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ВВЕДЕНИЕ
Если вы инициативны и молоды, являетесь предпринимателем 

и желаете помочь кому бы то ни было, или же вы руководитель 

или участник некоммерческой организации, готовый проявить 

себя в социальной сфере, этот путеводитель поможет вам в ре-

шении многих вопросов. Начало любого дела – формирование 

хорошей идеи. А если идея имеет в себе социально значимый 

аспект, то этот путеводитель поможет снять некоторые возника-

ющие вопросы и устранить подводные камни, встречающиеся 

на пути воплощения идеи в жизнь. 

На страницах бюллетеня вы сможете узнать, у кого получить ин-

формацию о том, как начать собственное дело в социально ори-

ентированной сфере, куда обратиться за консультацией и помо-

щью в юридических и экономических вопросах. Существующая 

информация об этом разрознена и находится во множестве мест, 

собирать ее самостоятельно – трудоемкий процесс, часто отпу-

гивающий людей, желающих присоединиться к социальным 

проектам. В этом путеводителе поиск информации превраща-

ется в легкий процесс, приводящий к результату – обращению в 

нужную организацию. 

В наши дни социальная деятельность набирает обороты, уве-

личивается количество поданных заявок на получение грантов, 

все больше людей узнают и подключаются к общему делу – 

улучшению социальной среды. Популяризируется социальное 

предпринимательство – особая ветвь предпринимательской 

деятельности, направленная на смягчение или решение соци-

альных проблем. Однако у любой подобной деятельности на 

практике возникает огромное количество проблем. Попробуем 

их решить и сделать социально направленную деятельность 

мейнстримом.
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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 молодых и инициативных граждан. однако в роССийСкой 
федерации и краСноярСком крае СущеСтвуют реСурСы, которые могут 
СущеСтвенно помочь инициативным Стартапам. поговорим о грантах и о 
том, как получить необходимую финанСовую поддержку.
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Грант – денежные средства, 
безвозмездно предоставляемые  
из краевого 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. 

Грантовая проГрамма – система 
мер государственной поддержки 
социальных инициатив 
некоммерческих организаций. 

Первым делом вам необходимо опреде-
лить, какого объема финансовая под-
держка необходима для реализации 
вашего проекта. 

Специально для молодежных проектов 
существует программа «Территория-2020». 
Здесь вам помогут в том случае, если вашему 
проекту требуется не более 50 000 рублей. 
Для этого необходимо зарегистрировать ваш 
проект на сайте территория2020.рф и 
пройти весь путь, описанный на данном ре-
сурсе. Также «Территория-2020» осуществля-
ет поддержку проектов физических лиц. 

Если ваш проект требует не более 100 000 
рублей, то ваш выбор – грантовые програм-
мы КМФ, ознакомиться с которыми можно на 
портале kras-grant.ru и оформить заявку на 

сайте. Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи осуществляет ана-
логичную поддержку для граждан. Принять участие может физическое лицо, зареги-
стрировавшись на сайте росмолпроект.рф и подав заявку по установленной форме. 
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Агентство молодежной политики и реа-
лизации программ общественного развития 
Красноярского края осуществляет финан-
совую поддержку до 500 000 рублей, в 
случае если вы зарегистрируете молодежное 
сообщество на ТИМ «Бирюса» и защитите 
дорожную карту развития молодежного со-
общества. 

Существует также грант президента Рос-
сийской Федерации, подав заявку на который 
некоммерческая организация может получить 
финансовую поддержку. Условия предостав-
ления этого типа поддержки размещаются на 
сайте программы grants.oprf.ru.

В случае если вы являетесь ресурсным центром и ваша деятельность связана с 
оказанием консультационных и методических услуг для некоммерческих организа-
ций, то есть возможность обратиться за целевой субсидией на финансирование рас-
ходов, связанных с оказанием на безвозмездной основе услуг другим социально ори-
ентированным некоммерческим организациям Красноярского края. Подробности на 
сайте gokrk.ru/news/obyavlenie-o-konkurse-subsidiy-na-2015-2017.

 Для проектов, требующих финансовой поддержки и отвечающих требованиям «ин-
новационные услуги для населения», реализуется программа субсидирования на инно-
вационные услуги. Подробнее о ней можно узнать на сайте gokrk.ru/nocommerce-
companies/subsidii-na-innovatsionnye-uslugi.

А для самых крупных проектов, реализуе-
мых НКО на территории Российской Федера-
ции, существуют субсидии Минэкономразви-
тия. Узнать подробнее о получении данного 
вида субсидии и оформить заявку можно на 
сайте nko.economy.gov.ru

Помимо грантовых программ общего на-
значения, существуют и узконаправленные. К 
примеру, есть грантовая программа «Книжное 
Красноярье», организуемая Агентством печа-
ти и массовых коммуникаций Красноярского 
края. Через эту программу можно реализо-
вать издательский проект о Красноярском 
крае на сумму до 1 300 000 рублей. Под-
робнее о программе на сайте krskstate.ru/
kraygrants/grantbook.

Самым разноСторонним конкурСом 
обладает грантовая программа 
«Социальное партнерСтво во 
имя развития». Чтобы принять 
уЧаСтие в конкурСе, необходимо 
зарегиСтрироватьСя на Сайте  
kras-grant.ru и оформить 
грантовую заявку. здеСь еСть 
варианты подаЧи заявок на Суммы 
до 100 000, 500 000, 
1 000 000 рублей для проектов 
разлиЧного маСштаба.
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Наряду с государственными организаторами грантовых конкурсов 
имеется ряд частных. Например, Фонд Тимченко организовывает конкурс 
грантов «Культурная мозаика малых городов и сел» с максимальной сум-
мой финансовой поддержки в 700 000 рублей для организаций, работа-
ющих по 4 приоритетным направлениям: «Старшее поколение», «Спорт», 
«Культура», «Семья и дети». Подать проектную заявку нужно на сайте 
timchenkofoundation.org. 

