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IX Гражданский форум: 
достижения и перспективы

IX Гражданский форум проходил 
 15—16  декабря 2017  года в  Красноярске. 
Так была закрыта форумная кампания 
в  регионе, длившаяся с  августа 2017  года 
посредством циклов муниципальных 
форумов и  круглых столов на  террито-
рии Красноярского края. Форум в очеред-
ной раз собрал свыше 600  участников 
и  экспертов на своих площадках, главной 
задачей которых являлась совместная ра-

бота над актуальными проблемами граж-
данского строительства.

В роли участников и приглашенных гостей 
на форуме выступили эксперты федераль-
ного и  регионального масштабов. Среди 
них  — представители законодательной 
и исполнительной краевой власти, органов 
местного самоуправления, бизнес-струк-
тур, члены общественных палат, активные 

IX 
Гражданский 
форум

>600  
участников 
ежегодно

>50 
экспертов
ежегодно

>50 
тематических 
дискуссий ежегодно
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члены региональных и местных социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, представители СМИ, граждане, 
проявляющие активность.

Свыше 10  лет поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций относится к  числу долгосрочных 
приоритетов государственной политики 
региона. Основные меры поддержки осу-
ществляются на  краевом уровне. Немно-
гие муниципальные образования сегодня 
включены в  процесс развития институ-
тов гражданского общества. Программы 
поддержки и  развития социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций, ресурсные центры и  другие формы 
поддержки существуют сегодня не  более 
чем в 20 муниципальных образованиях.

В 2017 году в 61 муниципальном образовании 
было представлено:

9  
муниципальных 
программ

15  
ресурсных 
центров

2  
фонда развития 
местного 
сообщества

56  
территориальных 
координаторов

3200  
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

Дальнейшее развитие мер по  поддерж-
ке институтов гражданского общества 
на  муниципальном уровне потребует ор-
ганизации межсекторного и  межведом-
ственного взаимодействий, совместного 
обсуждения и формулирования предложе-
ний, способствующих решению ключевых 

задач по развитию гражданского общества 
в  крае вом масштабе, включая муници-
пальный уровень.

В  связи с  этим ключевой для  обсужде-
ния на  форуме стала тема «Роль муни-
ципальных образований в  создании 

>38 млн рублей 
в виде грантов 
некоммерческим 
организациям из средств 
краевого бюджета

>5,5 млн рублей 
в виде субсидий 
для бюджетов 
муниципальных районов 
и городских округов края

148 млн рублей 
в виде грантов 
некоммерческим организациям 
из средств федерального 
бюджета

В 2017 году было выделено:

Активность некоммерческих организаций 
преимущественно основывается на меха-
низмах федерального и краевого масштабов.
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Ярмарка-выставка 
социальных проектов, 
реализуемых на территории 
Красноярского края
(стендовая презентация опыта обще-
ственной деятельности некоммерческих 
организаций: социальные проекты, тех-
нологии)

Каждому свойственно менять окружаю-
щее по-своему. Участники ярмарки-вы-
ставки социальных проектов, получив-
шие поддержку в рамках государственной 
грантовой программы «Партнерство», 
поделились своим опытом о том, как им 
удалось изменить жизнь к лучшему, ока-
зать помощь нуждающимся и  научить 

 условий для  развития институтов 
гражданского общества». Деловая про-
грамма форума позволила не  только оз-
накомиться с  ключевыми тенденциями 
развития гражданского общества, но и об-
судить существующие на муниципальном 
уровне барьеры и ограничения в отноше-
нии институтов гражданского общества. 
В обсуждении приняли участие не только 
представители органов власти и местного 
самоуправления, но и  активисты неком-
мерческих организаций, сотрудники уч-
реждений социальной сферы, социальные 
предприниматели, жители города и края, 
привлеченные некоммерческими органи-
зациями к решению социально значимых 
проблем.



1. IX Гражданский форум: достижения и перспективы
5

>700  
участников 
ярмарки

Представлено 50 
реализованных 
социальных проектов

Проведено >15
мастер-классов по презентации 
успешного опыта

других преодолевать жизненные трудно-
сти. На открытой презентации эксперты, 
члены Совета по  краевым социальным 
грантам государственной грантовой про-
граммы «Партнерство», представители 
некоммерческих организаций и участни-
ки проектов в рамках диалога обсуждали 
выполненное и  невыполненное при  ре-
ализации проектов, выявленные риски, 
формируя предложения в  итоговую ре-
золюцию по  развитию механизмов под-
держки общественных инициатив в крае.

В  рамках стендовой презентации были 
представлены лучшие проекты СОНКО 
Красноярского края, в  их  число вошли: 
25  лучших проектов этого года, под-
держанных государственной грантовой 
программой «Партнерство»; 8 лучших про-
ектов, выбранных по  итогам проведения 
муниципальных форумов; 9 проектов-по-
бедителей первого конкурса 2017  года 
Фонда президентских грантов; 3  проекта 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций — участников форума 
«Общество, дружелюбное к детям»; 3 про-
екта действующих ресурсных центров 

на базе СОНКО и проект организации-пар-
тнера форума «Российское общество «Зна-
ние».

В  публичной презентации успешного 
опыта, полученного в рамках реализации 
проектов, поддержанных грантами Пре-
зидента Российской Федерации, приня-
ли участие некоммерческие организации 
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края из городов Красноярска, Железногор-
ска, Шарыпово, Шарыповского и  Уярского 
районов.

Ярмарка как мероприятие в рамках Граж-
данского форума — 2017 — не только место 
презентации успешного опыта в  реализа-
ции социальных проектов, но и площадка 
для ежегодного публичного отчета о своей 
деятельности, позволяющая выстраивать 
партнерские отношения с  представителя-
ми органов исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, бизнес-структур.

По  итогам ежегодного мониторинга эф-
фективности реализации социальных про-
ектов, получивших грантовую поддержку 
в  2017  году, из  158  социальных проектов 
определено 25, успешно реализованных 
на территории Красноярского края, проде-
монстрировавших положительный соци-
альный опыт в рамках ярмарки.

25 ПРОЕКТОВ, 
успешно реализованных 
на территории 
Красноярского края

 V Информационный проект «МедиаДесант»
Автономная некоммерческая организация Межрегиональный ресурсный 
центр медиаграмотности и информационного сопровождения «Медиацентр 
«Инициатива», г. Красноярск

 V «Казачья поросль Енисея»
Красноярская региональная общественная организация по социальной 
поддержке и защите граждан, военно-патриотическому, духовному развитию 
личности «Наследие Сибири», пгт Шушенское

 V «Домашний хоспис»
Автономная некоммерческая организация «Железногорский хоспис им. Василия 
и Зои Стародубцевых», ЗАТО Железногорск

 V «Пространства малых городов»
Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития 
альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций 
«Интерра», г. Красноярск

 V «Подарок любимому городу»
Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири», г. Боготол

 V «Компьютерная академия»
Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири», г. Боготол
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 V «Откройте, к вам музей!» 
Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири», г. Боготол

 V «Праздник под открытым небом»
Боготольская местная молодежная общественная организация поддержки 
общественных инициатив «По зову сердца», Боготольский район, с. Юрьевка

 V «Комната социально-бытового обслуживания»
Боготольская местная молодежная общественная организация поддержки 
общественных инициатив, Боготольский район, с. Вагино

 V «Пусть меня научат»
Местная общественная организация участников боевых действий г. Боготола 
и Боготольского района «Гранит»

 V «Терапия радостью»
Местная организация Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», г. Боготол

 V «Марафон добрых дел»
Местная общественная организация инвалидов «За равные права» г. Шарыпово 
и Шарыповского района

 V «Берешинский дворик поколений»
Шарыповская районная местная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», г. Шарыпово

 V «Спорт для трезвых людей»
Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации и социальной 
адаптации «Енисей», г. Красноярск

 V «Без прошлого нет будущего»
Красноярская региональная благотворительная общественная организация 
имени Татьяны Федоровны Марковой, г. Красноярск

 V «Добровольческое движение «Медиаволонтер»
Автономная некоммерческая организация Межрегиональный ресурсный центр 
медиаграмотности и информационного сопровождения, г. Красноярск

 V «Театр книги в Чеховке»
Центр поддержки общественных инициатив «Луч», г. Канск

 V «Читаем В. П. Астафьева» 
Некоммерческий благотворительный фонд «Рождественский», Дзержинский 
район, д. Александро-Ерша

 V «Мой видеовзгляд на творчество В. П. Астафьева»
Красноярская библиотечная ассоциация, с. Переяславка

 V «Волшебный мир музыки»
Местная детская общественная организация свободного творчества Манского 
района «Манская юность», Манский район, с. Шалинское
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 V «Чудеса на песке»
Местная молодежная общественная организация свободного творчества 
Манского района «Манский меридиан», Манский район, с. Шалинское

 V «Путешествие по Лего-стране»
Местная детская общественная организация Манского района «Манская юность», 
Манский район, с. Шалинское

 V «Организация стоматологической помощи людям с ограниченными 
физическими возможностями»
Красноярская региональная общественная организация содействия 
предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными физическими 
возможностями «Подари улыбку», г. Красноярск

 V «Вокруг меня Пировская земля»
Красноярская региональная общественная организация «Развитие культурного 
наследия», Пировский район, с. Икшурма

 V «Модернизация площадки ГТО в городе Дудинке» 
Местная общественная организация по развитию казачества «Станица 
Дудинская» муниципального образования город Дудинка

Межсекторное и межотраслевое взаимодействие 
в создании условий для устойчивого развития СОНКО

Механизмы и инструменты поддержки 
общественных инициатив на уровне 
муниципалитетов

Социальное проектирование. 
Управление проектами

Соседские сообщества как 
механизм развития территории

Тематические блоки 
образовательной программы

Кроме деловой программы для участников форума была представлена образовательная 
программа. Проводились семинары, экспертные сессии, мастер-классы от ведущих 
федеральных, окружных и краевых экспертов. 

>300  
участников

>20  
образовательных форматов

>50 
экспертов

В образовательной программе приняли участие:
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Ежегодно в крае проводятся конкурсы ме-
неджеров СОНКО и  территориальных ко-
ординаторов программы поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций. В  этом году итоги конкурсов 
были представлены на  церемонии награж-
дения в рамках Гражданского форума. Побе-
дителям вручены памятные дипломы и сер-
тификаты на обучение.

Проведение конкурсов проходит в два этапа: 
на первом — участники конкурса заполняют 
и  предоставляют анкету, в  которой отра-
жены достижения в  сфере развития и  под-
держки институтов гражданского общества; 
на втором — решают кейсы и публично пред-
ставляют стратегии развития некоммерче-
ской организации и  проекты муниципаль-
ных программ по их поддержке.

В этом году победителями стали:

Конкурс менеджеров социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций

Юстус Олег Александрович — Благотвори-
тельный фонд «Счастливые дети», г. Крас-
ноярск

Стародубцев Виктор Васильевич  — ав-
тономная некоммерческая организация 
«Железногорский хоспис им. Василия 
и Зои Стародубцевых», ЗАТО Железногорск

Конкурс территориальных координато-
ров программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на территории края

Коноваленкова Марина Геннадьевна  — 
территориальный координатор програм-
мы поддержки СОНКО в г. Боготоле
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Резолюция IX Гражданского форума
г. Красноярск ________._____________. 20__г.

