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Субсидии НКО от Минэкономразвития РФ. 
Положение о проведении конкурсного 
отбора

 Агентство по реализации программ общественного развития 
Красноярского края приняло участие в конкурсе, проводимом Минэкономразвития 
России.
 В конкурсе рассматривались заявки от 74 субъектов Российской Федерации. 
Конкурсная комиссия оценила заявки исходя из достижений регионов в развитии 
деятельности некоммерческих организаций и использовании различных форм 
ее поддержки, учитывая также предыдущий опыт реализации мер поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Результаты работы 
конкурсной комиссии были рассмотрены на заседании Координационного совета 
по государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
 Победителями конкурса стали 41 субъект Российской Федерации. Заявка, 
поданная от Красноярского края, заняла первое место. 
 Таким образом, бюджет Красноярского края из федерального бюджета 
получит дополнительно значительную субсидию на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
 

 Ежегодно в Красноярском крае проводится конкурс на предоставление 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО).
 Такие субсидии могут предоставляться, прежде всего, на реализацию 
общественно значимых программ (проектов) социально ориентированных НКО, через 
частичное возмещение затрат при условии софинансирования программы (проекта).
Также за счет средств субсидии могут финансироваться закупки оборудования, 
товаров, работ, услуг, расходы по арендной плате за аренду нежилых помещений; 
затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных НКО, а также другие расходы, связанные 
с функционированием и развитием организации.
 Вот некоторые важные выдержки из Порядка предоставления субсидий из 
бюджета края СО НКО, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского 

Актуальная тема

Ясинская Е.А., заместитель руководителя агентства по 
реализации программ общественного развития Красноярского 
края
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края от 07.05.2013 № 229-п:
 Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, созданные 
в предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
формах, зарегистрированные и осуществляющие на территории Красноярского края 
в соответствии со своими учредительными документами один или несколько видов 
деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях».

 Участниками конкурса не могут быть следующие некоммерческие 
организации:

• государственные корпорации;
• государственные компании;
• политические партии;
• государственные учреждения;
• муниципальные учреждения;
• общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.

 Данный конкурс рассчитан на СО НКО уже обладающих опытом реализации 
социальных проектов и услуг, командой исполнителей проектов, поэтому в 
Порядке есть еще ограничительное требование: организация должна осуществлять 
деятельность в течении не менее одного года до подачи заявки на участие в конкурсе.
 Под проектом СО НКО  понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным 
документам СО НКО и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» по одному из следующих 
приоритетных направлений:

• профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
• повышение качества жизни людей пожилого возраста;
• социальная адаптация инвалидов и их семей;
• развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и 
молодежи в сфере краеведения и экологии;

• развитие межнационального сотрудничества;
• иные направления деятельности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 31.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Проект должен содержать:

• наименование Проекта;
• информацию об организации-заявителе;
• общую характеристику ситуации на начало реализации Проекта;
• целевую группу Проекта;
• цель (цели) и задачи Проекта;
• описание основных этапов, мероприятий Проекта, сроки их реализации;
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• смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее 
обоснование;

• ожидаемые результаты реализации Проекта;
• дальнейшее развитие Проекта.

 Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией 
по 100-балльной шкале по группам критериев, представленных в таблице 1.
 
 Таблица 1. Критерии оценки проектов

№ Критерии

Коэффи-
циент

значимо-
сти

Оценка

1

Социальный эффект (значимость, 
актуальность и реалистичность 
показателей результативности 
реализации Проекта, их  соответ-
ствие задачам Проекта)  

0,2

число баллов определяется
конкурсной комиссией по  
результатам заявки на    
участие в конкурсе - от 0
до 100 баллов            

2

Экономическая эффективность 
(соотношение затрат на осущест-
вление проекта и предполагаемого 
социального эффекта от ее реали-
зации)

0,4

число баллов определяется
конкурсной комиссией по  
результатам заявки на    
участие в конкурсе - от 0
до 100 баллов

3

Объем обязательств по          
софинансированию проекта,      
(денежные средства, безвозмездно 
полученные СО НКО 
имущественные права, товары, 
работы и услуги, а также труд  до-
бровольцев)

0,2

свыше 50% планируемых    
расходов на реализацию   
проекта - 100 баллов;    
от 40 до 50% - 80 баллов;
плюс 1 балл за каждый    
процент свыше 10%;       
10% - 50 баллов;         
менее 10% - 0 баллов     

4

Наличие у СО НКО опыта успешной 
деятельности, предполагаемой по 
Проекту, и использования целевых 
поступлений            

0,1

число баллов определяется кон-
курсной комиссией по  результатам 
оценки заявки на участие в конкурсе, 
а также отчетов СО НКО, если она 
получала субсидии из краевого бюд-
жета ранее, от 0 до 100 баллов  

5

Наличие квалифицированного ка-
дрового потенциала           

0,1

число баллов определяется
конкурсной комиссией по  
результатам оценки заявки
на участие в конкурсе -  
от 0 до 100 баллов       

 Расчет размера субсидии для каждого участника конкурса производится по 
следующей формуле:

Актуальная тема
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Сi - размер субсидии i-ой СО НКО, получившей рейтинг равный или выше 
минимального,
S - общий объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных агентству, на 
государственную поддержку СО НКО в текущем финансовом году,
ai  - общая сумма баллов, набранная i-ой СО НКО по оценке конкурсной комиссии.
 Следует обратить внимание, что наибольший вес при составлении рейтинга  
имеют показатели социально экономической эффективности  от реализации проекта 
и наличие партнеров в данном проекте.
 Вот две не замысловатые формулы, которыми пользуются эксперты и члены 
конкурсной комиссии при определении показателей эффективности:
                           СЭ
 1) СЭЭ =  ----------; где
                          Зобщ
 СЭЭ – социально экономическая эффективность представленного проекта,
 СЭ – социальный эффект, который будет получен при достижении 
планируемых результатов;
 Зобщ = Ззапр+ Зсоб, где
 Зобщ –  совокупные  затраты на реализацию проекта;
 Ззапр –  запрашиваемая сумма субсидии;
 Зсоб – собственные финансовые, материальные и кадровые вложения СО 
НКО в проект.
                          Зсоб
 2) К   =   ---------  > 0.1
                            Ззапр
 К – коэффициент собственного участия, характеризует способность НКО 
находить партнеров, привлекать внебюджетные источники, вовлекать в проект 
местное сообщество. Чем больше  данный показатель, тем выше рейтинг у НКО в 
конкурсе. Но с другой стороны, показатель социально экономической эффективности 
«сдерживает» авторов от чрезмерного желания «накрутить» собственный вклад в 
заявке проекта. Поэтому выше всего в рейтинге оказываются именно те организации, 
которые изначально удаляют из сметы все излишние расходы, а затем анализируют - 
какие из необходимых расходов они смогут привлечь из внебюджетных источников. 
 
 Желаем всем творчества и успехов при реализации значимых социальных 
инициатив.
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 Совет по краевым социальным грантам организует ежегодное проведение 
конкурсов на получение краевых социальных грантов. Совет состоит из 14 членов, в 
том числе двух сопредседателей, назначаемых на паритетных началах Губернатором 
и Законодательным Собранием Красноярского края. Порядок деятельности Совета, 
в том числе порядок принятия решений, определяется Положением о Совете по 
краевым социальным грантам, которое утверждается Указом Губернатора края.
 Отчет Совета о распределении и предоставлении краевых социальных 
грантов с указанием конкретных получателей и результатов реализации 
отобранных на конкурсе социальных проектов представляется Губернатору края и в 
Законодательное Собрание края не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, 
и размещается в сети Интернет.

Функции Совета по краевым социальным грантам
Совет по краевым социальным грантам:

• утверждает Положение о грантовой программе «Социальное партнерство 
во имя развития», включая перечни разделов (номинаций) конкурса на 

Совет по краевым социальным грантам

Владыко Л.А., главный специалист агентства по реализации 
программ общественного развития Красноярского края

Совет по краевым социальным грантам
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ВАСИЛЬЕВ
Евгений Яковлевич

начальник   управления  общественных  
связей Губернатора Красноярского края, 
сопредседатель Совета по краевым 
социальным грантам

Клешко
Алексей Михайлович

заместитель председателя Законодательного 
Собрания края, председатель комитета по 
государственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию институтов 
гражданского общества

предоставление краевых социальных грантов, в соответствии с настоящим 
Законом и законом края о краевом бюджете;

• объявляет конкурсы на получение краевых социальных грантов и определяет 
их условия;

• публикует объявления о проведении конкурсов и списки получателей 
грантов с указанием проектов;

• утверждает форму конкурсной заявки;
• вносит в орган, осуществляющий бюджетное планирование, предложения 

о размере средств поддержки социальных инициатив на соответствующий 
финансовый год;

• проводит конкурсный отбор заявленных на конкурс проектов, привлекает 
экспертов для проведения экспертиз заявленных на конкурс проектов 
и принимает решение о предоставлении краевых социальных грантов в 
порядке, установленном Положением о Совете по краевым социальным 
грантам;

• принимает решение о победителях конкурса и размерах выделяемых 
грантов;

• осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом.