Объединенная компания «РУСАЛ» реализует конкурсную программу 
развития социальной инфраструктуры и поддержки гражданских иници-
атив «Территория РУСАЛа», успешно работающую в Красноярском крае. 
Здесь могут помочь некоммерческим организациям финансово, причем 
поддержка может составить сумму до 5 000 000 рублей. Для участия 
в конкурсе нужно оформить и подать заявку на сайте rusalgrants.ru.

ГМК «Норильский никель» приглашает некоммерческие организации 
и объединения, государственные и муниципальные учреждения к уча-
стию в новом Конкурсе социальных проектов благотворительной про-
граммы «Мир новых возможностей». Конкурс проводится с целью под-
держки общественных инициатив и создания условий для устойчивого 
развития регионов. Подробности на сайте nornik.ru/press-czentr/
novosti-i-press-relizyi/novosti/norilskij-nikel-obyavlyaet-o-
starte-konkursasoczialnyix-proektov.

Госкорпорацией «Росатом» проводится открытый конкурс среди не-
коммерческих организаций по разработке и реализации социально-зна-
чимых проектов. Целью проведения Конкурса является поддержка 
инициатив некоммерческих организаций по созданию и поддержанию 
комфортной социальной среды на территориях расположения объектов 
атомной отрасли. Подробности на сайте osatom.ru/projects/contest-
of-sociallysignificant-projects.

Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Со-
работничество» проводит международный открытый грантовый конкурс 
«Православная инициатива». Прием заявок для участия в конкурсе осу-
ществляется на сайте newpravkonkurs.ru.

Это лишь часть возможностей, которые могут представиться неком-
мерческим организациям на территории Красноярского края. Любому 
руководителю некоммерческой организации следует искать любые воз-
можности для финансирования своих проектов, проводить мониторинг 
грантовых конкурсов и программ в сети Интернет. Помимо этого, орга-
низациям следует искать волонтерскую помощь, а также спонсорскую 
поддержку у региональных предпринимателей. Партнерство с бизнесом 
может быть весьма продуктивным.



ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

помимо финанСовой помощи, любой организации может 
потребоватьСя разного рода имущеСтвенная поддержка. разберемСя С 
возможноСтями, которые могут быть иСпользованы некоммерчеСкими 
организациями для доСтижения Своих целей С минимальными 
затратами, а то и вовСе на безвозмездной оСнове.
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Проекты, осуществляемые некоммерческими организациями социальной направ-
ленности, часто имеют потребность в различных площадках. Далеко не всегда 
такие организации находят возможности для проведения своих мероприятий, 
при этом есть специально созданные для этого площадки. 

Следует определить объем необходимой имущественной помощи, требующейся ва-
шей организации, и обратиться в соответствующее место. 

Если вашей организации требуется большая площадка для проведе-
ния массового мероприятия (спортивная площадка, актовый или конфе-
ренц-зал, выставочная площадь), 

На безвозмездной основе вам могут помочь:

Контактные данные

■ Дом офицеров (для реализации патриотических 
 проектов и проведения мероприятий 
 патриотической направленности). 
 Адрес: г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 20. 

Елизова Виктория Игоревна
Тел.: +7 (391) 227-38-72
Адрес эл. почты: do_krsk@mail.ru

■ КГБОУ ДОД «Красноярский краевой дворец
 пионеров и школьников»..
 Адрес: г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 1. 

Герцик Юлия Витальевна 
Тел.: +7 (391) 212-29-16
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■ КГБУ «Дом работников просвещения». 
 Адрес: г. Красноярск, ул. Кирова, д. 24. 

Фролова Алла Николаевна 
Тел.: +7 (391) 211-97-99

■ КГАУ «КЦСО «Тесь», оздоровительный лагерь
 «Солнечный-2». 
 Адрес: Минусинский р-н, урочище «Тесинский бор».

Матвеева Валентина Алексеевна  
Тел.: +7 (3913) 27-38-64 
Адрес эл. почты: asktes@minusa.ru

Если вашей организации требуется площадка для проведения периодических 
или разовых собраний с небольшим количеством участников (возможно, учебные 
классы, переговорные комнаты или кабинеты), 

На безвозмездной основе вам могут помочь: 

Контактные данные

■ Краевое государственное автономное учреждение 
 «Краевой Дворец молодежи».    
 Адрес: г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 21. 

Тел.: +7 (391) 260-78-78 

■ Краевое государственное автономное учреждение 
 «Центр молодежных инициатив «Форум».
 Адрес: г. Красноярск, о. Отдыха, д. 6. 

Тел.: +7 (391) 236-69-61 
Адрес эл. почты: cmiforum.info@gmail.com
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Небольшие площадки также можно найти в вышеперечисленных местах с боль-
шими помещениями.

В случае если некоммерческой орга-
низации требуется нежилое помещение 
специального назначения (офис, склад 
и прочее), можно обратиться к сайтам  
www.proks.krskstate.ru/property/estate 
и www.dmizo-admkrsk.ru/city_property. 
Здесь находится актуальная информация 
о недвижимом имуществе Красноярско-
го края и города Красноярска соответ-
ственно, а получить доступ к такому 
имуществу можно на конкурсной основе.

Специализированное оборудование и инвентарь НКО может получить в мест-
ных отделах культуры, спорта и молодежной политики. Для этого следует обра-
титься в местную районную администрацию.

Если вам требуется техника и реквизит для проведения молодежных мероприятий, 
любую имущественную поддержку могут оказать в молодежных центрах на всей тер-
ритории Красноярского края, перечень которых указан на сайте www.molodkrsk.ru/
ministry/79.



