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Информация об организации

Автономная некоммерческая организация 

«Центр социального развития» (АНО 

«Центр социального развития»)

ИНН 4217997349 ОГРН 1124200001056

Наш адрес: 650740, Кемеровская область, г.  

Калтан, ул. Калинина, 44/1

тел. + 7 (913) 416-5173

e-mail komyairina@yandex.ru

сайт csr.ucoz.ru

Соц.сети 

https://www.facebook.com/groups/139712080178

839/

Миссия - создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

гражданского 

общества, улучшен

ия морально-

психологического 

состояния граждан

mailto:komyairina@yandex.ru
https://www.facebook.com/groups/139712080178839/
https://www.facebook.com/groups/139712080178839/
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Структура управления

ПРЕЗИДЕНТ

бухгалтер

Руководитель проекта 

«Центр равных 
возможностей»

Руководитель проекта 
«Доступное детство»

Руководитель проекта 

«Мы вместе»
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Цели и задачи

• Цель: создать благоприятные условия для развития гражданской

активности, улучшения морально-психологического состояния

жителей Калтанского городского округа

• Задачи:

 социальная поддержка и просвещение граждан, в том числе защита

детства и социализация детей с ограниченными возможностями

здоровья, укрепление института семьи и охрана материнства;

 деятельность, способствующая решению общественных задач и

проблем посредством удовлетворения образовательных потребностей

граждан;

 руководство и консультирование по вопросам управления социально

ориентированными проектами;

 организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду

здорового образа жизни и духовно-нравственное развитие личности;

 деятельность в области развития добровольчества.
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Деятельность за 2018 год

«Мы с вами» служба психологической
поддержки приемных семей

президентский грант

«Центр равных возможностей: создание
центра реабилитации детей с ОВЗ»

президентский грант
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Деятельность за 2018 год

«Доступное детство» создание

ресурсного центра профилактики и
коррекции речевых нарушений

президентский грант

«Спорт мечты» создание пункта
проката зимнего спортивного
оборудования

областной конкурс проектов «СТАРТ -2018»

Муниципальный ресурсный центр

для СО НКО
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Деятельность за 2018 год

«Мы с вами» служба
психологической
поддержки приемных
семей

прошли подготовку 27

граждан

создано 11 замещающих

семей

35 семей получили

консультации
дата начала: 01.02.2018

дата окончания: 31.12.2018
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Деятельность за 2018 год

«Центр равных
возможностей: создание
центра реабилитации
детей с ОВЗ»

• 30 детей с ОВЗ прошли курс

реабилитации с помощью

терапевтического спорта,

• 30 родителей получили

консультационную и

психолого-психологическую

поддержку специалистов
дата начала: 01.07.2018

дата окончания: 31.12.2018
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Деятельность за 2018 год

«Доступное детство»:
создание ресурсного
центра профилактики и
коррекции речевых
нарушений

• 15 детей с речевыми

нарушениями прошли курс

занятий,

• 15 родителей получили

консультационную и

психолого-психологическую

поддержку специалистов
дата начала: 01.12.2018

дата окончания: 31.12.2018
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Деятельность за 2018 год

«Спорт мечты»: создание
пункта проката зимнего
спортивного оборудования

• приобретено 30 комплектов

зимнего спортивного

оборудования,

• 80 детей смогли

воспользоваться бесплатной

услугой проката, принять

участие в занятиях с

инструктором

дата начала: 01.12.2018

дата окончания: 31.12.2018
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Наши финансы

доходы

1354149

30000

1066050

Президентсткие гранты

Старт - 2018

Спонсорские средства
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Наши финансы

расходы

Расходы на уставную 

деятельность

88%

административные 

расходы:

Интернет, 

зарплата, налоги, услуги 

нотариуса, 

обучение сотрудников, 

приобретение франшизы

Адм.расходы

12%
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Наша команда 

1.Президент (с августа 

2018)

Комякова Ирина 

2. Вице-президент 

(до августа 2018 –

президент)

Азанова Ольга

3.Психолог,  специалист 

по работе с 

замещающими семьями  

Гееб Наталья

4. Методист, логопед  

Лунцова Ольга

5. Тренер-инструктор  

Кибишева Александра

5. Старший тренер-инструктор  

Плахотская Оксана
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Наши партнеры

@ОТКРЫТАЯШКОЛА



-

Наши ресурсы

офис в аренде общей S = 48 м2 ;
офисная техника (МФУ, принтер, ПК, ноутбуки 
и мн. др.);
волонтеры pro-bono;
поддержка администрации Калтанского 
городского округа, наших партнеров;
собственный сайт, страница в социальной сети 
Facebook;
методические пособия, разработанные нашими 
сотрудниками и волонтерами;
слаженная команда и желание работать ….
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Автономная некоммерческая 

организация 

«Центр социального развития»

Открыты для сотрудничества

тел. + 7 (913) 416-5173

e-mail komyairina@yandex.ru

сайт csr.ucoz.ru

mailto:komyairina@yandex.ru