Новый состав Совета по краевым социальным грантам
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Дубинцов
Сергей Александрович

помощник генерального директора по 
работе с   органами власти и корпоративным 
отношениям ОАО «Восточно-Сибирская 
нефтегазовая компания»

Вычужанина
Галина Александровна

член Совета Гражданской ассамблеи 
Красноярского  края, член регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации  «Всероссийское педагогическое 
собрание»

Дайнеко
Оксана Александровна

начальник отдела краевого государственного 
автономного учреждения культуры «Центр 
международных и региональных культурных 
связей»

Дубров
Дмитрий Владимирович

председатель Общественной палаты 
муниципального образования г. Норильск, 
депутат Норильского городского Совета 
депутатов, директор НФ «КК ИПК РО»

Совет по краевым социальным грантам
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Краснодубова
Ольга Николаевна 

председатель правления некоммерческой 
организации «Фонд развития и поддержки 
гражданских инициатив», специалист Центра 
стратегических исследований и разработок 
ФГАОУ «Сибирский федеральный университет»

Ким
Сергей Николаевич

ведущий редакции аналитических программ 
ООО «Вещательная корпорация «ТЕЛЕСФЕРА» 
(телеканал  «7  канал  Красноярск»), член 
Совета Гражданской ассамблеи Красноярского 
края

Кочнева
Любовь Харлампьевна

заместитель председателя правления Союза 
журналистов  Красноярского  края, журналист 
краевого радио

Курамшина
Елена Вячеславовна

депутат Красноярского городского Совета 
депутатов, председатель региональной 
спортивной общественной организации 
«Федерация фитнес-аэробики Красноярского 
края»

«Вместе» №1 (17) 2014
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Стабров
Павел Анатольевич

руководитель  Красноярского 
представительства межрегиональной 
общественной организации «Федерация 
автовладельцев России», генеральный 
продюсер ООО «Студия «Город»

Суворова
Ольга Александровна

руководитель Красноярской региональной 
общественной организации по защите 
прав и интересов граждан, проживающих в 
общежитиях «Общаги!?»

Сухотин
Игорь Валентинович

начальник управления благотворительных 
программ департамента социальной политики 
ОАО «Горно- металлургическая компания 
«Норильский никель»

Фирюлина
Наталия Вячеславовна

депутат Красноярского городского Совета 
депутатов, советник президента ФГАОУ 
«Сибирский федеральный университет»

Совет по краевым социальным грантам
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Гранты и субсидии: критерии оценки 
проектов Государственной грантовой 
программы «Социальное партнерство во 
имя развития»

Соответствие заявленной номинации
 Обратите внимание, на что направлен Ваш проект, какие перед ним 
поставлены цели и задачи, как они соотносятся с результатами и как это все совпадает 
с ожиданиями, изложенными в описании конкретной номинации в Положении о 
конкурсе. Постарайтесь аргументировано обосновать, почему проект должен быть 
поддержан именно в данной номинации, особенно, если Ваш проект направлен на 
решение социальной проблемы прямо не указанной в Положении.

Наличие опыта проектной деятельности у команды проекта
 Очень коротко изложите перечень реализованных проектов организацией 
- заявителем. Это важно для понимания экспертов о проектной истории заявителя. 
Уделите гораздо большее внимание описанию опыта, наличия профессиональной 
компетенции каждого члена проектной команды в соответствии с той ролью, которая 
отводится ему в реализации данного проекта. Заметьте, что в оргплане реализации 

Гуреев К.Ю., руководитель агентства по реализации программ 
общественного развития Красноярского края

 Очень  часто  мы 
встречаемся с непониманием 
авторов социальных проектов, 
почему же их проект не 
поддержан. Мы предлагаем Вам 
самим оценить собственный 
проект на соответствие 
всем заданным критериям 
оценки проектов экспертами 
Программы «Социальное 
партнерство во имя развития».  
 Итак начнем.
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проекта ответственность за реализацию отдельных этапов проекта должна 
соответствовать распределенным ролям членов команды.

Актуальность и востребованность проекта
 Чтобы проект соответствовал данному критерию, Вы должны ответить на 
вопрос: «Почему именно здесь (на этой территории) и именно сейчас (в период 
реализации проекта) необходимо реализовать именно этот проект?»
Не нужно описывать глобальность проблемы во всероссийском или международном 
масштабе. Покажите важность решения проблемы для жителей конкретной 
территории. Очень важно отразить Ваше знание особенностей сложившейся 
ситуации: количественный и качественный состав целевой группы, органы или 
организации уже занимающиеся решением данной проблемы, потребность в новых 
«игроках» по решению данной проблемы. Вы будете убедительнее, если сможете 
изложить социальные последствия  не реализации проекта. Только воздерживайте 
себя от лишней драматургии.

Инновационный характер проекта
 Почему так любят эксперты и инвесторы инновационные проекты? Прежде 
всего, это шанс  добиться  качественных  изменений, то есть получить то, чего до 
этого не существовало. В этом развитие, в отличие от модернизации (улучшения) 
существующего. Конечно, предлагать новую социальную услугу в проекте не 
обязательно. Гораздо проще модернизировать чью-то идею под свои задачи. Но, 
шанс быть замеченным в таком случае минимален.  
 Всегда задавайте себе вопрос: «Чем собираешься удивить мир?» Во-вторых, 
эксклюзивность (значит ни как у всех) дает Вам конкурентные преимущества. 
Конкурентов попросту нет. А, по сему, Вы -  «монополист» и можете сами определять 
стоимость услуги. Но предлагая новое нужно помнить об огромных рисках того, что 
услуга, в силу своей малой известности, может быть не востребована вообще.
 Вывод: если идея Вашего проекта действительно носит инновационный 
характер, то Вы уже на полпути к победе. Вторую же составляющую победы принесет 
только глубокий анализ всех рисков проекта и Ваши предложения по их преодолению. 

Степень разработанности организационного плана
 Подойдите творчески к формированию оргплана. Исходите из того, что в 
дальнейшем Вам нужно будет его реализовывать, поэтому каждый пункт должен 
быть выстроен в единой хронологической последовательности (очевидно, что 
неправильно приобретать краску и пиломатериалы до выяснения потребности у 
ветеранов в ремонтных работах на их приусадебных участках. На практике должно 
быть с точностью до наоборот).
 В оргплане должны присутствовать мероприятия, которые прямо 
указывают на достижение заявленных результатов проекта. А все предыдущие 
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пункты должны только способствовать реализации результирующих мероприятий. 
Поэтому избавьтесь от тех позиций, которые никак не связаны с результирующими 
мероприятиями.
 В столбце «Мероприятия» указывайте только мероприятия ключевых этапов 
проекта. Самые важные мероприятия опишите отдельно в комментариях к оргплану.
 В столбце «Срок проведения» указывайте дату окончания данного 
мероприятия.
 В столбце «Ответственный» указывайте тех членов команды, которые по 
своим навыкам и компетенции наиболее подготовлены для реализации данного 
мероприятия.
 В столбце «Результаты мероприятия» указывайте показатели в прошедшем 
времени, то есть, которые будут достигнуты к намеченному сроку (построена 
хоккейная коробка; 22 пенсионера прошли обучение компьютерной грамотности), а 
не процесс (строительство хоккейной коробки; обучение компьютерной грамотности).
Обратите внимание на то, что в данном столбце обязательно должны быть отражены 
все заявленные в проекте результаты. Скорее всего, каждый отдельный результат 
будет достигнут по итогам отдельного мероприятия оргплана. Главное, чтобы в 
совокупности все результаты были внесены в план. 
 В столбце «Срок предоставления отчета» указывайте дату не позднее семи 
дней после окончания данного мероприятия. 
 В столбце «Ссылка на источник информации» указывайте текстовый 
или фото отчет, который в семидневный срок после окончания мероприятия вы 
разместите на сайте www.kras-grant.ru. Но, возможно, информация о проведенном 
мероприятии проекта будет размещена и на другом сайте или в СМИ. В этом 
случае укажите название сайта или СМИ. В любом случае источник информации о 
мероприятии должен быть в открытом доступе.

Анализ рисков проекта
 Видение рисков и способов их преодоления является важнейшей чертой 
культуры социального проектировщика. Уделите теме «Риски проекта» целый раздел.
 Если Вы считаете, что в проекте нет точек риска, скорее всего, это сочтется за 
слабость разработки проекта. В каждом проекте есть риски в успешном и эффективном 
осуществлении проекта. Это могут быть объективные причины (резкие изменения на 
рынке услуг и в целом в экономике;  погодные  условия  для  проекто в реализуемых 
на воздухе; проведение на Вашей территории мега – мероприятия, отвлекающего 
целевую группу проекта и т.п.), так и субъективные (наличие в команде одного узкого 
специалиста, без которого проект не состоится; отсутствие информации у населения 
о данной услуге; отсутствие офиса организации и т.п.).

Наличие партнерских ресурсов
 Возможно, кто то считает, что наличие партнеров при реализации 
проекта вовсе не обязательно. Но… в этом случае Ваша организация должна быть 
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самодостаточной. Это означает, что она обладает в полном объеме кадровым, 
технологическим, транспортным, информационным и административным ресурсом. 
Остается самая малость – грант в 200 тысяч рублей. 
 Такое бывает, но только у организаций, имеющих долгую проектную историю. 
Гораздо чаще, для успешной реализации проекта, организации, обладающие 
недостающим ресурсом, прибегают к поиску партнеров. Если к моменту подачи 
заявки на грант Вы уже привлекли партнеров, то это означает, что Ваш проект 
интересен еще кому-то настолько, что он готов вкладывать в него свои ресурсы.
Обязательно укажите конкретный ожидаемый вклад партнеров в проект.

Конкретный и значимый результат
 Результаты проекта должны быть легко измеримы. Результаты должны быть 
предъявлены в абсолютных выражениях (обучено 22 человека; построена хоккейная 
коробка площадью 420 квадратных метров; социальную реабилитацию прошли 7 
несовершеннолетних подростков, состоящих на учете в КДН).
 Результаты должны быть реалистичны. Исходите из того, что в случае 
невыполнения предъявленных результатов вам придется вернуть денежные 
средства, полученные в виде Гранта в бюджет. Вот теперь и оцените, готовы ли Вы 
снизить уровень преступности на 15% или загрязнение воздуха на 5%? А ведь очень 
часто в качестве результатов указывают подобные безответственные показатели.
 Результаты должны либо  иметь позитивное значение для широкого круга 
людей, либо  существенно изменять  к лучшему социальное положение у небольшой, 
но социально уязвимой группы (инвалидов, стариков или сирот).
 Чтобы не ошибиться с описанием результатов проекта попробуйте выйти 
из позиции автора проекта и занять позицию ни эксперта, ни даже члена Совета по 
краевым социальным грантам, а позицию благополучателя, то есть того человека, 
для которого Вы задумали этот проект. И попробуйте оценить, готов ли он, на Ваш 
взгляд, стать обладателем или пользователем этого уникального  результата. Если 
да, то смело вносите этот результат в проект. Кроме того, важно отразить, сколько в 
результате будет таких благополучателей.