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

при умелом иСпользовании информация может Стать двигателем 
прогреССа на пути доСтижения желаемого. в Случае еСли необходима 
информационная поддержка, СущеСтвует ряд возможноСтей, которые 
можно иСпользовать.
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Как только появляется идея проекта, которую нужно реализовать, 
появляется и ряд вопросов: с чего начать? как оформить проект? 
какими словами лучше оперировать при формулировке идеи? что 
нужно сделать, чтобы зарегистрировать некоммерческую органи-

зацию? какие документы требуются? Для получения ответов на эти во-
просы существуют ресурсные центры.

Получить консультационную и ин-
формационно-методическую поддержку 
в области социального проектирования и 
управления социальным проектом можно 
в Ресурсном центре проектной культуры 
для СО НКО Красноярского края. Здесь 
вас могут бесплатно проконсультировать 
сотрудники Агентства молодежной поли-
тики и реализации программ обществен-
ного развития (Владыко Людмила Алек-
сандровна, тел.: +7 (391) 223-89-05) по 
вопросам корректировки проекта и бюд-
жета, проработки плана реализации 
проекта, разработки критериев оценки 
проекта, подыскать потенциального гран-
тодателя для вашей инициативы, а также 
помочь с подготовкой программного и 
финансового отчета.

не забывайте: помимо всей этой помощи, 
которую мы предлагаем вам найти на 
страницах бюллетеня, вы сами должны 
искать возможности для воплощения 
своих идей. к примеру, вы можете найти 
человека, которому требуется создать 
нечто для собственного портфолио, и 
предложить ему 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.
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Для помощи в регистрации НКО можно также обратиться на 
сайт gosuslugi.ru, на котором, следуя инструкциям, можно по-
дать документы для создания новой социально ориентированной 
некоммерческой организации.

Если вашей начинающей организации нужна информаци-
онная поддержка, вы можете обратиться в Краевой ресурсный 
центр (Помазкин Юрий Алексеевич, тел.:  +7 (933) 339-62-39). 
Это может быть презентация проекта с целью привлечения к 
ней максимального количества людей.

Если вам требуется создать сайт в сети Интернет, вы може-
те сделать это собственными силами с помощью бесплатных 
конструкторов сайтов: 

www.ucoz.ru umi.ru ru.wix.com

Для того чтобы разобраться, как можно зарегистрировать 
НКО, решить юридические вопросы или просто получить кон-
сультацию для реализации любых социальных проектов, вы мо-
жете обратиться в Ресурсный центр в области просвещения 
по правовым и экономическим вопросам. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Тел.: +7 (902) 979-20-01  
Адрес эл. почты: maks_law@mail.ru

Председатель молодежного объединения КРО АЮР 
Абрамчик Максим Андреевич

Менеджер молодежного объединения КРО АЮР  
Павельева Эвелина Анатольевна
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В этом случае, конечно, не обойтись без лишней рекламы на сайте, 
однако эти ресурсы могут помочь в главном – донести нужную инфор-
мацию до пользователей Интернета. А при желании и некотором вло-
жении денежных средств можно значительно улучшить сайт, убрать 
рекламные блоки, выкупить доменное имя и место на сервере для хра-
нения данных вашего сайта. 



АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ

активная жизненная позиция – одно из уСловий уСпешноСти 
Современного молодого человека. обладая таковой, молодые люди 
краСноярСкого края обязательно найдут для Себя меСто, где Смогут в 
полной мере реализовать Свой потенциал, Сделать вклад в улучшение 
окружающего наС мира. раССмотрим некоторые возможноСти для 
активных граждан. 
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Если вы молоды, целеустремленны, решительны и предприимчи- 
вы, то ваша дорога лежит на Территорию инициативной мо- 
лодежи «Бирюса» (ТИМ «Бирюса»). На берегу Красноярского 
водохранилища собираются самые интересные молодые люди, 

вовлеченные в различного рода проектную деятельность. Это место, 
где можно найти поддержку, установить деловые связи с представите- 
лями власти, бизнеса и общественных организаций, а также предста- 
вить свой проект перед экспертами. Для школьников, позиционирую- 
щих себя как носителей активной жизненной позиции, организуется 
ТИМ «Юниор». О том, как попасть в ряды участников, можно узнать 
на сайтах timbiryusa.ru и тимюниор.рф соответственно.

Участие во флагманских программах молодежной политики края 
также поможет активным молодым людям реализовать себя и проя-
вить инициативность. На 2015 год в Красноярском крае активно ра-
ботают такие программы, как «Моя территория», «Добровольчество», 
«Историческая память», «Беги за мной! Сибирь», «Экстремальный 
спорт», «Ты – предприниматель», «Робототехника и НТТМ», «Арт-па-
рад», «КВН», «ККСО», «Ассоциация студенческого спорта», «Команда 
2019». В каком-то из этих проектов вы сможете найти себя и сделать 
что-то хорошее для Красноярского края. 



Поддержка общественных инициатив 17

Актуальная тема

Если ваши интересы лежат в области 
политики и вы чувствуете, что можете 
сделать много полезного для общества в 
этой сфере, присмотритесь к Молодеж-
ному правительству дублеров Красно-
ярского края. Это совещательный орган 
при губернаторе Красноярского края, 
он занимается экспертизой законов, 
законопроектов и сфер социально-эко-
номического развития региона, реали-

Для людей, готовых повести за собой 
других, существуют такие проекты, как 
интернет-ресурс «Краслидер» (красли-
дер.рф) и Краевой центр молодежных 
проектов «Лидер» (centrlider24.ru). 
Здесь вы сможете оценить свои сильные 
и слабые стороны, развиться в качестве 
лидера и применить ваши знания на прак- 
тике. Ваши стремления к лидерству могут 
быть очень полезными в случае приложе- 
ния ваших талантов в русло молодежной 
политики. 

