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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» (далее – 
со нко) введено Федеральным законом от 05.04.2010 г. № 40-Фз «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации По 
воПросу Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». 

Социально ориентированными не-
коммерческими организациями 
признаются некоммерческие ор-

ганизации, созданные в предусмотрен-
ных законом формах (за исключением 
государственных корпораций, государ-
ственных компаний, общественных объ-
единений, являющихся политическими 
партиями) и осуществляющие деятель-
ность, направленную на решение соци-
альных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации. Не-
коммерческие организации могут соз-
даваться для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, обра-
зовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нема-
териальных потребностей граждан, за-
щиты прав, законных интересов граждан 
и организаций, разрешения споров и кон-
фликтов, оказания юридической помо-
щи, а также в иных целях, направленных 
на достижение общественных благ.

Но как, если абстрагироваться от юри-
дических понятий, происходит формиро-
вание таких организаций? И как они вли-
яют на развитие гражданского общества? 

Такие организации и составляют ос-
нову гражданского общества. Однако ми-
нимальной единицей общества все-таки 
является человек, и после того, как иници-

ативный гражданин четко осознает, чего 
он хочет добиться и по какому пути ему 
двигаться дальше, наступает следующий 
виток его гражданского включения в об-
щественную жизнь. Формализуются идеи, 
желания и направления деятельности, 
люди оформляют команды, включенные 
в решение определенных социальных во-
просов, в качестве юридических лиц, кото-
рые становятся социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями.  

Кто, как не мы? Что это за человек, с 
которого начинается гражданское обще-
ство? Такая личность не просто иниции-
рует и определяет проблему, а непосред-
ственно включается в ее решение. Если 
такой человек обладает профессиональ-
ными компетенциями и может выступать 
в качестве менеджера (начинает форми-
ровать команду единомышленников и 
организует некие ресурсы, чтобы решить 
вычлененную проблему в обществе) – вот 
именно такая личность составляет основу 
социально ориентированной некоммер-
ческой организации. Еще одной чертой 
человека, готового стать ядром такой ор-
ганизации, является последовательное 
участие в общественной жизни, не разо-
вая акция, основанная на эмоциональном 
порыве, а планомерная деятельность, в 
которой гражданская ответственность и 
деятельность на благо общества стано-
вятся для человека образом жизни.
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УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ И УСЛУГИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Инновационные социальные услуги – новый термин в соци-
альной сфере, означающий новые методы решения различ-
ных общественных и социальных проблем. Случается, что 

государство не в силах решить все проблемы, и тогда на помощь 
приходят некоммерческие организации, предоставляющие новые 
и оригинальные услуги для населения. Если такая услуга решает 
некую острую социальную проблему, государство может купить 
эту услугу и создать условия для ее реализации. Для этого на тер-
ритории Красноярского края проходит конкурс краевых субсидий 
на оказание инновационных социальных услуг. И таким образом 
сейчас мы можем оценить результаты проектов, поддержанных 
субсидиями в 2014 году. Было профинансировано в том числе че-
тыре проекта, которые можно назвать одними из самых успешных 
практик социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Красноярском крае.

КРАТКОСРОЧНОЕ КРИЗИСНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЕЙ
Получатель субсидии: Шарыповское местное отделение об-

щероссийской общественной организации «Российский Красный 
Крест» (ШМО ООО «РКК»).

 Цель проекта: оказание экстренной психологической помощи 
детям и родителям в преодолении трудной жизненной ситуации – 
горе (потеря близких людей, травматичный развод родителей и др.), 
отдаленные и актуальные последствия перенесенного физического, 
психологического или сексуального насилия, острые конфликты в 
семье и нарушение отношений с родителями, конфликты в школе 
(со сверстниками и учителями).

Задачи проекта
� Оказание помощи детям и родителям в преодолении эмоций, 

обусловленных травматичным событием. 
� Содействие родителям в понимании переживаний и проблем 

ребенка.
� Развитие родительских навыков.
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� Формирование мотивации на преодоление имеющихся проблем и дальнейшее полу-
чение психологической помощи и (или) поддержки.

Услуга нацелена на детей и их родителей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации на ранней стадии кризиса. 

Количество благополучателей: 100 детей, 150 родителей.
Срок реализации проекта: 01.08.2014 г. – 31.07.2015 г.

Результаты проекта
100 детям и 150 родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на ранней 

стадии кризиса оказана консультационная помощь. Семьи преодолели кризисные си-
туации; нормализовалось состояние детей и внутрисемейные отношения. По каждому 
из этих критериев отмечена положительная динамика (по результатам психодиагно-
стики) состояния детей и внутрисемейных отношений; проведен анализ статистики 
обращений, отчета специалиста; проводилась регулярная супервизия.

Стоимость проекта – 249  600 рублей. Цена включает в себя стоимость услуг 
привлеченных служб и специалистов, стоимость расходных материалов. 

Бюджет края финансирует услугу в размере 237 120 рублей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ЦЕНТРА ПРИСМОТРА, УХОДА И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (ДЕТСКОГО 
САДА С ИНКЛЮЗИВНЫМИ ГРУППАМИ)
Получатель субсидии: Красноярская региональная общественная организация 

свободного творчества «Аэростат».
Цель проекта: обеспечение систематического доступного обучения и развития де-

тей от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями развития и условно нормативных детей в 
условиях инклюзивных групп полного дня и кратковременного пребывания, где самые 
разные дети вместе занимаются и общаются в целях содействия оптимальному их раз-
витию и адаптации в обществе.

Задачи проекта
� Разработка программы организации деятельности инклюзивных групп полного дня и 

ежедневного кратковременного пребывания.
� Организация системы инклюзивного воспитания для детей 3–7 лет в формате группы 

полного дня, ежедневного кратковременного пребывания, индивидуальных и группо-
вых занятий в режиме пребывания в саду 2 раза в неделю на 3 часа.

� Организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в рамках реализации индивидуальных программ детей.

� Организация работы с родителями с целью повышения их родительской компетентно-
сти в реализации процесса воспитания дома и формирования адекватного представ-
ления об инклюзивном образовании.
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Целевой аудиторией проекта являются нормативно развивающиеся дети до-
школьного возраста от 3 до 7 лет; дети с тяжелыми нарушениями развития дошколь-
ного возраста от 3 до 7 лет (умеренные и тяжелые нарушения интеллекта, расстрой-
ство аутистического спектра, сочетанные расстройства и т. д.); родители нормативно 
развивающихся детей дошкольного возраста; родители детей с тяжелыми нарушени-
ями развития дошкольного возраста; специалисты, работающие с детьми дошколь-
ного возраста в городе Красноярске.

Проект реализуется на протяжении 18 месяцев: с 1 августа 2014 г. по декабрь 
2015 г.

Результаты проекта
� Создана образовательная программа деятельности детского сада, реализующего 

инклюзивный подход.
� Открыта инклюзивная группа полного дня, открыта инклюзивная группа кратковре-

менного пребывания с ежедневным посещением, открыта группа кратковременного 
пребывания 2 раза в неделю на 3 часа.

� Участниками инклюзивной группы полного дня стали 13 детей, участниками группы 
кратковременного пребывания – 6 человек, участниками группы кратковременного 
пребывания в формате 2 раза в неделю – 7 семей. Таким образом, не менее 26 семей 
регулярно получают сопровождение, для каждого ребенка разработан индивидуаль-
ный образовательный маршрут.

� Проведено не менее 5 групповых консультаций для родителей, не менее 100 индиви-
дуальных консультаций, не менее 15 занятий «Маминой школы».

� Тиражирована модель организации деятельности инклюзивного детского сада в виде 
серии методических пособий для специалистов и родителей ДОУ.

� Проведена серия семинаров для специалистов ДОУ города по организации инклюзивных 
практик в детском саду, участниками которых стали не менее 50 человек.

Стоимость проекта – 2 192 376 рублей. Цена включает в себя стоимость услуг 
привлеченных служб и специалистов, стоимость расходных материалов. 

Бюджет края финансирует проект в размере 2 082 757 рублей.

СЛУЖБА ПАТРОНАЖА ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ  
ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Получатель субсидии: Красноярская региональная общественная организация 

по защите прав и интересов граждан, проживающих в общежитиях «Общаги!?».
Цель проекта: патронаж одиноко проживающих лиц пожилого возраста, нужда-

ющихся в постоянной посторонней помощи, в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребно-
сти, вследствие ограничения способности к самообслуживанию. 

Задачи проекта
� Максимально возможное продление пребывания нетрудоспособного гражданина в при-

вычной социальной среде в целях поддержания его социального статуса.
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� Защита прав и законных интересов, в том числе через деятельность по оказанию надо-
мных услуг по обеспечению жизнедеятельности, нетрудоспособного гражданина пожило-
го возраста, оказание юридической и правовой помощи по решению актуальных проблем.

Служба патронажа направлена на одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
блокадников, по согласованию с управлениями социальной защиты населения адми-
нистративных районов города Красноярска, руководством Красноярского краевого 
госпиталя ветеранов всех войн.

Срок реализации проекта: 01.08.2014 г. – 31.07.2015 г.

Результаты проекта
� Оказаны услуги патронажа престарелым в размере не менее 7 142 часов. 
� Оказаны юридические, правовые услуги не менее чем 157 людям старшей возрастной 

группы. 
� Сформирована база данных потенциальных сиделок, прошедших специализированную 

подготовку с целью профилактики профессионального выгорания, проверку професси-
ональных навыков и персональной информации через партнеров в системе МВД. 

� Подготовлен стандартный пакет нормативных документов в соответствии с тре-
бованиями законодательства, оформляемых при оказании услуги (договоры с си-
делками, договоры с заказчиками со всеми приложениями, положение о службе 
сиделок и др.). Наличие унифицированного пакета документов позволяет легко 
тиражировать услугу на территории Красноярского края.

Стоимость проекта – 1 587 298 рублей. Цена включает в себя стоимость услуг 
привлеченных служб и специалистов, стоимость расходных материалов. 

Бюджет края финансирует проект в размере 1 507 933 рублей.

УДАЛЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Получатель субсидии: региональная общественная организация «Красноярский 

центр лечебной педагогики».
Цель проекта: содействие в реализации гарантированного права каждого ребен-

ка-инвалида на получение качественных комплексных реабилитационных услуг.

Задачи проекта 
� Оказание своевременной консультативной помощи семье, имеющей ребенка-инвали-

да, по вопросам реабилитации ребенка-инвалида.
� Мобилизация ресурсов семьи, развитие у родителей компетентности в вопросе обе-

спечения ухода за ребенком, его оптимального развития и адаптации в обществе.
� Оценка уровня развития ребенка и обучение родителей технологиям реабилитации 

ребенка-инвалида в домашних условиях.

Срок реализации проекта: 01.08.2014 г. – 31.07.2015 г.
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Результаты проекта
Услугу «удаленное сопровождение» получили 63 семьи, имеющие детей-инвали-

дов. С каждой семьей проведена работа в объеме 10 академических часов, длитель-
ность одного видеосеанса составила от 45 до 90 минут в зависимости от состояния 
здоровья ребенка и объема консультации.

Стоимость проекта – 533 518 рублей. Цена включает в себя стоимость услуг 
привлеченных служб и специалистов, стоимость расходных материалов. 

Бюджет края финансирует проект в размере 504 718 рублей.

Инновационные социальные услуги – не единственные проекты, о которых 
стоит рассказать в рамках успешных практик осуществления проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций. Рассмотрим победителей 
конкурса субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на 2014–2015 годы (за счет средств федерального бюджета).

«РЕСУРСНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ» 
Получатель субсидии: некоммерческая организация детский благотворительный 

фонд «Живое дыхание».
Цель проекта: создать работу ресурсно-практического Центра развития ребенка 

с аутизмом и социально-психологического сопровождения его семьи.

Задачи
� Организовать группы временного пребывания (до 8 детей-аутистов в возрасте от 3 до 

7 лет) с целью «погружения» детей в интенсивные развивающие занятия, что позволит 
выработать нужные навыки к обучению в школе.

� Организовать ряд интенсивных развивающих занятий с детьми-аутистами разного 
возраста (до 20 детей), оказать помощь в коррекции и развитии детей, применяя по-
веденческие методики.

� Организовать площадку практического применения для тьюторов, обучающихся в Сибир-
ском институте бизнеса, управления и психологии.

� Сформировать команду специалистов-практиков по работе с детьми и родителями.
� Оказать социальную, психологическую поддержку семье, помочь семье в подборе 

тьютора для ребенка.

Результаты проекта
За время работы проекта удалось организовать группу временного пребывания 

из детей с расстройством аутического спектра, где многие дети научились альтерна-
тивной системе коммуникации, взаимодействию по наглядным карточкам, навыкам 
самообслуживания и использованию визуального расписания.

27 детей с аутизмом разного возраста прошли через ряд интенсивных развива-
ющих занятий. Дети получали комплекс развивающих занятий. Каждому ребенку 
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была прописана индивидуальная программа в соответствии с диагностированием и 
тестированием навыков ребенка.

Партнер проекта СИБУП отправлял на практику своих студентов, обучающихся на 
психологов, клинических психологов. Студенты наблюдали за процессом работы на-
ших специалистов с необычными детьми, практиковались сами, а иногда дети обучали 
наших студентов. 

Также была сформирована команда специалистов, получивших дополнительное 
обучение и опыт работы с детьми-аутистами. В ходе проекта было проведено 3 меро-
приятия: «День знаний», «День именинника», Научно-практический семинар «Практи-
ческое применение тьюторского сопровождения детей-аутистов».

Сумма субсидии: 645 328 руб., сумма собственного вклада: 108 400 руб.
Сроки реализации проекта: 24.06.2014 г. – 24.06.2015 г.

«МОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Получатель субсидии: негосударственное образовательное учреждение «Школа 

«Ин.яз.».
Цель проекта: повышение эффективности адаптации и интеграции мигрантов 

(не менее 250 человек) на территории города Красноярска посредством организации 
сети адаптационных площадок.

Задачи
� Организовать сеть адаптационных площадок по городу Красноярску (не менее 5), 

на территории которых проходят курсы русского языка и социальных норм пове-
дения в русском обществе; занятия по истории, культуре России и Красноярского 
края; выездные мероприятия (посещение достопримечательностей, культурных, 
знаковых, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий) для не менее чем 
250 мигрантов.

� Оказать бесплатные юридические консультации мигрантам (не менее 150 консультаций).
� Организовать волонтерское движение, занимающееся обучением мигрантов, их вос-

питательной работой и работой патриотической направленности (не менее 30 членов 
волонтерского движения).

Результаты
Услуга социокультурной адаптации была оказана 251 человеку, в телефонном ре-

жиме и лично было оказано 253 консультации, привлечено 30 волонтеров, в резуль-
тате работы было организовано 6 площадок, что больше заявленного. 

Сумма субсидии: 480 984,10 руб., сумма собственного вклада: 200 016 руб.
Сроки реализации проекта: 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.
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«ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
Получатель субсидии: Красноярская региональная общественная организация 

родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями.
Цель проекта: повышение качества предоставления услуги «арт-терапия» через 

профессиональное совершенствование участников театральной деятельности, рас-
ширение возможностей использования методик творческой реабилитации.

Задачи
� Расширение круга участников программы «Театр +» среди семей, специалистов, добро-

вольных помощников и профессиональных театров других регионов.
� Включение в репертуар студии новых направлений театральной деятельности (музы-

кальный театр, театр масок и пр.).
� Повышение профессионального уровня участников проекта через проведение раз-

личных обучающих мероприятий (мастер-классов, семинаров, в том числе проведение 
экспресс-школы для краевых участников).

Результаты
Опробованы разные технологии работы с детьми, использованы все возмож-

ности театральной деятельности в реабилитационном направлении. Специалисты 
смогли расширить свои профессиональные навыки включением методик из другой 
области.

За время проекта более 500 семей участвовали в различных мероприятиях, в ра-
боте форума и площадках проекта принимали участие 82 специалиста 24 территорий 
края, которые смогли познакомиться с опытом друг друга, обсудить новые идеи для 
будущей деятельности. Специалисты различных социальных учреждений, учрежде-
ний культуры и дополнительного образования получили возможность на практике 
изучить опыт работы по вовлечению детей с ограниченными возможностями в свою 
работу, смогли лучше узнать, какие методики работы уже существуют, и выбрать для 
себя новые направления работы.

Для детей – проект дал возможность не только почувствовать себя настоящими про-
фессионалами, получить бесценный опыт общения с «коллегами», но и доказать себе и 
окружающим, что они могут жить полноценной жизнью и делиться ею с другими.

Сумма субсидии: 866 120 руб., сумма собственного вклада: 400 000 руб.
Сроки реализации проекта: 01.07.2014 г. – 31.10.2015 г.

«ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕРМИНАЛОВ» 

Получатель субсидии: Красноярское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России».

Цель проекта: повысить доступность оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам.
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Задачи проекта
� Обеспечить оказание БЮП гражданам, проживающим в муниципальных образованиях 

края (особенно поселенческого уровня), у которых отсутствует возможность получе-
ния БЮП (4000 консультаций).

� Оказывать БЮП большему количеству нуждающихся в ней граждан.

Результаты
Всего за период работы проекта была оказана юридическая помощь 699 людям, 

среди которых 368 пенсионеров, 27 инвалидов, 212 работающих людей (в том числе 
находящихся в отпуске по беременности и родам, индивидуальные предпринима-
тели и др.); 48 из числа безработных, стоящих на учете; 15 многодетных родителей; 
28 родителей, опекунов или попечителей-одиночек и один несовершеннолетний. 

Сумма субсидии: 854 793 руб., сумма собственного вклада: 85 479 руб.
Сроки реализации проекта: 01.08.2014 г. – 30.11.2015 г.

«ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ В 
ПОВЕДЕНИИ И СНИЖЕННУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ» 

Получатель субсидии: Красноярская региональная общественная организация 
«Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба».

Цель проекта: оказание услуги по коррекционно-развивающему сопровождению 
семьям с детьми, имеющими нарушения в поведении и сниженную социализацию. 

Задачи
� Оказание психологической помощи детям с нарушениями в поведении и сниженной 

социализацией посредством организации и проведения коррекционных занятий и 
тренингов на базе кризисного центра «Верба».

� Обучение психологов, заинтересованных проводить такую работу в своих организациях. 
� Коррекция эмоционального состояния родителей детей с нарушениями в поведении 

посредством проведения ежемесячных психотерапевтических групп.
� Включение родителей в коррекционно-развивающий процесс через организацию со-

вместных семейных мероприятий.
� Повышение родительской компетентности через организацию работы «Родительской 

школы».

Результаты
Услугу коррекционно-развивающего сопровождения получили 21 ребенок и 24 

родителя. Всего 45 человек. С каждым ребенком проведены индивидуальные заня-
тия психолога 2 раза в неделю. Всего 2016 занятий на 21 ребенка, что больше заяв-
ленного. С теми детьми, кто имеет нарушения в речи, были проведены 288 занятий 
логопеда-дефектолога. Для закрепления коррекционной работы были организованы 
групповые занятия с детьми 5–8 лет 2 раза в месяц (для каждого ребенка по 1 груп-
повому занятию в месяц). Всего 24 групповых занятия. С детьми подросткового воз-
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раста, имеющими проблемы социализации, были проведены групповые тренинговые 
занятия 2–3 раза в месяц. Всего проведено 36 групповых занятий с подростками, что 
существенно больше заявленного в договоре.

Сумма субсидии: 854 792 руб., сумма собственного вклада: 346 001 руб.
Сроки реализации проекта: 15.12.2014 г. – 15.12.2015 г.

«ЗАТЕСИ» – фестиваль, посвященный 
творчеству В.П. Астафьева 
Получатель субсидии: Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 

им. Виктора Петровича Астафьева».

Цели и задачи проекта
� Пропаганда исконных культурных и духовных ценностей.
� Популяризация творчества В.П. Астафьева.
� Популяризация любви к чтению и, в частности, совместного семейного чтения.
� Развитие творческого мышления у подрастающего поколения.
� Формирование бережного отношения к культуре и народному творчеству.
� Укрепление внутрисемейных уз посредством совместного участия в творческих 

проектах.
В проекте участвуют студенты и школьники (возрастной ценз от 12 до 21 года), 

проживающие в Сибирском федеральном округе. Основной упор делается на коллек-
тивное детское творчество под руководством наставников – учителей, библиотека-
рей, подвижников. 

Результаты
В проекте приняли участие 40 взрослых участников, 99 школьников в инди-

видуальных заявках, 29 творческих групп (124 участника – наставники и дети). 
Всего, включая наставников, в проекте приняли участие более 300 человек. В ре-
зультате проекта был расширен методический банк различного вида и уровня ме-
роприятий для сохранения творческого наследия Астафьева и сибирских писате-
лей и формирования молодежного литературно-читательского движения, обмена 
опытом среди преподавательского актива, формирования у школьников интереса 
к истории и обычаям малой родины, возрождения и развития у школьников твор-
ческого интереса к литературному процессу. В рамках творческого осмысления 
участниками проекта ценностного ряда, полученного в результате знакомства с 
произведениями Астафьева и других сибирских писателей, был проведен Сибир-
ский конкурс молодежных творческих работ в формате современного искусства 
по произведениям В.П. Астафьева.

Сумма субсидии: 862 634 руб., сумма собственного вклада: 349 665 руб.
Сроки реализации проекта: 01.11.2014 г. – 31.05.2015 г.
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ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В соответствии с Распоряжением Президен-

та Российской Федерации от 1 апреля 2015 года 
№ 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государ-
ственной поддержки некоммерческих непра-
вительственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества 
и реализующих социально значимые проек-
ты и проекты в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина», в 2015 году прошли 
три конкурса по распределению президентских 
грантов. 

Итоги первого конкурса были подведены  
1 июля, второго – 20 октября, третьего – 7 де-
кабря 2015 года. 

Президент подписал распоряжение о выделе-
нии из бюджета 4,2 млрд рублей некоммерческим 
неправительственным организациям, которые в 
свою очередь смогут на конкурсной основе выде-
лять гранты другим НКО для реализации социаль-
но значимых проектов и проектов в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

В качестве грантооператоров утверждены 8 
некоммерческих неправительственных органи-
заций (ННО), каждая из которых представляет 
свои направления для грантов.

ПОДДЕРЖКА СО НКО. 
ГРАНТЫ И СУБСИДИИ 
2015 ГОДА
наличие Финансовых трудностей и невозможность осуществить идею, сПособную 
решить острую социальную Проблему, может стать камнем Преткновения для неком-
мерческих организаций. однако в российской Федерации и красноярском крае су-
ществуют ресурсы, которые могут существенно Помочь со нко. 

Грант – денежные 
средства, безвозмездно 
предоставляемые из  
бюджета в соответствии 
с бюджетным 
законодательством 
некоммерческим 
организациям на реализацию 
конкретных проектов, 
имеющих социальное 
значение, с обязательным 
предоставлением 
грантодателю 
информационного и 
финансового отчета о 
целевом использовании 
бюджетных средств. 
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Общероссийское общественное движение  
«Гражданское достоинство»

 � защита прав и свобод человека и гражданина;
 � защита социально-экономических прав трудящихся.