Экономическая эффективность проекта
 Один из самых важных критериев – бюджет проекта – это рентгеновский 
снимок проекта. По нему эксперт легко определит мотив авторов проекта. Очевидно, 
что если автор запрашивает максимально возможную сумму на заработную плату, 
приобретение оборудования, да и на проект в целом, это означает, что он первым 
делом составил бюджет под свои потребности, а только потом под него придумывал 
проект. В нормальной логике в первую очередь прописываются конечные результаты 
проекта и механизмы их достижения, а затем оценивается необходимый ресурс. 
Экономическая эффективность оценивается в соотношении достигнутого результата 
к потраченному ресурсу.
 Чтобы оценить, насколько эффективен Ваш проект, попробуйте разделить 
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общую сумму бюджета на количество заявленных Вами единиц результата проекта 
(250 тысяч рублей на 10 обученных пенсионеров = 25 тысяч рублей) и ответьте 
себе на вопрос: готовы ли Вы купить такую услугу за такую цену сами. А лучше 
оцените: сколько стоит подобная услуга на рынке социальных услуг. Проект будет 
высокоэффективным, если цена окажется ниже рыночной. Если на уровне, то это 
тоже эффективно. Но если затраты в проекте на данную услугу будут значительно 
выше рыночных, скорее всего проект будет оценен как неэффективный. 
 Совет: при формировании бюджета проекта оцените каждую статью 
расходов. Возможно, от каких-то расходов можно  отказаться. Возможно, часть 
расходов можно покрыть за счет привлечения партнеров в проект.
 Подумайте: всегда ли целесообразно приобретение оборудования. 
Если в проекте оборудование используется 3-5% времени, то эффективнее его 
арендовать. В противном случае у экспертов складывается устойчивое мнение, 
что проект готовился для приобретения оборудования на текущую деятельность 
организации, а не для решения конкретной социальной проблемы. Кстати, типичной 
ошибкой является указание полной стоимости оборудования в столбце бюджета 
«Привлеченные средства» в разделе «Приобретение оборудования», хотя на самом 
деле оборудование не будет куплено под проект, а взято в аренду (в этом случае 
необходимо показать сумму арендной платы) или используется ранее приобретенное 
оборудование для других целей (тогда следует указать процент амортизационных 
отчислений и балансовую стоимость оборудования).

Возможность дальнейшего развития проекта
 Для дальнейшего развития проекта Вам лучше продумать на старте кто станет 
инвестором проекта в дальнейшем: министерство? орган местного самоуправления? 
бизнес структура? или эту услугу будут покупать граждане? В проекте отразите, к 
кому из них и почему будет адресован проект в дальнейшем.
 Проект – это всего лишь модель будущей услуги. А Грант – это возможность 
на практике продемонстрировать эту модель. Если Вы снова обращаетесь за 
возможностью новой демонстрации, значит, Вы признаетесь в провале первой 
попытки. Заранее провальный проект не будет поддержан. Самый худший вариант, 
если в данном разделе проекта Вы укажете, что в дальнейшем на реализацию 
проекта будет снова подана заявка на очередной Грант. Теперь Вы знаете все о своем 
проекте. Попробуйте оценить его по пятибалльной шкале по каждому критерию. 

• Если сумма баллов будет более 45, то можно смело отправлять заявку.
• При сумме баллов от 40 до 44, проект требует доработки.
• Если менее 40 баллов, то нужно вносить серьезные коррективы в проект с 

учетом несоответствия тому или иному критерию.
 Но при этом надо помнить, что эксперты вправе давать Вашему проекту 
собственные оценки. Они могут не совпадать с Вашими, в зависимости от того, на 
сколько Вы  были строги  и объективны при оценке собственного произведения.
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 Ну вот и свершилось - Ваш проект признан победителем конкурса социальных 
проектов. Вы получаете ГРАНТ. Ура!!
 Но не торопитесь почивать на лаврах. Основная работа только начинается, 
Впереди все самое интересное - формирование команды проекта, вовлечение 
в проект людей для кого он собственно затевался, реализация всех этапов и 
достижение намеченных результатов.  Здесь казалось бы можно и выдохнуть. Дело 
сделано.  Но  нет. Есть еще один важный и обязательный этап проекта - подготовка и 
представление отчета о реализации проекта грантодающей организации.
 Как сделать так, чтобы составленный Вами отчет не только не вызвал 
замечаний у грантодателя, но и стал заметным в портфолио Вашей организации 
здесь и пойдет речь.
 Следует помнить, что по завершению реализации проекта Вы должны 
представить 2 отчета: аналитический и финансовый. 

1. Рекомендации по оформлению аналитического отчета
Аналитический отчёт, пожалуй, следует начать с обозначения цели, поставленной в 
проекте и задач, которые надо было выполнить.  Далее, собственно, отчёт о том, 
что именно, в какие сроки, с привлечением каких ресурсов и как Вы получили 
результат. Здесь вы можете оценить сами свою работу по тем критериям, которые 
считаете важными.  Обратите внимание, как описываемые результаты соотносятся 
с заявленными в договоре. Будет правильно, если в отчете Вы представите 
сопоставительную таблицу заявленных и полученных результатов, с описанием 
причин отклонения. Причем, если результат будет выше заявленного, то тоже следует 
отметить причины позволившие достигнуть такого результата. 
 Кроме того, можно отметить, какие дополнительные побочные результаты 
у Вас получились. Далее укажите, что в дальнейшем могло бы ещё улучшить 
достигнутые  показатели.
Обязательно укажите,  собираетесь ли Вы продолжить работу, начатую в рамках 
гранта, по его завершению. Если да – располагает ли Ваша организация необходимыми 
для этого ресурсами. Укажите проблемы, с которыми Вы, возможно, столкнулись во 
время реализации проекта.
 Приложите к аналитическому отчету фото-, видеоматериалы и другие 
презентационные материалы, отражающие результаты реализации проекта на CD- 
или DVD-диске. Будет замечательно, если результаты каждого этапа реализации 
проекта будут зафиксированы копиями документов, фото и видео материалами, 
приложенными к отчету.
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2. Рекомендации по заполнению финансового отчета об 
использовании гранта
2.1 Финансовый отчет предоставляется Организацией-заявителем. Следовательно 
подписи и печати должны стоять руководителя той организации, с которой заключен 
Договор.

2.2 В ходе реализации проекта не допускается перераспределение средств, 
полученных из краевого бюджета, между экономическими статьями без разрешения 
Совета по краевым социальным грантам и заключения дополнительного соглашения 
с Агентством по реализации программ общественного развития.

2.3. К финансовому отчету об использовании средств гранта необходимо приложить 
копии всех платежных документов (договоры, акты выполненных работ, акты на 
списание, платежные поручения и т.д.). Копии платежных документов к финансовому 
отчету должны быть заверены подписью и печатью организации-заявителя 
(обязательны: слова «КОПИЯ ВЕРНА», дата заверения, должность заверяющего, 
подпись и расшифровка подписи заверяющего, печать организации-заявителя).

2.4. Копии платежных документов должны быть представлены на всю сумму гранта, 
указанного в договоре о предоставлении гранта, до копеек.

2.5. При расходовании средств по:
- статье  «Увеличение стоимости основных средств» к основным платежным 
документам, должны быть представлены акты о приеме-передаче основных средств;
- статье  «Увеличение стоимости материальных запасов» к основным платежным 
документам, должны быть представлены акты на списание товарно - материальных 
ценностей;
- статье  «Прочие расходы» - приобретение призов, к основным платежным 
документам должны быть представлены ведомости на вручение призов.

2.6. Даты документов, подтверждающих расходы, должны соответствовать срокам 
реализации проекта, указанным в Договоре. 

2.7. В случае не освоения суммы гранта, указанной в договоре, средства должны 
быть возвращены в бюджет Красноярского края по реквизитам, предварительно 
уточненным в бухгалтерии Агентства по реализации программ общественного 
развития по телефону: 8 (391) 211-17-92

2.8. Финансовый отчет должен быть прошит и пронумерован.

Также здесь приложены образцы типовых договоров, которые Вы также можете 
скачать с сайта грантовой программы - www.kras-grant.ru.
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Договорные отношения при реализации 
проектов, получивших финансирование в 
форме грантов и субсидий 

ДОГОВОР № ___
на безвозмездную благотворительную деятельность добровольца

г. ________________                                                                                      «___»_________ 20___ г.