Разобраться с разнообразными вопро-
сами, возникающими при начале проект-
ной деятельности, вам помогут проектные 
школы «Территория-2020» (террито-
рия2020.рф). Цель проекта – выявление 
инициативной молодежи Красноярского 
края и включение ее в проектную дея-
тельность для последующей реализации 
проектов на территории муниципальных 
образований с конкретным социально- 
экономическим результатом для муници-
пального образования и его жителей.

ФлаГманская проГрамма –  
это статус, присваиваемый 
молодежному сообществу при 
наличии у данного сообщества 
актива, технологии работы, сети по 
региону, а также управленческого 
блока. со стороны агентства 
сообществу, признанному флагманской 
программой молодежной политики, 
предоставляются финансовые, 
кадровые и информационные ресурсы.
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зацией проектов, а состав Молодежного 
правительства утверждается губернато-
ром. Всю интересующую информацию 
можно найти на субсайте официального 
портала Красноярского края krskstate.
ru/molprav. 

Контактные данные:

660093, г. Красноярск, о. Отдыха, д. 6, оф. 3-15, 

адрес эл. почты: info@molprav24.ru,
 сайт Молодежного правительства: 
 www.molprav24.ru

МОЛОДЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ

Молодежные центры являются основным источником помощи и для тех иници-
ативных молодых людей, интересы и идеи которых имеют отношение к здоровому 
образу жизни, добровольчеству и т.д.

Молодежные центры сегодня – это источники поддержки молодежных инициатив в ор-
ганизационном и ресурсном плане, это команды профессионалов, помогающие раскрыть 
таланты и потенциал молодых людей, формирующие важные для жизни компетенции.

На сегодняшний день в 53 городах и районах Красноярского края работают 74 муни-
ципальных молодежных центра. Ищите подробную информацию на сайте мымоло-
дые.рф, где представлен полный список таких учреждений с контактными данными.

Список молодежных центров в г. Красноярске

Наименование 
учреждения Руководитель Телефон Адрес 

эл. почты

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение 
«Красноярский волонтерский 
центр «Доброе дело»

Лезина
Мария
Александровна

+7 (391) 220-56-11  
+7 (391) 211-95-01 krasvc@mail.ru

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение «Центр 
авторского самоопределения 
молодежи «Зеркало» 
(ММАУ ЦАСМ «Зеркало»)

Костюков  
Сергей
Викторович

+7 (391) 220-61-00  
+7 (391) 211-02-60 zerkalo2001@yandex.ru

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение «Центр 
технического проектирования»

Николаенко  
Сергей 
Викторович

+7 (391) 226-41-90 zentrtehpro@mail.ru

Также обращаем Ваше внимание на Молодежный парламент Красноярского края. 
Это площадка для диалога неравнодушных молодых людей и представителей 
Законодательного собрания. В ее задачи входит содействие в реализации прав 
и законных интересов молодежи и выявление и поддержка молодежных лидеров.

Контактные данные:

www.molparliament24.ru, vk.com/mpkrk24, mpkrk@rambler.ru, тел. +7 (923) 322-15-30
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

В Красноярском крае активно развивается волон-
терское движение для помощи социально незащищен-
ным слоям населения в рамках различных акций и про-
ектов. Тем, кто хочет участвовать в этом благородном 
деле, можно обратиться в Добровольческое движение 
Красноярского края на сайт dobrokarta.ru или в мо-
лодежные центры Красноярского края molodkrsk.ru/
ministry/79. Таким людям, готовым помогать своими 
собственными ресурсами – силой и временем, всегда 
найдется дело в Добровольческом движении.

Наименование 
учреждения Руководитель Телефон Адрес 

эл. почты

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение 
«Центр здоровых технологий»

Табакова 
Юлия 
Юрьевна

+7 (391) 201-43-03 mcpn@mail.ru
mumcpn@gmail.com

Муниципальное 
молодежное автономное 
учреждение «ИТ-центр»

Утьманов 
Игорь 
Николаевич

+7 (391) 223-73-00 it@kmforum.ru

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение 
«Молодежный центр 
«Академия молодой семьи»

Круликовская 
Тамара 
Николаевна

+7 (391) 235-53-43 helpjunior@mail.ru

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение 
«Центр продвижения 
молодежных проектов «Вектор»

Крамская 
Светлана 
Владимировна

+7 (391) 224-07-68 vectormc@bk.ru

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение 
«Молодежный военно-спортивный 
центр «Патриот»

Жаров  
Николай 
Николаевич

+7 (391) 201-54-90 patriot18@yandex.ru

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение 
«Молодежный центр 
«Новые имена»

Захарова  
Оксана 
Николаевна

+7 (391) 200-30-25 
+7 (391) 201-28-84 
+7 (391) 260-17-47 
+7 (391) 213-07-64

mumzkr@mail.ru

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение 
«Центр путешественников»

Плотников  
Владимир 
Николаевич

+7 (391) 227-92-01 
+7 (391) 227-22-57 kmcp@inbox.ru

Муниципальное молодежное 
автономное учреждение 
«Молодежный центр «Свое дело» 
(ММАУ МЦ «Свое дело»)

Матвеева
Арина
Сергеевна

+7 (391) 291-30-56 oct@kmforum.ru

для молодых 
Социально активных 
граждан также 
СущеСтвует множеСтво 
меСт в краСноярСке 
и крае, где можно 
оСущеСтвить 
СобСтвенные 
задумки или проСто 
реализовать Себя.
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В процессе создания НКО или иной организации социальной направленности 
очень часто требуется безвозмездная помощь добровольцев, которые способны по-
мочь воплотить в жизнь социально ориентированный проект. Для поиска таких 
людей в нашем крае существуют специальные добровольческие центры, узнать 
подробнее о которых можно, обратившись в Ресурсный центр поддержки СО 
НКО Красноярского края в области добровольчества. Контактные данные: тел.: 
+ 7 (391) 211-91-50, адрес эл. почты: kccp@kccp.ru, сайт: www.kccp.ru. Ис-
полнительный директор – Фомина Елена Юрьевна.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Для любителей спорта найдется также место, где можно проявить 
себя, – Центр экстремального спорта «Спортэкс», находящийся по 
адресу: о. Отдыха, д. 6/1 (подробнее на сайте sportex.pro). «Спор-
текс» – крупнейший в стране центр экстремального спорта, созданный 
по проекту инициативной молодежи Красноярского края и предна-
значенный для развития современных и экстремальных видов спорта 
и проведения спортивных мероприятий на международном уровне. 