Общероссийский общественный фонд  
«Национальный благотворительный фонд»

 � поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших за-
щитников Отечества и сохранения воинской славы России;

 � социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их семей;
 � исследование проблем адаптации мигрантов и интегрирования их в единое 

правовое и культурное поле России;
 � формирование межконфессиональной толерантности;
 � укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
 � общественная дипломатия.

 
Общероссийская общественная организация  
Общество «Знание» России

 � распространение научных знаний и проведение просветительской работы;
 � осуществление проектов в области образования, искусства, культуры;
 � организация дистанционного обучения;
 � реализация программ дополнительного профессионального образования;
 � реализация научно-методических и образовательных программ в области изу-

чения и популяризации русского языка и литературы;
 � сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России;
 � межрегиональный культурный обмен;
 � развитие традиционных духовных ценностей;
 � гуманитарные проекты, реализуемые на территориях государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств и государств – членов Евразий-
ского экономического союза.

Общероссийская общественная организация  
«Российский союз молодежи»

 � поддержка проектов молодежных организаций и союзов;
 � поддержка добровольчества и деятельности волонтеров;
 � развитие научно-технического и художественного детского и молодежного 

творчества;
 � развитие научных разработок молодежи;
 � выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
 � развитие и поддержка массового студенческого спорта.

1

2

3

4
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Общероссийская общественная организация  
«Лига здоровья нации»

 � развитие физической культуры и спорта  
(за исключением профессионального спорта);

 � формирование здорового образа жизни  
(в том числе профилактика курения, алкоголизма и наркомании);

 � охрана здоровья;
 � охрана окружающей среды и формирование экологической культуры;
 � социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями.

Некоммерческий фонд Институт социально-экономических  
и политических исследований

 � проведение социологических исследований и мониторинг состояния  
гражданского общества;

 � развитие и укрепление институтов местного самоуправления;
 � развитие диалога между властью и обществом, в том числе посредством широкого 

внедрения современных электронных технологий демократии;
 � развитие информационно-образовательных ресурсов, способствующих повышению 

общественной активности граждан и укреплению институтов гражданского общества;
 � реализация проектов в области гражданского образования;
 � развитие механизмов общественного контроля.

Общероссийская общественная организация  
«Союз пенсионеров России»

 � повышение качества жизни людей пожилого возраста;
 � социальная поддержка пенсионеров;
 � социальная поддержка граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;
 � оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

Общественная организация «Союз женщин России»
 � укрепление института семьи и семейных ценностей;
 � охрана и поддержка материнства;
 � социальная адаптация детей-инвалидов;
 � общественный мониторинг качества социальной сферы (медицины, образова-

ния и др.).

5

6

7

8
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: в Ежегодном послании Федеральному Собранию Президент 
России Владимир Владимирович Путин рассказал о том, что в стране будет налажено более 
плотное сотрудничество власти с некоммерческими организациями. В частности, большое вни-
мание необходимо уделить НКО, работающим за пределами крупных городов. Такие организа-
ции должны получить возможность претендовать на государственную поддержку. Планируется 
запуск специальной программы президентских грантов для поддержки НКО, работающих в 
малых городах и селах.

Официальный 
информационный портал:
grants.oprf.ru

СУБСИДИИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правила предоставления субсидий утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям».

Конкурс направлен на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих содействие (информационное, консультационное, мето-
дическое, в распространении лучшей практики реализации проектов, привлечении 
труда добровольцев) деятельности других социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и имеющих соответствующие опыт и кадровый потенциал. 

РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЙ В РАМКАХ КОНКУРСА ОБЪЕМ СУБСИДИЙ  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ 

239,4 млн рублей
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЗАПРАШИВАЕМЫЙ 
РАЗМЕР СУБСИДИИ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ:

� для организаций, поддерживающих соци-
ально ориентированные некоммерческие 
организации на территории нескольких 
субъектов Российской Федерации (вклю-
чая ассоциации, союзы, некоммерческие 
партнерства, членами которых являются 
социально ориентированные некоммер-
ческие организации из разных субъек-
тов Российской Федерации), – до 10 млн 
рублей;

� для организаций, действующих пре-
имущественно на территории одного 
субъекта Российской Федерации в ка-
честве «ресурсного центра», – до 3 млн 
рублей;

� для организаций, реализующих преиму-
щественно на территории одного субъек-
та Российской Федерации уникальную и 
эффективную технологию работы по од-
ному из приоритетных направлений кон-
курса и запрашивающих субсидию для 
предоставления своего опыта другим со-
циально ориентированным некоммерче-
ским организациям (в том числе из других 
субъектов Российской Федерации), – до 3 
млн рублей.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА:

� профилактика социального сиротства, под-
держка материнства и детства;

� повышение качества жизни людей пожи-
лого возраста;

� социальная адаптация инвалидов и их семей;
� развитие дополнительного образования, 

научно-технического и художественного 
творчества, массового спорта, деятельно-
сти детей и молодежи в сфере краеведе-
ния и экологии;

� развитие межнационального сотрудниче-
ства;

� сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия и их 
территорий;

� формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению.

СУБСИДИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНКУРСА МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА ТОЛЬКО 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ:

1 оказания информационной, консультаци-
онной и методической поддержки деятель-
ности социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

2 выявления, обобщения и распростране-
ния лучшей практики реализации проек-
тов социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

3 содействия привлечению социально ори-
ентированными некоммерческими орга-
низациями труда добровольцев;

4 реализации программ, направленных на 
формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению;

5 реализации программ, направленных 
на формирование независимой системы 
оценки качества работы организаций (в 
том числе государственных (муниципаль-
ных) учреждений), оказывающих соци-
альные услуги в соответствии с видами 
деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

КРИТЕРИИ КОНКУРСА:
� количество субъектов Российской Фе-

дерации, на территории которых были 
реализованы проекты, осуществляемые 
социально ориентированной некоммер-
ческой организацией;

� соотношение затрат на осуществление 
программы и предполагаемого эффекта 
от ее реализации;

� наличие опыта успешной деятельности по 
информационной, консультационной и ме-
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тодической поддержке деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций;

� наличие квалифицированного кадрового 
потенциала;

� объем дополнительного софинансирова-
ния программы за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований и внебюджетных 
источников.

СУБСИДИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Целью этого вида субсидий является содействие формированию пространства, 
способствующего развитию гражданских инициатив, и поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 

Официальный информационный портал: grants.oprf.ru

ЗАДАЧИ:
� выявление, поддержка общественных, социальных и гражданских инициатив;

� финансовая поддержка СО НКО.

Субсидии предоставляются на реализацию проектов СО НКО  
по следующим номинациям:
1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;

2) повышение качества жизни людей пожилого возраста;

3) социальная адаптация инвалидов и их семей;

4) развитие дополнительного образования, научно-технического и художествен-
ного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере 
краеведения и экологии;

5) развитие межнационального сотрудничества;

6) иные направления деятельности.

Участниками конкурса могут быть 
некоммерческие организации, создан-
ные в предусмотренных Федеральным 
законом «О некоммерческих организа-
циях» формах, зарегистрированные и 
осуществляющие на территории Крас-

ноярского края в соответствии со свои-
ми учредительными документами один 
или несколько видов деятельности, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 
31.1 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях».
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Критерии оценки заявок на участие 
в конкурсе субсидий: социальный эф-
фект; экономическая эффективность; 
объем обязательств по софинансирова-
нию проекта; наличие у СО НКО опыта 

успешной деятельности; наличие квали-
фицированного кадрового потенциала.

Источником финансирования является 
краевой бюджет. В 2014 году объем выделя-
емых средств составил 21 684 000 рублей.

ГРАНТЫ В РАМКАХ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ КМФ
(«КРАСНОЯРСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ»)

В рамках грантовой программы 
«Социальное партнерство во имя раз-
вития» проводится конкурс грантов 
«Красноярский молодежный форум». Он 
направлен на поддержку инициативы 
молодежных и детских объединений, 
являющихся социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями. 
Конкурс проводится в соответствии 
с Законом Красноярского края от 
05.12.2013 № 5-1908 «О краевых социаль-
ных грантах» и поддерживает проекты, 
направленные на поддержку инициатив 
молодежных и детских объединений, ре-
ализуемых на территории Красноярско-
го края.

Целью конкурса является стимули-
рование самоорганизации молодежных и 
детских объединений, осуществляющих 
деятельность на территории Красно-
ярского края, являющихся социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями; популяризация молодеж-
ной инициативы через проектную дея-
тельность как одной из форм граждан-
ского участия в развитии территории; 
популяризация идеи партнерства среди 
общественных объединений, бизнес-сооб-
ществ, местных органов самоуправления, 
а также просвещение населения о значи-
мости молодежных инициатив в решении 
важных проблем в территории.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

«ЖИТЬ В СИБИРИ»:
 � сохранение исторических, культурных и 

патриотических ценностей в молодежной 
среде, создание положительного имиджа 
Красноярского края;

 � развитие органов студенческого самоу-
правления (студклубы, общежития);

 � развитие и поддержка инициатив в сфере 
благоустройства территории через созда-
ние и улучшение объектов общего и по-
стоянного пользования;

 � развитие и поддержка инициатив моло-
дых людей в сфере социального служе-
ния и помощи нуждающимся.

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»:
 � развитие и пропаганда массового спорта 

как инструмента формирования здорово-
го общества, развитие здорового образа 
жизни, сохранение и развитие физиче-
ского и психоэмоционального здоровья 
жителей края;

 � развитие и поддержка инициатив моло-
дых людей в сфере физической куль-
туры, фитнеса и пропаганды здорового 
питания; 

 � популяризация на территории Краснояр-
ского края занятий экстремальными ви-
дами спорта: воркаута, паркура, фрирана, 
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акрофристайла, трикинга, велоспорта 
BMX, флетленда, джимбара, кросфита, 
скейтбординга, агрессивных роликов, 
джиббинга, в том числе путем создания 
инфраструктуры для занятия экстремаль-
ными видами спорта.

«ТВОРЧЕСТВО»:
 � развитие эффективных моделей, техно-

логий, практик  по пропаганде инноваци-
онного мышления в молодежной среде; 

 � развитие современных направлений твор-
чества, в том числе таких как фотография, 

дизайн, граффити, street dance, уличный 
театр и др., на территории Красноярского 
края;

 � развитие возможностей для молодеж-
ного досуга (мастерские, студии, ковор-
кинг-зоны).

«КАРЬЕРА В СИБИРИ»:
� популяризация в молодежной среде про-

фессий, востребованных в сельской мест-
ности;

� популяризация социального предприни-
мательства.