    Некоммерческая организация «___________________», именуемая в 
дальнейшем «Благопулучатель», в лице _______________________ действующ___ 
на основании _________________(Устава, т.п.), с одной стороны и ________________
______________________________________ далее  именуем___  «Доброволец»,  
    (Ф.И.О., паспорт, место проживания) 

с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  В  соответствии с настоящим договором Доброволец в целях благотворительности  
обязуется безвозмездно трудиться, в том числе выполнить  для  Благополучателя  
следующие  Работы: ______________________________________________________
________________________________________________________________________,
                       (наименование, характеристики, сроки выполняемых работ)

а также оказать следующие Услуги ______________________________________. 
                                     (наименование, характеристики, сроки оказываемых услуг)

1.2. При выполнении Работ, оказании Услуг, Доброволец действует в интересах 
благополучателей, учитываемых Благополучателем и принимающих помощь в 
рамках реализуемого ею проекта «_______________________», а также в интересах 
самого Благополучателя. 
1.3. Работы выполняются, Услуги оказываются по адресу: ______________________.
1.4. Доброволец, выполняя Работы и оказывая Услуги, действует в составе группы 
под руководством руководителя проекта - ______________(Ф.И.О. руководителя 
проекта). 
1.5. Благополучатель обязуется предоставлять оборудование, технические средства 
и обеспечивать безопасные условия труда для выполнения Работ, оказания Услуг 

Формы типовых договоров для представителей СО НКО при 
реализации социальных проектов 
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Добровольцем.
1.6. Условная стоимость выполненных работ или оказанных услуг составляет ________ 
за 1 час, исходя из рыночной стоимости выполненных работ.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Доброволец обязуется:
2.1.1. Качественно и в срок выполнять работы и (или) оказывать услуги, установленные 
настоящим Договором.
2.1.2. Бережно относиться к имуществу Благополучателя.
2.1.3. Не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер.
2.1.4. В срок ____ дней уведомлять Благополучателя в случае невозможности 
оказания услуг и (или) выполнения работ, указанных в п. п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего 
Договора.
2.2. Благополучатель обязуется:
2.2.1. Создать условия для безопасного и эффективного выполнения Добровольцем 
взятых на себя обязательств.
2.2.2. В необходимых случаях выдавать Добровольцу доверенность на право 
действовать от имени и в интересах Благополучателя.
2.2.3. По просьбе Добровольца давать ему характеристику или рекомендации с 
указанием количества отработанных часов и качества работы.
2.3. Доброволец вправе:
2.3.1. Получать информацию о деятельности и истории Благополучателя.
2.4. Благополучатель вправе:
2.4.1. Получить от Добровольца необходимые для выполнения работ и (или) 
оказания услуг по настоящему Договору документы, касающиеся его квалификации, 
если требуется, то сведения о состоянии здоровья и рекомендации других лиц. 

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до «____» ___________ 20___г.
3.2. Настоящий Договор может быть прекращен или расторгнут по инициативе 
любой из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны 
за 7 дней.
3.3. Если по окончании срока действия настоящего Договора хотя бы одна из сторон 
не заявила об обратном, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же 
условиях.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
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4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Благополучатель

Полное наименование некоммерческой организации ___________________
Юридический/почтовый адрес: ______________________________________
ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ________________________________
Расчетный счет ________________________
в _________________ банке
К/с __________________________________
БИК _________________________________

Наименование должности руководителя 

______________________/______________/ 
(подпись, печать)                              (инициалы фамилия)

 

Доброволец (Ф.И.О)

_____________________________________ 
Паспорт серии _______ № ______________  выдан ____________________
«___»_________ ____ г.      

Адрес регистрации (фактического места жительства): __________________

______________________ /_____________/
                                                 (инициалы, фамилия)
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ДОГОВОР № ____
о безвозмездном оказании услуг специалиста

г. ________________                                                                                      «___»_________ 20___ г. 

НКО (Полное наименование некоммерческой организации) в лице руководителя __
___________________________________________________ (Ф.И.О.), действующего 
на основании Устава (или Положения), с одной стороны, именуемый в дальнейшем 
Заказчик, и________________________(Ф.И.О.), действующего на основании 
__________________________ (паспортные данные), именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно оказывать Заказчику услуги по _________ 
________________________________________________________________________ 
1.2. При выполнении своих обязанностей Исполнитель подчиняется указаниям 
Заказчика. 
1.3. Условная стоимость оказанных услуг составляет ________ за 1 час, исходя из 
рыночной стоимости выполненных работ.  
1.4. Услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора оказываются 
Исполнителем безвозмездно.   

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. При оказании услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора, 
Исполнитель пользуется всеми правами и исполняет все обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством России.
2.2. Исполнитель обязан не разглашать информацию, полученную им о Заказчике в 
ходе исполнения обязанностей по настоящему Договору.
2.3. Заказчик обязан оказывать Исполнителю все необходимое для надлежащего 
исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору содействие, 
в том числе предоставлять всю необходимую информацию и документацию о 
деятельности Заказчика.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством России.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор заключен сроком ________________ месяц и вступает в силу 
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с момента его подписания сторонами.
4.2. Если по окончании срока действия настоящего Договора хотя бы одна из сторон 
не заявила об обратном, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же 
условиях.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе 
любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне 
уведомление о расторжении настоящего Договора срок не позднее, чем за 15 дней 
до такого расторжения. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В части не урегулированной настоящим Договором отношения сторон 
регулируются действующим законодательством России.
5.2. Все споры, возникающие по настоящему Договору передаются сторонами на 
рассмотрение Федерального суда по месту нахождения Заказчика.
5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
 
Заказчик

Полное наименование некоммерческой организации ___________________
Юридический/почтовый адрес: ______________________________________
ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ________________________________
Расчетный счет _______________________
в _________________ банке
К/с __________________________________
БИК _________________________________

Наименование должности руководителя 
______________________/______________/ 
(подпись, печать)                     (инициалы фамилия)

 

Исполнитель 

(Ф.И.О)
_____________________________________ 
Паспорт серии ____ № _________ выдан _____________ «___»_________ ____ г.      
Адрес регистрации (фактического места жительства): ______________________
     
______________________ /_____________/
     (подпись)                                     (инициалы, фамилия)
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ДОГОВОР № ____
безвозмездного пользования имуществом

г. ________________                                                                                      «___»_________ 20___ г.

               ___________________________________________, именуем__ в дальнейшем 
«Сторона 1», с одной стороны, и ___________________________________________,
                                                                                  (наименование организации)

именуем__ в дальнейшем «Сторона 2», в лице _______________________________,
действующ___ на основании _______________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору «Сторона 1» обязуется предоставить в безвозмездное 
временное пользование «Стороне 2», а «Сторона 1» обязуется принять имущество, 
указанное в Приложении № 1 к настоящему Договору, именуемое в дальнейшем 
«Имущество», и своевременно возвратить его в исправном состоянии с учетом 
нормального износа.
1.2.  Имущество  принадлежит  «Стороне 1»  на  праве собственности, что 
подтверждается __________________________________________________________.
                                (документы, подтверждающие право Стороны 1 на указанную вещь)

 1.3. «Сторона 1» гарантирует, что до подписания настоящего Договора передаваемое 
имущество никому другому не продано, не подарено, не заложено, не обременено 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
 1.4. «Сторона 2» будет использовать имущество в соответствии с его назначением 
для ______________________________________________________________. 
                         (указать мероприятия, или иные цели использования)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Сторона 1»  обязуется:
2.1.1. В течение ____ дней после подписания настоящего Договора передать 
указанное в п. 1.1 настоящего Договора имущество «Стороне 2». Передача имущества 
подтверждается актом приемки-передачи, подписанным обеими Сторонами.
2.1.2. Предоставить имущество в исправном состоянии, позволяющем его 
использовать в соответствии с назначением.
2.2. «Сторона 2» обязуется:
2.2.1. Поддерживать имущество в исправном состоянии с соблюдением правил его 
эксплуатации и при необходимости нести все расходы на его содержание. 
2.2.2. Не передавать имущество в аренду, в безвозмездное пользование иным лицам, 
не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не 
отдавать имущество в залог, без письменного согласия «Стороны 1». 
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2.2.3. Использовать имущество следующим образом: _______________.
2.2.4.  Условная плата за пользование имуществом составляет ______ (__________) 
рублей в _________________ (указать расчетный период), которая состоит из: _____
________________________________________________________________________ 
2.2.5. Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, передается во временное 
пользование со всеми его принадлежностями безвозмездно.    

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его обеими 
Сторонами и действует до «___»__________ ___ г.
3.2. Если по окончании срока действия настоящего Договора хотя бы одна из сторон 
не заявила об обратном, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же 
условиях.
3.3. Договор может быть изменен или его действие прекращено досрочно по 
письменному соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне 
причиненные таким неисполнением убытки, если иное не установлено действующим 
законодательством и настоящим Договором.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим 
законодательством Российской Федерации.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет «Сторона 
1», за исключением случаев, указанных в п. 4.2 настоящего Договора.
4.4. «Сторона 2» несет риск случайной гибели или случайного повреждения 
имущества, если имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что он 
использовал его не в соответствии с настоящим Договором или назначением 
имущества либо передал его третьему лицу без согласия «Стороны 1».  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться 
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 
Федерации.
5.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение № 1. Характеристики имущества, передаваемого в безвозмездное 
пользование.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Сторона 1

Полное наименование некоммерческой организации ___________________
Юридический/почтовый адрес: ______________________________________
ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ________________________________
Расчетный счет ________________________
в _________________ банке
К/с __________________________________
БИК _________________________________

Наименование должности руководителя 

______________________/______________/ 
(подпись, печать)                              (инициалы фамилия)

 
Сторона 2

Полное наименование некоммерческой организации ___________________
Юридический/почтовый адрес: ______________________________________
ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ________________________________
Расчетный счет ________________________
в _________________ банке
К/с __________________________________
БИК _________________________________

Наименование должности руководителя 

______________________/______________/ 
(подпись, печать)                              (инициалы фамилия)
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Йополис: народная экспертиза

 В начале 2014 года Совет по краевым социальным грантам и Агентство по 
реализации программ общественного развития запустили новый совместный проект 
- «Народное голосование». 
 Суть проекта заключается во внедрении новой, независимой и открытой 
системы оценки поданных на грантовый конкурс проектов. Теперь не только 
профессиональные эксперты, но и жители Красноярского края смогут повлиять на 
распределение денежных средств для реализации социальных проектов, которые 
предлагают общественные организации. Вовлечение жителей края в оценку проектов 
и распределение грантов будет способствовать росту гражданской активности 
населения  и в конечном счете – вовлечению большего числа людей в деятельность 
общественных организаций.

Рис. 1. Этапы прохождения проектов государственной грантовой 
программы«Социальное партнерство во имя развития»

Грантовая программа

Народное голосование или внедрение новой, независимой и 
открытой системы оценки проектов, поданых на грантовый 
конкурс.
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Алексей Клешко, 
заместитель председателя Законодательного 
Собрания Красноярского края и сопредседатель 
Совета по краевым социальным грантам:

«Новая система общественной, народной экспертизы, 
реализованная через интернет портал «Йополис» даст 
возможность любому зарегистрировавшемуся на сайте 
жителю Красноярского края непосредственно влиять на 

формирование итоговой оценки проекта и в конечном счете на расходование 
бюджетных средств. Совет учтёт рейтинг «Народного голосования» при 
принятии решения о предоставлении грантовой поддержки тому или иному 
проекту».