На территории края действует Ассоциация студенческого спорта, 
которая занимается пропагандой студенческого спорта и популяриза-
цией здорового образа жизни. В рамках ассоциации у вас есть возмож-
ность познакомиться с такими, пока еще редкими для наших мест ви-
дами спорта, как стритбол, кроссфит, черлидинг и футбэг. Деятельность 
ассоциации направлена на создание условий для занятий спортом, 
проведение фестивалей, соревнований, а основная цель организации – 
сделать спорт доступным для каждого. Подробности вы можете узнать 
у руководителя программы Батухтина Александра Сергеевича по тел.  
+7 (913) 550-46-31 или по эл. почте sunnynl@inbox.ru. 

Для любителей бега и спорта в целом в крае реализуется программа 
«Беги за мной! Сибирь», которая нацелена на системное оздоровление на-
селения края. В ее рамках проводятся плановые занятия по фитнесу, рабо-
тают курсы здорового питания, устраиваются различные соревнования и 
фестивали, посвященные здоровому образу жизни. Если вы хотите прим-
кнуть к программе в качестве участника или организатора, можете обра-
титься на сайт www.zamnoy.info или к руководителю Киму Юрию Сер-
геевичу по тел. +7 (950) 999-33-23 или по эл. почте kimys1@mail.ru.

Помимо ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор», школьники и студенты, которым инте-
ресна социально значимая активность, могут проявить себя в трудовых отрядах стар-
шеклассников или обратиться в штаб Красноярских краевых студенческих отрядов 
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(ККСО). Движению ККСО в крае в 2015 году исполняется 10 лет. За это время ребята 
успели поучаствовать в таких масштабных проектах, как помощь в возведении объек-
тов для Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи, приняли участие в стро-
ительстве Богучанской ГЭС, космодрома «Восточный», объектов атомной энергетики. 
В свободное от учебы время участники отрядов помогают ветеранам, пожилым лю-
дям, людям с ограниченными возможностями, посещают детские дома. Если вы хотите 
стать частью такого движения, как ККСО, можете обратиться к Егорову Сергею Ива-
новичу – председателю исполнительного комитета КРО МООД «Российский студен-
ческий отряд» по тел. +7 (913) 596-26-56, адрес эл. почты: kkso_shtab@mail.ru. 
Подробную информацию о штабах студенческих отрядов вы можете найти на сайте 
мымолодые.рф

Во всех территориях Красноярского края существуют организации военно-патрио-
тической направленности. Тем, кто интересуется патриотическим воспитанием и хочет 
участвовать в различных патриотических акциях, нужно обратиться в волонтерский 
корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на сайт во-
лонтеры70.рф. Основные направления, которыми занимается корпус, это: 

 поисковая работа;
 благоустройство памятных мест и воинских захоронений;
 помощь ветеранам;
 Дни единых действий;
 помощь волонтеров при организации и проведении мероприятий 
 патриотической направленности.
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На территории нашего края прожи-
вает огромное количество инициатив-
ных и интересных молодых людей, для 
которых может быть очень интересным 
участие в различных творческих про-
ектах и мероприятиях, которых в Крас-
ноярском крае проводится немало. Это, 
например, программа «АРТ-парад», на-
правленная на развитие молодежного 
творчества. В рамках проекта прово-
дятся фестивали, конкурсы, выставки и 
концерты, где каждый может проявить 
себя, будь то художник, писатель или 
музыкант. На территории края суще-
ствует множество площадок для твор-
ческой самореализации: например, 
местные национальные праздники, дни 
города, традиционные региональные 
и всероссийские фестивали, где твор-
ческая молодежь всегда востребована. 

Существует возможность обратиться 
к флагманской программе «Историческая 
память». Подобные проекты занимаются 
проведением военно-патриотических фе-
стивалей, региональных патриотических 
акций, направленных на развитие и под-
держание патриотического духа молоде-
жи. В рамках программы «Историческая 
память» проводится фестиваль «Сибир-

ский щит», всероссийская акция «Вахта 
памяти» и др. Для того чтобы принять 
участие в таких мероприятиях или посо-
действовать их организации, можно обра-
тится к руководителю программы Харчен-
ко Борису Вадимовичу по тел. +7 (391) 
211-77-50 или по эл. почте molgv.
krsk@gmail.com. Официальный сайт 
проекта: www.vk.com/patiotkrsk.

Людям, заинтересованным в патриотическом воспитании, молодежные цен-
тры Красноярского края помогут найти подходящий проект или организовать 
свой. Военно-патриотические клубы – это возможность самореализации или реа-
лизации своих проектов в этом направлении.

РАЗЛИЧНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
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Контакты региональных штабов программы вы може-
те найти на сайте мымолодые.рф или обратившись 
непосредственно к руководителю Худяковой Анне Ми-
хайловне по тел. +7 (391) 211-77-52, адрес эл. почты: 
mishka08@bk.ru.

Для индивидуальной работы можно использовать мо-
лодежные коворкинги. Коворкинг – коллективный офис, 
внутри которого формируется внутренняя культура, ос-
нованная на взаимообмене идеями. Экономическая мо-
дель любого коворкинга – арендная плата, однако коман-
ды социальных проектов, как правило, размещаются в 
коворкингах бесплатно.