С 15 по 16 декабря 2017 года состоялся IX Гражданский форум (далее — Форум). Учредителем 
Форума выступило Агентство молодежной политики и  реализации программ общественного 
развития Красноярского края (далее — Агентство). Организаторами Форума являются Краевое 
государственное автономное учреждение «Краевой Дворец молодежи», Гражданская ассам-
блея Красноярского края. Концепция и программа Форума утверждены Организационным ко-
митетом Форума.

В работе Форума приняли участие:

1. Представители законодательной и  исполнительной власти края, члены Гражданской 
ассамб леи Красноярского края, экспертного и тренерского сообщества, активы региональ-
ных социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Главы и заместители глав муниципальных образований, представители органов местного 
самоуправления, лидеры и добровольцы социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (далее — СОНКО), представители средств массовой информации, бизнеса, граж-
данские активисты, территориальные координаторы муниципальных образований Красно-
ярского края.

3. Представители органов и учреждений системы профилактики жестокого обращения с деть-
ми Красноярского края.

Ключевыми темами для обсуждения на Форуме стали:

— создание условий для развития институтов гражданского общества, в том числе организа-
ция межсекторного взаимодействия в вопросах поддержки СОНКО и развития инфраструк-
туры поддержки общественных инициатив в муниципальных образованиях;

По итогам обсуждения ключевых вопросов участниками форума сформулирована ито-
говая резолюция, которая содержит ключевые предложения для  всех уровней власти 
и представителей «третьего сектора» в отношении модернизации существующей систе-
мы государственной поддержки некоммерческих организаций и перспектив их развития 
в Красноярском крае.
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— обеспечение эффективного взаимодействия СМИ и СОНКО;
— поддержка различных траекторий успешности детей в современном российском обществе;
— развитие различных форм работы с детьми с нарушениями развития или риском появления 

таких нарушений в Красноярском крае, в том числе инклюзивного образования, технологий 
раннего вмешательства, адаптивного конного спорта и иных форм.

В течение августа-сентября 2017 года на территориях Красноярского края прошла серия муни-
ципальных форумов и экспертных круглых столов по проблемам развития гражданского обще-
ства. IX Гражданский форум стал завершающим мероприятием форумной кампании 2017 года.

По  итогам работы всех форматов Форума участниками и  экспертами были сформулированы 
следующие предложения:

1. Отраслевым министерствам и ведомствам социальной сферы Красноярского края (культу-
ра, образование, спорт, социальное обслуживание, здравоохранение):

1.1 Создать на официальных сайтах разделы по поддержке и взаимодействию с СОНКО 
в  части доступа СОНКО к  бюджетным средствам для  оказания услуг в  социальной 
 сфере.

1.2 Выстроить отраслевое взаимодействие с органами местного самоуправления по во-
просам реализации комплекса мер по  обеспечению доступа СОНКО к  бюджетным 
средствам для оказания услуг в социальной сфере.

1.3 Провести анализ услуг, оказываемых учреждениями социальной сферы, на предмет 
выявления неэффективных, требующих исключения или корректировки, а также вы-
явления новых тематических направлений развития социальной сферы исходя из су-
ществующих потребностей населения.

1.4 Сформировать и разместить в публичном доступе списки действующих отраслевых 
СОНКО в  крае и  услуг, которые они оказывают, а  также методику оценки качества 
их деятельности.

1.5 Проводить отраслевые переговорные площадки по вопросам взаимодействия в части 
обеспечения доступа СОНКО к бюджетным средствам для оказания услуг в социаль-
ной сфере.

1.6 Сформировать и разместить в публичном доступе банк успешных региональных прак-
тик по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам для оказания услуг в со-
циальной сфере в РФ.

2. Агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красно-
ярского края:

2.1 Рассмотреть возможность разработки методики исследования гражданско-патриоти-
ческого воспитания в Красноярском крае.

2.2 Рассмотреть возможность организации разработки новой Концепции патриотическо-
го воспитания и гражданского образования в Красноярском крае до 2025 года на ос-
нове взаимодействия, ответственного согласования позиций, предложений предста-
вителей власти, общественных организаций, системы образования.

2.3 Оптимизировать механизм мониторинга развития институтов гражданского обще-
ства, системы поддержки СОНКО в муниципальных образованиях края, обеспечить 
информационное и методическое сопровождение муниципальных образований края 
в части процесса мониторинга, доступ к сводной информации по итогам мониторинга, 
а также методическим рекомендациям.

2.4 Расширить поддержку муниципальных образований в части развития инфраструкту-
ры поддержки общественных инициатив.

2.5 Обеспечить проведение программы просвещения для органов местного самоуправ-
ления по вопросам взаимодействия с СОНКО.
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2.6 Подготовить методические рекомендации для  органов местного самоуправления 
по разработке муниципальных программ поддержки СОНКО и развитию муниципаль-
ных ресурсных центров.

2.7 Оптимизировать систему самомониторинга социальных проектов посредством сайта 
kras-grant.ru с целью создания открытого календаря мероприятий СОНКО, проводи-
мых в рамках реализации социальных проектов, получивших грантовую поддержку.

2.8 Оптимизировать работу по администрированию государственной грантовой програм-
мы «Партнерство» в части организационно-правовой работы с грантополучателями.

2.9 Продолжить работу по просвещению (в том числе и дистанционно) представителей 
органов местного самоуправления, некоммерческих организаций по вопросам меж-
секторного взаимодействия и развития общественной активности в территориях края.

2.10 Рассмотреть возможность увеличения количества мероприятий, пропагандирующих 
традиционные нравственные ценности.

2.11 Рассмотреть возможность увеличения количества мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни среди населения Красноярского края.

3. Органам местного самоуправления Красноярского края:

3.1 Рекомендовать расширить спектр механизмов поддержки СОНКО на муниципальном 
уровне.

3.2 Рекомендовать расширить информационную поддержку СОНКО, в том числе провести 
модернизацию сайтов администраций муниципальных образований с  точки зрения 
доступности информации для СОНКО.

3.3 Рекомендовать определить муниципальных служащих в муниципальных образовани-
ях, ответственных за взаимодействие с СОНКО.

3.4 Рекомендовать провести анализ услуг, оказываемых учреждениями социальной сфе-
ры, на предмет выявления неэффективных, требующих исключения или корректиров-
ки, а также выявления новых тематических направлений развития социальной сферы 
исходя из существующих потребностей населения.

4. Гражданской ассамблее Красноярского края, органам местного самоуправления и муници-
пальным общественным палатам:

4.1 Оптимизировать механизм взаимодействия между органами местного самоуправ-
ления, Гражданской ассамблеей Красноярского края и муниципальными обществен-
ными палатами.

5. Общественным советам при органах исполнительной власти Красноярского края:

5.1 Разработать типовой регламент взаимодействия общественных советов при органах 
исполнительной власти, при которых они образованы, по рассмотрению проектов 
нормативно-правовых актов.

5.2 Образовать для координации деятельности общественных советов координационный 
комитет (совет) общественных советов.

5.3 Рекомендовать отраслевым министерствам и ведомствам социальной сферы Красно-
ярского края ввести в состав коллегий председателей общественных советов.

6. Совету по краевым социальным грантам:

6.1 Сохранить в рамках конкурса грантовой программы «Социальное партнерство во имя 
развития» номинацию «Соседское сообщество».
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7. Средствам массовой информации Красноярского края: 

7.1 Рекомендовать краевой государственной газете «Наш Красноярский край», Краево-
му государственному каналу «Енисей», краевым государственным газетам городов 
и  районов края, подведомственным Агентству печати и  массовым коммуникациям 
края, а также муниципальным СМИ — газетам и телеканалам — ввести регулярную ру-
брику о работе СОНКО, в которой рассказывать об успешном опыте некоммерческих 
организаций края.

8. Краевому центру поддержки общественных инициатив:

8.1 Предусмотреть в рамках краевого проекта «Университет СОНКО» образовательные ме-
роприятия по теме развития добрососедских отношений и развития местных сообществ.

8.2 Способствовать тиражированию краевого проекта «Университет СОНКО» в муници-
пальных образованиях Красноярского края.

8.3 Продолжить работу по просвещению представителей органов местного самоуправле-
ния Красноярского края, муниципальных ресурсных центров, некоммерческих орга-
низаций, территориальных координаторов по разработке муниципальных программ 
и государственной поддержке СОНКО для представителей муниципалитетов.

8.4 Размещать в публичном пространстве успешные социальные практики, реализован-
ные некоммерческими организациями края в  сфере развития местных сообществ, 
в том числе с помощью практик добрососедства.

8.5 Обеспечить информационную поддержку победителей конкурсов президентских 
грантов от Красноярского края.

9. Учреждениям системы профилактики жестокого обращения с детьми Красноярского края:

9.1 Рекомендовать создать единую систему информирования населения о возможности 
получения ранней помощи детям в учреждениях социальной сферы.

10. Некоммерческим организациям Красноярского края:

10.1 Рекомендовать вовлекать в социальные проекты представителей местных сообществ 
и активных граждан, используя в том числе инструменты добрососедства.

10.2 Рекомендовать вовлекать местное сообщество в процессы реализации мероприятий 
социальных проектов на этапе проектирования, реализации и дальнейшего развития 
проектов.

10.3 Рекомендовать использовать в своей работе механизмы публичной отчетности и от-
крытости. Выстраивать взаимодействие со средствами массовой информации, рас-
пространять  информационно-рекламные презентационные  материалы,  создавать 
сайты или использовать другие виды присутствия в сети Интернет с целью форми-
рования более эффективного взаимодействия с государственными органами власти, 
повышения доверия к некоммерческим организациям со стороны населения и заин-
тересованных сторон.

10.4 Рекомендовать тиражировать успешный опыт реализации социальных проектов и ус-
луг, опыт взаимодействия с государственными органами власти, населением.

10.5 Рекомендовать интегрировать ресурсы и объединяться для решения социальных 
проб лем территорий в рамках партнерских грантов государственной грантовой про-
граммы «Партнерство».
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2
«Вместе меняем 
окружающий мир к лучшему!».
Лучшие практики развития 
человеческого капитала и вовлечения 
общественности в развитие своих 
территорий

Успехи в  социальных преобразованиях 
с устойчивым развитием территорий и дви-
жением к  гражданскому обществу во  мно-
гом основаны на  человеческом факторе. 
Совместные усилия членов местного сооб-
щества обеспечивают потенциал для успеш-
ного решения проблем и  вопросов, связан-
ных с конкретными территориями.

Наиболее эффективным и распространен-
ным механизмом развития местных сооб-
ществ в  данный момент является вовле-
чение людей в  совместную деятельность, 
что  позволяет достигнуть общественно-
го блага в  целом и  принести пользу всем 
участникам. Под  этим подразумевается 
участие людей в  различных мероприяти-
ях, включая благоустройство территорий 
проживания людей, вовлечение в  волон-
терскую деятельность, направленную 
на  помощь людям в  трудной жизненной 
ситуации, создание ассоциативных орга-
низаций (ассоциации и  клубы по  интере-
сам и увлечениям и т. д.).

