диалог», г. Калачинск, 
ул. Ленина, 37а/22, руководитель 
Дунаев Андрей Борисович. 

9. Ассоциация «Содействие социаль-
ному развитию и помощи людям, 
оказавшимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации «Надежда есть».

Проект Калачинского ВОИ «Театру рад и стар, 
и млад» на Президенский грант 

Мастер-класс «Всяк человек своего счастья 
кузнец», г. Калачинск
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ТЮКАЛИНСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ТЮКАЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Основными направлениями дея-
тельности общественных объедине-
ний Тюкалинского района являют-
ся: социальная поддержка граждан, 
патриотическое воспитание моло-
дежи, деятельность в области про-
свещения, пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры 
и спорта, привлечение в социальную 
сферу дополнительных финансовых 
средств, а также содействие духов-
ному развитию личности, тем самым 
вносится реальный вклад в форми-
рование гражданского общества. 

СЕКТОР НЕКОМЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАЙОНА ПРЕДСТАВЛЕН: 

• Местной организацией Ом-
ской областной организации Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество 
инвалидов» (далее – общество инва-
лидов). Организация создана в 2012 
году по инициативе Администра-
ции Тюкалинского муниципального 
района, насчитывает 119 членов. В 
её структуре 5 первичных органи-
заций в сельских поселениях муни-
ципального района, 2 организации 
в г. Тюкалинске и одна организация, 
объединяющая законных представи-
телей и родителей детей инвалидов 
района. Организацию возглавляет 
председатель, имеется Президиум 
организации, состоящий из 5-ти че-
ловек. Общество инвалидов участву-
ет в конкурсах на получение грантов 
с 2015г. Получено грантов на общую 
сумму 516 тысяч рублей.

• Тюкалинским районным от-
делением общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров). 
Организация насчитывает более 4 
тысяч членов. В её структуру входят 
клубы «Ветеран», созданные во всех 
16 сельских поселениях района. Воз-
главляет организацию председатель. 
В Президиум ветеранской организа-
ции избраны 12 человек. 

• Молодёжной общественной 
организацией содействия развитию 
массового спорта «Движение» г. Тю-
калинска. Молодёжная организация 
создана в 2017 году по инициативе 
Администрации Тюкалинского му-
ниципального района. Структура 
организации представлена испол-
нительным директором, счётной 
комиссией, насчитывает 60 волонтё-
ров. Субсидирует «Движение» Адми-
нистрация муниципального района. 

• Омской региональной обще-
ственной организацией помощи се-
мье и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации «Ты не один», 

действующей на базе КУ социально-
реабилитационного центра несовер-
шеннолетних «Солнышко» с 2011 года. 
В неё входят 62 добровольца, возглав-
ляет организацию председатель. 

• Кроме того, в Тюкалинском 
районе, в рамках гражданских ини-
циатив, действуют Общественные 
объединения правоохранительной 
направленности функционируют на 
базе ранее действовавших Советов 
общественности при участковых пун-
ктах полиции. На территории района 
действует 11 общественных объеди-

Мастер-класс в общественной  
организации инвалидов

Акция «Бессмертный полк» 
во всех селах района

«В Русской избе» – проект  
на грант «Православная инициатива»
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нений правоохранительной направ-
ленности, в том числе 2 народные 
дружины. Основной формой деятель-
ности общественных объединений 
правоохранительной направленно-
сти является профилактика право-
нарушений по месту жительства. В 
Тюкалинском районе зарегистриро-
вана «Тюкалинская районная обще-
ственная организация добровольной 
пожарной охраны», в рамках которой 
в сельских поселениях работают До-
бровольные пожарные дружины, 
участвующие в профилактической 
работе с населением при подворовых 
обходах.

• В муниципальном районе, при 
непосредственном участии Центра 
по работе с детьми и молодёжью, от-
дела по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Администрации 
Тюкалинского МР, создано и развива-
ется волонтерское движение. Вклад 
молодежи в достижение целей раз-
вития гражданского общества осу-
ществляется через активную обще-

ственную позицию по профилактике 
асоциальных явлений в молодежной 
среде. 

• В 2018 году продолжил свою 
работу Совет отцов, одним из на-
правлений деятельности которого, 
является формирование в обще-
стве семейных ценностей, а также 
вовлечение семей в общественную 
жизнь муниципального района. 
Это и участие в районном Форуме 
матерей, и в спортивных массовых 
мероприятиях.