 Ранее, начиная с 2005 года, проекты оценивались только экспертным 
Советом. Схема такая: в составе Совета – 78 экспертов, программа сама выбирает 
трёх человек  и отправляет им так же произвольно выбранный проект на экспертизу.  
Теперь любой житель Красноярского края  может зайти на сайт  yopolis.ru, почитать 
аннотации к конкурсным проектам и принять решение об объёме оказания 
поддержки.  Народное голосование будет одним из критериев оценки проекта.

Андрей Озорнин,  
представитель портала  Йополис в Красноярске:

«Процесс простой – нужно зарегистрироваться на 
Йополисе, указав свой электронный адрес и номер 
телефона.  Со своей стороны мы гарантируем защиту 
персональных   данных.  После успешной регистрации  
пользователь получает виртуальный кошелёк с пятью 
миллионами рублей, эти деньги он может распределить 

между наиболее важными, на его взгляд, проектами.  В этом  и будет 
заключаться голосование».

 Кошелёк придумали специально, чтобы голосующий  не бездумно поставил 
всем галочки, а оказался в ситуации  члена Совета по краевым социальным грантам,  
у которого в наличии ограниченное количество бюджетных средств и приходится  
выбирать самые достойные, актуальные и полезные проекты.  
 За  10 лет работы  Совета  по краевым социальным грантам было выделено 
200 миллионов рублей на реализацию 1 тысячи 801 проектов – культурных, 
образовательных, спортивных, проектов по поддержке детей с ограниченными 
возможностями, многодетных семей, ветеранов  и другие важные инициативы.
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Межсекторное социальное партнёрство 
в России: механизмы, оценка состояния 
и проблемы развития на региональном 
уровне

             В условиях системной модернизации 
возрастает роль самоуправления и 
самоорганизации, идущих от низовых 
структур. На этом – субрегиональном – 
уровне многое определяется характером 
и масштабами деловой и общественной 
активности граждан и их объединений. 
Властным структурам важно знать, 
как способствовать позитивной 
самоорганизации местного сообщества. 
Лучшего варианта для местной власти, чем 
опереться на гражданскую инициативу, 
заинтересованную в социально значимых 
проектах и решении наболевших проблем 
местного сообщества своими руками, но 
при поддержке власти, не найти. Надо 

уметь задействовать гражданский и инновационный потенциал здоровых слоев 
общества и использовать его ресурс в стратегически важном направлении. Степень 
развитости институтов и механизмов межсекторного социального партнерства 
(далее МСП) и публичной политики (далее ПП) на местном уровне зависит не столько 
от выработанных на федеральном уровне законов и распоряжений, сколько от 
специфических условий и факторов, характерных для местных условий. В частности, 
надо уметь учитывать тип поселения (сельское или городское), степень зрелости 
институтов местного самоуправления (МСУ), наличие гражданских и деловых 
инициатив и др.
 Развивая институты и механизмы МСП и ПП на уровне местного 
самоуправления, власти, бизнесу и НКО следует научиться решать целый комплекс 
взаимоувязанных задач, имея в виду, что МСУ – не просто элемент организации 
публичной власти и политики. Его специфика двойственна: в институциональном 
аспекте органы МСУ интегрированы в единый государственный механизм 
управления страной, но в функциональном смысле МСУ является важным элементом 

От первого лица

Якимец В.Н., Институт системного анализа РАН
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гражданского общества, формой политической самоорганизации локальных 
сообществ.
 Трудно не согласиться со следующим утверждением – «Гражданское 
общество заключается в том, что ГРАЖДАНЕ в качестве ИНДИВИДОВ и в своих 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ (семьи, соседские сообщества, предприятия, клубы, 
объединения, гражданские движения) берут решение своих дел в собственные руки 
насколько это возможно».
 Упомянутый выше комплекс охватывает такие задачи, как:
- создание методологии для сбора и тщательного анализа параметров и факторов, 
определяющих проблемы и уровень социально-экономического развития местного 
сообщества, состояние ПП на субрегиональном уровне, наличие и применимость 
нормативно-правовых актов, обуславливающих использование различных 
механизмов МСП с учетом различий субъектов РФ по степени устойчивости развития 
и самообеспеченности;

• разработка инструментария, с помощью которого можно было бы 
«замерять» и сравнивать состояние и потенциал местного сообщества в 
разные промежутки времени;

• организация и проведение «полевых» работ для получения данных, 
требующихся для указанного выше инструментария;

• организация и проведение экспертных дискуссий по итогам обработки 
результатов «полевых» работ и расчета различных показателей оценки 
потенциала местного сообщества;

• разработка процедур и методов по информированию граждан о состоянии 
дел и выработка направлений активизации участия граждан в решении 
острых проблем и реализации направлений, связанных с повышением 
потенциала местных сообществ.

Узловые проблемы развития потенциала местного 
сообщества
 Не претендуя на полноту и оригинальность, обозначим, опираясь на многие 
публикации и собственный опыт работы, следующий клубок проблем, с которыми 
сталкиваются практически все муниципальные образования (МО), а именно:

• неравномерное распределение бюджетных средств между региональными 
столицами и субрегиональными МО;

• слабая местная налогооблагаемая база;
• сокращение занятости и потеря рабочих мест в рамках МО;
• обветшание жилищного коммунального фонда;
• слабый опыт управления экономикой МО;
• обнищание населения и рост бедности;
• «накопление социальной усталости» жителей в малых и средних городах и 

селах.
 Помимо названных выше общих проблем, имеется ряд специфичных 
проблем развития МО и местного сообщества, характерных для различных регионов 
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страны (см. развернутое описание современной проблематики и примеры успешных 
решений на уровне муниципальных образований на сайте Фонда «Устойчивое 
развитие» и в электронном журнале этого Фонда, например, список характерных 
проблем для МО ряда регионов Северного Кавказа (Ставропольский край, Дагестан, 
Северная Осетия, Чеченская Республика).
 Рассуждая про потенциал местного сообщества, отметим, что главное, 
конечно, это люди, традиции и специфика их жизни, экономико-географические и 
пространственные характеристики среды обитания и трудовой деятельности и т.п. 
Но этого недостаточно. Выделяются и некие не менее значимые аспекты и факторы, 
от которых зависит состояние и развертывание потенциала местного сообщества 
(рис.1). 

Рис. 1. Ключевые направления развития потенциала местного сообщества

 На рисунке 1 представлены наиболее интересные для нас следующие три 
направления развития потенциала местного сообщества:
1. Переход к неимитационным институтам МСУ и ПП (имеется в виду то, что 

в настоящее время многие институты МСУ и ПП по сути дела оказываются 
декларативными схемами, существенно не влияющими на потенциал местного 
сообщества).

2. «Включение» механизмов и институтов МСП и ПП, действующих в разных 
регионах России, в «работу» в данном МО.

3. Разработка и применение разнообразных методов оценки качества и 
эффективности функционирования институтов с целью совершенствования 
управления МО.

 Опыт деятельности успешных МО показывает, что властным структурам 
важно не только знать механизмы МСП и способы развития гражданской 
(деловой и общественной) инициативы и условия, стимулирующие позитивную 
самоорганизацию местного сообщества, но уметь и хотеть эти способы и условия 
продвигать в своем МО.

От первого лица

потенциал 
развития 
местного 

сообщества

условия для 
развития 
деловой 

инициативы
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условия для 
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Кратко о межсекторном социальном партнерстве
 Межсекторное социальное партнерство (МСП) – это конструктивное 
взаимодействие организаций из двух или трех секторов (государство, бизнес, 
некоммерческий сектор), «выгодное» населению территории и каждой из сторон 
и обеспечивающее синергетический эффект от «сложения» разных ресурсов при 
решении социальных проблем 3.
 Для конструктивности взаимодействий надо учитывать следующее:
1. Не обладая информацией о специфике, правовых основах и проблемах 

деятельности другой стороны, невозможно не только создавать работоспособные 
механизмы взаимодействия, но и вступать в любые осознанные и 
взаимоприемлемые формы сотрудничества.

2. Если не научиться четко, связно и аргументированно характеризовать 
собственную организацию, ее результаты и достоинства, то взаимодействие 
возможно, но скорее при минимальном удовлетворении своих потребностей в 
сотрудничестве.

3. Само по себе взаимодействие может состояться лишь в очень редких случаях. 
Его надо уметь выстраивать. Надо знать, как создавать предпосылки для 
сотрудничества. Необходимо учиться тому, как выстраивать взаимодействие с 
максимальным учетом реальных обстоятельств, возможностей и перспектив.

4. Для того чтобы взаимодействие стало реальностью, требуется не просто быть 
заинтересованной в нем одной из сторон и иметь некое представление об 
интересах другой стороны, но должна «вызреть» определенная совокупность 
условий и должно выстроиться некое множество причинно-следственных 
факторов, которыми захотелось бы воспользоваться представителям обеих 
сторон для совместной работы.

5. Для инициации и реализации плодотворного взаимодействия все стороны 
должны уметь сопоставлять свою функционально-целевую ориентацию с 
целевым предназначением другой стороны, чтобы найти «дополняющую» и 
взаимоприемлемую нишу в своей повседневной работе с участием другой 
стороны.

6. Для перевода взаимодействия из области абстракции в реальность помимо 
собственно непосредственных участников обязательно должно быть 
подтверждение в целесообразности взаимодействия со стороны ключевых 
фигур, действующих на данной территории и в данном сообществе.

7. Проще и эффективнее строить взаимодействия (особенно в социальной 
сфере), если стороны хорошо осведомлены о потребностях конкретной (а не 
абстрактной) целевой группы населения, проживающей в зоне деятельности 
и ответственности сторон. Для описания типологии механизмов МСП введем 
определение.