Совместная деятельность людей, направ-
ленная на достижение общественного блага 
или  обоюдной пользы для  всех участников, 
позволяет создавать социальную инфра-
структуру с  социальными связями между 
людьми, отношениями партнерства, солидар-
ности, доверия, взаимного уважения, а также 
формировать у жителей навыки кооперации, 
инициативности, коллективного действия.

Особенно важным следствием вовлечения 
людей в совместную позитивную деятель-
ность в рамках развития местного сообще-
ства является появление веры в собствен-
ные возможности, в  способность делать 
красивое, хорошее, интересное, доброе 
вместе, менять ближайший окружающий 
мир к лучшему.

В  настоящий момент известны различ-
ные технологии по привлечению граждан 
к решению вопросов местного самоуправ-
ления, развитию человеческого капитала, 
стимулированию гражданской активно-
сти и частной филантропии. Одним из та-
ких механизмов сегодня в  крае является 
государственная грантовая программа 
«Партнерство».

В  рамках данной социальной программы 
в 2017 году была введена новая номинация 
«Соседское сообщество», направленная 
на развитие и стимулирование социальной 
и творческой активности граждан в реали-
зации общественно полезных дел, а также 
сплочение и  активизацию местных сооб-
ществ для  долгосрочного развития своих 
территорий.

По  итогам конкурса 2017  года Совет 
по крае вым социальным грантам поддер-
жал 21  социальный проект из  различных 
территорий края. Результатом реализации 
проектов стала возможность объединения 
некоммерческими организациями вокруг 
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Социальный  
проект 
«МедиаДесант»

Из истории успеха Автономной 
некоммерческой организации 
Межрегионального ресурсного центра 
медиаграмотности и информационного 
сопровождения «Медиацентр 
«Инициатива»

тел. +7-983-154-07-60
сайт: медиаволонтёр.рф 
https://vk.com/mediavolonter24
https://vk.com/mediainiciativa
https://vk.com/mediapark24
https://vk.com/mediadesant24

В  Красноярском крае на  протяжении не-
скольких лет реализуются программы 
и  проекты по  формированию комфорт-
ной городской среды и  благоустройству 
дворов. За  период реализации, помимо 
создания и  благоустройства парков, дво-
ров и  скверов, накоплен богатый опыт 
добрососедских практик и  технологий 
по  вовлечению жителей в  мероприятия, 
направленные на  благоустройство терри-
тории проживания. На сегодняшний день 
не  все благоустроенные пространства 
и дворы сохраняются жителями и исполь-
зуются для  совместной позитивной дея-
тельности. Успешные практики добросо-
седства малодоступны для общественного 
 пользования.

себя местных жителей, представителей 
власти и бизнеса. Посредством совместных 
дел, направленных на создание обществен-
ного блага, произошло формирование ини-
циативных групп для дальнейших коллек-
тивных действий на территории. Успешно 
реализованные проекты превратились 
в  истории успеха, которые в  своей работе 

сегодня могут использовать не  только ав-
торы проектов, но и  организации, только 
начинающие изменять окружающий мир 
к лучшему.
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При помощи проекта «МедиаДесант» ко-
мандой предполагалось собрание, обоб-
щение и  создание медиатеки добрососед-
ских практик и технологий по вовлечению 
жителей к  мероприятиям, направленным 
на  благоустройство территории прожива-
ния, а  также сохранение и  использование 
обустроенных площадок, скверов, парков 
благодаря приоритетному проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Помимо этого при помощи проекта пред-
полагалось создать площадку для диалога 
инициативных жителей города Краснояр-
ска, экспертного сообщества, представите-
лей власти, средств массовой информации, 
постоянно функционирующую в  перспек-
тиве.

В  ходе «МедиаРазведки» были отобраны 
10  благоустроенных площадок, на  время 
реализации проекта ставших тематиче-
скими и  представлявших собственную 
успешную историю добрососедских отно-
шений. «МедиаДесант» позволил участ-
никам и  гостям мероприятий, которыми 
оказались инициативные жители дворов, 
представители власти, ЖКХ, СМИ, НКО, 
на  время реализации проекта стать еди-
ным экспертным сообществом, обсудить 
барьеры в  ежедневной работе и  новые 
идеи, возникшие в ходе  реализации про-
екта. По факту удалось:

1. Создать медиатеку добрососедских 
практик: http://медиаволонтёр.рф/ 
mediadesant.

2. Создать сообщество людей, заинтере-
сованных в  развитии соседских сооб-
ществ на  территории Красноярского 
края.

3. Проинформировать участников про-
екта о ресурсах поддержки и развития 
добрососедских практик и  соседских 
сообществ на  территории Краснояр-
ского края.
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В  2018  году Боготол будет отмечать  
125-летний день рождения. Основная роль 
по  подготовке к  юбилею принадлежит 
не только администрации города, но и ак-
тивным общественникам. Проблема об-
устройства городского пространства  — 
одна из остроактуальных, поскольку мест 
для отдыха горожан недостаточно. Проект 
«Подарок любимому городу», предложен-
ный общественниками, помимо благо-
устройства города, направлен на привлече-
ние к данной проблеме как можно большего 
количества неравнодушных горожан.

В  ходе реализации проекта предполага-
лось создавать места для отдыха, где будут 
установлены скамейки со  стихами мест-
ных авторов о Боготоле.

Для реализации идеи командой проекта был 
объявлен конкурс на лучший дизайн скамей-
ки и  городской литературно-музыкальный 
конкурс «Пою тебе, мой Боготол», в котором 
мог принять участие любой житель города. 
При  подведении итогов были определены 
места для  установки скамеек, стихи мест-
ных авторов о  городе. Конкурсы выступили 
не только в роли механизма привлечения жи-
телей к  первоочередным проблемам и  при-
нятию решений, но и просветительской, па-
триотической акции для всего города.

По итогам реализации проекта в меропри-
ятия по  улучшению инфраструктуры го-
рода вовлекли свыше 1000 жителей путем 
организации интернет-голосования.

В  результате проведения конкурсных ме-
роприятий с  участием общественности 
приняли решение установить пять скаме-
ек с нанесенными на них стихами местных 
поэтов о  городе на  территории Боготоль-
ской межрайонной больницы.

Благодаря мероприятиям проекта пред-
ставители бизнеса подарили городу две 
скамейки, которые установлены на «бого-
тольском Арбате».

Всего в  мероприятии приняли участие 
свыше 1500 жителей города.

Социальный 
проект 
«Подарок 
любимому городу»

Из истории успеха Благотворительного 
фонда социальной поддержки «Сила 
Сибири» г. Боготола
Президент фонда Олейник Денис Сергеевич  

d30031982@yandex.ru 
https://ok.ru/group/53458221138010 
https://vk.com/silasibiribogotol 
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Соседский центр «Образцово» как  проект 
не принимал участие в конкурсе государ-
ственной грантовой программы «Партнер-
ство». Он был инициирован жителями 
нового микрорайона Образцово. В  январе 
2017  года в  новостройку на  территории 
бывшего завода «Сибсталь» заселились 
первые семьи красноярцев. Территория 
новостройки не  была благоустроенной: 
частично отсутствовали пешеходные тро-
туары, в  ближайшем парке после много-
летнего запустения находились трущо-
бы и  свалки мусора, ветхие остановки 
общественного транспорта и  др. В  зоне 
ближайшей доступности отсутствовали 
социокультурные объекты для  семейного 
досуга, отдыха и развития.

Несмотря на  это, первые жители реши-
ли оправдать название микрорайона 

и  стали добиваться изменений по  улуч-
шению окружающей среды. Инициа-
тивную группу жителей поддержала 
 компания-застройщик  — строительная 
группа СМ. СИТИ. Было выделено нежи-
лое помещение, задействованное иници-
ативной группой жителей для проведения 
встреч и собраний.

Соседский 
центр 
«Образцово»

Из истории успеха Соседского центра 
«Образцово»

Группа Соседского центра ВКонтакте: 
https://vk.com/obrazcovo_centr 
Видеоролики о событиях: https://vk.com/
videos-154571496 
Фотоальбомы: https://vk.com/
albums-154571496
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Активная деятельность по  благоустрой-
ству близлежащего парка привлекла вни-
мание районной и  городской админи-
страций. Глава города Э. Ш.  Акбулатов, 
принимая участие в  субботнике, разгова-
ривал с местной жительницей пенсионер-
кой Альбиной Овсянко о  восстановлении 
парковой зоны. Так было принято решение 
выделить бюджетные средства на  работы 
по реконструкции парка. С этого момента 
инициативная группа жителей микрорай-
она Образцово стала активным участни-
ком встреч, совещаний в  составе рабочей 
группы.

К настоящему времени в парке проведены 
масштабные работы: вырублены старые 
деревья и  посажены новые, проложены 
тротуары и  дорожки. Полная реконструк-
ция парка рассчитана на три года, но уже 
сейчас место обрело привлекательность 
для  прогулок и  отдыха, занятий спортом 
и проведения массовых мероприятий. Ре-
конструкция парка стала первоочередной 
новостью городского масштаба и  вошла 
в  топ-5 главных событий дня. О  работах, 
проводимых в  парке, было рассказано 
14 средствами массовой информации.

Именно так инициатива жителей, направ-
ленная на достижение общественного бла-
га и пользы участников по благоустройству 
своей территории, получившая поддержку 
органов власти и  бизнеса, позволила по-
верить в  то, что, объединившись, жители 
в силах многое изменить самостоятельно.

Соседский центр «Образцово» в  данный 
момент — не просто проект, а образ жиз-
ни. Жители микрорайона верят и  знают, 
что вместе они смогут сделать свой район 
комфортным, безопасным и  интересным 
для проживания.

Осенью 2017  года инициативная группа 
разработала план работы Соседского цен-
тра, в  котором проходят еженедельные 
мероприятия в  формате «Соседи для  со-
седей». Мастер-класс по домашней выпеч-
ке, ярмарка домашних растений, детские 
танцы и  лекции по  саморазвитию, игры 
и тематические праздники «День матери», 
«День пожилого человека»  — все события 
находят отклик у  различной аудитории. 

В  2017  году проведено 26  мероприятий. 
Самые интересные события Соседского 
центра засняты инициативной группой 
на фото и видео, после чего выкладывают-
ся и  активно продвигаются в  социальных 
сетях. Итогом года стала высокая оцен-
ка проекта коллег и  экспертов в  рамках 
Красноярского гражданского форума. Со-
седский центр «Образцовые соседи» был 
представлен на семинаре «Добрососедство 
как ресурс развития местного сообщества» 
и  получил высокую оценку руководителя 
общероссийского проекта «Добрые сосе-
ди», эксперта Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления (г.  Москва) Сергея 
Кузнецова.

По  итогам 2017  года проект «Образцовые 
соседи» стал победителем национальной 
премии «Серебряный лучник  — Сибирь» 
в номинации «Продвижение государствен-
ных и общественных программ».
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На основе итогов реализации 
социальных проектов 
в номинации «Соседское 
сообщество» на Гражданском 
форуме состоялся семинар 
«Добрососедство как ресурс 
развития местного сообщества» 
с участием Сергея Кузнецова, 
руководителем общероссийского 
проекта «Добрые соседи», 
заместителем руководителя 
Центра проектно-внебюджетной 
деятельности и развития связей 
с субъектами Российской 
Федерации Академии повышения 
квалификации при Министерстве 
образования, координатором 
акции «Международный 
день соседей», экспертом 
Всероссийского Совета местного 
самоуправления (г. Москва). 
На семинаре участники 
представили собственные 
истории успеха и обсудили 
проблемы, с которыми 
столкнулись при реализации 
проектов на территории 
края. По итогам работы были 
сформулированы рекомендации 
для некоммерческих организаций, 
вовлеченных в развитие местных 
сообществ.