Районный массовый забег

Хоккейная команда  
«Тюкалинские лисы»

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ресурсный центр создан на базе 
ОРМОО «АМИ» (Омская региональ-
ная молодежная общественная ор-
ганизация «Агентство молодежных 
инициатив» – «Duzfreund»).

ИО Руководителя 
Попович Валентина Алексеевна 

(назначение руководителя на стадии 
рассмотрения).

КОНТАКТЫ
с. Азово, ул. 1 Мая, д. 17А
Телефон: 8 (38141) 2-38-57

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОРГАНИЗОВАНА СЛЕДУЮЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Организован круглый стол по 
итогам реализации проекта «МИР  – 
Молодежь. Инициатива. Развитие». 
С использованием гранта Президен-
та Российской̆ Федерации на разви-
тие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских 
грантов, были созданы площадки с 
современной материально-техниче-
ской базой. 

Прошла диалоговая площадка со 
специалистами по работе с молоде-
жью в сельских поселениях. Их цель: 
повысить информационный и про-
светительный уровень целевой груп-
пы для создания социальных проек-
тов с молодежью и для молодежи.

Оказана методическая помощь 
при создании НКО в Александров-
ском сельском поселении.

Проведена площадка «Проект и 
я» для активистов подростково-мо-
лодежных клубов. Участники узнали, 
что такое социальные проекты, чем 
они отличаются от обычных, как их 
писать и реализовывать. 

Создан клуб «Серебряных волон-
теров», который оказавает методиче-
скую помощь по составлению плана 
работы и проведению культурно-до-
суговых мероприятий. 

На территории Азовского немец-
кого национального муниципального 
района действуют 26 общественных 
организаций, которые оказывают на-
селению различные услуги.
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БОЛЬШЕУКОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СО НКО 
БОЛЬШЕУКОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ресурсный центр создан на базе 
вновь созданной НКО Местной моло-
дежной общественной организации 
Большеуковского района «Сибирь 
молодая»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

ЦЕЛЬ:
Поддержка гражданских инициа-

тив, содействие развитию некоммер-
ческого сектора экономики, включая 

создание условий для формирования 
и развития СО НКО, распространение 
новых технологий и лучших практик 
работы в социальной сфере на терри-
тории Большеуковского района.

ЗАДАЧИ: 
• Выявление, поддержка и разви-

тие гражданских инициатив;
• Оказание информационной, кон-

сультативной и методической помо-
щи, повышение компетенции специ-
алистов и руководителей СО НКО;

ОСОБЕННО ВЫДЕЛИМ СЛЕДУЮЩИЕ 
ИЗ НИХ: 

1. Автономная некоммерческая 
организация «Студия творческо-
го развития «Шаг». Руководитель 
Штаер Алексей Иванович. На настоя-
щий момент в студии ведутся заня-
тия по двум направлениям: хореогра-
фическое и театральное искусство.

2. Омская региональная моло-
дежная общественная организа-
ция «Агентство молодежных ини-
циатив». Руководитель Ташметова 
Жанар Калижановна. Организация 
создана в ноябре 2003 года. Основная 
целевая группа – подростки и моло-
дежь. 

3. Местная Азовская районная 
общественная детско-молодёжная 
организация «Азовские ребята». 
Руководитель Чемезова Светлана 
Анатольевна. Направление деятель-
ности: воспитание патриотических 
качеств личности, создание условий 
для развития активной гражданской 
позиции и актуализации лидерского 
опыта подростков.

4. Омская региональная моло-
дёжная общественная организация 
«АРКТУР». Председатель Совета ОР-
МОО Анна Викторовна Порываева. Ус-
луга: организация активного отдыха 
и оздоровления сельских подростков 
посредством разносторонней деятель-
ности в условиях туристского лагеря.

5.  ИП Сафронова Вера Алексан-
дровна. Предоставление физкуль-
турно-оздоровительных услуг насе-
лению.

Потенциалом СО НКО считается 
способность организации удовлетво-
рить запросы сообщества на решение 
задач, — в определенной сфере и при 
наличии определенных ресурсов. Сре-
ди СО НКО, зарегистрированных на 
территории Азовского немецкого на-
ционального муниципального района 
Омской области есть и «способные», и 
те, у кого необходимые способности 
еще недостаточно развиты – это не-
давно созданные организации. В рай-
оне имеется хороший потенциал раз-
вития гражданских инициатив.