Благодаря конкурсу удалось поддер-
жать инициативу молодежных (дет-
ских) общественных объединений из 
разных, даже самых отдаленных тер-
риторий Красноярского края. В рамках 
поддержанных проектов свое развитие 
получили такие направления, как: экстре-
мальные виды спорта; пропаганда здоро-
вого образа жизни; развитие творчества 
одаренных, талантливых детей и мо-
лодежи; патриотическое воспитание и 
краеведение; профилактика социально 
опасного поведения, вредных проявлений 
в молодежной среде; благоустройство 
территории; социальная адаптация 
детей – воспитанников детских домов; 

поддержка и социализация молодых лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Организованы массовые спортивные ме-
роприятия, выставки молодых худож-
ников, фотовыставки, построены спор-
тивные площадки, места для занятий 
экстремальными видами спорта, прове-
дены мастер-классы по прикладным ви-
дам творчества, проведены работы по 
благоустройству территорий. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт программы: 
http://kras-grant.ru/

Тел.: + 7 (391) 223-89-43

Максимальный объем финансирования одного проекта

100 000 рублей

КРАЕВЫЕ СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Цель данной финансовой поддержки – ежегодное внедрение инновационных услуг в со-
циальную сферу Красноярского края, которые должны реализовываться на основе принци-
пов конкуренции и повышения качества жизни населения Красноярского края. 
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Задачи, решаемые в рамках реализации данного механизма:
1 выявление и апробирование инновационных услуг в социальной сфере;

2 финансовая поддержка СО НКО;

3 включение СО НКО в процесс оказания услуг в социальной сфере и реализа-
цию государственных программ Красноярского края;

4 перевод государственных услуг в социальной сфере на аутсорсинг;

5 подготовка проекта стандарта оказания услуг, который СО НКО должна предо-
ставить для дальнейшей работы по включению и внедрению услуги в реестр 
государственных и (или) муниципальных нужд Красноярского края.

СУБСИДИИ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ДВА ЭТАПА. 
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИННОВАЦИОННЫЕ УСЛУГИ, 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ УСЛУГ.

Конкурс на предоставление субсидий проводится  
по следующим номинациям:

«Мать и семья». В рамках номинации 
поддерживаются конкурсные задания в 
области профилактики отказов матерей 
от детей при их рождении, содействия 
устройству детей в семьи, поддержки се-
мей в трудной жизненной ситуации, со-
действия социальной адаптации воспи-
танников детских домов и учреждений 
интернатного типа, содействия профи-
лактике правонарушений несовершен-
нолетних, поддержки многодетных се-
мей, неполных семьей с двумя и более 
детьми, семей, потерявших кормильца, 
содействия занятости членов таких се-
мей, предоставления бесплатной инфор-
мации молодым семьям о методах семей-
ного воспитания и обучения.

«Старшее поколение» – поддержи-
ваются конкурсные задания в области 
социального обслуживания одиноких 
граждан пожилого возраста, социальной 
поддержки граждан пожилого возраста, 
в том числе помещенных в стационарные 
учреждения социального обслуживания, 

содействия дополнительному образова-
нию, социализации и занятости граждан 
пожилого возраста.

«Рука помощи» – область социально-
го обслуживания инвалидов, содействия 
занятости инвалидов, поддержки семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, со-
действия развитию инклюзивного обра-
зования и дополнительного образования 
инвалидов.

«В интересах будущего» – поддер-
живаются конкурсные задания в обла-
сти создания и развития организаций 
дошкольного образования, детских и 
молодежных кружков, секций, проведе-
ния молодежных научных экспедиций, 
лагерей отдыха, разработки, апробации 
и распространения методик граждан-
ского образования, связывающих учеб-
ный процесс и участие обучающихся в 
общественно полезной деятельности, 
реализации программ повышения ква-
лификации специалистов, работающих в 
данных направлениях.
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации общественных и граждан-
ских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию граж-
данского общества», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского 
края от 30 сентября 2013 г. № 509-п, предусматривают предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию муници-
пальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций на конкурсной основе.

Целью предоставления этих субсидий является повышение уровня взаимодей-
ствия некоммерческих организаций с органами местного самоуправления и государ-
ственной властью и содействие органам местного самоуправления муниципальных 
образований Красноярского края в развитии институтов гражданского общества.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  
В 2014 ГОДУ СОСТАВИЛ

2 600 000 рублей

«Согласие» – развитие практики меж-
национального сотрудничества, обеспечи-
вающей предупреждение возникновения и 
обострения межнациональной напряжен-
ности в обществе, а также сохранение и 
защиту самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации.

«Культура в фокусе современности» – 
область развития сфер культуры, образо-
вания, просвещения, а также проекты, на-
правленные на обеспечение доступности 
культурной деятельности и культурных 
ценностей для жителей края.

«Здоровый край» – область здраво-
охранения, улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан, про-
филактики и охраны здоровья граждан, 
а также конкурсные задания в области 
охраны окружающей среды.

«Правовой ликбез» – юридическая, 
методическая и экспертная поддержка на 
безвозмездной основе граждан и неком-
мерческих организаций, деятельность по 
защите прав и свобод человека, а также 
формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

Справочная информация: тел. +7 (391) 223-89-06
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Субсидии предоставляются 
бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края 
по итогам конкурса, включающего 
две номинации:

� лучшая муниципальная программа под-
держки социально ориентированных не-
коммерческих организаций городского 
округа края с населением свыше 100 000 
человек;

� лучшая муниципальная программа под-
держки социально ориентированных не-
коммерческих организаций муниципаль-
ного района и (или) городского округа 
края с населением до 100 000 человек.

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Красноярского края предоставляются 
при соблюдении следующих условий:

1) наличие муниципальной программы под-
держки социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

2) наличие в программе не менее двух из 
форм поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций 
(финансовая; информационная под-
держка; консультационная и методиче-
ская поддержка; имущественная под-
держка; подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников 
и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций; 
закупка у социально ориентированных 
некоммерческих организаций товаров, 
работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд);

3) софинансирование реализации меропри-
ятия в размере не менее 20%.

Критерии отбора муниципальных обра-
зований для предоставления субсидии:

� прирост количества социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций;

� сумма финансирования программы из 
местного бюджета;

� количество поданных заявок от социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, действующих на территории му-
ниципального образования.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ СУБСИДИЙ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ОКАЗАНИЕМ ИМИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ УСЛУГ ДРУГИМ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Условия и порядок предоставления и возврата субсидий СО НКО на финансиро-
вание расходов, связанных с оказанием ими на безвозмездной основе услуг другим СО 
НКО Красноярского края, регламентируется подпрограммой № 1 «Обеспечение реали-
зации общественных и гражданских инициатив поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций», реализуемой в рамках государственной программы 
«Содействие развитию гражданского общества Красноярского края», утвержденной 
Постановлением Правительства Красноярского края  от 30 сентября 2013 г. № 509-п.

Справочная информация: тел. +7 (391) 223-89-06
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Целью предоставления субсидии яв-
ляется систематизация возможностей 
и механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, в рамках которой СО НКО 
предоставляется финансовая, инфор-
мационная, консультационная и мето-
дическая поддержка, а также поддержка 
в области подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации работников и 
добровольцев. 

В Красноярском крае развивается систе-
ма консультативно-экспертного сопрово-
ждения деятельности некоммерческих 
организаций. Согласно цели, субсидии 
предоставляются по итогам конкурсного 
отбора проектов среди следующих на-
правлений:

� область образования (проектная деятель-
ность, подготовка добровольцев и во-
лонтеров и благотворительная деятель-
ность);

� область просвещения (правовые и эконо-
мические вопросы).

Чтобы принять участие в конкур-
се на предоставление субсидии, СО 
НКО должна быть зарегистрирована 
как юридическое лицо и осуществлять 
свою деятельность в течение не менее 
одного календарного года на терри-
тории Красноярского края, не прохо-
дить процедуру банкротства, реор-
ганизации или ликвидации, а также 
не иметь налоговых задолженностей. 
Предоставление достоверных сведений 
в заявке на участие в конкурсе тоже яв-
ляется важным пунктом условия пре-
доставления субсидий.

Критерии отбора получателей: ко-
личество муниципальных образований 
Красноярского края, на территории 
которых были реализованы проекты; 
соотношение затрат на осуществление 
проекта и эффекта от его реализации; 
наличие у НКО успешной деятельности 
по информационной и консультацион-
ной поддержке; наличие квалифициро-
ванного кадрового потенциала; объем 
софинансирования. 

Справочная информация: тел. +7 (391) 223-89-06

Ежегодно 720 000 рублей выделяется из бюджета  
Красноярского края для финансирования победителей конкурса

СО НКО должна указать в заявке обязательство по софинансированию проекта 
в размере не менее 10% от общей суммы расходов на реализацию. В счет исполнения 
этого обязательства засчитываются денежные средства, имущество и безвозмездно 
полученные организацией работы и услуги, труд добровольцев и волонтеров.  
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Закон Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1908 «О кра-
евых социальных грантах» регулирует отношения, свя-
занные с предоставлением организациям средств краевого 

бюджета в виде краевых социальных грантов на реализацию со-
циальных проектов в сфере гражданского образования, поддерж-
ки издательской деятельности, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, организации поддержки семьи, детства, 
охраны здоровья, физической культуры и спорта, детского и мо-
лодежного досуга, социальной помощи наиболее нуждающимся 
категориям граждан, экологии, культуры и краеведения. 

Целью Закона является регулирование деятельности по оказа-
нию краевой государственной поддержки социальным инициати-
вам общественных объединений и иных организаций; обеспечение 
условий и стимулов взаимодействия общественных объединений, 
организаций и органов государственной власти края, направлен-
ного на социально-экономическое развитие Красноярского края, 
его духовное возрождение, а также защиту экономических, соци-
альных, политических и личных прав граждан.

Целью грантовой программы «Социальное партнерство во имя 
развития» является выявление и поддержка на конкурсной основе 
социальных инициатив и проектов некоммерческих организаций, 
направленных на улучшение качества жизни населения в Красно-
ярском крае. 

Реализацию программы обеспечивает совет по краевым соци-
альным грантам и агентство молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края как орган 
исполнительной власти, уполномоченный Губернатором Красно-
ярского края и наделенный функциями главного распорядителя 
бюджетных средств по данной программе.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ»
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Совет по краевым социальным грантам объ-
являет конкурсы программы на получение крае-
вых социальных грантов, определяет их условия 
и принимает решения о предоставлении грантов. 
Объективность процедуры принятия решений 
обеспечивается независимой экспертизой проек-
тов – каждый проект оценивают три эксперта.

НАПРАВЛЕНИЯ
К участию в конкурсах программы приглаша-

ются некоммерческие организации Красноярского 
края. Доступность получения гранта для заявите-
лей из разноудаленных от центра территорий га-
рантирована закреплением пропорционально рав-
ных сумм за всеми группами районов края. Причем 
группы сформированы таким образом, что проек-
ты из удаленных муниципальных районов не кон-
курируют с проектами городов края или краевого 
центра. Если ваш проект попадает под одно из сле-
дующих направлений, вы можете поучаствовать в 
конкурсных программах:

за время работы 
программы общий объем 
средств, предусмотренных 
на реализацию социальных 
проектов, превысил  
170 млн рублей. 

Экспертами программы 
рассмотрено более  
7 000 проектных заявок, 
из которых поддержано  
более 1 400. 

участниками и 
благополучателями 
программы стали свыше 
500 000 человек.

 � Гражданское образование.

 � Профилактика правонарушений несовершеннолетних.

 � Поддержка семьи, детства.

 � Охрана здоровья, физическая культура и спорт.

 � Культура, детский и молодежный досуг.

 � Социальная помощь наиболее нуждающимся категориям граждан.

 � Экология, краеведение.