1. Изучайте потребности и возможно-
сти своих территорий, а также обще-
ственное мнение и ожидания жите-
лей.

2. Вовлекайте общественность в  разра-
ботку и  реализацию своих проектов. 
Выстраивайте диалог между участ-
никами преобразований. Обществен-
ное участие не  может начинаться 
само собой, поскольку данные усилия 
по  вовлечению граждан к  процессу 
принятия решения должны быть за-
планированы. Чем  правильнее вы-
бран уровень общественного участия, 
его форма, чем  лучше организовано 
взаимодействие, тем  больший эф-
фект можно получить.

3. Формулируйте общие цели. Именно 
обращение к  общим целям поможет 
вам в  дальнейшем выбрать актуаль-
ные механизмы решения проблем 
и сформировать крепкие партнерские 
отношения на  всех этапах реализа-
ции вашего проекта.

4. Привлекайте к сотрудничеству все 
стороны, заинтересованные в реше-
нии проблемы. Сообщества возни-
кают тогда, когда люди совместно 
занимаются тем, что имеет для них 
важное значение. Партнерства, ос-
нованные на сотрудничестве, — это 
союзы, используемые для оздоров-
ления сообщества. Они стимулируют 



2. «Вместе меняем окружающий мир к лучшему!». 
Лучшие практики развития человеческого капитала и вовлечения общественности в развитие своих территорий

21

людей к тому, чтобы собраться вместе 
и предпринять меры по изменению 
ситуации.

5. Рассказывайте о  своей организации, 
о  людях, которые в  ней работают, 
о  ваших историях успеха, о  самом 
проекте. Люди готовы сотрудничать 
с теми, кого знают и кому доверяют.

6. Устанавливайте связи между участ-
никами преобразований, обеспечи-
вайте участникам сообщества раз-
личные возможности для встреч, 
обучения и обмена опытом, а также 
между молодыми и более опытными 
членами сообщества.

7. Планируйте и еще раз планируйте! 
План позволит сделать совместную 
работу по решению общественных 
проблем частью повседневной жизни 
всех членов вашего сообщества.  

8. Продвигайте свое сообщество в  пу-
бличном пространстве. Рассказывай-
те о  том, как  вы решаете проблемы 
совместно. Давайте возможность лю-
дям рассказать о  своих результатах 
и достижениях.

9. Изучайте свое сообщество, его про-
фессиональные возможности, хоб-
би, ресурсы каждого из  участников. 
Подбирайте дела для людей с учетом 
их возможностей.

10. Создавайте общий котел — ресур-
сы для общественного пользования, 
учите ими пользоваться и приумно-
жать их.

11. Создавайте с первых шагов совмест-
ной работы собственные традиции, 
уклад и среду. Не только работайте, 
но и отдыхайте вместе.

12. Научите людей верить в собственные 
возможности, в способность делать 
что-то хорошее, красивое, интерес-
ное и доброе вместе, менять окру-
жающий, находящийся в непосред-
ственной близости мир к лучшему!
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Подборка успешных практик 
и технологий, направленных 
на развитие своих 
территорий, вовлечение 
граждан в процессы местного 
самоуправления, развитие 
человеческого капитала, 
стимулирование гражданской 
активности и частной 
филантропии. 
Источник: Общероссийский гражданский 
форум, 31.03.2017.

Комплекс технологий и практик, нацелен-
ных на развитие местных сообществ и ос-
нованных на выявлении собственных раз-
нообразных ресурсов, выяснении умений 
и  способностей жителей, недоиспользо-
ванных возможностях и ресурсов местных 
организаций, ассоциаций и  учреждений. 
Такой подход и  общий взгляд на  местное 
сообщество с  его возможностями стиму-
лирует гражданскую активность, позволя-
ет сделать сообщество живым и  деятель-
ностным, вовлечь в ее развитие огромный 
имеющийся потенциал (в том числе нема-
териальный), который обычно остается не-
замеченным.

Ссылка:
http://recept.znate.ru/docs/index-8914.html — 
книга Джона П. Кретцмана, Джона Л. Макнайта
«Развитие общин за счет внутренних 
ресурсов. Путь к открытию и мобилизации 
ресурсов общины».

Экономика сотрудничества, 
или sharing economy 
(экономика обмена)
Sharing economy — экономическая модель, 
основанная на  возможности и  готовно-
сти владельца поделиться собственны-
ми разнообразными ненужными или  не-
доиспользованными ресурсами с  теми, 
кто в них нуждается: от помещений до уме-
ний и навыков для получения выгоды в де-
нежной или неденежной форме. На основе 
экономики сотрудничества предусмотрено 
действие различных технологий и  плат-

форм, предоставляющих людям доступ 
к разнообразным ресурсам путем передачи 
их в дар, аренды, совместного использова-
ния, перепродажи или обмена.

Ссылки: 
https://komitetgi.ru/analytics/2931 — 
обзор о том, что такое экономика 
сотрудничества;
https://komitetgi.ru/analytics/2944 — 
справочник платформ, работающих на 
принципах экономики сотрудничества.

Фонд местного сообщества
Благотворительный фонд, работающий 
в  рамках конкретной территории (в  го-
роде, области, крае) и  аккумулирующий 
местные благотворительные средства 
предпринимателей, частных жертвова-
телей-граждан, административные и  фи-
нансовые ресурсы муниципалитетов. Мо-
дель, которая нацелена на  мобилизацию 
и  дальнейшее использование внутренних 
ресурсов сообщества, в  частности через 
конкурсные механизмы, для  реализации 
проектов по  улучшению качества жизни 
людей на  территории. Особенно успешна 
работа фондов в небольших городах и се-
лах. Там  фонды становятся практически 
единственным реальным механизмом 
межсекторного взаимодействия, помога-
ющим раскрыть и использовать потенциал 
гражданской активности. В практических 
условиях фонды применяют множество 
успешных технологий и практик, развива-
ющих местное сообщество.

Ссылка:
http://cafcf.ru/russian_cfs.htm — 
информация о развитии ФМС в России.

Общественно активные 
школы (ОАШ)
ОАШ — обычная российская школа, целью 
которой является не  просто предоставле-
ние образовательных услуг ученикам, но 
и  развитие сообщества, привлечение ро-
дителей и жителей к решению социальных 
и других проблем, стоящих как перед шко-
лой, так и перед сообществом. Ключевыми 
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направлениями развития являются добро-
вольчество, партнерство, демократизация 
школьной жизни. Представляют собой эф-
фективный механизм пробуждения соци-
альной инициативы не  только родителей, 
учеников и  учителей, но и  микрорайона 
в целом, где располагается ОАШ. В России 
развитием общественно активных школ 
занимаются некоммерческие организа-
ции. Основным ресурсным центром дви-
жения ОАШ является Красноярская обще-
ственная организация «Сотрудничество 
на местном уровне».

Ссылки:
www.cs-network.ru — портал движения 
ОАШ;
http://www.kccp.ru — сайт Красноярской 
общественной организации 
«Сотрудничество на местном уровне».

Территориальное 
общественное 
самоуправление (ТОС)
Одна из  хорошо известных форм участия 
населения в  общественном самоуправле-
нии. ТОС — это определенный законом пу-
бличный институт, предоставляющий воз-
можность самоорганизации для активных 
граждан по месту жительства для решения 
проблем и выдвижения собственных ини-
циатив. 

Ссылка:
http://municipal-sd.ru/?q=node/511 — 
лучшие практики ТОС на сайте 
«Муниципал».

Соседские центры
Соседские центры  — это инфраструк-
турное оформление и  ресурсы развития 
соседских сообществ, которые являются 
низовой структурой гражданской само-
организации. Все больше людей прово-
дят время дома, где нынче представлены 
многочисленные возможности для отдыха 
и работы в силу повсеместной доступности 
интернета. Место жительства становится 
средой, в  которой люди хотят себя чув-
ствовать уютно и иметь больше возможно-

стей для самореализации. С соседями во-
лей-неволей находится множество общих 
интересов. Все вышеперечисленное в сово-
купности создает предпосылки для  орга-
низации локальных соседских сообществ, 
которые защищают интересы района.

Ссылки:
http://sosedi.aventi.ca — предоставление 
услуги организации соседских центров;
http://cyberleninka.ru/article/n/sosedskie-
tsentry-kak-element-infrastruktury-
sosedskogo-soobschestva — статья 
«Соседские центры как элемент 
инфраструктуры соседского сообщества» 
(авт. Елена Сергеевна Шомина).

Технологии жилищного 
просвещения
Существует несколько инициатив, связан-
ных с жилищным просвещением. К ним от-
носятся жилищные уроки, разработанные 
для школ и предоставляющие школьникам 
возможность разобраться в том, как устро-
ен дом, его коммуникации и как грамотно 
ими пользоваться.

Школа активного горожанина (ШАГ), соз-
данная группой жителей г. Москвы, актив-
но занимается просвещением прав людей, 
проживающих в многоквартирных домах. 
Жители узнают о  том, как  формируются 
тарифы ЖКХ, как устроен дом и различные 
городские службы, как жители могут луч-
ше управлять домом. Различные програм-
мы жилищного просвещения есть в разных 
регионах России.

Ссылки:
http://проектшгп.рф/wp-content/uploads/ 
2014/09 — Пособие по проведению жилищ-
ных уроков в школах, выпущенное Псков-
ским центром образовательных техноло-
гий;
http://eto-interesno.blagorussia.ru/zkh/
skola-aktivnogo-gorozanina-sag — краткое 
описание и некоторые материалы Школы 
активного горожанина.
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Социальные аниматоры
Социальный аниматор  — это человек, ко-
торый оживляет пространство вокруг себя, 
одушевляет и  вдохновляет людей решать 
свои и/или  чужие проблемы. Основная 
миссия социальной анимации  — предо-
ставить людям возможность быть более 
активными и  инициативными в  пре-
образовании собственной жизни и  той, 
что  вокруг, к  лучшему. В  разных городах 
социальных аниматоров могут называть 
по-разному.

В Нижнем Новгороде много лет действует 
Школа социальных аниматоров и проходит 
ежегодный межрегиональный форум со-
циальных аниматоров, на который со всей 
страны собираются активисты, умеющие 
вдохновлять и оживлять.

Ссылки:
http://rucal.ru/sotsialnye-animatory — 
практика Нижнего Новгорода (ассоциация 
«Служение»);
http://voluntary.ru/termin/animacija-
socialnaja.html — теория социальной 
анимации;
https://www.scienceforum.ru/2015/1095/ 
13225 — социальная и иная анимация 
в мире.