 Коворкинг, базируясь на базе молодежного центра, яв-
ляется не только местом для комфортной работы с про-
дуктивной атмосферой, но также и местом для проведения 
молодежных событий: мастер-классов, семинаров, лекций 
и других образовательных мероприятий.



Активные граждане. Специальные ресурсы

24

Список некоторых коворкингов, открытых в г. Красноярске

Название Адрес: г. Красноярск Контактные данные

Коворкинг-центр 
«Логово бобров» ул. Маерчака, д. 16 http://logovobobrov.ru

+7 (391) 219-88-08 

Коворкинг 
«Com-pot» 

ул. Ады Лебедевой, д. 89а vk.com/compot_krsk
+7 (391) 272-25-18

Коворкинг 
«Фургон» ул. Аэровокзальная, д. 10 vk.com/coworking_furgon

Коворкинг 
«Метро» ул. Остров Отдыха, д. 6 http://vk.com/cvrkngmetro

+7 (950) 996-69-81 

Медиа-коворкинг 
«Открытая студия» ул. Мичурина, д. 17 https://vk.com/openstudia

+7 (391) 262-78-08

В настоящее время создание коворкинг-пространства на базе молодежных центров 
края является одним из проектов, реализуемых в Красноярском крае. Руководитель про-
екта – Арнгольд Яна Викторовна, специалист по работе с молодежью, КГБУ «Краснояр-
ский краевой Дворец молодежи», контактные данные: тел.: +7 (913) 199-81-49, адрес 
эл. почты: kovorking-krsk@mail.ru.



Стремление к поддержке общеСтвенных инициатив, молодежной 
политики и некоммерчеСких организаций являетСя оСновным 
вектором на пути к улучшению Ситуации в разных облаСтях жизни 
краСноярСкого края. 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Согласно п. 2.1 ч. 2 ст. 2 этого до-
кумента, социально ориентированные 
некоммерческие организации – это не-
коммерческие организации, созданные 
в предусмотренных 7-ФЗ формах (за 
исключением государственных корпо-
раций, государственных компаний, об-
щественных объединений, являющихся 
политическими партиями) и осущест-
вляющие деятельность, направленную 
на решение социальных проблем, разви-
тие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные п. 1 ст. 31.1 7-ФЗ.  

В законе также описываются осново-
полагающие принципы некоммерческой 
организации. 
	Некоммерческой организацией являет-
ся организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая полу-
ченную прибыль между участниками.
	Некоммерческие организации могут 
создаваться для достижения социаль-
ных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управлен-
ческих целей, в целях охраны здоровья 
граждан, развития физической культу-

Основным документом, регламентирующим деятельность неком-
мерческих организаций, является Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О некоммерческих организациях».
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Актуальная тема

ры и спорта, удовлетворения духовных 
и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных инте-
ресов граждан и организаций, разре-

шения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных 
целях, направленных на достижение об-
щественных благ.

К видам деятельности СО НКО, предусмотренным п. 1 ст. 31.1 7-ФЗ, относятся: 

1) социальная поддержка и защита граждан;

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, эко-

логических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эколо-

гических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, ре-

лигиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих исто-

рическое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение на-

селения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содей-

ствия благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, ис-

кусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, про-

паганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита само-

бытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотическо-

го, воспитания граждан Российской Федерации.
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территориальный долгосрочный

 «Социальная поддержка»
 «СоглаСие»
 «здоровая Семья – здоровый край»
 «защищенное детСтво»
 «гражданСкое общеСтво»
 «краСноярСкая идентичноСть»

МаксиМальная 
суММа гранта 

500 000 
рублей

На территории Красноярского края 
действует закон «О краевых социальных 
грантах», и в его рамках грантовая про-
грамма «Социальное партнерство во имя 
развития» поддерживает на конкурсной 
основе лучшие социальные инициативы 
и проекты некоммерческих организа-
ций, направленные на улучшение каче-
ства жизни. 

Если ваш проект попадает под одно из 
следующих направлений, вы можете по-
участвовать в конкурсных программах: 

ФОРМЫ И РЕСУРСЫ ПОДДЕРЖКИ СО НКО



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.

Для того чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на 
сайте www.kras-grant.ru, заполнить заявку и принять участие в конкурсе. Там же 
следует ознакомиться с положением о конкурсе, об условиях участия и подготовить 
подходящий по всем требованиям проект – и у вас будут все шансы получить необ-
ходимую финансовую поддержку.

партнерский

	«Социальная поддержка»
	«здоровая Семья – здоровый край»
	«краСноярСкая идентичноСть»

МаксиМальная 
суММа гранта 

1 000 000 
рублей

определены следующие ноМинации 
(приоритетные направления) конкурса:
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«Жить
в Сибири»

«Сибирское
здоровье» «Творчество» «Карьера

в Сибири»

Максимальный объем финансирования для одного проекта составляет

100 000 рублей. 

Контактные данные: тел.: +7 (391) 211-02-81, адрес эл. почты: spartnerstvo@mail.ru

территориальный краткосрочный

 «гражданСкое общеСтво и библиотека»
 «доброе Сердце»
 «я люблю руССкий язык»
 «живая память»
 «аСтафьевСкое наСледие»
 «Советы ветеранов»
 «наша универСиада»

МаксиМальная 
суММа гранта 

100 000 
рублей

Актуальная тема

Работа с государственными заказами имеет большие перспективы в плане уча-
стия некоммерческих организациий. Используя механизм госзакупок, социально 
ориентированные некоммерческие организации с 2013 года имеют возможность вос-
пользоваться преимуществами при осуществлении закупок наряду с субъектами ма-
лого предпринимательства. 

Вся работа, которая проводится в этом 
ключе, – это меры поддержки для предста-
вителей малого бизнеса и некоммерческих 
организаций. 

Фактически существует минимальный 
порог совокупного объема закупок, кото-
рые должен осуществлять заказчик имен-
но у субъектов малого предприниматель-
ства и СО НКО. 

