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Если вы активный гражданин или предприниматель, желающий 
помочь кому бы то ни было, или же вы руководитель, менеджер 
или доброволец социально ориентированной некоммерческой 
организации (СО НКО), этот путеводитель поможет вам в решении 
многих вопросов. Начало любого дела – формирование хорошей 
идеи. А если идея несет в себе социально значимый аспект, то этот 
путеводитель поможет снять некоторые возникающие вопросы и 
устранить подводные камни, встречающиеся на пути воплощения 
идеи в жизнь. 

В наши дни социальная деятельность набирает обороты, увели-
чивается количество поданных заявок на получение грантов, все 
больше людей подключается к общему делу – улучшению социаль-
ной среды. Популяризируется социальное предпринимательство 
– особая ветвь предпринимательской деятельности, направленная 
на смягчение или решение социальных проблем. Однако у людей, 
занимающихся подобной деятельностью, на практике возникает 
огромное количество проблем. Попробуем их решить и сделать со-
циально направленную деятельность мейнстримом.

На страницах бюллетеня вы сможете узнать, где получить информа-
цию о том, как начать собственное дело в социально ориентирован-
ной сфере, куда обратиться за консультацией и помощью в юридиче-
ских и экономических вопросах. Существующая информация об этом 
разрознена и находится во множестве мест, собирать ее самостоя-
тельно – трудоемкий процесс, часто отпугивающий людей, желаю-
щих присоединиться к социальным проектам. В этом путеводителе 
поиск информации превращается в легкий процесс, приводящий к 
результату – обращению в нужную организацию. 

Введение
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Консультационно-информационная   
поддержка
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Как только появляется идея проекта, которую 
нужно реализовать, встает ряд вопросов: с 
чего начать? как оформить проект? какими сло-
вами лучше оперировать при формулировке 
идеи? что нужно сделать, чтобы зарегистри-
ровать некоммерческую организацию? какие 
документы требуются? 

Для получения ответов на эти вопросы суще-
ствуют ресурсные центры. Через эти центры, 
как правило, для некоммерческих организаций 
предоставляется:

• информационная поддержка, пропаганда 
и популяризация их деятельности;

• консультационная и методическая под-
держка;

• имущественная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций путем передачи им во владение и 
(или) пользование имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
был учрежден агентством 
молодежной политики 
и реализации программ 
общественного развития 
Красноярского края и открылся 
23 декабря 2015 года.

Контактная информация:  
г. Красноярск, ул. Горького, 20, 
тел.: +7 (391) 200-49-17,  
+7 (391) 200-49-18.

• подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников и доброволь-
цев социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

• иные формы поддержки.

Основной целью деятельности центра явля-
ется оказание содействия в развитии граж-
данских институтов на территории Краснояр-
ского края посредством создания доступной 
и качественной инфраструктуры и сервисов 
поддержки общественных инициатив, вовле-
ченных в процесс общественного участия в 
социальной сфере.

Центр работает ежедневно без выходных 
с 09:00 до 22:00 для сле-дующих целевых 
групп:

• руководителей, менеджеров, волонтеров 
социально ориентированных организа-
ций города Красноярска и Красноярского 
края;

• социальных предпринимателей;

• активных граждан и инициативных групп, 
у которых есть идея или социальный про-
ект.

Для работы центр готов предоставить:

• две переговорные комнаты   
 – на 8 и 12 мест; 

• лекционный зал на 40 мест; 

• а также пространство для индивидуаль-
ной работы.

Все рабочие пространства центра оснащены 
необходимой техникой и свободным доступом 
к Wi-Fi.

КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
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Услуги центра

Консультационно-методическая 
поддержка
Проект  «Консультационно-методический 
центр»:

• консультирование представителей целе-
вых групп по широкому кругу вопросов в 
сфере социального проектирования, орга-
низационного управления, юридической, 
бухгалтерской, налоговой деятельности 
СО НКО по основным видам государствен-
ной поддержки СО НКО на территории 
Красноярского края и РФ;

• очные, дистанционные, индивидуальные, 
групповые консультации;

• проектные коллоквиумы в рамках кон-
курсов проектов краевого, федерального 
уровней;

• подготовка и издание различных методи-
ческих материалов;

• курсы повышения квалификации.

Информационное сопровождение 
деятельности СО НКО
Проект ««Социальная медиалаборато-
рия»:

• продвижение СО НКО, социальных пред-
принимателей в средствах массовой ин-
формации; 

• рассылка еженедельного дайджеста;

• размещение информации на сайте gokrk.
ru, в социальных сетях и других источни-
ках; 

• подготовка и выпуск информационно-ме-
тодического бюллетеня «Вместе».

Экспертно-образовательная  
поддержка
Проект «Университет СО НКО»:

• обучение представителей целевых групп 
по вопросам участия в конкурсах, направ-
ленных на оказание финансовой поддерж-
ки деятельности СО НКО, социального 
проектирования, социального предпри-
нимательства; 

• краевой лекторий по развитию граждан-
ской культуры населения Красноярского 
края;

• экспертно-аналитические семинары.
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Имущественная и техническая под-
держка:
• предоставление СО НКО помещений и 

оборудования для проведения отдельных 
мероприятий; 

• размещение рабочих мест сотрудников СО 
НКО на временной основе.

Организационная поддержка:
• содействие представителям целевой 

группы в организации и проведении про-
светительских и иных мероприятий.

Выставочное пространство центра
На базе центра действует выставочное про-
странство для социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Основной целью организации выставочного 
пространства является пропаганда деятельно-
сти СО НКО, занимающихся художественным, 
декоративно-прикладным творчеством, а так-
же иных СО НКО, желающих представить ре-
зультаты своей работы в художественно-при-
кладном формате; создание доступной среды 
для демонстрации результатов работы таких 
СО НКО; привлечение общественного интере-
са к деятельности СО НКО.

Экспонатами выставочного пространства мо-

гут быть работы СО НКО социальной направ-
ленности, отражающие проблематику, в сфере 
которой работает СО НКО, актуальные пробле-
мы региона, положительный опыт.

Результаты работы в 2016 году
• создана адресная, доступная и комплекс-

ная система поддержки инициатив, проек-
тов СО НКО и активных граждан (консульта-
ционная, методическая, информационная, 
имущественная и образовательная);

• создана единая краевая сеть ресурсов для 
оказания поддержки общественных ини-
циатив (информация, люди, технологии);  

• более 1000 активных граждан и представи-
телей СО НКО получили имущественную, 
техническую, консультационно-методиче-
скую, образовательную, информационную 
поддержку; 

• пять СО НКО - клиентов центра получили 
финансовую поддержку в виде президент-
ских грантов;

• тридцать СО НКО – клиентов центра явля-
ются победителями конкурса проектов в 
рамках государственной грантовой про-
граммы Красноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития»;

• реализован проект «Летний гражданский 
форум – 2016» (51 муниципальная команда, 
600 участников, 90 мероприятий, 60 экс-
пертов). 
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В Красноярском крае создана и успешно функционирует единая сеть 
ресурсов поддержки общественных инициатив. В деятельность включены 
51 территориальный и шесть зональных координаторов, три краевых и 14 
муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив. В 
краевые ресурсные центры можно обратиться за любым видом поддержки 
независимо от территории проживания. Муниципальные ресурсные 
центры предоставляют услуги некоммерческим организациям, социальным 
предпринимателям и активным гражданам в муниципальных образованиях 
Красноярского края.