Центры активных людей
Центр активных людей (ЦАЛ)  — это место, 
куда может обратиться любой человек, жела-
ющий позитивным образом изменить жизнь 
свою и  окружающих людей в  рамках соб-
ственного места жительства (двора, микро-
района) и  получить необходимую помощь. 
Помощь заключается не в том, что сотрудни-
ки Центра возьмут на себя выполнение необ-
ходимых действий. Девиз Центра активных 
людей: «Поможем людям, чтобы они помогли 
себе сами». Лишь в том случае, если человек 
готов действовать сам и потратить часть сво-
его времени, физических и  душевных сил, 
профессиональных знаний и  жизненного 
опыта для  того, чтобы осуществить заду-
манное, ЦАЛ поможет ему найти поддержку 
единомышленников, необходимые инфор-
мацию и  ресурсы. Речь не  идет о  создании 
новых общественных или  государственных 
организаций, учреждений, а  об  использо-
вании принципа социальной активизации 
населения в уже работающих организациях. 
Подобные центры существуют в  различных 
регионах России, могут называться по-раз-
ному и  действовать на  базе различных ор-
ганизаций или  учреждений. Сеть ЦАЛов 
на  базе территориального общественно-
го самоуправления (ТОС) функцио нирует 
с 2010 года в Нижнем Новгороде.

Ссылка:
http://rucal.ru — сайт, где описан опыт 
работы ЦАЛ (ассоциация «Служение»).  
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Добрые города
Технология организации и  проведения 
в  городе фестиваля «Добрый город» за-
ключается в следующем: фестиваль — это 
праздник для горожан, где каждый может 
сделать доброе дело, стать благотвори-
телем и  узнать больше о  городских НКО 
и адресах помощи. При помощи подобных 
фестивалей преодолевается недоверие 
людей к  благотворительности, и  мы вме-
сте делаем наши города добрее. Сегодня 
«Добрые города» — это еще и содружество 
некоммерческих организаций из  разных 
городов России. Каждый из  членов содру-
жества проводит благотворительный го-

родской фестиваль для  жителей и  вместе 
с ними. 

Ссылка:
http://dobryegoroda.ru/about/project — 
виртуальный ресурсный центр для 
желающих организовать подобный 
фестиваль в своем городе.

Банк времени
Технология, основанная на  принципах 
экономики сотрудничества и  представ-
ляющая бартер услуг. Принцип участия 
в программе «Банк времени» прост: помоги 
другому — и помогут тебе. Человек выпол-
няет привычную для него работу (то, что он 
любит и  умеет делать), тем  самым помо-
гая людям. Если он нуждается в  помощи, 
то  получает ее взамен отработанных ча-
сов, которые учитываются сотрудниками 
Банка времени. Сферы деятельности прак-
тически не  ограничены. Компетентность 
людей, принимающих участие в  проекте, 
проверяется сотрудниками Банка време-
ни. Эта технология применяется во многих 
странах, и  ее пионерами в  России стала 
Служба добровольцев из  Нижнего Новго-
рода.

Ссылка:
http://timebank.ru — платформа 
Банка времени, которая может быть 
использована в любом городе.

Благотворительный фонд “Добрый город Петербург”

Продвижение благотворительного фестиваля

«ДОБРЫЙ ГОРОД»
лучшие практики

Санкт-Петербург, 2016

ДОБРЫЕ
ГОРОДА
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Итоги грантовой программы 
«Партнерство» в проектах 
некоммерческих организаций. 
Мониторинг эффективности 
реализации социальных проектов 
в территориях Красноярского края
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660 
проектных 
заявок 
из территорий 
Красноярского 
края

158  
социальных 
проектов 
получили 
поддержку 
по итогам 
независимой 
экспертизы

30 млн руб. 
выделено на поддержку 
социальных проектов

4 конкурса
Номинация 
«Социальная поддержка»

Номинация 
«Социальная поддержка»

Номинация 
«Здоровая семья — здоровый край»

Номинация 
«Здоровая семья — здоровый край»

Номинация 
«Доброе сердце»

Номинация 
«Доброе сердце»

Номинация 
«Соседское сообщество»
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НАИБОЛЕЕ АКТИВНО В КОНКУРСАХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ УЧАСТВОВАЛИ
некоммерческие организации Боготольского, Бо-
гучанского, Минусинского, Каратузского, Рыбин-
ского, Балахтинского, Сухобузимского, Шарыпо-
вского районов, Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
муниципальный район, а  также города Красно-
ярск, Железногорск, Боготол, Норильск, Канск, 
Назарово, Шарыпово, Енисейск.

Ежегодно с целью повышения эффек-
тивности использования грантовых 
средств, выделенных на  реализацию 
проектов некоммерческих организа-
ций Красноярского края, проводится 
мониторинг реализации социальных 
проектов.
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57 % — активно включились в реализацию мероприятий проекта 
и систему самомониторинга в соответствии с требованиями 
договора;

23 % — приступили к реализации мероприятий проекта 
с нарушением сроков их реализации, а также требований 
в части самомониторинга;

18 % — приступили к реализации мероприятий проекта, 
включились в систему самомониторинга, но не соблюдают 
требования договора в части сроков размещения отчетной 
информации на сайте;

2 % — нарушили договор и не приступили к реализации проекта.

В  процессе мониторинга оценивается 
включенность некоммерческой организа-
цией  — получателем грантовых средств 
на реализацию социального проекта в си-
стему самомониторинга, которая осу-
ществляется на  сайте государственной 
грантовой программы Красноярского края 

«Партнерство» kras-grant.ru, ход реализа-
ции социальных проектов, поддержанных 
программой, а  также достижение основ-
ных результатов социальных проектов, 
реализуемых некоммерческими организа-
циями в рамках территорий Красноярско-
го края.

По  итогам экспертизы формируется рей-
тинг социальных проектов, на основании 
которого эксперты дают рекомендации 
для организации плановых выездов в тер-
ритории края, где реализуются проекты. 
На  основании рейтинга и  рекомендаций 
экспертов выбирается не  менее 30 % со-
циальных проектов от общего количества 
поддержанных проектов, эффективность 
реализации которых оценивается экс-
пертами на основании плановых выездов 
в территории реализации проектов.

По  итогам мониторинга эффективности 
реализации социальных проектов выби-
раются 25  наиболее эффективно реали-
зованных социальных проектов, которые 
представляют свой успешный опыт в рам-
ках ярмарки на  ежегодном Гражданском 
форуме, а также формулируются рекомен-
дации для Совета по краевым социальным 
грантам с  целью дальнейшего развития 
государственного механизма финансо-
вой поддержки общественных инициатив 
в крае.

Грантополучатель че-
рез личный кабинет 
на сайте  kras-grant.ru 
размещает организа-
ционный план меро-
приятий проекта

По  факту реализации 
мероприятий проекта 
в  течение семи дней 
размещает отчет о про-
веденных мероприяти-
ях с подтверждающими 
документами

Экспертом на основа-
нии критериев прово-
дится ежемесячный 
мониторинг включен-
ности грантополуча-
теля

Рейтинг и список про-
ектов (не менее 30 % 
от общего количества 
поддержанных про-
ектов) для выездного 
мониторинга на  тер-
ритории края

30 %

Итоги мониторинга поддержанных проектов в 2017 году 
посредством сайта kras-grant.ru показали, что:

По итогам мониторинга включенности грантополучателей в систему самомониторинга сформирован 
общий рейтинг проектов, отражающий состояние хода реализации социальных проектов, получивших 
грантовую поддержку.
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32 проекта — получили наивысший балл (14—15) по итогам 
мониторинга посредством сайта;

5 % — все показатели исполнены 
на высоком уровне, экспертами 
зафиксировано формирование 
новых форм социального 
взаимодействия и долговременных 
социальных институтов, 
проекты значительно повлияли 
на изменение социальной среды 
(целевой группы)

38 % — качественные 
и количественные результаты 
проекта достигнуты в полном 
объеме и в определенный 
срок, открытость проекта, 
информированность о ходе 
реализации зафиксированы 
более чем в трех СМИ и интернет-
ресурсах, документально 
подтверждено эффективное 
расходование средств

18 проектов — получили наименьший балл (0) по итогам 
мониторинга посредством сайта;

6 проектов — с особым мнением и рекомендациями 
экспертов (не все мероприятия организационного плана 
отражены в отчетах, но выставленные на сайт обладают очень 
высоким качеством, отмечены новые формы взаимодействия 
с партнерами, структурами власти и т. д.). 

На  основании сформированного рейтинга проектов и  рекомендаций экспертов для  мониторинга 
посредством выезда в территории края определено 56 проектов (35 %).

Из них: 

По итогам выезда экспертов в территории края и анализа данных сформирован итоговый рейтинг 
социальных проектов, на основании которого выбраны 25 наиболее успешно реализованных 
социальных практик в территориях края.

Также при определении перечня проектов для мониторинга посредством выезда учитывалась представ-
ленность групп районов края и охват номинаций конкурсов.

3 % — нарушен 
договор на исполнение 
проекта, качественные 
и количественные 
показатели не исполнены

18 % — отмечены 
отклонения от исполнения 
плановых показателей, 
отчеты формируются 
с опозданием, команда 
проекта действует 
недостаточно эффективно, 
социальные эффекты 
носят локальный, 
опосредованный характер; 
как следствие, открытость 
проекта и финансовые 
обязательства находятся 
в зоне риска

36 % — достигнуты высокие результаты по всем качественным 
и количественным показателям, но есть несущественные отклонения 
от плана, отзывы целевой группы положительные, у проекта имеется 
реальная перспектива развития
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Совокупность полученных данных о реализации проектов по результатам выездного мо-
ниторинга позволила выделить ряд факторов, негативно влияющих на реализацию как 
отдельно взятого проекта, так и всей грантовой программы:

1. Слабо сформирована на уровне муни-
ципалитетов поддерживающая среда 
для развития НКО, власти и ведомства 
не  включены в  развитие и  поддерж-
ку гражданских инициатив в  полной 
мере.

2. Действующая инфраструктура под-
держки (ресурсные центры, система 
координаторов, кадры) требует модер-
низации.

3. Во  многих территориях некоммер-
ческие организации рассматривают-
ся в  большей степени как  механизм 
для  привлечения дополнительных 
ресурсов, а не как активный участник 
социально-экономического развития 
территорий.

4. Слабое ресурсное обеспечение неком-
мерческих организаций (кадры, ма-
териально-техническое обеспечение 
и др.).

5. Слабая управленческо-организаци-
онная компетенция команды проекта 
как результат в виде несвоевременно-
го оформления договоров, дополни-
тельных соглашений и т. д.

6. Отсутствие межсекторных связей, 
опыта и  знаний у  команды проекта 
в выстраивании партнерских отноше-
ний.

7. Слабое взаимодействие с  местными 
сообществами, целевыми группами 
проектов. Нет анализа востребованно-
сти проекта у целевой аудитории (ин-
терес к  мероприятиям проекта, где, 
кем и  как  будут привлекаться люди, 
кто будет включен в процесс).

8. Несвоевременное финансирование 
социальных проектов, получивших 
грантовую поддержку.

9. Неучтенные риски исполнителями 
проекта (несвоевременное финанси-
рование, отказ партнеров от  сотруд-
ничества, перенос сроков реализации 
мероприятий и т. д.).

10. Часто проект замкнут на  одном че-
ловеке  — лидере или  руководителе; 
как  результат, отклонения от  испол-
нения плановых показателей, отчеты 
формируются с  опозданием, коман-
да проекта действует недостаточно 
эффективно, социальные эффекты 
носят локальный характер; как  след-
ствие, открытость проекта и  финан-
совые обязательства находятся в зоне 
риска.