 � Сайт грантовой программы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАльНый сАйТ пРОгРАММы: 
http://kras-grant.ru

Тел.: +7 (391) 223-89-05

Для обеспечения равной доступности всех 
участников программы, независимо от террито-
риальной удаленности их от краевого центра, с 
2010 года создан и активно функционирует офи-
циальный сайт программы kras-grant.ru. С помо-
щью сайта осуществляются практически все эта-
пы конкурсов: подача заявок, работа экспертов, 
размещение грантополучателями информации о 
проводимых мероприятиях. Таким образом, сайт 
kras-grant.ru позволяет сделать механизмы рабо-
ты программы прозрачными и доступными для 
всех его пользователей.
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мнение алексея михайловича клешко, деПутата законодательного собрания крас-
ноярского края и разработчика ряда законоПроектов По укреПлению местного самоу-
Правления и модернизации социальной Политики в красноярском крае, о роли обще-
ственных и гражданских инициатив, наПравленных на решение социальных Проблем.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:
ВЫСВОБОДИТЬ ЧАСТНУЮ ИНИЦИАТИВУ

– Ситуация, внутри которой мы все сегодня 
живем и работаем, сложилась в Советском Союзе, 
в котором все жизненные аспекты были в высшей 
степени подконтрольны государству. Эта степень 
была практически предельна. Государство за все 
отвечало, оно все знало и за всех все решало, и 
при этом индивид со всем соглашался. Причем в 
такой системе были как негативные черты, так и 
положительные стороны. Такая модель поведения 
нормальна и привычна для большинства жителей 
нашей страны до сих пор. Я предлагаю относиться 
к этому, как к факту, и это именно то наследие, ко-
торое нам осталось.

Даже так называемые общественные органи-
зации в то время тоже были в большой степени 
огосударствленены. К примеру, профсоюзы CCCР 
и профсоюзы Российской Федерации в наши дни – 

деПутат законодательного собрания 
красноярского края

КлешКо АлеКсей МихАйлович

совсем разные вещи, как и многие другие общественные институции, которые фор-
мально существовали в СССР, но в реальности были квазигосударственными – факти-
чески все строилось на взаимодействии с партийными органами. 

Сегодня строится новое государство на новых основах, а все еще строится оно по-
тому, что в большинстве своем люди остались теми же, со своими привычками, стере-
отипами поведения и воззрениями на жизнь, рожденными в прошлой стране. Лозунг, с 
которого начиналась перестройка, – высвободить частную инициативу в самых разных 
сферах жизни. Лозунг хорош, но он принес стране множество сложностей, однако посте-
пенно, за прошедшие 20 лет, все становится на свои места, формируется новое государ-
ство, создаются новые общественные институты. Мы начинаем жить примерно так, как 
большинство стран мира, где государство отвечает за определенный круг вопросов и ре-
шает их, а остальное находится в орбите частной инициативы. В моем понимании слово 
«частный» не означает «плохой» или «хороший», а означает «отличный от государства». 

Идеальная модель – это когда государство отвечает за определенный перечень 
функций, а при возникновении необходимости общественные институты «достраива-
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ют» государственную помощь на инстру-
ментах социальной взаимопомощи и со-
лидарности. Сегодня, строго говоря, это и 
происходит: государство платит пенсии, 
социальные пособия, организует меди-
цинское обслуживание, однако, несмотря 
на все это, периодически мы можем ви-
деть частные случаи нехватки этой помо-
щи, примером тому служат многочислен-
ные акции сбора денег для больных детей. 
Таким образом общество, проявляя ини-
циативу, решает острую социальную про-
блему, которую государство решить не в 
состоянии. Причем такая материальная 
помощь является самым простым при-
мером, а ведь существует, как известно, 
Красноярский центр иппотерапии – такая 
услуга ни в одном государственном или 
муниципальном центре не предостав-
ляется, а тут люди вникли, углубились в 
этот вопрос, профессионализировались 
и стали отличным примером того самого 
«достроенного». 

Оказание подобных услуг должно быть 
на балансе именно общественности и быть 
гораздо более гибким и быстро реагирую-
щим на меняющиеся потребности людей. 
Здесь дело еще и в отношении, ведь осно-
вополагающим принципом государства 
является его обязанность, а для общества 
помощь – это его желание и возможность. 

Переходя к частностям, скажу, что 
в рамках наших грантовых программ 
мы поддерживаем именно те проекты, 
которые связаны с появлением новых 
культурных и социальных практик. В 
Красноярском крае, помимо центра ип-
потерапии, есть несколько организаций, 
помогающих семьям, в которых есть 
дети-аутисты, дети с особенностями в 
развитии, дети-инвалиды. Это на самом 
деле нелегко, но именно эти организации 
создают ту самую особую теплоту, ту са-
мую атмосферу взаимопомощи, которую 
мы стараемся поддерживать. 

Если говорить о роли гражданских 
инициатив и некоммерческих организа-
ций, то помимо своей основной деятель-
ности они также предоставляют другим 
людям возможность личного участия в об-
щественной жизни и решении различных 
социальных вопросов, в судьбах других 
людей через вовлечение их в свои проекты 
и акции. Чем больше людей вовлечено в эту 
деятельность, тем добрее общество. По-
добный опыт у гражданина положительно 
влияет на его эффективность в решении 
более общих проблем, таких как, напри-
мер, организация собрания собственни-
ков жилья или трудового коллектива. Ра-
бота некоммерческого сектора позволяет 
людям получить позитивный опыт взаи-
модействия с государством, различными 
муниципальными учреждениями и друг с 
другом, ее даже можно назвать «терапев-
тическим методом возвращения людям 
веры в людей». Для меня лично общение 
с активистами и инициативными гражда-
нами – лучшая подпитка, я знаю, что эти 
люди ни на ком не поставили крест.

Некоммерческий сектор – это всегда 
люди, действующие по велению души, и 
поэтому мы стараемся добиться в крае 
качественных результатов, а не количе-
ственных. Нам принципиален не взрыв-
ной рост количества некоммерческих 
организаций, а их дух, сама атмосфера, их 
мотивация. Об этом говорил Владимир 
Владимирович Путин в Послании Феде-
ральному Собранию 2015 года, предлагая 
поэтапно направлять некоммерческим 
организациям до 10% из бюджетных 
средств, выделяемых на социальную под-
держку, «чтобы НКО могли участвовать в 
оказании социальных услуг». Ведь когда 
решать проблему берется общество, оно 
всегда это делает более эффективно и с 
душой. Эта востребованность существу-
ет, и сейчас мы стараемся выращивать но-
вых участников этого большого процесса.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЗАКАЗЫ ДЛЯ СО НКО

Чтобы СО НКО воспользоваться 
преимуществами участия в госу-
дарственных заказах, необходи-

мо хорошо изучить законодательную 
базу, посвященную этому вопросу. В 
первую очередь это Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Работа 
с государственными заказами имеет 
большие перспективы в плане участия 
некоммерческих организаций. Закон 
определяет привилегированные усло-
вия участия субъектов малого предпри-
нимательства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
в закупках товаров, работ, услуг для 
государственных или муниципальных 
нужд. Некоммерческая организация 
может участвовать в закупках, если 
тематика конкурса соответствует ее 
уставной деятельности. 

Фактически существует минималь-
ный объем совокупного дохода заку-
пок, которые должен осуществлять 
заказчик именно у субъектов малого 
предпринимательства и СО НКО, в раз-
мере не менее чем 15% совокупного 
годового объема закупок (ч. 1 ст. 30 За-
кона № 44-ФЗ), предусмотренного пла-
ном-графиком. 

Требование об осуществлении закупок у 
субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций может быть выпол-
нено двумя способами:
1. Заказчик может ограничить участие в за-

купке, указав, что ее участниками могут 
выступать только субъекты малого пред-
принимательства и СО НКО. Начальная 
(максимальная) цена контракта не долж-
на превышать при этом 20 млн рублей (п. 1  
ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ). Информация 
об ограничении участия в закупке в обя-
зательном порядке указывается в изве-
щении о ее проведении (ч. 3 ст. 30, п. 4  
ст. 42 Закона № 44-ФЗ).

государственный заказ – заказ на Поставку товаров, выПолнение работ, оказание услуг 
за счет средств Федерального бюджета, бюджетов субъектов российской Федерации, 
местных (мунициПальных) бюджетов и внебюджетных источников Финансирования.

Совокупный Годовой объем 
закупок – это утвержденный на 
соответствующий финансовый 
год общий объем финансового 
обеспечения для осуществления 
заказчиком закупок в указанном 
финансовом году до начала 
указанного финансового года 
и подлежащих оплате, в том 
числе для оплаты контрактов, 
заключенных в соответствии с 
законом о контрактной системе.
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2. Заказчик может установить в извещении 
об осуществлении закупки требование к 
участникам, не являющимся субъектами 
малого предпринимательства или соци-
ально ориентированными некоммерче-
скими организациями, привлекать при 
исполнении контракта такие организации 
в качестве субподрядчиков (соисполните-
лей) (ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ). Условие 
о привлечении этих субподрядчиков (со-
исполнителей) должно быть включено в 
контракт. При этом должен быть указан 
объем привлечения в процентах от цены 
контракта (ч. 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ).

Закупки осуществляются путем про-
ведения открытых конкурсов, конкурсов 
с ограниченным участием, двухэтапных 
конкурсов, электронных аукционов, 
запросов котировок, запросов предло-
жений, в которых участниками закупок 
являются только социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации.

К наиболее распространенным спо-
собам проведения закупок с участием 
некоммерческих организаций отно-
сятся электронный аукцион, открытый 
конкурс и запрос котировок.

При проведении конкурса победите-
лем становится участник, предложивший 
лучшие условия исполнения контракта. 
При использовании этого способа опре-
деления поставщика отбор участников 
может производиться на основании нали-
чия опыта выполнения подобных работ, 
наличия персонала, обладающего опреде-
ленным уровнем квалификации, лучших 
предложений по количеству и охвату ус-
лугами и т. п.

Победителем запроса котировок 
(проводится на сумму до 500 тыс. ру-
блей) признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену 

контракта. Этот способ является самым 
простым, так как для участия требуется 
только предоставить котировочную за-
явку по месту, указанному в извещении.

Электронный аукцион проводит-
ся путем снижения начальной цены 
контракта, указанной в извещении. 
При проведении аукциона участники 
подают предложения о цене контрак-
та, предусматривающие снижение те-
кущего минимального предложения о 
цене контракта на величину в пределах 
«шага аукциона», который составляет 
от 0,5 до 5% начальной цены контрак-
та. Участник электронного аукциона, 
который предложил наиболее низкую 
цену контракта и заявка на участие в 
аукционе которого соответствует тре-
бованиям документации, признается 
победителем открытого аукциона в 
электронной форме.

Для участия в закупках в качестве СО 
НКО не требуется подтверждения факта 
отнесения некоммерческой организации 
к числу социально ориентированных. 
Основанием для участия в таких конкур-
сах является декларация организации о 
том, что она относится к числу социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций. Обязанность для заказчи-
ков проверять факт отнесения органи-
зации к социально ориентированным 
некоммерческим организациям не уста-
новлена.

Официальный сайт: zakupki.gov.ru

На официальном сайте можно най-
ти информацию о планируемых и про-
водимых на территории Российской 
Федерации закупках, в которых могут 
принять участие в том числе некоммер-
ческие организации.
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СЕМИНАРЫ ПО 
СОЦИАЛЬНОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Конкурсы социальных проектов среди социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Крас-
ноярском крае проводятся с целью развития структур 

гражданского общества и совершенствования механизма вза-
имодействия СО НКО и органов государственной власти в 
области разрешения социально-экономических проблем края. 

За 10 лет реализации государственной грантовой про-
граммы Красноярского края «Социальное партнерство 
во имя развития» поддержано более 1500 проектов: 

� это десятки новых идей; 

� это сотни людей, активно включившихся в решение 
социальных проблем; 

� это около 100 000 жителей края, получивших под-
держку и новые социальные услуги. 

Совет по краевым социальным грантам отмечает не 
только и даже не столько достижения каждого проекта, 
сколько требующие дальнейшего развития новые социаль-
ные технологии, которые «выросли» из локальных гранто-
вых проектов. Основой социальных технологий является 
социальное проектирование.