Краевые ресурсные центры

Территория Руководитель 
ресурсного 
центра 
(контактное 
лицо)

Наименование 
ресурсного центра 
/ организации, 
выполняющей 
функции ресурсного 
центра

Контактная 
информация

г. Красноярск Сидоренко  
Анна Алексан-
дровна

Краевой центр под-
держки общественных 
инициатив

г. Красноярск,  
ул. Горького, д. 20 
тел.: 8(391)200-49-18 
centrpro24@mail.ru

г. Красноярск Фомина  
Елена 
Юрьевна

Красноярская региональ-
ная молодежная обще-
ственная организация 
центр «Сотрудничество 
на местном уровне» / 
ресурсный центр для  
СО НКО Красноярского 
края по добровольчеству

г. Красноярск,  
а/я 27027 
тел.: 8(391)2119150 
kccp@kccp.ru

г. Красноярск Пальчик  
Наталья  
Борисовна

Краевая региональная 
общественная органи-
зация «Кризисный центр 
для женщин и их семей, 
подвергшихся насилию 
«Верба» / ресурсный 
центр по правовым 
вопросам и проектной 
культуре

г. Красноярск,  
ул. Семафорная,  
д. 243а 
тел. (391) 231-48-47 
centerverba@mail.ru
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Муниципальные ресурсные центры

Территория Руководитель 
ресурсного 
центра 
(контактное 
лицо)

Наименование 
ресурсного центра 
/ организации, 
выполняющей 
функции ресурсного 
центра

Контактная 
информация

г. Боготол Коноваленкова  
Марина 
Геннадьевна

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Централизо-
ванная библиотечная 
система» г. Боготола

г. Красноярск,  
ул. Горького, д. 20 
тел.: 8(391)200-49-18 
centrpro24@mail.ru

г. Красноярск Фомина  
Елена 
Юрьевна

Красноярская региональ-
ная молодежная обще-
ственная организация 
центр «Сотрудничество 
на местном уровне» / 
ресурсный центр для СО 
НКО Красноярского края 
по добровольчеству

г. Боготол,  
ул. Деповская, 17  
тел.: 8(39157)25364 
resurs.bogotol@ 
mail.ru 

г. Енисейск Еремин 
Алексей  
Валерьевич

Некоммерческая органи-
зация «Фонд поддержки 
и развития народного 
творчества и духовно-
сти»

г. Енисейск,  
ул. Ленина, д. 124 
тел.: 8(913)1890279 
aleks0091@yandex.ru

ЗАТО  
г. Железно-
горск

Шевелёва  
Яна  
Юрьевна

Краевое государственное 
автономное учрежде-
ние «Красноярский 
региональный иннова-
ционно-технологический 
бизнес-инкубатор» ЗАТО г. 
Железногорск

ЗАТО г. Железногорск, 
ул. Ленина, 9 тел.: 
8(983)1588445 e-mail: 
yanabez@rambler.ru

ЗАТО  
г. Зеленогорск

Балякина  
Полина  
Андреевна

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Библио-
тека им. Маяковского»

ЗАТО Зеленогорск,  
ул. Бортникова, 3  
тел.: 8(983)2637562 
bal-polina@yandex.ru
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Боготольский 
район

Прикатова  
Наталья  
Викторовна

Муниципальное бюджет-
ное учреждение моло-
дежный центр «Факел» 

г. Боготол, ул. Ком-
сомольская, 2, каб. 3 
тел.: 8(960)7691708 
uma29@mail.ru 
tacha980@mail.ru

Енисейский 
район

Алексеева 
Екатерина 
Юрьевна

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
информации, информа-
тизации и поддержки 
общественных инициа-
тив Енисейского района»

г. Енисейск,  
ул. Ленина, 118,  
каб. 3-16   
тел.: 8(39195)28028 
alekseeva@enadm.ru

Иланский 
район

Лесунова  
Ольга  
Александровна

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Моло-
дежный центр Иланского 
района»

г. Иланский,  
ул. Садовая, 13 
тел.: 8(39173)32272 
8-923-274-17-22 
Ilansk.mol.centr@
mail.ru

Каратузский 
район

Блинцов  
Евгений  
Иванович

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Моло-
дежный центр Лидер»

с. Каратузское,  
ул. Ленина, 24  
тел.: 8(39137)21591 
anka.0402@mail.ru

Краснотуран-
ский район

Руденская  
Анна  
Викторовна

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Молодежный центр 
Краснотуранского района 
«Жемчужина»

с. Краснотуранск,  
ул. Ленина, 22а  
тел.: 8(39134)22531 
annabelkina2008@
mail.ru 

Шушенский 
район

Кропочева  
Галина  
Михайловна

Районное муниципаль-
ное учреждение культуры 
«Социокультурный 
комплекс»

п. Шушенское,  
ул. Вокзальная, 3  
тел.: 8(39139)33252, 
8-906-914-86-14 
shushskk@yandex.ru

Эвенкийский 
район

Иванов  
Иван  
Иванович

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
общественных инициа-
тив и развития туризма» 
Эвенкийского муници-
пального района»

п. Тура,   
ул. Колхозная, 16  
тел.: 8(39170)31239 
Ivanovii@ 
tura.evenkya.ru,  
Ivanov1510@yanex.ru
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Балахтинский 
район

Юркова  
Татьяна  
Николаевна

Муниципальное район-
ное бюджетное учрежде-
ние «Балахтинский 
молодежный центр»

п. Балахта,  
ул. Борисевича, 17  
тел.: 8(39148)22784 
molcentr_balachta@
mail.ru

Рыбинский 
район

Харитонова  
Елена  
Николаевна

Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Рыбинского района»

г. Заозерный,  
ул. Прохорова, 29  
тел.: 8(39165)22010 
kharitonova.2010@
mail.ru 

Краснотуран-
ский район

Черкашина 
Татьяна  
Дмитриевна

Местная молодежная 
общественная орга-
низация поддержки 
социальных инициатив 
Краснотуранского района 
«Перспектива»

с. Краснотуранск, ул. 
Есенина, д.13  
тел.: 8(39134)21332 
gayane.krasikova@
mail.ru

Если в вашей территории нет ресурсного центра, вы можете обратиться за помощью к террито-
риальному или зональному координатору программы поддержки СО НКО, а также задать вопрос 
через интернет-приемную портала «Красноярский край. Гражданское общество». Адрес портала: 
http://gokrk.ru/.
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Зональные координаторы

Группа 
районов

Муниципальное 
образование

Координатор Контактная 
информация

Южная Шушенский район Кропочева  
Галина  
Михайловна

тел.: 8-906-914-86-14  
shushskk@yandex.ru

Северная-1 Эвенкийский муници-
пальный район  
(п. Тура)

Иванов  
Иван  
Иванович

тел.: 8(39170)31239  
Ivanovii@tura.evenkya.ru

г. Норильск Золотарева  
Марианна 
Львовна

zolotorevaml@ 
norilsk-city.ru 

Северная-2 г. Енисейск Еремин  
Алексей  
Валерьевич

тел.: 8-913-189-02-79 
aleks0091@ 
yandex.ru

Западная г. Боготол Коноваленкова 
Марина  
Геннадьевна

тел.: 8(39157)25364, 
8(39157)25357  
marina.konovalenkova@
mail.ru 

Восточная Иланский район Лесунова  
Ольга  
Александровна

тел.: 8(39173)32272,  
8-923-274-17-22  
ilansk.mol.centr@mail.ru

Со списком территориальных координаторов можно ознакомиться на информационном портале 
«Красноярский край. Гражданское общество».
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Информационный портал «Красноярский край. Гражданское общество»  
Адрес: http://gokrk.ru/

Портал является основным информационным 
ресурсом Красноярского края в сфере строи-
тельства гражданского общества, освещаю-
щим нормативно-правовую базу, виды под-
держки и основные ресурсы.

Разделы портала ориентированы на следую-
щие целевые группы:

• активные граждане;

• некоммерческие организации;

• социальные предприниматели.

Обратная связь с гражданами осуществляется 
через интернет-приемную портала, располо-
женную в разделе «Краевой центр поддержки 
общественных инициатив», а также через ин-
тернет-приемную сайта агентства молодежной 
политики и реализации программ обществен-
ного развития. 

Если вашей начинающей организации нужна 
информационная поддержка в продвижении 
ваших инициатив, проектов, услуг, вы можете 

обратиться в Краевой центр поддержки обще-
ственных инициатив с предложением о сотруд-
ничестве для размещения ваших информаци-
онных продуктов:

• в еженедельном информационном дайд-
жесте; 

• на официальном сайте gokrk.ru; 

• в социальных сетях в ВКонтакте: https://
vk.com/gokrk и Facebook: https://www.
facebook.com/centr.podderjki. 

Контактная информация:    
тел.: +7 (391) 200-49-18,    
e-mail: centrpro24@mail.ru,    
руководитель Сидоренко Анна Александровна.
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Не забывайте:  
помимо всей этой помощи, 
которую мы на страницах 
бюллетеня предлагаем вам 
найти, вы сами должны 
искать возможности для 
воплощения своих идей. 
К примеру, вы можете 
найти человека, которому 
требуется создать нечто для 
собственного портфолио и 
предложите поучаствовать 
в вашем проекте. Тогда 
получится взаимная выгода 
– для вас хороший продукт в 
рамках социально значимого 
проекта (полиграфия, 
видеоролик, логотип), а 
создателю – реализованный 
графический проект в 
портфолио. Рассматривайте 
это как возможность.