11. Нехватка времени для  формирования 
отчетов и специалистов для размеще-
ния отчетов на  сайте в  соответствии 
с требованиями договора.

.....................................................................................................................................................

Несмотря на  перечисленные трудно-
сти, мониторинг хода реализации под-
держанных социальных проектов показал, 
что СОНКО Красноярского края участвуют 
в  решении многих социальных проблем, 
характерных для  различных групп насе-
ления: детей, оставшихся без  попечения 
родителей, и сирот, ветеранов и пожилых 
людей, людей с  ограниченными возмож-
ностями здоровья и  попавших в  трудную 
жизненную ситуацию. Это проблемы здо-
ровья и  социальной реабилитации, соци-
ального сиротства, незащищенности прав 
и  социальной некомпетентности, профи-
лактики асоциального поведения и др.

Сегодня некоммерческие организации 
способны внести существенный вклад 

в развитие социальной политики региона, 
государственные и  муниципальные орга-
ны готовы увидеть в  некоммерческих ор-
ганизациях серьезного и  ответственного 
партнера.

Для  этого потребуется последовательная 
и  кропотливая работа по  развитию тес-
ного, конструктивного и  плодотворного 
взаимодействия общественности и  госу-
дарства, активная и  ответственная само-
организация в среде НКО.

По  результатам мониторинга хода реали-
зации поддержанных социальных проек-
тов были сформулированы рекомендации 
для представителей власти и некоммерче-
ских организаций.
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Органам исполнительной власти, 
местного самоуправления:
1. Развивать и поддерживать систему мо-

ниторинга результативности проек-
тов СОНКО  — получателей грантовых 
средств из краевого бюджета на крае-
вом и муниципальном уровнях.

2. Учитывать результаты мониторин-
га в  части эффективности деятель-
ности некоммерческих организаций 
при проведении конкурсных процедур 
на выделение финансовой поддержки.

3. Разработать наиболее значимые пока-
затели результативности социальных 
проектов для  развития социальной 
политики региона по  направлениям 
поддержки СОНКО.

4. Обращать особое внимание при  про-
ведении конкурсных процедур на  ка-
чество написания заявки, социальную 
значимость, формулировку результата 
проекта на  основе значимых показа-
телей результативности для  развития 
социальной политики региона.

5. Проводить постоянное обучение 
и  консультирование руководителей 
и  активистов СОНКО с  использова-
нием возможностей Краевого центра 
поддержки общественных инициатив 
и  сети муниципальных ресурсных 
центров.

.....................................................................................................................................................

Некоммерческим организациям 
Красноярского края:
1. Проводить мониторинг состояния це-

левой группы проекта и  анализиро-
вать ее потребности на  этапе форму-
лирования проектной заявки.

2. Предусмотреть внутреннее проведе-
ние мониторинговых процедур пока-
зателей результативности проекта.

3. Вовлекать общественность в разработ-
ку и реализацию своих проектов с фор-
мулированием общих целей, которые 
помогут в  дальнейшем выбрать акту-
альные механизмы решения проблем 
и сформировать крепкие партнерские 
отношения на всех этапах реализации 
проекта.

4. Привлекать к  сотрудничеству все за-
интересованные стороны (власть, биз-
нес, СМИ) в решении проблемы. Сооб-
щества возникают тогда, когда люди 
вместе занимаются тем, что  имеет 
для них значение.

5. Активнее участвовать в  обучающих 
и  консультационных мероприятиях, 
организованных для  некоммерческих 
организаций.

6. Полнее и  своевременнее информиро-
вать органы власти, общественность 
о ходе реализации социального проек-
та, используя возможности СМИ и ин-
тернета.
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4
«Разместил — значит, было…».
Об информационной открытости 
некоммерческих организаций

В последнее время все большее внимание уделяется информационной открытости 
организаций гражданского общества. С  2017  года в  конкурсе на  предоставление 
грантов Президента Российской Федерации информационная открытость неком-
мерческой организации — один из ведущих критериев оценки проектных заявок.
С  2018  года критерий информационной открытости также включен в  перечень 
критериев оценки социальных проектов в рамках государственной грантовой про-
граммы «Партнерство».

Что такое информационная открытость НКО 
и как ее обеспечить?
Информационная открытость  — органи-
зационно-правовой режим деятельности 
любого участника социального взаимодей-
ствия, обеспечивающий возможность по-
лучать необходимый и достаточный объем 
информации (сведений) о своей структуре, 
целях, задачах, финансовых и иных суще-
ственных условиях деятельности.

В законодательстве в настоящее время от-
сутствуют требования к  информационной 

открытости негосударственных некоммер-
ческих организаций, однако такие требо-
вания существуют по отношению к органи-
зациям — поставщикам социальных услуг 
(ФЗ № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в  Российской Феде-
рации»), организациям культуры («Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре» № 3612—1) и образовательным 
организациям (ФЗ № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»).
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Данные рекомендации по обеспечению ин-
формационной открытости НКО подготов-
лены на основе общих и совпадающих по-
ложений вышеперечисленных документов. 
Специфические требования, относящиеся 
к  конкретной сфере деятельности, можно 
найти в вышеуказанных нормативно-пра-
вовых документах.

Для  обеспечения информационной от-
крытости организации формируют от-
крытые и  общедоступные информацион-
ные ресурсы, содержащие данные о своей 
деятельности. Доступ к  ресурсам возмо-
жен посредством размещения в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, 
включая официальный сайт, официаль-
ные сообщества организации в  сети Ин-
тернет.

.....................................................................................................................................................

Информация, которая размещается НКО 
в открытом доступе в обязательном порядке:

 V дата создания организации, информа-
ция об учредителях, адрес непосред-
ственно организации и филиалов (при 
наличии), режим, график работы, кон-
тактные данные;

 V основные направления деятельности 
организации;

 V наличие лицензий на осуществление 
деятельности, подлежащей лицензи-
рованию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

 V программы, проекты, услуги и поря-
док и условия их предоставления;

 V численность получателей услуг, участ-
ников мероприятий, обучающихся, 
благополучателей и другие результаты 
работы организации;

 V структура управления организации: 
информация о руководителе, персо-
нальном составе работников (с указа-
нием с их согласия уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы);

 V материально-техническое обеспече-
ние организации, информация о фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

.....................................................................................................................................................

Дополнительно к обязательной информации 
рекомендуется для размещения:

 V информация о постоянных доброволь-
цах (с указанием с их согласия уровня 
образования, квалификации и опыта 
работы);

 V оперативная информация о деятель-
ности организации (новости, инфор-
мация о мероприятиях);

 V информация об участии организации 
в мероприятиях других НКО, обще-
ственных структурах, форумах и кон-
ференциях;

 V отзывы получателей услуг и благо-
получателей;
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Не следует забывать о том, что информация о физических лицах (сотрудниках, добро-
вольцах, членах руководящих органов и т. п.), размещаемая в открытом доступе, должна 
соответствовать требованиям законодательства о защите персональных данных.

Документы, необходимые для размещения НКО в открытом доступе, для того чтобы обес-
печить информационную открытость:

 V устав организации в действующей ре-
дакции;

 V план финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, утвержден-
ный высшим органом управления 
НКО;

 V копии лицензий на осуществление де-
ятельности, подлежащей лицензиро-
ванию;

 V годовой отчет о деятельности органи-
зации;

 V описание программ, проектов и на-
правлений деятельности организации;

 V отчеты по программам и проектам ор-
ганизации;

 V договоры о сотрудничестве и партнер-
стве.

.....................................................................................................................................................

Какие информационные источники можно использовать 
для размещения данных об НКО?

 V информационные стенды в помеще-
ниях организации;

 V информационные стенды, полигра-
фия в партнерских организациях;

 V средства массовой информации;

 V информационно-телекоммуникаци-
онные сети;

 V сеть Интернет, в том числе официаль-
ный сайт организации.

Размещение информации на стендах и в СМИ направлено на продвижение деятельности 
НКО в обществе: привлечение новых клиентов, благополучателей, добровольцев и благо-
творителей.

Для того чтобы у граждан была возможность ознакомиться с информацией об органи-
зации в удобное для них время и в полном объеме, целесообразно размещать ее в сети 
 Интернет.

.....................................................................................................................................................

Какие интернет-площадки можно использовать 
для размещения информации об НКО?

 V официальный сайт организации;

 V официальные сайты организаций- 
партнеров;

 V специализированные  ресурсы 
для  СОНКО — сайт «Краснояр-
ский край. Гражданское общество»  
 http://gokrk.ru, сайт государственной 
грантовой программы «Партнерство» 
http:// kras-grant.ru;

 V официальные сообщества организа-
ции в социальных сетях;

 V на сайтах-каталогах НКО;

 V на  сайтах-каталогах организаций 
и  в  информационно-справочных си-
стемах.
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Рассмотрим возможности, плюсы и минусы 
представленных интернет-площадок

Официальный сайт организации

ВОЗМОЖНОСТИ
 V Имеет постоянный, легко запоминаю-

щийся адрес в сети Интернет.
 V Является собственностью НКО.
 V Возможность указания короткой 

и  прямой ссылки в  официальных до-
кументах, визитках, объявлениях 
и буклетах.

 V Самостоятельное управление от  НКО: 
организация сама определяет, какая 
информация и в каком виде размеща-
ется на сайте, размещает и редактиру-
ет в удобное время самостоятельно.

ОГРАНИЧЕНИЯ
 V Требует разработки и  администриро-

вания.
 V Требует затрат на  поддержку (оплата 

доменного имени и хостинга).

Сайт «Красноярский край. Гражданское общество» 
http://gokrk.ru

ВОЗМОЖНОСТИ
 V Является собственностью КГАУ «Крае-

вой Дворец молодежи».
 V Управляется и  модерируется специа-

листами Краевого центра поддержки 
общественных инициатив.

 V Позволяет через интернет-приемную 
задать вопрос сотрудникам Агентства 
молодежной политики и  реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края, Краевого центра 
поддержки общественных инициатив.

 V Не требует от НКО затрат на поддержку.

ОГРАНИЧЕНИЯ
 V Некоммерческая организация может 

размещать через специалистов Центра 
поддержки общественных инициатив 
определенную информацию (новости, 
анонсы, справочную информацию 
об организации, сопутствующие доку-
менты).

 V Нет возможности самостоятельно  
управлять информацией.
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Сайт государственной 
грантовой программы «Партнерство» 

http://kras-grant.ru

ВОЗМОЖНОСТИ
 V Является собственностью КГАУ «Крае-

вой Дворец молодежи».
 V Управляется и  модерируется специа-

листами Краевого центра поддержки 
общественных инициатив.

 V Некоммерческая организация, по-
лучившая грантовую поддержку 
на  реализацию социального проек-
та самостоятельно, через личный 
кабинет размещает справочную ин-
формацию, организационный план, 
план реализации социального про-
екта, отчет о  реализации меропри-

ятий, пострелизы о  прошедших ме-
роприятиях, фото-, видеоматериалы 
и иные документы, подтверждающие 
реализацию мероприятий проекта, 
основные ссылки на  публикацию 
материалов о  проекте в  открытых 
источниках.

 V Есть возможность самостоятельно 
управлять информацией в  процессе 
самомониторинга через личный каби-
нет грантополучателя.