Механизм МСП – это разработанная сообща представителями двух или всех трех 
(власть, бизнес, общество) секторов совокупность правил, способов, технологий 
и документации по (а) организации, (б) обеспечению ресурсами и (в) реализации 
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совместных работ (проектов, акций), которая встроена в схему функционирования 
социальной сферы на данной территории, направлена на решение социально 
значимой проблемы с учетом действующих нормативных и правовых актов и 
воспроизводима в будущем без участия создателей.

 В 1999–2001 годах нами были выделены пять групп механизмов МСП:
конкурсные; социально-технологические; организационно-структурные; 
процедурные; комплексные, или комбинированные.
 Конкурсные механизмы реализуются тогда, когда претендент выигрывает 
конкурс, организованный по заранее разработанной схеме (с участием НКО и 
других сторон). В эту группу входят механизмы социального заказа уровня субъекта 
РФ, муниципального социального заказа, муниципального социального гранта, 
муниципального заказа, муниципального гранта, гранта субъекта РФ, тендера, 
конкурса социальных проектов, конкурса для гражданских инициатив и НКО по 
различным номинациям, конкурса авторских вариативных программ и др.
 Социально-технологические механизмы базируются на социальной 
технологии (ноу-хау), созданной заново (или освоенной в России на основе изучения 
позитивного зарубежного опыта) и выгодно отличающейся по эффективности 
использования средств и качеству результатов от иных технологий или подходов, 
применявшихся государственными или муниципальными учреждениями. Сюда 
попадают хосписы, приемные семьи, экологические экспертизы и гражданские 
действия по защите окружаю-щей среды в форме судебных исков, специальные 
модели социализации детей-инвалидов, умственно отсталых детей, новые подходы к 
реабилитации алкоголиков и наркоманов и к созданию оздоровительных программ,
концепция реабилитационного пространства для несовершеннолетних группы 
риска, система гериатрической реабилитации на дому (направленной на коррекцию 
возрастных расстройств у пожилых людей), программа общественного развития 
муниципальных образований в малых городах и многое другое.
 Организационно-структурные механизмы характеризуются тем, что 
власть совместно с НКО и/или бизнесом, действующими на той же территории, 
образует новую организационную структуру (как правило, юридическое лицо), 
которой делегируется часть функций по решению социально значимых задач через 
вовлечение граждан и общественных объединений при финансовой поддержке со 
стороны власти и/или бизнеса. Пример – созданный в Москве центр «Социальное 
партнерство». Для решения проблем детской безнадзорности в Москве был создан 
центр «Дети улицы». В Челябинске образовано муниципальное учреждение «Центр 
общественных объединений», в Челябинской области – областной центр социального 
партнерства, а в Свердловской области – центр межсекторного социального 
партнерства.
 Процедурные механизмы взаимодействия включают правила сотрудничества 
НКО, бизнеса и власти при решении (как правило, разовом) определенного класса 
задач (без организации конкурсов, без создания новых оргструктур в форме 
юридических лиц и без опоры на какие-либо новые технологии). Они формируются 
в ходе совместного обсуждения и чаще всего оформляются в виде специального 
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соглашения, действующего в течение фиксированного периода, например, 
определенные правила и процедуры, оформленные в соответствующих законах 
и постановлениях, различного рода общественные комиссии, комитеты, форумы 
граждан, круглые столы, координационные советы, соглашения, общественные 
парламенты, губернские собрания общественности, палаты социального бизнеса, 
общественные советы, общественные слушания (в том числе и парламентские). 
Ряд общественных экологических слушаний предусмотрен положением об оценке 
воздействия на окружающую среду РФ. Следует отметить, что процедурные механизмы 
реализуются не только в формах, которые названы выше, но и закрепляются в виде 
законов субъектов РФ или региональных нормативных и правовых актов. Примером 
может служить обеспечение нормы льготного налогообложения участников 
благотворительной деятельности в Санкт-Петербурге.
 Комплексные, или комбинированные, механизмы – это системы 
взаимодействия, которые несут в себе черты как минимум любой пары 
вышеназванных. Например, фонды развития местного сообщества (объединяют 
черты конкурсных, социально-технологических и организационно-структурных 
механизмов), модель социального предпринимательства (см. сайт Фонда «Наше 
будущее»), фонды развития местного сообщества на базе общественно активных 
школ (см. сайт Фонда «Новая Евразия»), ярмарки НКО, ярмарки социальных проектов 
и услуг и т.п.
 За пятнадцать лет, прошедших с момента зарождения идеи МСП, в разных 
частях страны с учетом социально-экономической ситуации в регионах и особенностей 
развития трех секторов накопился интересный опыт разработки и применения 
механизмов и технологий МСП. Детали механизмов, проблемы их разработки и 
продвижения, а также опыт применения отражен в ряде публикаций, подготовленных 
региональными специалистами. Опыт Пермской области, накопленный в последней 
декаде прошлого столетия, являл собой пример систематизированного подхода к 
развитию МСП на уровне области, областного города и субрегиональных территорий. 
В Красноярском крае создана и успешно реализуется программа «Социальное 
партнерство во имя развития».

  На рисунке 2 показаны 
разные варианты организации 
МСП. В течение 2007–2009 годов 
появились и закрепились на 
региональном уровне уточненные 
названия двухсекторных 
партнерств.

Рис. 2. Современные названия 
двухсекторных партнерств

 

государство

бизнес общественные 
организации

МСП

ГЧП + СИ

общественно-
государственное 
партнерство

общественно-частное
партнерство + СИ
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 Так, понятие общественно-государственного партнерства нашло отражение 
в недавно принятых нормативно-правовых актах различных субъектов РФ.
 В апреле 2009 года Постановлением № 432 Правительства Санкт-Петербурга 
принята Концепция взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга с общественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями «Общественно-государственное партнерство» 
на 2008–2011 годы. Характерен следующий посыл относительно ожидаемого 
результата осуществления этой концепции – «Реализация настоящей Концепции 
позволит активизировать процессы институционализации гражданского общества 
и его самоорганизации, обеспечить развитие общественного самоуправления и 
механизмов общественного контроля, повысить эффективность взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с общественными 
объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, 
что позитивно отразится на качестве социальных услуг, предоставляемых жителям 
Санкт-Петербурга».
 Вариант двухсекторного социального партнерства, называемый 
«государственно-частное партнерство», также включает и механизмы социального 
инвестирования (СИ), где коммерческая организация разделяет взаимную 
ответственность за решение социально значимой проблемы совместно с государством. 
Типология механизмов СИ и ряд примеров их применения из российской практики 
приведены в монографии. В мировой практике известны следующие механизмы 
ГЧП: подрядный договор или сервисный контракт; договор на управление; договор 
аренды; различные варианты концессионных соглашений; приватизация. Они уже 
нашли свое применение в России.
 В зависимости от отрасли (коммунальное хозяйство, медицина, наука, 
культура и пр.), в рамках которой реализуется ГЧП, эти механизмы конкретизируются. 
Например, в монографии Фонда «Институт экономики города» охарактеризованы 
названные выше механизмы применительно к коммунальному хозяйству.
 Завершая краткий экскурс в проблематику МСП, отметим ряд сравнительно 
новых научно-практических направлений:

1. аутсорсинг социальных проектов бизнеса;
2. социальное предпринимательство;
3. целевой капитал;
4. социальный франчайзинг.

 Эти направления относятся к общественно-частным партнерствам. Первые 
три из них довольно неплохо развиваются в России. Многие российские компании 
используют механизм аутсорсинга для того, чтобы привлекать НКО, имеющие 
положительный опыт работы, к реализации социальных проектов корпораций.
 За последние три года Фондом «Наше будущее» проведены конкурсы 
проектов социального предпринимательства из разных регионов РФ. 
Обстоятельное рассмотрение методологических аспектов развития социального 
предпринимательства за рубежом и в России, описание схем проведения конкурсов, 
а также краткая характеристика бизнес-моделей, предложенных конкурсантами и 
получивших поддержку, представлены на информационном портале Фонда (http://
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nb-forum.ru).
 Создание целевого капитала (аналог эндаумента) в вузах и музеях 
страны сопровождается разработкой различных механизмов взаимодействия с 
управляющими компаниями и инвесторами. Клуб «Целевой капитал» Форума 
Доноров (http://www.donorsforum.ru) работает с активным участием региональных 
представителей. Целевые капиталы – это, по сути дела, новационный механизм 
инвестирования. С момента принятия закона «О формировании и использовании 
целевого капитала некоммерческих организаций» в России создано около 50 фондов 
целевого капитала, в которых аккумулировано более 2,7 млрд рублей фондов, 
управляющих компаний и инвесторов.

Рейтинг субъектов РФ по продвижению механизмов МСП
 За последние 10–15 лет в регионах разработаны, обсуждены и приняты 
нормативные и правовые акты, «запустившие» работоспособные механизмы МСП 
(на начало 2010 года в 83 субъектах РФ принято около 1500 актов). Можно назвать 
следующие механизмы МСП.

Механизмы реализации социальной политики
 1 – фонды местных сообществ, 2 – социальный заказ, 3 – гранты и субсидии 
НКО и общественным объединениям, 4 – налоговые льготы НКО и донорам, 5 – 
территориальное общественное самоуправление, 6 – институты регулирования 
благотворительной деятельности, 7 – инструменты и механизмы добровольчества, 
8 – механизмы и программы укрепления семьи.