Если вам требуется создать сайт в сети Ин-
тернет, вы можете сделать это собственными 
силами с помощью бесплатных конструкторов 
сайтов: www.ucoz.ru, ru.wix.com, www.setup.ru, 
umi.ru. В этом случае, конечно, не обойтись без 
лишней рекламы на сайте, однако эти ресурсы 
могут помочь в главном – донести нужную 
информацию до пользователей Интернета. А 
при желании и некотором вложении денежных 
средств можно значительно улучшить сайт, 
убрать рекламные блоки, выкупить доменное 
имя и место на сервере для хранения данных 
вашего сайта.



16

Имущественная поддержка

Помимо информационной помощи, любой организации может 
потребоваться разного рода имущественная поддержка. 
Разберемся с возможностями, которые могут быть использованы 
некоммерческими организациями с целью достижения своих целей с 
минимальными затратами, а то и вовсе на безвозмездной основе.
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Проекты, осуществляемые социально ориен-
тированными некоммерческими организаци-
ями и активными гражданами, часто имеют 
потребность в различных площадках. И далеко 
не всегда такие организации находят место для 
проведения своих мероприятий. Важно знать, 
что есть специально созданные для этого пло-
щадки. 

Следует определить объем необходимой иму-
щественной помощи, требующейся вашей 
организации.

Если вашей организации требуется площадка 
для проведения просветительского, обуча-
ющего мероприятия (актовый или конфе-
ренц-зал, выставочная площадь), на безвоз-
мездной основе вам могут помочь здесь:

Проекты, осуществляемые социально ориен-
тированными некоммерческими организаци-
ями и активными гражданами, часто имеют 
потребность в различных площадках. И далеко 
не всегда такие организации находят место для 
проведения своих мероприятий. Важно знать, 
что есть специально созданные для этого пло-
щадки. 

Следует определить объем необходимой иму-
щественной помощи, требующейся вашей 
организации.

Если вашей организации требуется площадка 
для проведения просветительского, обуча-
ющего мероприятия (актовый или конфе-

ренц-зал, выставочная площадь), на безвоз-
мездной основе вам могут помочь здесь:

Краевой центр поддержки обществен-
ных инициатив
Для работы центр готов предоставить:

• две переговорные комнаты – на 8  
и 12 мест; 

• лекционный зал на 40 мест; 

• а также пространство для индивидуаль-
ной работы.

Все рабочие пространства центра осна-
щены необходимой для работы техникой 
и свободным доступом к Wi-Fi.

Центр работает ежедневно без выходных 
с 09:00 до 22:00 для следующих целевых 
групп:

• руководителей, менеджеров, волонтеров 
социально ориентированных организа-
ций города Красноярска и Красноярского 
края;

• социальных предпринимателей;

• активных граждан и инициативных групп, 
у которых есть идея или социальный про-
ект.



18

Контактная информация:   
г. Красноярск, ул. Горького, 20,   
руководитель Сидоренко Анна Александровна, 
тел.: 8 (391) 200-49-18, e-mail: centrpro24@mail.ru.

Для реализации патриотических проек-
тов и проведения мероприятий патрио-
тической направленности вы можете обра-
титься в Дом офицеров. 

Контактная информация:   
г. Красноярск, ул. Перенсона, 20,   
директор Елизова Виктория Игоревна,  
тел.: +7 (391) 227-38-72, e-mail: do_krsk@mail.ru.

Если вашей организации требуется площад-
ка для проведения периодических или 
разовых собраний с небольшим коли-
чеством участников (возможно, учебные 
классы, переговорные комнаты или кабинеты), 
вам может помочь Культурное пространство 
«Каменка». В «Каменке» основным приорите-
том являются молодежные мероприятия.

Контактная информация:   
г. Красноярске, по ул. Академика Павлова, 21. 
тел. +7 (391)232-92-33.

С арендной платой:
• МВДЦ «Сибирь». г. Красноярск,  

ул. Авиаторов, 19, тел.: +7 (391)2 98-90-38,  
сайт: centersiberia.ru.

• Антикафе «Loft AccentHoll». г. Красноярск, 
пр. Мира, 1 (КИЦ), тел.: 8-908-209-72-62

• Выставочно-деловой центр «MixMax».  
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1.  Под-
робности на сайте mixmax.ru.

• Остров Татышев. Сайт: tatyshev.ru.

• Антикафе «Пурпурный квадрат»: г. Крас-
ноярск, ул. Кирова, 43. Узнать подробнее 
об условиях и оплате можно по тел. 8-983-
500-01-64. 

Небольшие площадки также можно найти в 
вышеперечисленных местах с большими по-
мещениями. 

В случае если некоммерческой организации 
требуется нежилое помещение специально-
го назначения (офис, склад и прочее), можно 
обратиться к сайту www.proks.krskstate.ru/
property/estate. Здесь находится актуальная 
информация о недвижимом имуществе Крас-
ноярского края, а получить доступ к такому 
имуществу можно на конкурсной основе.

Специализированное оборудование и инвен-
тарь НКО может получить в местных отделах 
культуры, спорта и молодежной политики. Для 
этого следует обратиться в местную районную 
администрацию.

Если вам требуется техника и реквизит для 
проведения молодежных мероприятий, любую 
имущественную поддержку могут оказать в 
молодежных центрах на всей территории Крас-
ноярского края. 
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Финансовая поддержка

Существуют сложности, с которыми не справиться в одиночку. 
Наличие финансовых трудностей и невозможность осуществить 
блестящую идею, способную помочь незащищенным слоям населения 
или болеющим детям, может стать камнем преткновения для 
начинающих некоммерческих организаций или инициативных 
граждан. Однако в Российской Федерации и Красноярском крае 
существуют ресурсы, которые могут существенно помочь 
инициативным стартапам. Поговорим о грантах, субсидиях и о 
том, как получить необходимую финансовую поддержку.
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Грант – денежные средства, безвозмездно 
предоставляемые из краевого бюджета в со-
ответствии с бюджетным законодательством 
некоммерческим организациям на реализацию 
конкретных проектов, имеющих социальное 
значение, с обязательным предоставлением 
грантодателю информационного и финансо-
вого отчета о целевом использовании бюджет-
ных средств. 

Грантовая программа – система мер государ-
ственной поддержки социальных инициатив 
некоммерческих организаций. 

Субсидия – денежные средства, предоставля-
емые из бюджетов и внебюджетных фондов 
юридическим и физическим лицам.

Конкурсный отбор – отбор претендентов для 
предоставления субсидий из бюджетов город-
ских округов и муниципальных районов Крас-
ноярского края по результатам предложенных 
претендентами проектов.

Первым делом вам необходимо определить, 
какого объема финансовая поддержка необхо-
дима для реализации вашего проекта. 

ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ

Одним из ключевых механизмов конкурсной 
поддержки общественных инициатив в Крас-
ноярском крае является Государственная 
грантовая программа «Социальное пар-
тнерство во имя развития», которая на се-
годняшний день является одной из наиболее 
комплексных и эффективных грантовых про-
грамм, реализуемых органами региональной 
власти. 

Целью грантовой программы «Соци-
альное партнерство во имя развития» 
является выявление и поддержка на кон-
курсной основе социальных инициатив и 
проектов некоммерческих организаций, 
направленных на улучшение качества 
жизни населения в Красноярском крае.

Реализацию программы обеспечивает Совет 
по краевым социальным грантам и агентство 
по реализации программ общественного 
развития как орган исполнительной власти, 
уполномоченный губернатором Краснояр-
ского края и наделенный функциями главного 
распорядителя бюджетных средств по данной 
программе.

Совет по краевым социальным грантам объ-
являет конкурсы программы на получение 
краевых социальных грантов, определяет их 
условия и принимает решение о предоставле-
нии грантов. Объективность процедуры при-
нятия решений обеспечивается независимой 
экспертизой проектов – каждый проект оцени-
вают три эксперта.

Для обеспечения равной доступности всех 
участников программы, независимо от тер-
риториальной удаленности их от краевого 
центра, с 2010 года создан и активно функци-
онирует официальный сайт программы kras-
grant.ru. С помощью сайта осуществляются 
практически все этапы конкурсов: подача 
заявок, работа экспертов, размещение гран-
тополучателями информации о проводимых 
мероприятиях. Таким образом, сайт kras-grant.
ru позволяет сделать механизмы работы про-
граммы прозрачными и доступными для всех 
его пользователей.