 V Есть возможность «обратной связи» 
через администратора сайта.

 V Не требует от НКО затрат на поддержку.

Официальные сообщества организации 
в социальных сетях

Предназначены для размещения 
динамической (оперативной) информации

ВОЗМОЖНОСТИ
 V Позволяют оперативно и  напрямую 

общаться с людьми: клиентами, благо-
получателями, добровольцами и т. п.

ОГРАНИЧЕНИЯ
 V Сложно структурировать информа-

цию и документы.
 V Требуют постоянного контроля, об-

новления и размещения информации.
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Сайты-каталоги и справочно-информационные системы

ВОЗМОЖНОСТИ
 V Информация об  НКО становится до-

ступной при  поиске в  информацион-
ных системах, картах и т. п.

 V Не требует затрат от НКО на поддержку.

НЕДОСТАТКИ
 V Возможность размещать ограниченное 

количество информации, как  правило 
справочные данные об организации.

 V Нет возможности размещения опера-
тивной информации (новостей, анон-
сов и т. п.). 

.....................................................................................................................................................

При  отсутствии средств на  поддержку 
собственного интернет-ресурса неком-
мерческим организациям целесообраз-
но использовать специально созданные 
 сайты-каталоги НКО, которые поддер-
живаются ресурсными организациями 
или органами власти.

В  2018  году в  рамках государственной 
грантовой программы «Партнерство» 
в  систему критериев оценки проектных 
заявок, поданных на  конкурсы, вклю-
чен критерий «Информационная от-
крытость». В  рамках критерия эксперты 
грантовой программы при  экспертизе 
будут оценивать степень отражения дея-
тельности некоммерческой организации, 
информации о сотрудниках организации, 
партнерах и благополучателях, подавшей 
проект к  участию в  конкурсе, в  публич-
ном пространстве, актуальность и обнов-
ляемость представленной информации, 
наличие сайта или  группы организации 
в социальных сетях.

Также в  рамках данного критерия будет 
учитываться вовлеченность грантополу-
чателя в  систему самомониторинга соци-
альных проектов на  сайте государствен-

ной грантовой программы «Партнерство» 
http://kras-grant.ru.

В  ходе мониторинга эффективности реа-
лизации социальных проектов в 2017 году 
грантополучатели вносили предложе-
ния по  модернизации системы самомо-
ниторинга. На  основании предложений 
в 2018 году были внесены изменения. С по-
мощью данной системы некоммерческие 
организации имеют возможность созда-
вать электронные отчеты и  пострелизы, 
которые впоследствии могут применяться 
для  отчетности и  позиционирования ме-
роприятий в публичном пространстве.

Место, способ и объем размещения информации каждой 
НКО выбирается самостоятельно. При этом нужно 
учитывать, что наличие официального сайта повышает 
доверие к организации и упрощает информирование: 
короткую и прямую ссылку можно указать в официальных 
документах, объявлениях и буклетах.
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ИНСТРУКЦИЯ 
для грантополучателей 
по работе с личным кабинетом 
на сайте kras-grant.ru

Уважаемые грантополучатели!

Напоминаем вам, что  в  соответствии 
с пунктом 3.1 Договора о предоставлении 
краевого социального гранта вы обязаны 
представлять отчеты о  проведении ме-
роприятий, отраженных в  Приложении 
№  4  к  Договору (организационный план 
реализации проекта).

Отчеты о проведении мероприятий разме-
щаются в личном кабинете на сайте гран-
товой программы kras-grant.ru.

Для этого в вашем личном кабинете, в спи-
ске проектов, напротив одобренной за-
явки, нажмите «Добавить», вы перейдете 
на  страницу добавления мероприятий 
для выбранного проекта (рис. 1).

Для начала вам необходимо добавить скан 
орг. плана вашего проекта из Договора 
(Приложение № 4 к Договору). 

Чтобы добавить скан орг. плана, необ-
ходимо: 

1. Кликнуть на  ссылку «Добавить скан 
орг. плана» (рис. 1).

2. Перед вами появится таблица для за-
грузки орг. плана  (рис. 2). Далее нажать 
на зеленую кнопку «Скан орг. плана», 
и перед вами появится окошко, в кото-

ром вы можете выбрать нужный файл: 
нажимаете в окошке на нужный файл, 
нажимаете кнопку «открыть» и далее 
нажимаете красную кнопку «Загру-
зить файл».  

После добавления скана организационного 
плана проекта необходимо добавить в фор-
му все мероприятия проекта. Обратите 
внимание, что перечень мероприятий должен 
быть добавлен в полном объеме (т. е. все пун-
кты организационного плана  — Приложение 
№ 4 к Договору) единовременно, в точном со-
ответствии с  формулировками, зафиксиро-
ванными в Приложении № 4 к Договору.

Для того чтобы добавить каждое меро-
приятие, вам необходимо:

1. Кликнуть на ссылку «Добавить меро-
приятие», и перед вами появится фор-
ма добавления мероприятий проекта 
(рис. 3).

2. В поле «Название мероприятия» 
пишите (без сокращений) название 
вашего мероприятия с указанием тер-
ритории, где оно будет проходить, на-
пример: Мастер-класс по  скрапбукингу 
в г. Боготоле.

3. В полях «Дата начала» и «Дата окон-
чания» (при  наведении курсора 
на  поле с  правой стороны появится 

Рис. 1. Таблица формирования организационного плана выполнения проекта
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кнопка в  виде треугольника, нажав 
на которую появится календарь) выби-
раете даты начала и окончания вашего 
мероприятия. Если ваше мероприятие 
проходит в течение одного дня, то в обо-
их полях указывайте одну и ту же дату; 
если мероприятие проходит в  течение 
какого-либо периода (например, тури-
стический поход), то в полях указываете 
дату начала и  дату завершения похода 
соответственно.

4. После заполнения всех полей нажима-
ете красную кнопку «Сохранить ме-
роприятие». 

Таким образом заполняете в своем лич-
ном кабинете все мероприятия вашего 
проекта!

После того как будут добавлены все ме-
роприятия проекта согласно Приложе-
нию  №  4 к Договору, можно приступать 
к созданию отчетов. 

Для того чтобы разместить отчет по меро-
приятию, вам необходимо:

1. Нажать на кнопку «Отчет», и перед 
вами появится форма заполнения от-
чета (рис. 4).

2. В поле «Сроки проведения» выбира-
ете соответствующий вариант из вы-
падающего меню, которое появляется 
при нажатии на поле: согласно догово-
ру / с изменением сроков / не проведе-
но / другое.  

В случае выбора варианта «с изменением сро-
ков» или «не проведено» перед вами появится 
поле «Причина», которое вам необходимо за-
полнить, указав причину нарушения условий 
договора.

В случае выбора варианта «другое» перед вами 
появится поле «Другое», где вы пишите свой ва-
риант, например изменение названия или ме-
ста проведения мероприятия (в таком случае 

Рис. 3. Форма добавления мероприятий проекта  

Рис. 2. Форма загрузки скана организационного плана проекта

1
2 3
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указываете измененное название мероприятия 
или места), и поле «Причина», в котором ука-
зываете причину изменений.

3. В полях  «Дата начала» и «Дата окон-
чания» укажите фактические даты 
начала и окончания вашего меропри-
ятия. 

4. Далее необходимо заполнить все поля:

— в поле «Целевая аудитория меропри-
ятия» выбираете из  предложенного спи-
ска нужный вариант; если целевых групп 
несколько, то  удерживайте клавишу Сtrl 
и нажимайте на нужные варианты; если же 
в  данном списке нет нужного варианта, 
то в нем ничего не выбираете, а заполняете 
поле «Дополнительные целевые аудито-
рии», перечисляя через запятую нужные 
группы;

— в поле «Цель мероприятия» кратко пи-
шите, для чего данное мероприятие прово-
дилось, например: Обучить 20 пенсионеров 
основам скрапбукинга;

— в поле «Краткое описание мероприя-
тия» пишите о  том, как  проходило меро-
приятие, с  указанием даты, времени, ме-
ста проведения мероприятия, количества 
участников; кратко описываете, что  было 

сделано в  ходе мероприятия, например: 
12  марта с  14 до  17  часов в  Молодежном 
центре г.  Боготола проходил мастер-класс 
по скрапбукингу для пенсионеров, участника-
ми которого стали 20 человек. Мастер-класс 
проводила Петрова Нина Викторовна — пре-
подаватель по  декоративно-прикладному 
искусству. Мастер-класс состоял из  двух 
блоков: теоретического и  практического. 
Вначале преподаватель рассказала участни-
кам о том, что такое скрапбукинг, продемон-
стрировала работы мастеров, рассказала 
об инструментах, необходимых для работы, 
и  наглядно продемонстрировала изготов-
ление изделия. Далее под  руководством пре-
подавателя участники мастер-класса са-
мостоятельно изготавливали семейные 
фотоальбомы. Мастер-класс проходил в те-
плой, доброжелательной и творческой обста-
новке, все участники получили положитель-
ные эмоции и освоили технику скрапбукинга;

— в поле «Количественные результаты» 
вносите данные по  количеству участни-
ков, добровольцев, партнеров, публикаций 
в  СМИ. Для  этого нажмите на  поле и  вы-
берите в выпадающем меню необходимое 
значение, а  в  поле справа укажите соот-
ветствующее количество. Для  того чтобы 
добавить еще  одну категорию, нажмите 
на кнопку «Добавить» и выберите нужный 
показатель;

Рис. 4. Форма заполнения отчета по мероприятиям проекта
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— в  поле «Качественные мероприятия» 
пишите все качественные результаты, на-
пример: В  ходе мастер-класса пенсионеры 
освоили знания и навыки по технике скрапбу-
кинг, приобрели новые знакомства, получили 
положительные эмоции от общения с едино-
мышленниками;

— в  поле «Дополнительный результат» 
опишите все дополнительные (незаплани-
рованные) результаты мероприятия, на-
пример: Пенсионеры выступили с инициати-
вой провести мастер-класс по  скрапбукингу 
для  других заинтересованных данной техни-
кой категорий;

— в поле «Информация для СМИ» пиши-
те пострелиз о  вашем мероприятии (ин-
формационное сообщение о  прошедшем 
мероприятии), который нужно будет раз-
местить в  социальных сетях вашей орга-
низации после сохранения отчета (нажав 
на кнопку нужной соцсети в списке меро-
приятий) (рис. 5).

В  структуре пострелиза должны быть обя-
зательные элементы: заголовок, вступление, 
основной текст и контакты:

Заголовок — дает понимание того, что про-
изошло.

Вступительный абзац  — краткое описание 
того, что, где и когда было.

Основной текст — описание и иные подробно-
сти мероприятия.

Контакты — указываем контактные данные 
организаторов.

И обязательно! В  конце вашего пострелиза 
указывайте, что  «данное мероприятие было 
проведено в рамках проекта «…», поддержан-
ного государственной грантовой программой 
«Партнерство» в 2018 году;

— в  поле «Отзывы благополучателей» 
следует размещать ссылки на  отзывы 
участников ваших мероприятий, которые 
они размещают у себя на страницах в соци-
альных сетях;

— к  отчету также необходимо прикре-
плять фотографии хорошего качества, 
презентабельные (8—10  штук), отражаю-
щие суть мероприятия. Для  этого нужно 
в  соответствующем поле «Фотография 
с мероприятия» нажать на зеленую кноп-
ку «Прикрепить фотографии», и  перед 
вами появится окошко, в котором следует 
выбрать нужные фотографии: нажимае-
те в  окошке на  нужный файл, нажимаете 
кнопку «открыть», и далее фотографии ав-
томатически загружаются.