Механизмы формирования и контроля социальной 
политики
 9 – общественные палаты, 10 – форумы НКО, 11 – общественные советы при 
ОЗВ, 12 – общественные советы при ОИВ, 13 – обращения граждан, 14 – публичные 
слушания, 15 – общественная экспертиза, 16 – общественные приемные, 17 – 
институты по правам и человека и по правам ребенка, 18 – молодежные парламенты, 
19 – антикоррупционные механизмы.
 Информация о названных механизмах МСП содержится на сайте 
Некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество» (http://www.
lawcs.ru).
 Большинство исследований по развитию гражданского общества России 
строится на основе содержательных (неколичественных) методов или массовых 
опросов. Иногда применяют агрегированные модели оценки состояния гражданского 
общества (например, модель СИВИКУС). Наличие тех и других оценок представляет 
определенный теоретический интерес, но редко оказывается полезным при принятии 
решений на уровне страны и отдельных регионов. Поэтому нами были предприняты 
усилия по разработке количественных инструментов для оценки важных аспектов 
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функционирования гражданского общества. Одним из таких инструментов стал АЯ-
рейтинг субъектов РФ по продвижению механизмов МСП, необходимых для развития 
общественных и деловых инициатив, а также конструктивных взаимодействий 
гражданского общества и власти. Из приведенного выше списка были выделены 
12 действующих механизмов МСП, закрепленных нормативно-правовыми актами 
(далее НПА), и экспертным методом определены весовые коэффициенты их 
значимости (табл. 1).

 Таблица 1. Списки механизмов МСП и их веса

№ Механизм МСП Вес
1 Фонды местных сообществ 0,2
2 Социальный заказ 0,05
3 Гранты и субсидии 0,15
4 Налоговые льготы НКО и донорам 0,07
5 Общественные палаты 0,15
6 Публичные слушания 0,05
7 Общественная экспертиза 0,06
8 Институты по правам человека и правам ребенка 0,06
9 Молодежный парламент 0,04

10 Общественные советы при ОЗВ и ОИВ 0,05
11 Механизмы развития малого и среднего предпринимательства 0,06
12 Регулирование благотворительной деятельности 0,06

 
 Ниже приведены данные расчета рейтинга 83 субъектов РФ по продвижению 
механизмов МСП. Значения рейтинга меняются от 0 (наихудшее) до 1. Все субъекты 
РФ разбиваются на четыре группы:

• «передовики» – 10 регионов с рейтингом от 0,75 и выше (9–12 механизмов);
• «хорошисты» – 47 регионов, рейтинг от 0,5 до 0,75 (6–8 механизмов);
• «середняки» – 21 регион, рейтинг от 0,35 до 0,5 (4–6 механизмов);
• «не реализовавшие потенциал» – 5 регионов, рейтинг ниже 0,35 (до 4).

 Рейтинг 2009 года свидетельствует об улучшении ситуации по сравнению с 
2007 годом. Тогда почти одна треть субъектов РФ располагала 1–2 механизмами МСП. 
Сейчас таких «отсталых» регионов нет вообще, уменьшилось почти в 9 раз число 
субъектов РФ, в которых используют до четырех механизмов. Можно констатировать, 
что в стране наблюдается неплохой прогресс в создании нормативно-правовой базы, 
содействующей развитию взаимодействия между властью, НКО и бизнесом.
 Интересно, что 12 механизмов МСП неравномерно представлены в 83 
субъектах РФ (рис. 3). Доминируют четыре механизма, представленные в 90% от 
83 регионов (институты по правам человека и правам детей, механизмы развития 
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малого и среднего предпринимательства, гранты и субсидии и общественные советы 
при ОЗВ и ОИВ).

Таблица 2. Рейтинг субъектов РФ по продвижению механизмов МСП
Субъект РФ рейтинг Субъект РФ рейтинг

Самарская область
Пермский край
Краснодарский край
Ивановская область
Республика Башкортостан
Калужская область
Ульяновская область
Алтайский край
Астраханская область
Санкт-Петербург
Ярославская область
Саратовская область
Иркутская область
Республика Алтай
приморский край
Москва
Брянская облатсть
Томская область
Воронежская область
Смоленская область
Оренбургская область
Владимирская область
Липецкая область
Республика Татарстан
Сахалинская область
Тюменская область
Калининградская область
Тамбовская область
Волгоградская область
Белгородская область
Амурская область
Нижегородская область
Пензенская область
Кировская область
Кабардино-Балкарская республика
Ростовская область
Свердловская область
Мурманская область
Костромская область
Курская область
Московская область
Орловская область

0,89
0,82
0,82
0,80
0,79
0,78
0,77
0,77
0,76
0,75
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,7
0,7
0,7
0,69
0,69
0,68
0,67
0,64
0,64
0,64
0,63
0,62
0,62
0,62
0,60
0,58
0,57
0,57
0,56
0,56
0,56
0,56
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54

Челябинская область
Омская область
Вологодская область
Еврейская АО
Архангельская область
Забайкальский край
Новосибирская область
Республика Бурятия
Магаданская область
Ленинградская область
Удмуртская Республика
Республика Дагестан
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Хакасия
Республика Марий-Эл
Ненецкий АО
Республика Мордовия
Кемеровская область
Республика Северная Осетия-Алания
Рязанская область
Тверская область
Красноярский край
Республика Коми
Тульская область
Республика Ингушетия
Курганская область
Республика Тува (Тыва)
Хабаровский край
Чувашская Республика
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Саха (Якутия)
Чукотский АО
Республика Карелия
Новгородская область
Камчатский край
Псковская область
Карачаево-Черкесская Республика

0,54
0,54
0,53
0,53
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,49
0,47
0,47
0,47
0,46
0,44
0,43
0,43
0,42
0,42
0,41
0,40
0,38
0,37
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,32
0,31
0,31
0,30
0,16
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Рис. 3. Доля от 83 субъектов РФ, где имеются НПА по механизмам МСП

 Общественные палаты и молодежные парламенты выявлены в 73% и 
65% регионов. Около трети субъектов РФ располагают НПА по регулированию 
благотворительной деятельности и налоговым льготам для НКО и доноров, а также 
имеют ФМС на своей территории. Менее 15% регионов РФ разработали НПА по 
таким механизмам, как общественная экспертиза, социальный заказ и публичные 
слушания.
 Рисунок 4 дает информацию о том, как различаются федеральные округа 
(далее ФО) по продвинутости механизмов МСП во входящих в их состав субъектов 
РФ. Здесь доминирует ЦФО, где в среднем субъекты «оснащены» механизмами 
МСП на 2/3 от желаемого уровня (0,64). Чуть хуже обстоят дела в ПФО (0,59) и 
СибФО (0,53). Остальные ФО в среднем «оснащены» механизмами МСП менее чем 
наполовину. Представляется, что на уровне ФО можно было бы провести обмен 
межрегиональным опытом и наметить некую программу по целенаправленному 
наращиванию нормативно-правовой базы для развития диалога и взаимодействия 
между властью, общественными организациями и малым и средним бизнесом.

Рис. 4. Наличие НПА по механизмам МСП в субъектах РФ из разных ФО
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Выводы и предложения
 Материалы расчетов рейтинга позволяют сделать вывод о том, что в 
большинстве субъектов РФ уделяется внимание развитию региональной нормативно-
правовой базы, обеспечивающей продвижение механизмов МСП (около 70% 
регионов приняли законы по 6–12 механизмам). По данным НП «Юристы за 
гражданское общество», на начало 2010 года во всех 83 субъектах было разработано 
и принято более 1500 таких НПА.
 Можно сделать следующие предложения:

• В большинстве субъектов РФ (от 55 до 70) остро назрела необходимость в 
разработке плана действий по принятию нормативных актов по вопросам 
регулирования благотворительной деятельности, налогообложения НКО и 
доноров, публичным слушаниям и общественной экспертизе.

• Субъектам РФ, попавшим в группу «не реализовавших свой потенциал» 
и в группу «середняков», целесообразно рассмотреть возможность 
скорейшего принятия необходимых НПА для расширения условий развития 
взаимодействий власти, бизнеса и общества.

• На уровне ФО, где отмечены задержки с продвижением механизмов 
взаимодействия, стоит организовать обмен опытом с наиболее 
продвинутыми субъектами из других ФО, чтобы оценить возможности 
расширения своей нормативно-правовой базы.

• Рейтингования субъектов РФ в зависимости только от числа принятых НПА 
по механизмам МСП (даже с учетом их весомости) уже недостаточно для 
оценки развития межсекторных взаимодействий. Ведь принятие НПА 
не означает, что запускается реализация механизма. Следует наладить 
мониторинг качества и эффективности правоприменения того или иного НПА 
в отдельных регионах (именно такое предложение было высказано членом 
ОП РФ в ходе обсуждения результатов проекта в Общественной палате). В 
настоящее время разработана модель рейтинга, в которой наряду с фактом 
наличия НПА специальным образом собирается и используется оценочная 
информация о применимости разных механизмов МСП.
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Енисейск: два года ресурсному центру

 Ресурсный центр по поддержке 
НКО в городе Енисейске начал работать 
с 2012 года. Главными предпосылками 
стало желание власти города создать 
такую площадку на территории города, 
а также инициатива общественных 
объединений, которые функционирует 
на территории города Енисейска.
 В этом же году администрация 
города Енисейска приняла участие в 
краевом конкурсе муниципальных 
программ по поддержке НКО. Наша 
заявка признана победителем, и бюджет 
города получил дополнительные 
средства  в виде краевой субсидии. 
Значительная часть субсидии пошли на 
создание ресурсного центра.

 Главные услуги центра —  информационные и методические. Для одних это — 
помощь в подготовке проектной заявке, для других только понимание что это такое. 
Большой блок занимают круглые столы и семинары, которые проходят в центре. Их 
участники не только НКО, но и представители власти, муниципальные учреждения 
города. Почти ежеквартально в центре для НКО проводится «День открытых дверей» 
с любыми приглашенными гостями. Такими гостями уже были представители 
исполнительной и законодательной власти города, а также руководители краевых 
общественных организаций.
 Хотелось пожелать руководителям НКО больше прагматизма в современных 
реалиях и не забывать о самообразовании, чтобы быть конкурентоспособным. 
А самое главное — совместной плодотворной работы на благо общества в котором 
мы живем.