В 2016 году в рамках конкурса были представ-
лены следующие номинации.
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За годы реализации программы 
на конкурсы поступило 10 
311 социальных проектов, из 
которых 2157 проектов получили 
поддержку.
Свыше 500 тыс. человек приняли 
участие в конкурсах грантовой 
программы. 
Более 250 млн руб. в виде грантов 
передано общественным 
некоммерческим организациям 
края на реализацию социальных 
проектов. 

Направления программы, в 
рамках которых предоставляются 
краевые социальные гранты:

• 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

Среди территориальных (краткосрочных) 
грантов, максимальная сумма гранта до 
100 тыс. руб.:

 «Гражданское общество  
и библиотека» 
Цель конкурса: поддержка проектов, содей-
ствующих консолидации усилий обществен-
ных объединений, местных сообществ и би-
блиотек, оказывающих активное влияние на 
общественную и культурную жизнь местного 
сообщества, становление гражданского и 
правового общества, воспитание, образова-
ние, духовное и интеллектуальное развитие 
подрастающего поколения, социокультурную 
реабилитацию уязвимых слоев населения.

 «Доброе сердце»
Цель конкурса: поддержка инициатив, направ-
ленных на развитие добровольческой деятель-
ности подростков и молодежи по оказанию 
помощи ветеранам, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, поддержка культур-
но-экологических волонтерских инициатив, 
сохранение исторического наследия края. 

 «Я люблю русский язык»
Цель конкурса: развитие интереса к изучению 
русского языка, сохранение и пропаганда норм 
и правил русского языка.

 «Живая память»
Цель конкурса: поддержка инициатив обще-
ственных объединений, в том числе моло-
дежных, направленных на помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, сохранение памяти о событиях Великой 
Отечественной войны. 

 «Астафьевское наследие»
 Цель конкурса: поддержка социокультурных 
проектов, содействующих объединению уси-
лий общественных организаций, учреждений 
культуры, местных сообществ, направленных 
на популяризацию и просвещение в области 
творческого наследия красноярского писателя 
Виктора Петровича Астафьева.
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 «Советы ветеранов»
Цель конкурса: организация активной обще-
ственно-полезной деятельности ветеранов.

В номинации принимают участие исключи-
тельно советы ветеранов Красноярского края. 

«Наша Универсиада» 
Цель конкурса: поддержка инициатив граждан, 
направленных на развитие причастности к 
проведению и организации Универсиады-2019.

Среди территориальных (долгосрочных) 
типов грантов, максимальная сумма 
гранта 500 тыс. руб.:

«Социальная поддержка» 
(оказание помощи гражданам из социально неза-
щищенных групп населения)

Цель конкурса: развитие гражданской соци-
альной политики, совершенствование систе-
мы социального партнерства и социального 
обслуживания посредством вовлечения граж-
дан и организаций; разработка и распростра-
нение инновационных механизмов оказания 
социальных услуг населению с использовани-
ем потенциала социально ориентированных 
некоммерческих организаций; обеспечение 
социальной защиты граждан пожилого возрас-
та и ветеранов, инвалидов и членов их семей.

«Здоровая семья – здоровый край» 
(психологическая и социальная поддержка семьи, 
развитие здорового образа жизни, развитие 
физического и психоэмоционального здоровья 
жителей края)

Цель конкурса: развитие института семьи, 
сохранение и развитие физического и психо-
эмоционального здоровья семьи, создание 
благоприятных условий для занятий массовым 
спортом.

«Гражданское общество» 
(участие граждан в управлении развитием тер-
риторий, предупреждение коррупции силами 
гражданского общества, развитие экспертно-
го сообщества) 

Цель конкурса: выявление и поддержка обще-
ственных инициатив, призванных содейство-
вать реализации социально-экономических 
реформ на местном уровне; поддержка прак-
тических, ориентированных на конкретный 
результат проектов, предполагающих про-
ведение мероприятий по предупреждению 
коррупции, улучшению этических норм обще-
ства; развитие механизмов взаимодействия 
экспертного сообщества, некоммерческих 
организаций и исполнительной власти в реа-
лизации программ развития территории, по-
вышения привлекательности территорий для 
жителей.
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«Красноярская идентичность» 
(краеведение, сохранение местных культурных 
традиций, воспитание патриотизма)

Цель конкурса: развитие общественного 
диалога и повышение значения культурно-э-
кологических и гуманитарных аспектов соци-
ально-экономической деятельности, а также 
стимулирование поиска новых форм и техноло-
гий культурной работы с населением на основе 

современных гуманитарно-психологических и 
гуманитарно-педагогических практик. 

Контактная информация: 

официальный сайт программы:   
http://kras-grant.ru/, 

агентство молодежной политики и реализации 
программ общественного развития, Владыко 
Людмила Александровна,    
тел.: +7 (391) 223-89-05.

Гранты Президента Российской Федерации

В соответствии с Распоряжением Президента 
Российской Федерации № 68-рп от 05 апреля 
2016 года «Об обеспечении в 2016 году го-
сударственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участву-
ющих в развитии институтов гражданского 
общества и реализующих социально значи-
мые проекты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина», в 2016 году 
прошли четыре конкурса по распределению 
президентских грантов.

Итоги первого конкурса подведены 4 июля, 
второго – 30 августа, третьего – 24 октября, 
четвертого – 12 декабря 2016 года.

Президент подписал распоряжение о выделе-
нии из бюджета 4,5 млрд руб. некоммерческим 
неправительственным организациям, которые 
в свою очередь смогут на конкурсной основе 
выделять гранты другим НКО для реализации 
социально значимых проектов и проектов в 
сфере защиты прав и свобод человека и граж-
данина.
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В качестве грантооператоров утверждены де-
вять некоммерческих неправительственных 
организаций (ННО), каждая из которых пред-
ставляет свои направления для грантов.

Общероссийский общественный фонд «На-
циональный благотворительный фонд»

Тематика гранта:

• поддержка поискового движения в целях 
увековечения памяти погибших защит-
ников Отечества и сохранения воинской 
славы России;

• социальная поддержка ветеранов воен-
ной службы и членов их семей;

• исследование проблем адаптации ми-
грантов и интегрирования их в единое 
правовое и культурное поле России;

• формирование межнациональной и меж-
конфессиональной толерантности;

• укрепление дружбы между народами Рос-
сийской Федерации;

• межрегиональный культурный обмен;

• развитие общественной дипломатии;

• реализация гуманитарных проектов на 
территориях государств – участников 
Содружества Независимых Государств и 
государств – членов Евразийского эконо-
мического союза.

Общероссийская общественная органи-
зация «Российский союз молодежи».

Тематика гранта:

• поддержка проектов молодежных органи-
заций и союзов;

• поддержка добровольчества (волонтер-
ства);

• развитие и поддержка массового студен-
ческого спорта;

• развитие научно-технического и художе-
ственного детского и молодежного твор-
чества;

• содействие развитию научной деятельно-
сти молодежи;

• выявление и поддержка одаренных детей 
и молодежи;

• популяризация среди молодежи культур-
ного наследия России и научных знаний.

Общероссийская общественная органи-
зация «Лига здоровья нации».

Тематика гранта:

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

• охрана здоровья;



25

• формирование здорового образа жизни (в 
том числе профилактика курения, алкого-
лизма и наркомании);

• реабилитация и ресоциализация лиц, осу-
ществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ;

• социальная поддержка людей с ограни-
ченными физическими возможностями;

• охрана окружающей среды и защита жи-
вотных.

Общероссийское общественное движе-
ние «Гражданское достоинство».

Тематика гранта:

• защита прав и свобод человека и гражда-
нина;

• защита социально-экономических прав 
трудящихся.

Общественная организация «Союз жен-
щин России».

Тематика гранта:

• укрепление института семьи и семейных 
ценностей;

• охрана и поддержка материнства;

• социальная поддержка женщин, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации;

• социальная адаптация детей-инвалидов;

• общественный мониторинг качества со-
циальной сферы (медицины, образования 
и др.);

• поддержка проектов в области искусства и 
культуры;

• сохранение и популяризация культурного 
наследия России.

Общероссийская общественная органи-
зация «Союз пенсионеров России».

Тематика гранта:

• повышение качества жизни людей пожи-
лого возраста;

• социальная поддержка пенсионеров;

• социальная поддержка граждан Россий-
ской Федерации, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

• оказание помощи пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций;

• развитие традиционных духовных ценно-
стей;

• повышение общественной активности 
граждан.