Если к  вашему отчету необходимо доба-
вить какую-либо информацию (например, 
протокол оргсобрания, список участни-
ков, журнал консультаций, программу 
или сценарий мероприятия, отзывы и т. п.), 
то  в  поле «Дополнительная информа-
ция» нужно нажать на  зеленую кнопку 
«Прикрепить файл», и  перед вами по-
явится окошко, из  которого вы можете 
выбрать нужный документ: нажимаете 
в окошке на нужный файл, затем на кнопку 
«открыть», и далее выбранный файл авто-
матически загружается. Обратите вни-
мание, что  файл должен быть обязательно 
в формате PDF.

Рис. 5. Размещение пресс-релиза в соцсети

Рис. 6. Печать отчета
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После того как все поля заполнены и прове-
рены, нажмите на красную кнопку «Сохра-
нить отчет».

Для  вашего удобства в  списке мероприя-
тий при заполненном отчете имеется воз-
можность распечатать отчет — кнопка «Пе-
чать» (рис. 6).

Для того чтобы проверить, получилось ли 
у  вас добавить мероприятия и  отчеты 
к  ним, можно зайти в  раздел «Проекты» 
на главной странице сайта. Там найти свой 
проект и  нажать на  стрелку «Реализация 
проекта».

Обращаем ваше внимание, что обновле-
ние информации, размещенной в  лич-
ном кабинете на  сайте, может занять 
некоторое время (как  правило, в  тече-
ние часа).

Сергей Иванович Егоров, 
руководитель Агентства молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития 
Красноярского края, сопредседатель 
Совета по краевым социальным 
грантам

«Информационная открытость 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций — 
это не только критерий 
конкурса социальных проектов, 
но и необходимое условие 
для устойчивого развития 
некоммерческих организаций 
в крае. Размещение в публичном 
пространстве информации 
о некоммерческой организации, 
ее проектах и услугах делает ее более 
открытой, узнаваемой. Это формирует 
доверие со стороны власти, бизнеса 
и общества в целом, что является 
важным при партнерстве в развитии 
территории и решении конкретных 
проблем людей».
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Как не потерять миссию некоммерческой 
организации, зарабатывая деньги? 
СОНКО и деятельность, приносящая 
доход
Сегодня в России постепенно развивается предпри-
нимательская деятельность, направленная на смяг-
чение или  решение социальных проблем. К  ним 
относится создание рабочих мест для  инвалидов, 
строительство жилья для многодетных семей свои-
ми руками, социальное такси, развитие предприни-
мательства в сельских районах и т. д. В то же время 
увеличивается число некоммерческих организаций, 
ведущих деятельность, приносящую доход. Данная 
деятельность осуществляется некоммерческими ор-
ганизациями в разных формах: через оказание плат-
ных услуг, создание и реализацию продукции, сдачу 
в аренду находящихся в собственности помещений.

Платные услуги, оказываемые некоммер-
ческими организациями, можно условно 
разделить на два типа: связанные с основ-
ной деятельностью организации и не свя-
занные с  деятельностью некоммерческой 
организации. На  этом пути существуют 
определенные риски. Если некоммер-
ческая организация начинает активно 
развивать платные услуги, существует 
опасность «уйти в  бизнес», забыв о  своей 
миссии. Административная, юридическая 
и  бухгалтерская поддержка совмещения 
коммерческой и некоммерческой деятель-
ности может оказаться непосильной тяже-
стью для небольшой организации, не обла-
дающей достаточными ресурсами. В итоге 
многие сотрудники, преданные основной 
миссии организации, могут не поддержать 
новый курс и уйти из организации.

Однако в случае достижения успеха выго-
ды от  деятельности, приносящей доход, 
помогут обеспечить независимость не-
коммерческой организации, поддерживая 

виды деятельности и  проекты, не  полу-
чившие финансовой поддержки от  доно-
ров и позволяющие осуществлять админи-
стративные расходы организации. Помимо 
финансовых преимуществ, деятельность, 
приносящая доход, способна стать важ-
ным стимулом для  организационного 
развития некоммерческой организации, 
укрепления инфраструктуры и  понима-
ния экономической модели собственной 
деятельности.

Помимо этого, рассматривая собственную 
услугу в  контексте рынка, некоммерче-
ские организации будут стремиться улуч-
шать качество своих услуг, оказываемых 
в  социальной сфере, и  лучше понимать 
потребности благополучателей. Залогом 
успеха будет соблюдение некоммерче-
ской организацией этических стандартов 
деятельности и  способность сохранить 
миссию, которая заключается в  создании 
общественных благ и улучшении качества 
жизни благополучателей.

5

?
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У  некоммерческих организаций, которые 
начинают рассматривать деятельность, 
приносящую доход, как способ повышения 
экономической устойчивости, обычно воз-
никают вопросы:

1. Законно ли это?

2. Этично  ли («некоммерческие органи-
зации денег не берут»)?

В том числе:

 V как  отнесутся сотрудники органи-
зации, партнеры и  благополучатели 
к платным услугам, к ведению деятель-
ности, приносящей доход организации?

 V как не потерять миссию и не увлечься 
зарабатыванием денег?

3.  Возможно ли научиться ведению дея-
тельности, приносящей доход, и стать 
предпринимателем?

4. Как  выстроить отношения со  своей 
некоммерческой организацией (дея-
тельность, приносящая доход, внутри 
или вовне, баланс коммерческой и не-
коммерческой деятельности, распре-
деление команды и т. д.)?

Чтобы ответить на главный вопрос о том, 
могут  ли некоммерческие организации 
заниматься деятельностью, приносящей 
доход, то есть систематической коммерче-
ской деятельностью, обратимся к ч. 2 ст. 24 
Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 
«О  некоммерческих организациях», в  ко-
торой говорится: «Некоммерческая ор-
ганизация может осуществлять пред-
принимательскую и иную приносящую 
доход деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, 
ради которых она создана, и  соответ-
ствует указанным целям, при условии, 
что такая деятельность указана в ее уч-
редительных документах».

Деятельность, приносящая доход (в том 
числе для  некоммерческих организа-
ций)  — самостоятельная, осуществляе-
мая на  свой страх и  риск деятельность, 
направленная на  систематическое по-

лучение прибыли от  пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения 
работ или  оказания услуг лицами, заре-
гистрированными в установленном зако-
ном порядке (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Важнейшим 
признаком является систематичность, 
то  есть несистематичные поступления 
от  вышеуказанных источников деятель-
ности и  разовые сделки вообще не  явля-
ются предпринимательской деятельно-
стью, а являются иной, приносящей доход 
деятельностью.

Вышеизложенное дает основание сделать 
вывод о том, что некоммерческие органи-
зации могут вести  деятельность, принося-
щую доход, с определенными ограничени-
ями, наложенными законом.

При  этом данная статья Федерального 
закона содержит разъяснение, что  такое 
допустимая деятельность некоммерче-
ских организаций, приносящая доход. 
Такой деятельностью признается при-
носящее прибыль производство товаров 
и  услуг, отвечающих целям создания 
некоммерческой организации, а  также 
приобретение и  реализация ценных бу-
маг, имущественных и неимущественных 
прав, участие в хозяйственных обществах 
и  в  товариществах на  вере в  качестве 
вкладчика.

Таким образом, во избежание осложнений 
с государственными органами, некоммер-
ческая организация должна заниматься 
деятельностью, приносящей доход, пря-
мо связанной с  целями ее создания и  на-
правленности. Например, некоммерческое 
объединение преподавателей вправе ока-
зывать образовательные услуги и осущест-
влять торговлю сопутствующими товара-
ми, а  не  заниматься ремонтом бытовой 
техники или автомобилей.

Итак, деятельность, приносящая доход, 
которую вправе осуществлять некоммер-
ческая организация, должна соответство-
вать следующим условиям:

 V деятельность, приносящая доход не-
коммерческой организации, должна 
служить достижению целей, ради ко-
торых происходило ее создание;
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 V деятельность, приносящая доход не-
коммерческой организации, должна 
соответствовать этим целям;

 V деятельность, приносящая доход не-
коммерческой организации, долж-
на быть прямо прописана в  ее уставе 
в  виде перечня видов деятельности 
с  конкретным указанием видов дея-
тельности (например, производство, 
перечисление товаров или услуг).

Если некоммерческая организация реши-
ла заняться деятельностью, приносящей 
доход, а  данные виды деятельности хотя 
соответствуют и служат целям ее создания, 
но не перечислены в ее уставе, то остается 
один выход — зарегистрировать изменения 
в уставе некоммерческой организации. Что-
бы стать профессиональным участником 
рынка со  своим продуктом или  услугой, 
наравне с  бизнесом и  госучреждениями 
в  условиях конкуренции некоммерческой 
организации, важно повышать общую фи-
нансовую грамотность, овладевать основа-
ми учета и планирования.

Помочь некоммерческим организациям 
в  вопросах организации деятельности, 
приносящей доход, могут специалисты 
краевого Центра инноваций социальной 
сферы (краевой ЦИСС), который был соз-
дан в 2017 году. ЦИСС реализует комплекс 
мероприятий, в  том числе направленных 
на  вовлечение некоммерческих организа-
ций в оказание услуг в социальной сфере.

Для некоммерческих организаций краевой 
ЦИСС предоставляет:

 V индивидуальную поддержку от  кон-
сультантов, экспертов и команды ЦИСС;

 V участие в партнерской Акселерацион-
ной программе, реализуемой совмест-
но с АНО «Центр инноваций в социаль-
ной сфере» компании РУСАЛ;

 V организацию семинаров и  консульта-
ций по запросу;

 V участие в  крупных городских и  крае-
вых мероприятиях.

Вы всегда можете обратиться к  специ-
алистам Центра, написав письмо 
на socpr_krk@mail.ru или позвонив по те-
лефону +7 (391) 200-49-17.

........................................................................

Деятельность, приносящая доход 
для некоммерческих организаций, — это 
не  неизбежная необходимость, а  лишь 
один из  инструментов повышения эко-
номической устойчивости организации, 
чтобы эффективно осуществлять свою 
миссию и помощь целевой группе.

Этот инструмент становится актуаль-
ным сейчас, когда привычные и знакомые 
источники фандрайзинга видоизменяют-
ся или  исчезают, появляются новые воз-
можности и  ресурсы, а  государственные 
гранты не  всем подходят, поскольку име-
ют определенные критерии и  ограниче-
ния. Для  того чтобы обеспечить выпол-
нение миссии организации и  повысить 
финансовую устойчивость, некоммерче-
ские организации могут пользоваться дан-
ным инструментом и  осуществлять виды 
деятельности, приносящей доход, разре-
шенные законом. Для  одних организаций 
предпринимательская деятельность пре-
вращается в  ведущий источник дохода 
с  определенной моделью экономической 
устойчивости, а для других — в сочетании 
дохода от  предпринимательской деятель-
ности и фандрайзинга (например, частных 
пожертвований или грантов) — станет ра-
ботающей моделью экономической устой-
чивости.
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