Социальное проектирование – это творческий процесс 
конструирования системы социальных действий, направлен-
ных на преодоление существующих социальных проблем, на 
позитивные изменения, на развитие социальной ситуации.

Субъектами социального проектирования (то есть теми, 
кто осуществляет проектирование) могут быть как отдель-
ные личности, так и организации, специально созданные 
проектные группы и т. п. Необходимая черта субъекта про-
ектирования – его социальная активность.

государственная 
власть, бизнес, 
общественные 
организации и 
 просто активные  
люди могут и  
должны объединять 
свои усилия ради 
улучшения жизни  
на красноярской 
земле.
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«КОЛЛОКВИУМ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

Предлагаемая образовательная программа «Коллокви-
ум социальных проектов» рассчитана на общественные 
организации и объединения, инициативные группы, пред-
лагающие социально значимые проекты, предназначен-
ные для реализации как в рамках муниципальных образо-
ваний Красноярского края, так и на общекраевом уровне.

Образовательная составляющая коллоквиума пред-
полагает несколько основных направлений – «станций». 
Участники, работая с экспертами на каждой из «станций», 
получают возможность качественно оформить предла-
гаемый социальный проект в соответствии с условиями 
конкурса и приоритетами программы «Социальное пар-
тнерство во имя развития», повышают профессиональные 
навыки в сфере социального проектирования. Серия се-
минаров проводится в рамках реализации государствен-
ной программы Красноярского края «Содействие разви-
тию гражданского общества». 

Идея участия инициативных граждан в разработке 
социальных проектов, их корректировке, участия в соци-
альных решениях властей становится одной из общепри-
нятых основ практики социального проектирования в 
Красноярском крае.

Включение общественности в различных формах в про-
цессы разработки и реализации социальных проектов су-
щественно повышает гражданскую активность населения и 
эффективность решения проблем местного значения.

Коллоквиум социальных проектов в 2015 году прово-
дится в форме серии семинаров, которые проходят на тер-
ритории Красноярского края в октябре-декабре 2015 года. 

на сегодняшний 
день социальное 
проектирование 
выступает как один  
из самых Эффективных 
способов развития 
гражданского 
общества, а 
следовательно,  
и развития местного 
самоуправления.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Агентство молодежной политики и реализации 
программ общественного развития  

Владыко Людмила Александровна

Тел.: +7 (391) 223-89-05
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в каком наПравлении необходимо развиваться социально ориентированным не-
коммерческим организациям в красноярском крае? людмила александровна 
владыко – консультант агентства молодежной Политики и реализации Программ 
общественного развития красноярского края и эксПерт в воПросах социального Про-
ектирования – ответит на воПросы о развитии социально ориентированных неком-
мерческих организаций в будущем. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

– Можно ли оценить финансовую поддержку, оказы-
ваемую СО НКО на сегодняшний день – достаточной? 

– Основой поддержки таких организаций на данный 
момент являются всевозможные конкурсы ресурсов, в 
результате которых финансовую поддержку получают 
порядка 300 проектов ежегодно (это ежегодные конкурсы 
краевой грантовой программы «Социальное партнерство 
во имя развития», конкурсы субсидий из краевого бюд-
жета, конкурсы для СО НКО на оказание инновационных 
услуг). Конкурс есть конкурс, поступают на конкурсы 
около 700–800 проектов, поддерживаются около 200–250 
проектов. Статистически получается, что финансируется 
25% проектов, и это нормальные показатели пропорций 
конкурса. Побеждают проекты с более содержательным 
результатом, предлагающие новые подходы, новые услу-
ги, более эффективное использование средств, имеющие 
большее количество партнеров в проекте.

В Красноярском крае и в России в целом существует ряд 
методов финансовой поддержки СО НКО. К примеру, гран-
товые программы могут послужить стартовой площадкой 
для организации, получившей поддержку, в результате чего 
организация приобретает опыт, уверенность в себе, опре-
деленные ресурсы, а значит, получает возможность даль-
нейшего развития и реализации своей миссии.

Субсидии – это следующий этап. Они позволяют раз-
вить ресурс организаций, имеющих разработанные услуги 
и механизм действия. Появилась возможность закупки го-

Консультант агентства молодежной 
политиКи и реализации программ 
общественного развития 

влАдыКо людМилА АлеКсАндровнА

iPadik мой
Коряво звучит: оценить достаточной. 
– Можно ли оценить финансовую поддержку, оказываемую СО НКО на сегодняшний день, как достаточную?

iPadik мой

kozirenko
Записка
Marked установлено kozirenko

kozirenko
Записка
принято

kozirenko
Записка
Marked установлено kozirenko

kozirenko
Записка
Marked установлено kozirenko
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сударством социальных инновационных 
услуг, а это уже переход СО НКО на более 
профессиональный уровень в социальной 
сфере. Услуги таких организаций стандар-
тизированы, качественны, востребованы с 
в обществе.

Но все эти виды поддержки имеют 
конкурсную основу, а значит, есть и про-
игравшие, и для них уровень финансовой 
поддержки будет оценен как «недоста-
точный», хотя количество выделяемых 
средств на конкурсы, если сравнить, к при-
меру, с 2005 годом, значительно выросло.

– Что происходит с теми проекта-
ми, которые не получают поддержки от 
государства? Они перестают функцио-
нировать?

– Безусловно нет. Люди в организа-
циях не перестают быть инициативны-
ми и небезразличными к тем проблемам, 
которые стараются решить. Организа-
ции не прекращают поиск ресурсов для 
своих проектов, ищут возможности. Для 
них проводятся специальные семинары 
по улучшению проектных заявок, с тем 
чтобы проекты в дальнейшем могли по-
лучить финансирование. Чтобы некая 
услуга была востребована, она должна 
быть доступной (и по стоимости, и по 
доступности места ее предъявления) в 
первую очередь для целевой аудитории – 
благополучателей. А это достигается 
путем наращивания ресурсной базы ор-
ганизации, привлечения волонтеров в 
проекты, повышения профессионализ-
ма, привлечения партнеров и спонсоров. 
Все это снижает затраты организации и 
снижает стоимость проекта, а значит, ус-
луга становится наиболее привлекатель-
ной как для закупки государством, так и 
для жителей края. 

Идеальным вариантом развития 
любой некоммерческой организации, 
обеспечения ее устойчивости будет 

приобщение к социальному предпри-
нимательству. Этот формат позволяет 
подпитывать социальные инициативы 
на постоянной основе, осуществлять 
помощь целевым группам постоянно и 
не зависеть от результатов конкурсов.

 – Какие виды поддержки СО НКО 
хотелось бы реализовать в Краснояр-
ском крае, помимо существующих, и 
какие необходимо усилить?

– В первую очередь нам нужно разви-
вать социальное предпринимательство, 
как одно из самых перспективных направ-
лений. В настоящий момент оно недоста-
точно развито, нужны методы поддерж-
ки и обучения начинающих социальных 
предпринимателей. И еще немаловажный 
фактор, обязательный для развития, – это 
ресурсная поддержка. Аренда помещений, 
земли для СО НКО, для социальных пред-
принимателей, предоставляемых на льгот-
ной основе, – это возможность решения 
многих социальных проблем при участии 
самих же инициативных граждан. 

Очевидно, стоимость услуги, когда 
СО НКО арендует помещение на ры-
ночных условиях, увеличивается. Нуж-
но разработать простые и прозрачные 
механизмы получения площадей, земли 
в аренду на льготных условиях для от-
дельных некоммерческих организаций и 
социальных предпринимателей. Я не ого-
ворилась, сказав об «отдельных». Невоз-
можно ожидать, что каждая вновь соз-
данная НКО (а они сейчас очень активно 
проходят регистрацию) должна получить 
льготные ставки аренды. Только эффек-
тивные, устойчивые, профессионально 
зарекомендовавшие себя НКО и соци-
альные предприниматели должны иметь 
право воспользоваться этим ресурсом. 
Иногда мы сталкиваемся с «активными 
гражданами», которые регистрируют 
НКО и сразу же, не получив опыта, не об-
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ладая нужными компетенциями, не умея 
попросту работать ни с бюджетными, 
ни с собственными средствами, требуют 
гранты, субсидии, льготные площади. И 
при всем своем (порой действительно 
искреннем) желании помочь кому-то они 
растрачивают гранты, ресурсы, так и не 
получив полезных результатов. Одного 
желания тут мало, нужны определенные 
знания, компетенции, навыки. 

– Какие направления деятельности 
СО НКО на сегодняшний день наибо-
лее востребованы?

– Если сравнить работу НКО в раз-
личных регионах страны, можно заметить 
различия. НКО реагируют на присущие 
их региону проблемы. К примеру, там, где 
остры экологические проблемы, будут бо-
лее развиты некоммерческие организации, 
решающие именно экологические про-
блемы. Если судить по номинациям гран-
товых программ и конкурсов субсидий, 
в Красноярском крае заявки распределя-
ются достаточно равномерно, но все же 
наиболее востребована номинация «Крас-
ноярская идентичность» – это проекты, 
связанные с историей, сохранением тради-
ций, краеведением. Еще одно популярное 
направление – «Социальная поддержка». 
Это те проекты, которые работают с соци-
ально незащищенными слоями населения. 

– Есть ли такие направления, кото-
рые, с точки зрения власти, должны ак-
тивнее развиваться в среде СО НКО? 

– Есть такие направления, недоста-
точно представленные в крае. К примеру, 
существует нехватка тех организаций, 
которые осуществляли бы профессио-
нальную помощь другим НКО в вопро-
сах конкретного профиля деятельности: 
по принципу ассоциаций или саморегу-
лируемых профессиональных организа-
ций. Такие профессиональные организа-

ции могли бы стать как бы ресурсными 
центрами в своих областях, курировать 
работу общественных организаций на 
всех территориях Красноярского края 
по профильным направлениям. Напри-
мер, некая НКО могла бы стать методи-
ческим или иным ресурсным центром по 
деятельности общественных спортивных 
клубов по месту жительства, или другая 
НКО объединила бы НКО края, занимаю-
щиеся в сфере поддержки пожилых граж-
дан и т. п. Исходя из моего экспертного 
опыта в сфере социального проектирова-
ния, мне кажется, недостаточно организа-
ций, предлагающих новые формы работы 
с детьми и молодежью по профилактике 
наркомании. Такие организации конеч-
но есть, но они работают в несколько 
«закрытом» формате. Но надо понимать, 
что здесь требуется серьезный уровень 
профессиональной подготовки (психо-
логической и медицинской), и это весьма 
затруднительно. Эта проблема особенно 
остра за пределами крупных городов, где 
нет специальных медицинских и социаль-
ных центров и где общественные органи-
зации могли бы помочь в решении этой 
социальной проблемы.

Мне кажется, что именно НКО и их 
собственный выбор направления работы 
и своей миссии в каждой отдельной тер-
ритории края – это зеркало социальных 
проблем края. Но это не только зеркало 
проблем, это отражение тех новых форм 
взаимодействия власти, некоммерческих 
организаций, бизнеса, которые возника-
ют в этих территориях. Ведь именно в тех 
территориях, где власть понимает, что 
НКО – это партнеры власти в решении 
проблем, в улучшении качества жизни 
жителей, там и активизируется работа 
НКО. И только в таком взаимодействии 
можно достичь позитивных и устойчи-
вых изменений.
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В Красноярске 4 и 5 декабря состоялся VII Гражданский фо-
рум, участниками которого стали более 1500 человек: пред-
ставители общественных организаций, органов власти, биз-

нес-структур и активные граждане. 
Участники форума обсуждали актуальные вопросы, связанные с 

развитием гражданского общества, обменивались опытом реализа-
ции социальных проектов, получали знания на открытых лекциях и 
мастер-классах. В рамках работы круглых столов и экспертных сессий 
обсуждались вопросы формирования механизмов общественного 
контроля, повышения социальной активности населения, реализа-
ции на практике концепции открытости региона и многое другое.