Общероссийская общественная органи-
зация «Российский союз ректоров».

Тематика гранта:

• реализация проектов в области образо-
вания (в том числе дополнительного про-
фессионального образования);

• проведение просветительской работы и 
распространение научных знаний;

• содействие распространению дистанци-
онного обучения;

• сохранение и популяризация историче-
ского наследия России;

• реализация проектов в области изучения 
и популяризации русского языка и литера-
туры;

• исследование и мониторинг состояния 
гражданского общества.

Фонд поддержки гражданской активно-
сти в малых городах и сельских террито-
риях «Перспектива».

Тематика гранта:

• реализация социально значимых проек-
тов, направленных на развитие институ-
тов гражданского общества в малых горо-
дах и сельской местности;

• поддержка краеведческой работы;

• сохранение народных культурных тради-
ций (в том числе народных промыслов и 
ремесел);

• профориентация молодежи в малых горо-
дах и сельской местности;

• развитие диалога между властью и обще-
ством;
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• развитие и укрепление институтов мест-
ного самоуправления.

Благотворительный фонд поддержки се-
мьи, материнства и детства «Покров».

Тематика гранта:

• консультационная, методическая и обра-
зовательная поддержка проектов в со-
циально значимых сферах деятельности 
некоммерческих неправительственных 
организаций;

• популяризация лучших практик реали-
зации социально значимых проектов 
некоммерческих неправительственных 
организаций;

• содействие повышению мобильности тру-
довых ресурсов;

• развитие механизмов общественного кон-
троля.

Контактная информация: официальный 
информационный портал: grants.oprf.ru.

Гранты в рамках конкурса проектов КМФ (Красноярский молодежный форум)

В рамках грантовой программы «Социальное 
партнерство во имя развития» проводится 
конкурс грантов «Красноярский молодежный 
форум». Он направлен на поддержку иници-
ативы молодежных и детских объединений, 
являющихся социально ориентированными 
некоммерческими организациями. Конкурс 
проводится в соответствии с Законом Красно-
ярского края от 05.12.2013 № 5-1908 «О краевых 
социальных грантах». В нем участвуют проек-
ты, направленные на поддержку инициатив 
молодежных и детских объединений, реализуе-
мых на территории Красноярского края.

Цель конкурса: стимулирование самооргани-
зации молодежных и детских объединений, 
осуществляющих деятельность на территории 
Красноярского края, являющихся социально 
ориентированными некоммерческими органи-
зациями; популяризация молодежной инициа-
тивы через проектную деятельность как одной 
из форм гражданского участия в развитии 
территории; популяризация идеи партнерства 
среди общественных объединений, бизнес-со-
обществ, местных органов самоуправления, а 
также просвещение населения о значимости 
молодежных инициатив в решении важных 
проблем в территории.

Номинации конкурса:

«Жить в Сибири»:
сохранение исторических, культурных и па-
триотических ценностей в молодежной среде, 
создание положительного имиджа Краснояр-
ского края;

развитие органов студенческого самоуправле-
ния (студклубы, общежития);

развитие и поддержка инициатив в сфере 
благоустройства территории через создание 
и улучшение объектов общего и постоянного 
пользования;

развитие и поддержка инициатив молодых лю-
дей в сфере социального служения и помощи 
нуждающимся.

«Сибирское здоровье»:
развитие и пропаганда массового спорта как 
инструмента формирования здорового обще-
ства, развития здорового образа жизни, сохра-
нения и развития физического и психоэмоцио-
нального здоровья жителей края;
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развитие и поддержка инициатив молодых 
людей в сфере физической культуры, фитнеса и 
пропаганды здорового питания; 

популяризация на территории Красноярского 
края занятий экстремальными видами спорта: 
воркаутом, паркуром, фрираном, акрофристай-
лом, трикингом, велоспортом BMX, флетлен-
дом, джимбаром, кросфитом, скейтбордингом, 
агрессивными роликами, джиббингом, в том 
числе путем создания инфраструктуры для за-
нятия экстремальными видами спорта.

«Творчество»:
развитие эффективных моделей, технологий, 
практик по пропаганде инновационного мыш-
ления в молодежной среде; 

развитие современных направлений творче-
ства, в том числе таких как фотография, дизайн, 
граффити, стрит-данс, уличный театр и других, 
на территории Красноярского края;

развитие возможностей для молодежного до-
суга (мастерские, студии, коворкинг-зоны).

«Карьера в Сибири»:
популяризация в молодежной среде профес-
сий, востребованных в сельской местности;

популяризация социального предпринима-
тельства.

Максимальный объем финансирования 
одного проекта: 100 тыс. руб.

Благодаря конкурсу удалось поддержать ини-
циативу молодежных (детских) общественных 
объединений из разных, даже самых отдален-
ных территорий Красноярского края. В рамках 
поддержанных проектов свое развитие полу-
чили такие направления, как экстремальные 
виды спорта; пропаганда здорового образа 
жизни; развитие творчества одаренных, та-
лантливых детей и молодежи; патриотическое 
воспитание и краеведение; профилактика 
социально опасного поведения, вредных про-
явлений в молодежной среде; благоустройство 
территории; социальная адаптация детей – 
воспитанников детских домов; поддержка и 
социализация молодых людей с ограниченны-
ми возможностями. Организованы массовые 
спортивные мероприятия, выставки моло-
дых художников, фотовыставки, построены 
спортивные площадки, места для занятий 
экстремальными видами спорта, проведены 
мастер-классы по прикладным видам творче-
ства, проведены работы по благоустройству 
территорий. 

Контактная информация: 

официальный сайт программы:   
http://kras-grant.ru/,    
тел.: +7 (391) 223-89-09.
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СУБСИДИИ

1. Краевые субсидии на оказание инновационных социальных услуг

Цель: ежегодное внедрение инновационных 
услуг в социальную сферу Красноярского края, 
которые должны реализовываться на основе 
принципов конкуренции и повышения каче-
ства жизни населения Красноярского края.

Субсидии распределяются в два этапа. На 
первом этапе определяются инновационные 
услуги на основании конкурсных заданий, 
поступивших от СО НКО. На втором этапе 
определяется исполнитель услуг через отбор 
представленных СО НКО заявок на реализацию 
конкурсных заданий, прошедших отбор перво-
го этапа конкурса. 

Конкурс на предоставление субсидий прово-
дится по следующим номинациям:

«Мать и семья» (профилактика социального 
сиротства, поддержка материнства и детства)

В рамках номинации поддерживаются конкурс-
ные задания в области профилактики отказов 
матерей от детей при их рождении, содействия 
устройству детей в семьи, поддержки семей в 

трудной жизненной ситуации, содействия со-
циальной адаптации воспитанников детских 
домов и образовательных организаций с на-
личием интерната, содействия профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, под-
держки многодетных семей, неполных семьей 
с двумя и более детьми, семей, потерявших 
кормильца, содействия занятости членов та-
ких семей, предоставления бесплатной инфор-
мации молодым семьям о методах семейного 
воспитания и обучения.

«Старшее поколение» (повышение качества 
жизни людей пожилого возраста)

В рамках номинации поддерживаются конкурс-
ные задания 

в области оказания услуг социального об-
служивания одиноким гражданам пожилого 
возраста, социальной поддержки граждан 
пожилого возраста, в том числе помещенных 
в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стаци-
онарной форме, содействия дополнительному 
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образованию, социализации и занятости граж-
дан пожилого возраста.

«Рука помощи» 
(социальная адаптация инвалидов и их семей)

В рамках номинации поддерживаются кон-
курсные задания в области оказания услуг 
социального обслуживания инвалидам, содей-
ствия занятости инвалидов, поддержки семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, содействия 
развитию инклюзивного образования и допол-
нительного образования инвалидов.

«В интересах будущего» 
(развитие дополнительного образования, на-
учно-технического и художественного творче-
ства, массового спорта, краеведческой и эколо-
гической деятельности детей и молодежи)

В рамках номинации поддерживаются конкурс-
ные задания в области создания и развития 
дошкольных образовательных организаций, 
детских и молодежных кружков, секций, про-
ведения молодежных научных экспедиций, 
лагерей отдыха, разработки, апробации и 
распространения методик гражданского обра-
зования, связывающих учебный процесс и уча-
стие обучающихся в общественно полезной 
деятельности, реализации программ повыше-
ния квалификации специалистов, работающих 
в данных направлениях.