Заседание клуба «Серебряные волонтеры»
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• Организация эффективного взаи-
модействия с органами власти;

• Распространение информации о 
деятельности СО НКО и других 
общественных объединений, их 
потенциальных возможностях, а 
также привлечение внимания к 
их деятельности.

ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ  
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

1. СО НКО
2. Инициативные группы граждан
3. Социальные предприниматели

МЕРОПРИЯТИЯ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА 

1. В марте прошёл круглый стол 
«Создание муниципального ресурс-
ного центра для СО НКО»;

2. В апреле состоялся семинар 
«Ресурсный центр для некоммерче-
ских организаций – новые возможно-
сти развития территорий». В итоге 4 
человека из Большеуковского района 
прошли обучение в Школе социаль-
ных инноваций;

3. В мае осуществлялось оказание 
информационной, консультацион-
ной, методической, организационной 
поддержки СО НКО, а также инициа-
тивным группам граждан;

4. Также в мае прошла регистра-
ция БММОО «Сибирь молодая».

ТАВРИЧЕСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НКО  
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В Таврическом муниципальном 
районе Омской области вопросы взаи-
модействия с НКО на данный момент 
осуществляются через Управление 
культуры Администрации Тавриче-
ского муниципального района. 

Лидеры НКО присутствуют на ап-
паратных совещаниях заместителя 
Главы, на которых решаются вопро-
сы информационного сопровожде-
ния проектов реализуемых СОНКО, 

участия СОНКО в грантах с целью 
привлечения субсидий и развития. 

Соответствующий специалист 
Управления культуры Администра-
ции Таврического муниципального 
района, отвечающий за взаимодей-
ствие с СО НКО, в рамках своей дея-
тельности:
• ведет работу по развитию инфра-

структуры сектора СО НКО в рай-
оне; 

Православный лекторий
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• содействует развитию граждан-
ского общества путем создания 
инфраструктуры социального 
сектора, установлению конструк-
тивного диалога общественности, 
органов местного самоуправле-
ния и бизнеса в целях улучшения 
качества жизни человека, соци-
ально-экономического развития 
района;

• повышает эффективность дея-
тельности объединений граждан 
и общественных организаций, 
усиливает их роль во взаимодей-
ствии с органами власти для ре-
шения общественных проблем, 
для продвижения в регионе цен-
ностей и практики гражданской 
политики;

• проводит экспертизу разработки 
и реализации проектов в соци-
ально-экономической сфере, под-
держки гражданских инициатив, 
развития эффективной граждан-
ской деятельности СО НКО; 

• оказывает информационную, кон-
сультационную, образователь-

ную, организационную и иную 
ресурсную поддержку СО НКО, 
содействует внедрению в их де-
ятельность новых социальных 
технологий, а также способствует 
формированию благоприятной 
среды для создания, развития и 
деятельности СО НКО.

Важным результатом взаимодей-
ствия властей с лидерами СО НКО 
является привлечение в район фи-
нансовых средств на реализацию 
проектов СО НКО (см. таблицу).

Еще одним результатом является 
ежегодное увеличение количества 
зарегистрированных обществен-
ных организаций: так, в 2018 году 
возникла Общественная организа-
ция «Энергия молодости», а в 2019 
году – Автономная некоммерческая 
организация «Центр помощи и под-
держки людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию «Колорит».  
На базе последней и планируется 
решить вопрос создания ресурсного 
центра для СО НКО.

Районный конкурс литературного творчества 
детей с ОВЗ «Вдоновение через чтение»

На презениации книги «Комсомольцы –
беспокойные сердца», посвящённая истории 

комсомола Таврического района

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СО НКО  
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 

(в 4-й графе указан объём при-
влечённых средств для проведения 
мероприятия, а в пятой – расходы 
местного бюджета в рублях).

Таврическое 
районное 
отделение Омской 
областной 
общественной 
организации 
ветеранов 
(пенсионеров)

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 30-летию 
вывода войск из 
Афганистана.  
Областной Совет 
ветеранов

2019 28 200

Приобретение 
оборудования 
для проведения 
мероприятий 
«Поэтический голос 
Таврического» совместно 
с библиотекой им 
Рябинина К.А.  
Субсидия Минтруда

2019 15 000

Проведение 
мероприятий  
в течение года.  
Субсидия 
муниципального 
бюджета

2019 50 000

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 74-й 
годовщине ВОВ. 
Субсидия областного 
Совета ветеранов

2019 35 875

Таврический Свято-
Успенский приход

Местная субсидия 2019 200 000