В рамках форума Губернатор Красноярского края Виктор Толо-
конский провел встречу с социально ориентированными некоммер-
ческими организациями, вручил сертификаты авторам 15 проектов с 
самой высокой экспертной оценкой по итогам грантовой программы 

ГРАЖДАНСКИЙ  
ФОРУМ
гражданский Форум – это место встречи общественных некоммерческих организаций 
с Представителями власти и бизнеса для обсуждения актуальных воПросов, Получения 
доПолнительных знаний и обмена оПытом реализации социальных Проектов.
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«Социальное партнерство во имя разви-
тия» на 2016 год. Победителями конкурса 
признан 61 проект по 13 номинациям. Все-
го на форуме было презентовано более 700 
социальных проектов – победителей раз-
личных краевых грантовых конкурсов.

Новым форматом для Гражданско-
го форума стала площадка «Открытая 
сцена», заявиться на которую мог любой 
желающий. Зрители узнали о таких об-
щественных проектах и организациях, 
как «Месяц политической науки», «100 
самых удивительных объектов приро-
ды Красноярского края», международ-
ный благотворительный фонд «Счастье 
детям», «ВсеОБЩАЯ история», проект 
«Современному городу – гуманное об-
ращение с животными» и др.

Также на форуме состоялось торже-
ственное награждение героев интерак-
тивного спецпроекта о неравнодушных и 
активных жителях края «Люди делают». 
На почту организаторов пришло более 120 
писем из 15 городов и районов края. Исто-
рии разнообразные – про казачьего атама-
на станицы Преображенская, который по-
могает следить за порядком в районе, про 

картонный детский театр, про благотвори-
тельность в детских домах. Рассказали про 
организаторов сбора гуманитарной помо-
щи для погорельцев Хакасии, про изобре-
тателей ветряных двигателей нового по-
коления, про народный ансамбль танцев 
ветеранов, про тех, кто восстанавливает 
традиции русского ткачества. 

Участниками и гостями форума ста-
ли эксперты федерального и региональ-
ного уровней – представители законода-
тельной и исполнительной власти края, 
органов местного самоуправления, биз-
нес-структур, члены общественных па-
лат, активисты региональных и местных 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, представители 
СМИ, инициативные граждане.

Организаторами форума выступили 
агентство молодежной политики и реали-
зации программ общественного развития  
Красноярского края и Молодежное пра-
вительство края. 

Официальный сайт: 
форумолюдях.рф
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Целью проведения круглых столов является содействие созда-
нию инструментов взаимодействия общественных объедине-
ний с органами государственной власти при формировании и 

реализации государственной политики, а также общественного кон-
троля над деятельностью органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в территориях края. 

Круглый стол – современная форма публичного обсуждения или 
освещения каких-либо вопросов, когда участники, имеющие равные 
права, высказываются по очереди или в определенном порядке. Как 
форма коллективной дискуссии, широко используется в современном 
мире, поскольку предоставляет максимальную возможность прово-
дить плодотворные обсуждения, всесторонне рассматривать различ-
ные вопросы и вырабатывать совместные решения.

Темами обсуждений на круглых столах являются опыт, нако-
пленный общественными организациями районов края, выявление 
разнообразных целей и форм самоорганизации граждан, необходи-
мость в каждом территориальном образовании наличия переговор-
ной площадки для обсуждения важных для общественности вопро-
сов и принятия соглашений по ним с властью.

В круглых столах принимают участие:
� лидеры и представители общественных организаций и неком-

мерческих объединений, действующих в территориях Красно-
ярского края; 

� члены Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края;

� независимые эксперты;

� представители органов местного самоуправления районов края.

Проведение круглых столов может стать толчком для создания 
общественных палат на местном уровне – серьезного инструмента 
повышения гражданской активности населения, выстраивания пар-
тнерских отношений между органами местного самоуправления и 
общественностью.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
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Краевой лекторий по развитию гражданской культуры 
населения Красноярского края проводится в рамках 
государственной программы Красноярского края «Со-

действие развитию гражданского общества» с 2010 года.

Цели проведения лектория
� Повышение гражданской компетентности и политиче-

ской культуры населения Красноярского края.

� Формирование и развитие гражданской культуры, иници-
ативного поведения и практического гражданского соуча-
стия в общественных делах.

� Повышение уровня общекультурного развития граждан.

� Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности общественного сектора.

14-18

ЛЕКТОРИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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� Обеспечение социальной интеграции 
общества, единства действий в дости-
жении общей цели гражданского про-
цесса.

� Формирование среды для публичного 
обсуждения ключевых проблем раз-
вития российского общества, социаль-
но-экономических проблем.

� Консолидация общественно-политиче-
ских и профессиональных сообществ, 
структур гражданского общества (не-
коммерческих общественных органи-
заций и движений).

Лекции по различным, волнующим об-
щество темам читают руководители орга-
нов исполнительной власти Красноярского 
края, депутаты Законодательного собрания 
края, уполномоченный по правам человека 
в Красноярском крае и др. Формат проведе-
ния лекций предполагает не только моно-
лог лектора, но и высказывание оппозици-
онного мнения экспертов – представителей 
общественности, а также позволяет де-
тально представить точку зрения пред-
ставителей государственных структур и 
общественных организаций, выявить их 
сходства и различия, обсудить проблему не 
столько на обывательском уровне, сколько 
с экспертной позиции. 

Свои лекции уже представили обще-
ственности директор филиала ВГТРК 
«КГТРК Красноярск» Василий Нелюбин, 
заместитель министра образования и на-
уки Красноярского края Ольга Никити-
на, депутат Законодательного собрания 
края, председатель Союза промышленни-
ков и предпринимателей Красноярского 
края Михаил Васильев, уполномоченный 
по правам человека в Красноярском крае 
Марк Денисов, заместитель председате-
ля Законодательного собрания Алексей 
Клешко, член общественной палаты РФ 
Надежда Вавилина и др.

Участниками краевого лектория по 
развитию гражданской культуры на-
селения края являются представители 
общественного сектора региона: члены 
Гражданской ассамблеи Красноярского 
края, сторонники политических партий, 
представители общественных объедине-
ний, молодежных движений края, а так-
же граждане с активной общественной 
позицией.

Материалы лекций доступны на сайте 

lektor.gokrk.ru 
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ГРАЖДАНСКАЯ 
АССАМБЛЕЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Гражданская ассамблея – совещательный орган, 
призванный обеспечить согласование обществен-
но значимых интересов граждан, общественных 

объединений, органов государственной власти Крас-
ноярского края и органов местного самоуправления 
для решения наиболее важных для Красноярского края 
вопросов экономического и социального развития, за-
щиты прав и свобод граждан и демократических прин-
ципов развития гражданского общества в Краснояр-
ском крае.

Гражданская ассамблея Красноярского края созда-
на 26 июня 2007 года в соответствии с Законом края 
«О Гражданской ассамблее Красноярского края» от 
09.06.2011 № 12-5975. Представительство в Гражданской 
ассамблее Красноярского края охватывает практически 
весь спектр основных институтов гражданского обще-
ства региона – общественные объединения ветеранов, 
инвалидов, молодежи, профессиональные союзы, наци-
онально-культурные организации и др.

Для координации деятельности Гражданской ас-
самблеи и взаимодействия с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления и об-
щественными объединениями был избран постоянно 
действующий орган – Совет Гражданской ассамблеи. В 
состав Совета входят 34 человека, из них 14 по пред-
ставлению Губернатора края и 20 человек от обще-
ственных палат края.

В настоящее время работа ведется в 13 обществен-
ных палатах на территории Красноярского края:
� палата правозащитных организаций;

� палата ветеранов;

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

660017, Красноярский край, 
г. Красноярск, Красная площадь, 
17, 2-й этаж

Тел.: +7 (391) 221-44-44, 
+7 (391) 221-17-89, 
+7 (391) 221-36-36
Факс: +7 (391) 221-29-87

Официальный сайт: ga.krsk.ru
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� палата молодежи;

� палата демографического и социального развития;

� палата национальностей;

� палата коренных малочисленных народов Севера;

� палата общественных организаций инвалидов;

� палата образовательных и просветительских организаций;

� палата экологических организаций;

� палата «Здоровый образ жизни, физическая культура, спорт и туризм»;

� палата территорий;

� палата патриотических, историко-культурных и краеведческих организаций;

� палата экономического развития, конкурентоспособности и 
предпринимательства.

Основными направлениями работы Совета Гражданской ассамблеи являются: прове-
дение общественной экспертизы законов края и проектов нормативных правовых актов 
органов государственной власти Красноярского края, проектов правовых актов органов 
местного самоуправления, общественный контроль и организация общественных слу-
шаний по вопросам социально-экономического и политического характера, выдвижение 
и поддержка инициатив, имеющих общероссийское и региональное значение.

В своей деятельности Гражданская ассамблея использует различные формы работы: 
заседания Совета Гражданской ассамблеи, общественные слушания, конференции, кру-
глые столы, выездные мероприятия, семинары, заседания общественных палат, рабочих 
групп и др.
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КРАЕВОЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ

Краевой центр поддержки и развития общественных инициа-
тив при краевом государственном автономном учреждении 
«Краевой Дворец молодежи» создается в целях содействия 

формированию пространства, способствующего развитию граж-
данских инициатив и поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Цель деятельности Краевого центра поддержки – создание 
открытого, доступного и эффективного механизма поддержки 
и сопровождения общественных инициатив, проектов и орга-
низаций социальной направленности посредством интеграции 
ресурсов власти, бизнеса и общества на территории Краснояр-
ского края.

Для достижения цели Центр решает 
следующие задачи:

� Анализ проблем и потребностей в развитии социально ориен-
тированных организаций на территории Красноярского края.

� Создание постоянно действующего механизма консультиро-
вания и информационно-методического обеспечения дея-
тельности активных граждан  и организаций социальной на-
правленности.

� Организация и проведение мероприятий, направленных на 
развитие гражданской активности и гражданских институтов 
на территории Красноярского края.

� Создание условий для развития профессионального и инно-
вационного потенциала СО НКО и повышения профессио-
нального уровня менеджеров и сотрудников СО НКО.
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� Создание условий для усиления роли СО НКО в социальной 
сфере, развитие сферы услуг, оказываемых СО НКО.

� Создание условий для формирования лояльного отношения 
и готовности населения к потреблению благ, производимых 
СО НКО.

� Изучение, анализ и обобщение общественного мнения по 
вопросам развития гражданского общества и гражданских 
институтов на территории Красноярского края и Российской 
федерации.

Центр поддержки общественных инициатив выступает не 
только в качестве производителя услуг, но и выполняет функции 
организатора коллективных усилий, посредника между всеми 
субъектами коммуникации (власть–общество–бизнес).

Деятельность Краевого центра поддержки и развития обще-
ственных инициатив направлена на помощь представителям со-
общества активных граждан, социально ориентированных неком-
мерческих организаций и социальных предпринимателей.

Основные услуги Центра поддержки и развития 
общественных инициатив
Индивидуальное и групповое консультирование по вопро-

сам получения грантов и субсидий, оформления документов 
и отчетности; информационно-методическое обеспечение; обу- 
чение по ключевым аспектам социального проектирования и 
содействие в оформлении проектных документов, администри-
рование мероприятий, предоставление помещений Центра для 
проведения мероприятий партнеров и организаций социальной 
направленности.