«Согласие» 
(развитие межнационального сотрудничества)

В рамках номинации поддерживаются кон-
курсные задания в области развития практики 
межнационального сотрудничества, обеспе-
чивающей предупреждение возникновения и 
обострения межнациональной напряженно-
сти в обществе, а также сохранение и защиту 
самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации.

«Культура в фокусе современности»
В рамках номинации поддерживаются конкурс-
ные задания в области развития сфер культуры, 
образования, просвещения, а также проекты, 
направленные на обеспечение доступности 

культурной деятельности и культурных ценно-
стей для жителей края.

«Здоровый край»
В рамках номинации поддерживаются конкурс-
ные задания в области здравоохранения, улуч-
шения морально-психологического состояния 
граждан, профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также конкурсные задания в обла-
сти охраны окружающей среды.

«Правовой ликбез»
В рамках номинации поддерживаются кон-
курсные задания по оказанию юридической, 
методической и экспертной поддержки на без-
возмездной основе гражданам и социально 
ориентированным некоммерческим организа-
циям, деятельности по защите прав и свобод 
человека, а также формированию в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению.

Общий объем финансирования конкурса: 
6 млн 800 тыс. руб.
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СУБСИДИИ

2. Субсидия на финансирование создания и обеспечения деятельности  
муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив

Цель: развитие доступной и качественной 
инфраструктуры и сервисов поддержки обще-
ственных инициатив в территориях Краснояр-
ского края, содействие органам местного са-
моуправления муниципальных образований в 
развитии институтов гражданского общества.

Субсидия распределяется на основании кон-
курсного отбора заявок, предоставленных 
на конкурс муниципальными образованиями 
Красноярского края, при соблюдении следую-
щих условий:

1) ресурсный центр должен работать кругло-
годично на протяжении не менее пяти лет с 
момента заключения соглашения;

2) ресурсный центр должен работать ежеднев-
но, в том числе в выходные дни, до 22:00;

3) ресурсный центр должен оказывать следую-
щие услуги:

• консультирование клиентов по широкому 
кругу вопросов в сфере социального про-
ектирования, организационного управле-
ния, юридической, бухгалтерской, налого-
вой деятельности СО НКО, по основным 
видам государственной и муниципальной 
поддержки СО НКО на территории Красно-
ярского края и Российской Федерации и по 
другим вопросам, касающимся создания, 
функционирования и оказания услуг СО 
НКО, а также по вопросам гражданских 
компетенций;

• обучение клиентов по вопросам участия в 
конкурсах, направленных 

• на оказание финансовой и имуществен-
ной поддержки СО НКО, по вопросам 
деятельности СО НКО, социального про-

ектирования и по другим вопросам, каса-
ющимся создания, функционирования и 
оказания услуг СО НКО;

• информационное сопровождение дея-
тельности клиентов посредством инфор-
мирования об основных видах и формах 
поддержки СО НКО, позиционирования и 
продвижения лучших практик и техноло-
гий социальной сферы в публичном про-
странстве, а также индивидуального ин-
формационного сопровождения на всех 
этапах подготовки и реализации проектов, 
услуг, программ в социальной сфере; 

• имущественная поддержка деятельности 
клиентов и предоставление помещений 
ресурсного центра для проведения меро-
приятий;

• разработка, тиражирование и распростра-
нение программно-методической продук-
ции, в том числе гражданской тематики 
(информационные выпуски, тематические 
информационно-аналитические бюллете-
ни и журналы, нормативно-справочные 
издания, методические пособия), сопро-
вождение образовательной, информаци-
онной и консультативной деятельности 
ресурсного центра;

• организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие институтов 
гражданского общества, открытость вла-
сти и информирование населения муни-
ципального образования Красноярского 
края о деятельности 

• и решениях органов государственной 
власти Красноярского края и органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования;
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• проведение мероприятий в целях со-
действия реализации указа губернатора 
Красноярского края от 18.02.2016 № 18-уг 
«Об утверждении Концепции открытости 
государственного и муниципального 
управления в Красноярском крае»;

• услуги по взаимодействию с краевым госу-
дарственным автономным учреждением 
«Краевой Дворец молодежи»;

4) мероприятия, проводимые ресурсным цен-
тром, должны быть оформлены в план меро-
приятий ресурсного центра, который должен 
быть утвержден руководителем ресурсного 
центра по форме согласно приложению № 1 к 
заявлению на участие в конкурсном отборе;

5) наличие финансирования за счет средств 
местного бюджета на создание и обеспечение 
деятельности ресурсных центров в размере: 

не менее 2,5 % при уровне бюджетной обеспе-
ченности менее 1;

не менее 5,0 % при уровне бюджетной обеспе-
ченности от 1 до 1,5;

не менее 7,5 % при уровне бюджетной обеспе-
ченности более 1,5.

Уровень бюджетной обеспеченности каждого 
муниципального образования Красноярского 
края ежегодно определяет министерство фи-
нансов Красноярского края;

6) наличие у ресурсного центра помещения не 
менее 50 кв. м, предлагаемого для организа-
ции деятельности ресурсного центра;

7) наличие у ресурсного центра не менее двух 
сотрудников, обеспечивающих деятельность 
ресурсного центра;

8) наличие в ресурсном центре не менее одно-
го компьютера, одного принтера, выделенной 
телефонной линии, одного телефонного номе-
ра, наличие выхода в сеть Интернет (данные 
ресурсы должны быть доступны для пользова-
ния клиентам ресурсного центра);

9) наличие у ресурсного центра не менее пяти 
соглашений о сотрудничестве;

10) наличие на официальном сайте муници-
пального района или городского округа Крас-
ноярского края сервисов обратной связи для 
жителей и организаций муниципального рай-
она или городского округа Красноярского края;

11) наличие в уполномоченном органе мест-
ного самоуправления структурного подраз-
деления или муниципального служащего му-
ниципального образования, ответственного 
за взаимодействие с агентством по вопросам 
поддержки СО НКО и развития открытости госу-
дарственного и муниципального управления. 

Общий объем финансирования конкурса: 
3 млн руб.
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СУБСИДИИ

3. Субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Цель: повышение уровня взаимодействия 
некоммерческих организаций с органами 
местного самоуправления и государственной 
властью и содействие органам местного са-
моуправления муниципальных образований 
Красноярского края в развитии институтов 
гражданского общества.

Субсидии предоставляются бюджетам муни-
ципальных образований Красноярского края 
по итогам конкурса муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций при соблюдении 
следующих условий:

1) наличие муниципальной программы под-
держки СО НКО;

2) наличие в программе не менее двух из сле-
дующих форм поддержки СО НКО:

• финансовая поддержка СО НКО, осущест-
вляющих мероприятия по профилактике 
социального сиротства, поддержке мате-

ринства и детства; повышению качества 
жизни людей пожилого возраста; соци-
альной адаптации инвалидов и их семей; 
развитию дополнительного образования, 
научно-технического и художественного 
творчества, массового спорта, деятельно-
сти детей и молодежи в сфере краеведения 
и экологии; развитию межнационального 
сотрудничества; иным видам деятельно-
сти социально ориентированных неком-
мерческих организаций, направленным 
на решение социальных проблем, разви-
тие гражданского общества;

• информационная поддержка, пропаганда 
и популяризация деятельности СО НКО;

• консультационная и методическая под-
держка СО НКО;

• имущественная поддержка СО НКО путем 
передачи им во владение и (или) пользо-
вание имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности; 
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• подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников 

• и добровольцев СО НКО;

• закупка у СО НКО товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

3) наличие софинансирования, которое долж-
но составлять:

• не менее 5 % при уровне бюджетной обе-
спеченности менее 1;

• не менее 10 % при уровне бюджетной обе-
спеченности от 1 до 1,5;

• не менее 15 % при уровне бюджетной обе-
спеченности более 1,5.

Конкурс на предоставление субсидий прово-
дится по следующим номинациям:

1) лучшая муниципальная программа поддерж-
ки СО НКО городского округа края с населени-
ем свыше 100 тыс. человек;

2) лучшая муниципальная программа поддерж-
ки СО НКО муниципального района и (или) го-
родского округа края с населением до 100 тыс. 
человек.

Общий объем финансирования конкурса: 
2 млн 600 тыс. руб.