ГОСЗАКАЗЫ ДЛЯ СО НКО

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.

В рамках грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» прово-
дится Красноярский молодежный форум. Он направлен на поддержку инициативы мо-
лодежных и детских объединений, являющихся социально ориентируемыми некоммер-
ческими организациями. В 2015 году конкурс проводится по следующим номинациям: 

Лучше всего подготовить проект для конкурса вам поможет участие в ТИМ 
«Бирюса», где проходит обучение проектной деятельности.
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Чтобы воспользоваться преимуще-
ствами участия в государственных зака-
зах, необходимо хорошо изучить зако-
нодательную базу, посвященную этому 
вопросу. В первую очередь – это Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (с изменениями 
и дополнениями, вступившими в силу с 
13.07.2015).

Самую полную информацию о госзакуп-
ках, подходящих для СО НКО, вы може-
те найти на сайте Гражданского общества 

www.gokrk.ru/nocommerce-
companies/goszakazy-dlya-so-nko.
Здесь содержатся актуальные и плани-
рующиеся закупки учреждений, ми-
нистерств и ведомств Красноярского 
края, в которых могут принять участие 
некоммерческие организации. Офици-
альный сайт 

zakupki.gov.ru
также предоставит всю полную инфор-
мацию, но уже обо всех государствен-
ных заказах на территории Российской 
Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Принят 
Государственной Думой 

22 марта 2013 года

Одобрен  
Советом Федерации 

27 марта 2013 года

В ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 188-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, 
от 04.06.2014 № 140-ФЗ, от 21.07.2014 № 224-ФЗ, от 24.11.2014 № 356-ФЗ, 
от 01.12.2014 № 416-ФЗ, от 29.12.2014 № 458-ФЗ, от 31.12.2014 № 498-ФЗ, 

от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 08.03.2015 № 48-ФЗ, от 06.04.2015 № 82-ФЗ, 
от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 13.07.2015 № 216-ФЗ, от 13.07.2015 № 220-ФЗ, 
от 13.07.2015 № 226-ФЗ, от 13.07.2015 № 227-ФЗ, от 13.07.2015 № 249-ФЗ





Социальное предпринимательСтво – 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.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ
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В России данный вид предприни-
мательской деятельности поя-
вился на рубеже XIX–XX веков, 
однако до сих пор считается, что 

он находится в зачаточном состоянии 
по сравнению с европейскими странами. 
Слишком мало положительного опыта в 
этой сфере, недостаточна законодатель-
ная база и, помимо этого, не хватает воз-
можностей для реализации. Но все же 
они есть, и органы власти Красноярского 
края выступают за развитие направле-
ния социального предпринимательства. 

На пути к осуществлению проек-
та может встретиться множество раз-
личных проблем. Помимо финансовой 
помощи, любой организации может 
потребоваться разного рода имуще-
ственная или информационная под-
держка. Разберемся с возможностями, 
которые могут быть использованы 
именно социальными предпринимате-
лями.

ВОЗМОЖНОСТИ

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» – первая в России 
организация, занимающаяся развитием социального предпринимательства. Еже-
годно фондом проводится всероссийский конкурс проектов «Социальный пред-
приниматель». Результатом победы в этом конкурсе может стать финансирование 
в размере 
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500 000 рублей в форме беспроцентного займа с периодом возврата до 7 лет – 
для стартапов, а для действующего бизнеса размер финансирования увеличивается 
до 5 000 000 рублей. Если вы являетесь представителем малого бизнеса, направ-
ленного на решение социальных проблем, и вам необходимы средства на создание 
и развитие бизнеса, то регистрируйтесь на сайте www.nb-fund.ru и заполняйте 
заявку в личном кабинете.
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Для молодежи, заинтересо-
ванной в открытии собствен-
ного дела, существует краевая 
программа «Ты – предпри-
ниматель», которая поможет 
изучить основные аспекты 
предпринимательской дея-
тельности.

Подробнее об этом вы 
узнаете у руководителя 
программы  Суханова 
Дмитрия Анатольевича 
по тел.: +7 (905) 976-03-04

Для развития малого биз-
неса и для начинающих моло-
дых предпринимателей в крае 
работают бизнес-инкубато-
ры. Бизнес-инкубатор – это 
организация, занимающаяся 
поддержкой стартап-проек-

тов на всех этапах развития: 
от разработки идеи до ее ком-
мерциализации. Основной 
задачей бизнес-инкубатора 
является формирование бла-
гоприятной деловой среды 
для развития малого пред-
принимательства.

При определенных услови-
ях с помощью бизнес-инкуба-
тора можно получить помеще-
ние, заручиться финансовой 
поддержкой, а также прокон-
сультироваться о том, как пра-
вильно начать развитие своего 
бизнеса. 

Представляем список биз-
нес-инкубаторов в городе 
Красноярске, в которые вы 
можете обратиться и полу-
чить более подробную инфор-
мацию: 

Название Адрес Телефон Адрес эл. почты Сайт 

Красноярский городской 
инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор 

г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 53

+7 (391) 212-10-80 info@krskbi.ru www.krskbi.ru

Красноярский региональный 
инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор 

г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 75

+7 (391) 201-77-77 info@kritbi.ru www.kritbi.ru

Дистанционный бизнес-инкубатор 
Красноярского края  

 +7 (3919) 75-06-45 info@nsoft24.ru www.bikr.ru

 Бизнес-инкубатор «Вверх»
г. Красноярск, 
ул. Качинская, д. 64

+7 (391) 295-90-59 www.vverx-bi.com

Городской правобережный 
бизнес-инкубатор

г. Красноярск, просп. 
им. газ. Красноярский 
рабочий, д. 39

+7 (391) 262-63-64 csmsp@mail.ru www.bi.smbkras.ru

Культурное пространство 
«Каменка»

г. Красноярск, 
ул. Академика 
Павлова, д. 21

+7 (391) 232-92-33
www.vk.com/
kamenka
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Центр инноваций социальной сфе-
ры (ЦИСС) – это проект компании «РУ-
САЛ» и Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов. 
Проект представляет собой региональ-
ную инфраструктурную сеть Центров ин-
новаций социальной сферы для развития 
именно социального предприниматель-
ства. Причиной создания ЦИССа стала 
заинтересованность компании «РУСАЛ» 
в социальном предпринимательстве, они 
готовы инвестировать средства в эту за-
рождающуюся отрасль и сделать Центры 
инноваций социальной сферы опорными 
точками для решения важных социаль-
ных задач по всей России. 