Помимо вышеперечисленных услуг, Центр информирует целе-
вую аудиторию о ключевых событиях и конкурсах, осуществляет 
их информационное сопровождение с использованием информа-
ционных технологий, позиционирует и презентует лучшие прак-
тики СО НКО в информационном пространстве.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Руководитель
Краснодубова Ольга Николаевна

Адрес: г. Красноярск, ул. Горького, 20
Тел.: +7 (391) 200-49-17
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ФОРУМ 
«ОБЩЕСТВО, ДРУЖЕЛЮБНОЕ К ДЕТЯМ»

За 5 лет работы форум стал настоящей переговорной пло-
щадкой для встречи руководителей и членов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, органов 

власти, СМИ, бизнеса, муниципальных учреждений и активных 
граждан города и края.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Впервые участники форума собрались в 2010 году. Форум собрал 

более 300 специалистов разных ведомств и организаций. Поводом 
для встречи послужила острая потребность обсудить проблемные 
точки в работе с детьми. На первом форуме сформировался важ-

краевой Форум «общество, дружелюбное к детям» имеет богатую Пятилетнюю 
историю Поиска новых Партнеров, Форматов и задач, стоящих Перед обществом и 
касающихся интересов детей. 
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ный формат выставки-презентации лучшего опыта 
работы с детьми и для детей Красноярского края, 
впоследствии ставший традиционным.

Второй форум собрал более 450 работников раз-
ных отраслей и ведомств. Участниками форума 
стали специалисты, работающие с детьми, – пред-
ставители командного опыта работы с разных 
территорий Красноярского края. Одним из важных 
результатов форума стал краевой регламент экс-
тренного реагирования на неблагополучие ребенка. 
Значительное место в программе работы форума за-
няли обучающие форматы – мастер-классы, тренин-
ги, консультации по разбору ситуаций.

Каждый год форум «Общество, дружелюбное к 
детям» расширяет свою аудиторию, привлекая все 
большее количество заинтересованных специалистов. 
Созданная в крае за эти годы система диагностики 
детского неблагополучия позволяла обсуждать эти во-
просы в самой широкой постановке с участием упол-
номоченных по правам ребенка из регионов России. 

Форум 2012 года открывало Всероссийское сове-
щание под руководством Павла Алексеевича Астахо-
ва, что позволило красноярцам приобщиться к опы-
ту лучших аналогичных проектов России. Программа 
форума была посвящена краевому опыту по обеспе-
чению безопасности и развития детей. Результат 
форума – принятая в крае региональная стратегия 
действий в интересах детей. 

Четвертый краевой форум прошел в сентябре 
2014 года в формате телемарафона и онлайн-обсуж-
дения положений общественной хартии. В резуль-
тате был заявлен «Общественный кодекс» отноше-
ния к детям: «не проходи мимо плачущего ребенка», 
«найди возможность каждый день пообщаться с 
детьми», «инвалид – не инвалид: дети так не де-
лятся», «поступай всегда так, как хочешь, чтобы 
поступал ребенок».

ФОРУМ СЕГОДНЯ
27 октября 2015 года в концертном зале «Гранд 

Холл Сибирь» прошел V форум «Общество, друже-
любное к детям». В форуме приняли участие Губерна-
тор Красноярского края, уполномоченный по правам 
ребенка Красноярского края, представители органов 
и учреждений системы образования края, представи-

Официальный сайт: 
www.detstvo.gokrk.ru  
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тели органов и учреждений системы профилактики жестокого об-
ращения с детьми края, представители органов исполнительной, за-
конодательной и муниципальной власти края, представители ТСЖ 
и бизнеса; эксперты, участвующие в содержательных мероприятиях 
форума; представители социально ориентированных некоммерче-
ских организаций; школьники; представители СМИ; эксперты фе-
дерального уровня. Общее число участников форума – 260 человек.

Главной темой Форума стала «Дружелюбная улица» – это не 
просто городское пространство, которое осваивают дети, это 
специальная инфраструктура, институциональные формы работы 
с детьми, а также особые технологии. На форуме 2015 года участ-
ники рассказали о своих практиках и достижениях, проблемах и 
переживаниях, поделились уникальным опытом организации ра-
боты с детьми в уличном пространстве. Представлены новые тех-
нологии освоения уличного пространства, а также работа различ-
ных институтов гражданского общества.

Необходимость проведения форума обусловлена тем, что на 
всей территории Красноярского края планомерно и системно ве-
дется работа с детьми: организуются различные информацион-
ные, методические, практические мероприятия, направленные на 
образование детей, профилактику жестокого обращения с детьми, 
а также поддержку одаренных детей. Каждая организация имеет 
свои результаты, свои успехи, опыт и наработки. Форум – это от-
крытая переговорная площадка для презентации наиболее успеш-
ных практик, для обмена опытом в работе с детьми, знакомства и 
совместной работы для всех, кто занимается темой детства. 



Некоммерческие организации 47

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С СО НКО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

8 августа 2014 года временно исполняющий обязанности Губернатора Красно-
ярского края Виктор Толоконский встретился с руководителями социально ориен-
тированных некоммерческих организаций региона. Главная мысль, прозвучавшая 
на встрече, состояла в том, что систему социальных услуг, оказываемых сегодня 
населению края, необходимо кардинально менять, вовлекая в эту деятельность все 
большее число неравнодушных граждан, чьи жизненные установки нацелены на 
помощь людям.

В результате этой встречи был сформирован долгосрочный план мероприятий, 
направленных на совершенствование организации взаимодействия органов испол-
нительной власти Красноярского края с СО НКО Красноярского края, который был 
утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 28.05.2015 № 255-рг.

План мероприятий  
опубликован на сайте 
www.zakon.krskstate.ru/0/doc/24977 
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Перечень ресурсных центров, действующих на территории Красноярского края, опубли-
кован на сайте http://gokrk.ru/nocommerce-companies/munitsipalnye-resursnye-tsentry.

РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ

Бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края 
предоставляются субсидии на поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Субсидии предоставляются на конкурсной основе в том 

случае, если в бюджете муниципального образования есть программа поддержки не-
коммерческих организаций.

В рамках данной субсидии осуществляется финансовая поддержка СО НКО, осу-
ществляющих мероприятия по профилактике социального сиротства, поддержке 
материнства и детства; по повышению качества жизни людей пожилого возраста; 
по социальной адаптации инвалидов и их семей; по развитию дополнительного об-
разования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, 
деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; по развитию меж-
национального сотрудничества; по иным видам деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, направленных на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества.

Кроме того, муниципальные образования и городские округа, получившие субси-
дию из краевого бюджета, могут осуществлять поддержку СО НКО через организо-
ванные на местах муниципальные ресурсные центры. Через эти центры, как правило, 
для некоммерческих организаций предоставляется:

� информационная поддержка, пропаганда и популяризация их деятельности;

� консультационная и методическая поддержка;

� имущественная поддержка путем передачи им во владение и (или) пользование имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности;

� подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников и добровольцев соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций;

� иные формы поддержки, предусмотренные порядком предоставления субсидий, утверж-
денным в рамках государственной программы «Содействие развитию гражданского об-
щества» (постановление правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 509-п).
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ПОДДЕРЖКА 
НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ 
АВТОНОМИЙ

Стратегия разработана в целях обеспечения 
интересов государства, общества, человека 
и гражданина, укрепления государствен-

ного единства и целостности России, сохранения 
этнокультурной самобытности ее народов, сочета-
ния общегосударственных интересов и интересов 
народов России, обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан. 

Стратегия государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 
года утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012 г. № 1666.

Большинство народов нашей страны на протя-
жении веков формировались на территории совре-
менного российского государства и внесли свой 
вклад в развитие российской государственности, 
экономики и культуры.

Проведение государственной национальной 
политики осуществляется, прежде всего, посред-
ством обеспечения эффективной реализации 
конституционно-правовых принципов регулиро-
вания межнациональных отношений, разработки 
и выполнения государственных программ, под-

стратегия государственной национальной Политики российской Федерации 
на Период до 2025 года Представляет систему современных Приоритетов, 
целей, ПринциПов, основных наПравлений, задач и механизмов реализации 
государственной национальной Политики российской Федерации.

роССийСкая Федерация – 
одно из крупнейших в 
мире многонациональных 
государств, где проживают 
представители 193 Этносов, 
каждый из которых обладает 
уникальными особенностями 
материальной и  
духовной культуры.
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держки общественных инициатив в 
достижении целей национальной по-
литики, а также налаживания плодот-
ворного диалога между органами госу-
дарственной власти и национальными 
общностями.

Особенности этнического состава 
населения Красноярского края про-
являются в широком национальном 
представительстве при преобладании 
русского этноса (89,0%). По итогам Все-
российской переписи населения 2010 
года в регионе проживают 159 наро-
дов, в том числе 8 аборигенных этносов 
(долганы, эвенки, ненцы, кеты, нгана-
саны, селькупы, энцы и чулымцы). На-
циональности расселены дисперсно, в 
ряде районов края имеются места ком-
пактного проживания долган, кетов, 
латышей, немцев, селькупов, татар, ту-

винцев, украинцев, чувашей, чулымцев, 
эвенков, энцев и эстонцев. 

Диаспоры народов Средней Азии и 
Кавказа, численность которых в Крас-
ноярском крае ежегодно возрастает, 
сконцентрированы преимущественно 
в крупных городах. На декабрь 2015 
года в Красноярском крае насчитыва-
ется свыше 80 национально-культур-
ных организаций. С филиалами и под-
разделениями их число достигает 200 
объединений. Наиболее развернутую 
структуру имеют коренные малочис-
ленные народы Севера, татары, укра-
инцы, немцы, поляки, осетины, белору-
сы, узбеки. Широко распространены в 
городах и районах казачьи подразделе-
ния Енисейского войскового казачьего 
общества и общественных казачьих 
объединений.
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КГАУ «ДОМ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Взаимодействие органов государственной власти 
с национальными институтами гражданского 
общества осуществляется посредством краево-

го государственного автономного учреждения «Дом 
дружбы народов Красноярского края», общественной 
палаты национальностей и палаты коренных малочис-
ленных народов Севера Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края, Межнационального культурного цен-
тра при Красноярском дворце труда и согласия, Совета 
председателей молодежных национальных объедине-
ний края и других переговорных площадок.

Учреждение создано в рамках реализации государ-
ственной программы Красноярского края «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов Красноярского края» и осуществляет взаимо-
действие органов государственной власти с националь-
ными институтами гражданского общества.

Целями  деятельности КГАУ «Дом дружбы народов 
Красноярского края» являются: предоставление кон-
сультаций населению в сфере защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина независи-
мо от расы, национальности, языка, отношения к ре-
лигии и других обстоятельств; сохранение традиций, 
обычаев, языков, народного творчества народов, про-
живающих на территории Красноярского края; сохра-
нение этнокультурного многообразия народов, про-
живающих в Красноярском крае; развитие культуры, 
профессионального и самодеятельного искусства, на-
уки, образования и общественной деятельности граж-
дан; оказание содействия в социальной и культурной 
адаптации мигрантов; профилактика межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов.
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Для достижения вышеуказанных целей учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

 � проведение мероприятий в области культурного просвещения граждан, про-
живающих в Красноярском крае;

 � организация деятельности клубных формирований и формирование самодея-
тельного народного творчества, сохранение и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края;

 � изучение общественного мнения;

 � услуги по проведению театрализованных праздников, концертных программ с 
участием творческих коллективов и другие виды деятельности в области меж-
национального взаимодействия.
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