СУБСИДИИ

4. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на финансирование расходов, связанных с оказанием ими 
на безвозмездной основе услуг другим социально ориентированным неком-
мерческим организациям

Цель: систематизация возможностей и меха-
низмов поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, в рамках 
которой СО НКО предоставляется финансовая, 
информационная, консультационная и методи-
ческая поддержка, а также поддержка в обла-
сти подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников и добровольцев.

Субсидия распределяется на основании кон-
курсного отбора проектов на оказание СО НКО 
на безвозмездной основе услуг другим СО НКО 
при соблюдении следующих условий:

1) наличие государственной регистрации СО 
НКО в качестве юридического лица в соответ-

ствии с законодательством Российской Феде-
рации и осуществление деятельности на тер-
ритории Красноярского края не менее одного 
календарного года;

2) отсутствие проведения в отношении СО НКО 
процедур банкротства, реорганизации или 
ликвидации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3) отсутствие у СО НКО задолженности по на-
логовым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации и 
в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов (за исключением задолженности, по 
которой оформлены в установленном порядке 
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соглашения о реструктуризации, соблюдаются 
графики погашения задолженности и своевре-
менно осуществляются текущие платежи);

4) наличие в заявке обязательства по софи-
нансированию СО НКО проекта в размере не 
менее 10 % от общей суммы расходов на реа-
лизацию проекта.

Конкурс на предоставление субсидий прово-
дится по следующим направлениям:

• область образования (проектная деятель-
ность, подготовка добровольцев и волон-
теров и благотворительная деятельность);

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

Общий объем финансирования конкурса: 
720 тыс. руб.

СУБСИДИИ

5.  Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
Красноярского края на финансирование части расходов, связанных  
с реализацией ими социальных проектов, услуг, программ

Цель: систематизация возможностей и меха-
низмов поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, развитие 
устойчивости и системы услуг СО НКО.

Субсидия распределяется на основании кон-
курсного отбора заявок, предоставленных СО 
НКО при соблюдении ими следующих условий:

1) соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации и осуществление деятель-
ности на территории Красноярского края не 
менее одного календарного года;

2) отсутствие проведения в отношении СО НКО 
процедур банкротства, реорганизации или 
ликвидации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
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3) отсутствие у СО НКО задолженности по на-
логовым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации и 
в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов (за исключением задолженности, по 
которой оформлены в установленном порядке 
соглашения о реструктуризации, соблюдаются 
графики погашения задолженности и своевре-
менно осуществляются текущие платежи);

4) предоставление достоверных сведений в 
заявке на участие в конкурсе;

5) наличие в заявке на участие в конкурсе обя-
зательства по софинансированию СО НКО про-
екта, услуги, программы в размере не менее 
10 % от общей суммы расходов на реализацию 
проекта, услуги, программы.

Конкурс на предоставление субсидий прово-
дится по следующим приоритетным направле-
ниям:

1) профилактика социального сиротства, под-
держка материнства и детства;

2) повышение качества жизни людей пожилого 
возраста;

3) социальная адаптация инвалидов и их се-
мей;

4) развитие дополнительного образования, 
научно-технического и художественного твор-
чества, массового спорта, деятельности детей 
и молодежи в сфере краеведения и экологии;

5) развитие межнационального сотрудниче-
ства.

Общий объем финансирования конкурса: 
500 тыс. руб.

СУБСИДИИ

6. Субсидии юридическим лицам на создание мобильных приложений под 
операционные системы Android и (или) iOS на основе открытых данных органов 
государственной власти Красноярского края, иных государственных органов 
Красноярского края

Цель: повышение открытости органов госу-
дарственной власти Красноярского края и 
стимулирование разработки мобильных при-
ложений, упрощающих доступ к информации 
и увеличивающих степень прозрачности дан-
ных для дальнейшего использования инфор-
мационных технологий населением Краснояр-
ского края.

Субсидия распределяется на основании кон-
курсного отбора заявок юридических лиц при 
соблюдении следующих условий:

1) наличие государственной регистра-
ции победителя конкурса в качестве юриди-

ческого лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и осуществление 
деятельности на территории Красноярского 
края;

2) отсутствие проведения в отношении 
победителя конкурса процедур банкротства, 
реорганизации или ликвидации в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации;

3) подтверждение об отсутствии рас-
четных документов, принятых банком, но не 
оплаченных из-за недостаточности средств 
на счете победителя конкурса, а также об от-
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сутствии ограничений распоряжения счетом с 
указанием банковских реквизитов счета побе-
дителя конкурса;

4) отсутствие между победителем кон-
курса и агентством конфликта интересов;

5) наличие софинансирования победи-
телем конкурса в размере не менее 10 % от об-
щей суммы расходов на создание мобильного 
приложения.

Конкурс на предоставление субсидий прово-
дится по следующим номинациям:

«Информационная открытость» 
(предоставление в понятной и доступной фор-
ме полной и достоверной информации)

В рамках номинации поддерживаются заявки 
в области освещения деятельности органов 
государственной власти Красноярского края, 
иных государственных органов Красноярско-
го края, а также информирование населения 
Красноярского края о значимых событиях, про-
исходящих в Красноярском крае.  

«Общественный контроль» 
(организация общественного контроля)

В рамках номинации поддерживаются заявки 
в области общественного контроля органов 
государственной власти Красноярского края, 
иных государственных органов Красноярского 
края.

«Открытые данные» 
(предоставление данных в доступной и удобной 
форме)

В рамках номинации поддерживаются заявки в 
области раскрытия и опубликования статисти-
ческих баз данных органов государственной 
власти Красноярского края, иных государ-
ственных органов Красноярского края. 

 «Понятные и доступные законы» 
(обеспечение свободного доступа граждан к 
нормативным правовым актам Красноярского 
края). 

В рамках номинации поддерживаются заявки 
в области обеспечения свободного доступа и 
разъяснения нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти Красноярского 
края, иных государственных органов Красно-
ярского края.

«Активный гражданин»
В рамках номинации поддерживаются заявки 
в области информационного, методического 
и иного содействия населению Красноярского 
края для реализации общественных инициа-
тив и развития гражданских компетенций.

«Вовлеченный гражданин»
В рамках номинации поддерживаются заявки 
в области привлечения общества к решению 
социально-экономических задач и изучения 
мнений населения Красноярского края в раз-
личных областях государственного управле-
ния и общественно значимых вопросах.

Общий объем финансирования конкурса: 
1 млн руб.
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Социальное предпринимательство 

Это чрезвычайно перспективное, но пока что не самое популярное 
направление деятельности. Отличие от обыкновенного 
предпринимательства состоит в социальной составляющей: 
деятельность такого предпринимателя должна быть нацелена 
на смягчение или решение социальных проблем, при этом 
самоокупаться и отличаться финансовой устойчивостью. 



38

В России данный вид предпринимательской 
деятельности появился на рубеже XIX–XX ве-
ков, однако до сих пор считается, что он нахо-
дится в зачаточном состоянии по сравнению с 
европейскими странами. Слишком мало поло-
жительного опыта в этой сфере, недостаточна 
законодательная база и, помимо этого, не 
хватает возможностей для реализации. Но все 
же социальное предпринимательство есть, и 
правительство Красноярского края выступает 
за развитие этого направления. 

Возможности
На пути к осуществлению проекта может 
встретиться множество различных проблем. 
Помимо финансовой помощи, любой орга-
низации может потребоваться разного рода 
имущественная или информационная под-
держка. Разберемся с возможностями, которые 
могут быть использованы именно социальны-
ми предпринимателями.

Фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее» – первая в России организа-
ция, занимающаяся развитием социального 
предпринимательства. Ежегодно фондом 
проводится всероссийский конкурс проектов 
«Социальный предприниматель». Результатом 
победы в этом конкурсе может стать финан-
сирование в размере 500 тыс. руб. в форме 
беспроцентного займа с периодом возврата до 
семи лет – для стартапов, а для действующего 
бизнеса размер финансирования увеличивает-
ся до 5 млн руб. Если вы являетесь предста-
вителем малого бизнеса, направленного на 
решение социальных проблем, и вам необхо-
димы средства на создание и развитие бизне-
са, то регистрируйтесь на сайте www.nb-fund.
ru и заполняйте заявку в личном кабинете.