В Центре инноваций лучшие биз-
нес-проекты могут получить более чем 
осязаемую поддержку компании и пар-
тнеров проекта как в финансовом плане, 
так и в образовательном. Как обратиться в 
ЦИСС, вы можете узнать на странице 

www.facebook.com/cissbiz

Контактные данные:  
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 88

Тел.: + 7 (391) 227-31-91 
          + 7 (391) 227-99-67

Агентство труда и занятости населения 
Красноярского края предоставляет шанс 
открытия бизнеса для безработных жите-
лей региона, имеющих бизнес-идеи и пред-
принимательский подход. Осуществляет-
ся этот проект в рамках государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории края». 

Здесь вы, если зарегистрированы как 
безработный в краевых государственных 
учреждениях службы занятости населе-
ния, можете претендовать на грант до 
300 000 рублей, заполнив конкурс-
ную заявку и предоставив качественный 
бизнес-план. Узнать обо всем подробнее 
можно на официальном сайте Агент-
ства труда и занятости населения www.
rabota-enisey.ru в разделе «Содей-
ствие самозанятости». Вы можете 
воспользоваться этой возможностью для 
создания социального предприятия.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Портал Гражданского общества Красноярского края (gokrk.ru) отслежи-
вает 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 интересую-
щий вас законодательный акт, проект или постановление.  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О неком-
мерческих организациях».

 Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций».

 Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О по-
рядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций».

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.07.2015). 
Статья 267.3. Расходы на формирование резервов предстоящих расходов 
некоммерческих организаций.

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охра-
не окружающей среды». Глава III. Права и обязанности граждан, обществен-
ных объединений и некоммерческих организаций в области охраны окружа-
ющей среды.

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.07.2015). Статья 69. Некоммерче-
ские организации муниципальных образований.
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 Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О само-
регулируемых организациях». Статья 24. Участие саморегулируемых организа-
ций в некоммерческих организациях.

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 211-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О ре-
организации Российской корпорации нанотехнологий». Статья 7. Создание 
некоммерческой организации в форме фонда.

 Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 
№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям».

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015). 
Статья 239. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность 
и права граждан.

ЗАКОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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

 Закон Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041 «О государственной под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснояр-
ском крае».

 Постановление правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие 
развитию гражданского общества».
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Официальный портал Красноярского 
края – http://www.krskstate.ru 

Через этот сайт можно найти самую раз-
нообразную информацию о деятельности 
органов государственной власти Красно-
ярского края.

 
Гражданская ассамблея  
Красноярского края – http://ga.krsk.ru 

Гражданская ассамблея – это совеща-
тельный орган, призванный обеспечить 
согласование общественно значимых ин-
тересов граждан, общественных объеди-
нений, органов государственной власти 
Красноярского края и органов местного 
самоуправления для решения наиболее 
важных для Красноярского края вопросов 
экономического и социального развития, 
защиты прав и свобод граждан и демо-
кратических принципов развития граж-
данского общества в Красноярском крае. 
На сайте ассамблеи можно ознакомиться 
со структурой ассамблеи, узнать, как по-
пасть в ее ряды, прочитать обо всех делах 
и значимых проектах, которыми сейчас 
занимаются деятели организации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ
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Портал Гражданского общества 
Красноярского края – http://gokrk.ru 

Сайт посвящен различным общественным 
организациям. На нем можно узнать, как 
открыть НКО и какие документы при этом 
понадобятся, получить информацию об 
актуальных грантах, конкурсах и проек-
тах, в которых можно поучаствовать.

Агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития Красноярского края –  
http://futureagency.ru 

Государственная грантовая 
программа Красноярского края 
(Социальное партнерство во имя 
развития) – http://kras-grant.ru 

Вся наиболее подробная информация о 
грантовой программе Красноярского края 
находится на этом сайте. Как подать заяв-
ку на грант, какие документы нужны для 
участия, по каким программам предостав-
ляются гранты, кто входит в грантовый 
совет и многое другое вы сможете найти 
на этом сайте.
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Гражданский форум Красноярского 
края – http://forum.gokrk.ru

Гражданский форум – это ключевое ме-
роприятие региона, где представители 
некоммерческих организаций получают 
дополнительные знания, обсуждают про-
блемы, знакомятся с успешным опытом 
реализации социальных проектов, встре-
чаются на одной площадке с представи-
телями власти 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 
реализации программ общественного раз-
вития Красноярского края, посвященный 
деятельности молодежных организаций на 
территории Красноярского края. Содержит 
информацию обо всех общественных ме-
роприятиях края, в которых могут принять 
участие молодые люди как в составе ор-
ганизаторов, так и в качестве участников.

Региональный инфраструктурный 
проект «Территория-2020» – 
территория2020.рф

Проект направлен на выявление инициа-
тив молодых людей Красноярского края и 
включение их в проектную деятельность. 
Реализуя проекты в своих территориях, 
молодые люди улучшают инфраструктуру, 
социальный климат своего муниципаль-
ного образования, при этом получая очень 
полезные навыки и умения. О том, как 
принять участие в «Территории-2020» со 
своим проектом, как получить грант, кон-
сультационную поддержку и помощь в ре-
ализации, можно узнать на этом сайте.
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