Для молодежи, заинтересованной в открытии 
собственного дела, существует краевой про-
ект «Ты – предприниматель», предназначенный 
для оказания помощи развивающимся орга-
низациям на льготных условиях. Проект «Ты 
– предприниматель» помогает молодежи при-
общиться к предпринимательской деятельно-
сти. В рамках проекта планируется запустить 
программу реализации молодежных проектов, 
среди которых «Предпринимательские ковор-
кинги» и стажировка на предприятиях края. 
Уже сейчас проводятся различные конкурсы, 

мероприятия и краевые бизнес-школы для 
поддержки молодых предпринимателей. Под-
робнее об этом вы узнаете у Суханова Дмитрия 
Анатольевича, руководителя программы, по 
тел. +7-905-976-03-04.

Для развития малого бизнеса и для начинаю-
щих молодых предпринимателей в крае ра-
ботают бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубатор 
– организация, занимающаяся поддержкой 
стартап-проектов на всех этапах развития: от 
разработки идеи до ее коммерциализации. Ос-
новной задачей бизнес-инкубатора является 
формирование благоприятной деловой среды 
для развития малого инновационного и соци-
ального предпринимательства, направленно-
го на эффективное использование научно-тех-
нического потенциала при решении задач 
социально-экономического развития города 
Красноярска.

При определенных условиях с помощью биз-
нес-инкубатора можно получить помещение, 
заручиться финансовой поддержкой, а также 
проконсультироваться о том, как правильно 
начать развитие своего бизнеса. 

Представляем список бизнес-инкубаторов в 
городе Красноярске, в которые вы можете об-
ратиться и получить более подробную инфор-
мацию.

В помощь развивающимся молодым социаль-
ным предпринимателям для открытия соб-
ственного бизнеса существуют организации, 
которые на безвозмездной основе готовы пре-
доставить как консультационные услуги, так и 
менторское сопровождение малого бизнеса. 
Узнать о таких организациях более подробно 
и о том, как с ними связаться, вы можете в мо-
лодежных центрах Красноярского края или в 
центре молодежных инициатив «Форум» (www.
cmiforum.ru) и Краевом центре поддержки об-
щественных инициатив (centrpro24@mail.ru).

Центр инноваций в социальной сфере (ЦИСС) 
создан компанией «РУСАЛ» и Агентством стра-
тегических инициатив. Центр входит в корпо-
ративную инфраструктурную сеть центров 
инноваций в социальной сфере для развития 
именно социального предпринимательства. 
Причиной создания ЦИСС стала заинтересо-
ванность компании «РУСАЛ» в социальном 
предпринимательстве: они готовы инвестиро-
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Название Контактая информация

Красноярский городской  
инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор

г. Красноярск, пр. Мира, 53 
тел.: +7 (391) 212-1080
info@krskbi.ru
krskbi.ru

Красноярский региональный  
инновационно-технологический  
бизнес-инкубатор 

Красноярск, пр. Свободный, 75
тел.: +7 (391) 201-7777
info@kritbi.ru
www.kritbi.ru

Дистанционный бизнес-инкубатор  
Красноярского края  

тел.: (3919) 75-0645
info@nsoft24.ru
www.bikr.ru

«Вверх» – бизнес-инкубатор г. Красноярск, ул. Качинская, 64
+7 (391) 295-9059
www.vverx-bi.com

вать средства в эту зарождающуюся отрасль и 
сделать центры инноваций социальной сферы 
опорными точками для решения важных соци-
альных задач по всей России. 

В ЦИСС лучшие бизнес-проекты могут полу-
чить более чем осязаемую поддержку компа-
нии и партнеров проекта, как в финансовом 
плане, так и в образовательном. Как обратить-
ся в ЦИСС, вы можете узнать на странице http://
www.fcsp.ru/program/business_people/. Кон-
тактная информация: г. Красноярск, ул. Ленина, 
д. 88, тел.: +7 (391) 227-99-67.

Агентство труда и занятости населения Крас-
ноярского края предоставляет шанс открытия 
бизнеса для безработных жителей региона, 
имеющих бизнес-идеи и предпринимательский 
подход. Осуществляется этот проект в рамках 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства на территории края». 

Здесь вы, если зарегистрированы как безра-
ботный в краевых государственных учрежде-
ниях службы занятости населения, можете пре-
тендовать на грант до 300 тыс. руб., заполнив 
конкурсную заявку и предоставив качествен-
ный бизнес-план. Узнать обо всем подробнее 
можно на официальном сайте агентства труда 
и занятости населения http://trud.krskstate.ru/, 
в разделе «Содействие самозанятости». Вы мо-
жете воспользоваться этой возможностью для 
создания социального предприятия. 
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Нормативно-правовая база

Портал Гражданского общества Красноярского края (gokrk.ru) 
отслеживает изменения в законодательстве, касающиеся работы 
некоммерческих организаций, и в разделе «Уголок юриста» вы 
можете получать самую актуальную юридическую информацию. 
Также на www.sobranie.info – официальном сайте Законодательного 
собрания Красноярского края – с помощью встроенного в сайт 
поисковика вы сможете найти интересующий вас законодательный 
акт, проект или постановление.  



41

Законы
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Закон Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1908 «О краевых социальных грантах». 

Закон Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041 «О государственной поддержке СО НКО в Крас-
ноярском крае».

Постановление правительства Красноярского края 30.09.2013 г. № 509-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества». 

Информационные ресурсы
Официальный портал Красноярского 
края – www.krskstate.ru 

Через этот портал можно найти самую разноо-
бразную информацию о деятельности органов 
государственной власти Красноярского края.

Гражданская ассамблея Красноярского 
края – ga.krsk.ru 

Гражданская ассамблея – это совещательный 
орган, призванный обеспечить согласование 
общественно значимых интересов граждан, 
общественных объединений, органов государ-
ственной власти Красноярского края и органов 
местного самоуправления для решения наибо-
лее важных для Красноярского края вопросов 
экономического и социального развития, защи-
ты прав и свобод граждан и демократических 
принципов развития гражданского общества в 
Красноярском крае. На сайте ассамблеи можно 
ознакомиться со структурой ассамблеи, узнать, 
как попасть в ее ряды, прочитать обо всех делах 
и значимых проектах, которыми сейчас занима-
ются деятели организации.

Портал Гражданского общества Красно-
ярского края – gokrk.ru 

Портал посвящен различным общественным 
организациям. На нем можно узнать, как от-
крыть НКО и какие документы при этом пона-
добятся, получить информацию об актуальных 
грантах, конкурсах и проектах, в которых мож-
но поучаствовать.

Агентство молодежной политики и 
реализации программ обществен-
ного развития Красноярского края  
– futureagency.ru 

Сайт посвящен молодежной политике Красно-
ярского края. Предоставляет актуальную ин-
формацию об агентстве молодежной политики, 
его структуре и основных направлениях дея-
тельности, содержит новости и нормативные 
документы агентства.

Государственная грантовая програм-
ма Красноярского края «Социаль-
ное партнерство во имя развития»  
– kras-grant.ru

Вся наиболее подробная информация о гран-
товой программе Красноярского края находит-
ся на этом сайте. Как подать заявку на грант, 
какие документы нужны для участия, по каким 
программам предоставляются гранты, кто 
входит в грантовый совет и многое другое вы 
сможете найти на этом сайте.

Гражданский форум Красноярского края 
– forum.gokrk.ru 

Гражданский форум – это единственное ме-
роприятие региона, где представители об-
щественных некоммерческих организаций 
получают дополнительные знания, обсуждают 
проблемы, знакомятся с успешным опытом ре-
ализации социальных проектов, встречаются 
на одной площадке с представителями власти 
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и бизнеса. Всю подробную информацию о 
проведении и результатах форума вы можете 
получить на этом сайте.

Молодежный портал Красноярского края 
– мымолодые.рф

Портал агентства молодежной политики и ре-
ализации программ общественного развития 
Красноярского края, посвященный деятельно-
сти молодежных организаций на территории 
Красноярского края, содержит информацию 
обо всех общественных мероприятиях края, в 
которых могут принять участие молодые люди, 
как в составе организаторов, так и в качестве 
участников.

Региональный инфраструктур-
ный проект «Территория-2020»  
– территория2020.рф 

Проект направлен на выявление инициатив 
молодых людей Красноярского края и вклю-
чение их в проектную деятельность. Реализуя 
проекты в своих территориях, молодые люди 
улучшают инфраструктуру, социальный климат 
своего муниципального образования, при этом 
получая очень полезные навыки и умения. О 
том, как принять участие в проекте «Террито-
рия-2020», как получить грант, консультацион-
ную поддержку и помощь в реализации, можно 
узнать на этом сайте.
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