Муниципальный опыт

Д.В. Мариловцев - начальник отдела экономического развития 
администрации г. Енисейска
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 Красноярские волонтёры приняли участие в первых в истории России 
Паралимпийских зимних играх. XI Паралимпийские зимние игры проходили в Сочи 
с 7 по 16 марта. Российские спортсмены завоевали 80 медалей — 30 золотых, 28 
серебряных и 22 бронзовые. 80 медалей — рекорд всех зимних Паралимпиад, 
а 30 золотых наград — второй результат в истории. Перед началом работы, 
волонтёры проходили специальные тренинги по взаимодействию со спортсменами-
паралимпийцами. 
 О своих впечатлениях и драгоценном опыте работы волонтёром и о 
современной молодёжи делится Анастасия Ясинская, студентка Сибирского 
федерального университета: 
 «Существующее общественное мнение о современной молодёжи, что «она 
уже не та» совсем не ново. Сейчас я хочу присоединиться к тем, кто развенчивает 
этот миф и рассказать о молодёжи современной России, о её амбициях, 
целенаправленности, открытости всему новому. Я знаю эту молодёжь лично, являюсь 

Волонтёры Сочи 2014 как лицо новой 
России

Ясинская А.В, студентка 2 курса, Институт экономики, 
управления и природопользования, Сибирский федеральный 
университет, экономический факультет
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её представителем, а потому говорю от 
чистого сердца. 
 В марте мне посчастливилось 
стать одной из тысяч волонтёров 
Паралимипады Сочи - 2014. Работа 
волонтёром - это радоваться каждому 
зрителю и участнику, улыбаться и желать 
хорошего дня всем, кто встречается 
на пути в течение дня. Одев форму 
волонтёра ты становишься лицом игр, 
лицом России, комфортным мостиком 
между хозяева и гостями. Именно по 
волонтёрской ежедневной работе судят 
о степени подготовки Олимпийских и 
Паралимпийских играх и о нашей стране 

в целом. Ошибки и забывчивость здесь недопустимы, несмотря на то, что сочинские 
недели проводишь на эмоциональных «американских горках». Я, как и другие 
волонтёры, приобрела такие навыки как непоколебимая сдержанность, постоянная 
приветливость, концентрация и скорость принятия решения. Поскольку в наши 
обязанности входило сопровождение и зрителей, и спортсменов, партнёров игр, 
глав спортивных федераций из разных стран, владение английским языком было 
просто необходимо. Не менее важные качества волонтёров -  стрессоустойчивость, 
работоспособность, доброжелательность и готовность всегда помочь. Волонтёрами 
были по-настоящему искренние, трудолюбивые, думающие и чувствующие молодые 
люди. Это и есть хорошее будущее великой России!

 Очень большой шаг 
Россия сделала, проведя именно 
Паралимпийские игры. Ведь когда СССР 
проводил Олимпийские игры в 1980 году, 
олимпийский оргкомитет России во главе 
с руководителем государства Брежневым 
сделал громкое заявление, что у нас в 
Советском союзе нет маломобильной 
группы населения. Однако все мы сейчас 
знаем, что естественно инвалиды были, 
и, возможно, их было даже больше чем 
сейчас. Зато теперь наша страна показала 
не только мощь своих спортсменов 
олимпийцев, но и паралимпийцев!  
Увидев настоящий жизненный подвиг 

спортсменов-паралимпийцев, я пообещала «никогда не давать себе лениться». Мне 
стало стыдно, что по жизни я могла дать себе слабину. А эти люди, они так сильны! 
Я ими восхищаюсь. 80 медалей… Спасибо им за их силу воли, за их силу духу, за их 
величие. Пройдя зимние игры, я могу сказать, что это перевернуло моё сознание. 

Копилка добрых дел
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Никогда ещё я не получала такого 
«толчка», «пинка», когда в голове просто 
случился щелчок... Я призываю всех - 
давайте брать пример со спортсменов и 
добиваться желаемого, не смотря ни на 
что! После Паралимпиады я убедилась 
в одном – невозможное – возможно! 
Безусловно, это самое сильное время по 
энергетике, эмоциям за всю мою жизнь. 
Я приобрела еще одну семью – семью 
волонтеров. Благодаря общению с этими 
людьми, я поняла, что Россия великая 
страна, и у нас правда большое будущее. 
Теперь, когда надеваю волонтёрскую 
куртку у себя в городе, сразу чувствую 

больше ответственности, сразу хочется ответить на тысячу вопросов, подсказать, 
рассказать, проводить, помочь всем, чем смогу. 
 Вернувшись из Сочи, я не боюсь громогласно заявить, что я начала новую 
главу своей жизни, положила начало моего счастливого будущего. Я никогда даже не 
представляла, что можно помогать людям добровольно и что взамен можно получить 
такие эмоции и благодарности, которых никогда не купить. Я даже не смогла бы 
назвать сумму денег, которые хотела бы получить за волонтерскую работу. Потому 
что она не стоит никаких миллионов. Волонтерская работа бесценна. Жить в среде, 
где целью каждого является помощь окружающим, где нет никаких финансовых 
отношений, а единственной валютой является значок с олимпийской символикой и 
улыбка человека. Я еще раз убедилась в том, что о самые важные вещи в жизни ты 
никогда не приобретешь за деньги. А еще, я теперь знаю, что рассказать своим детям 
и внукам».

«Вместе» №1 (17) 2014
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Библиотека НКО

100 вопросов про НКО: что нужно знать, чтобы ваша 
деятельность была успешной? 

(Мини-справочник для руководителя некоммерческой организации). 
Авторы/составители: Под ред. Шуваловой Н. 2012 г.

 В издании представлена информация о 
юридических и финансовых аспектах деятельности 
НКО (в том числе о налоговом регулировании и 
способах привлечения средств на деятельность), об 
образовательных программах для НКО и использовании 
информационных технологий в социально значимой 
деятельности. Справочник содержит также рекомендации 
по управлению некоммерческой организацией, 
связям с общественностью, работе с волонтёрами и 
взаимодействию с представителями власти. Если вы 
хотите, чтобы ваше начинание развивалось все более 
динамично, чтобы ваши усилия были эффективны, а риски 

сведены к минимуму, воспользуйтесь теми возможностями, которые предлагают 
сегодня сектор гражданских инициатив, бизнес, органы власти. 
 Cправочник адресован руководителям некоммерческих организаций, в 
том числе небольших и недавно созданных, а также лидерам инициативных групп, 
которые только готовятся зарегистрировать НКО.
 Читать справочник - http://nkozakon.ru/wp-content/uploads/2013/09/100.pdf

Некоммерческие организации: эффективная социальная 
реклама

Авторы/составители: Вайнер В.Л., Гладких Н.Ю. 2012 г.

 В книге рассматриваются вопросы создания 
эффективной социальной рекламы, с учётом специфики 
деятельности некоммерческой организации. Подробно 
описаны все ключевые этапы подготовки и реализации 
рекламной кампании социальной направленности, с 
указанием типовых ошибок. Представлена специфика 
рекламы в зависимости от типов медиа, виды и подходы 
к определению эффективности социальной рекламы, 
описаны правовые аспекты использования рекламных 
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материалов.
 К книге прилагаются материалы, необходимые для разработки рекламной 
кампании - формы и примеры брифов, юридические документы, документы, 
регулирующие социальную рекламу, концепции реализованных кампаний, образцы 
рекламных материалов, образцы для проведения тестирований и отчёты по 
результатам оценки эффективности социальной рекламы, а также коллекция макетов 
постеров социальной рекламы. 
 Книга будет интересна для широкого круга специалистов в области 
коммуникаций, маркетинга и рекламы, специалистам по PR, государственного и 
муниципального управления, некоммерческих организаций, преподавателям и 
студентам гуманитарного профиля.

Некоммерческие организации. Особенности налогоблажения и 
бухгалтерского учета - 15 изд.

Авторы/составители: Гамольский П.Ю.2013 г.

 Очередное, 15-е издание практического пособия 
об особенностях налогообложения и бухгалтерского 
учёта некоммерческих организаций подготовлено с 
учётом изменений и дополнений, действующих в 2013 
году. Специфика деятельности, учёта и налогообложения 
государственных и муниципальных учреждений в книге не 
рассматривается. 
 Отличительной особенностью данной книги 
является её практическая направленность, системность 
в изложении современных нормативно-правовых и 
инструктивно-методических документов и материалов 
по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения 

некоммерческих организаций. Содержатся практические рекомендации по 
организации деятельности НКО, оформлению документов. Анализируются 
возможности оптимального использования налоговых льгот. Приведены схемы 
бухгалтерских записей по основным направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности НКО, которые проиллюстрированы практическими примерами. Даны 
рекомендации по составлению отчётов в налоговые органы. 
 Все сведения, представленные в книге, базируются на законодательных и 
нормативных актах Российской Федерации по состоянию на 15 апреля 2013 г. 
 Книга станет хорошим помощником в работе не только начинающего, 
но и опытного главного бухгалтера и финансового директора некоммерческой 
организации.
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Некоммерческие организации: образцы документов (договоры, 
протоколы, положения, акты и другие) 4-е изд., стереотипное.

Авторы/составители: Гамольский П. Ю. 2013 г.

 В книге представлены образцы документов, 
используемых в практической деятельности 
некоммерческих организаций. 
 Книга состоит из пяти разделов: 
• документы, регламентирующие деятельность 
некоммерческих организаций и их органов (включая 
протоколы общего собрания, правления, ревизионной 
комиссии и попечительского совета некоммерческой 
организации, положение о членстве в организации, 
положения о ревизионной комиссии и попечительском 
совете и др.); 
• оформление пожертвований (включая договоры 

пожертвования и отчеты об их использовании, другие документы); 
• договоры по хозяйственной деятельности; 
• кадровые документы; 
• иные документы, оформляющие операции по финансово-хозяйственной 

деятельности некоммерческих организаций (отчеты, ведомости, акты, приказы 
и др.) 

 Образцы документов предваряются комментариями, в которых дается 
общая характеристика вопроса, объясняются термины, показываются налоговые 
последствия составления того или иного документа. 
 Некоторые из документов, представленных в книге, являются уникальными 
авторскими разработками. 
 Четвёртое издание дополнено новой формой приказа «О порядке 
осуществления кассовых операций и установлении лимита кассы организации», 
разработанного в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций 
с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утверждённым Банком 
России 12 октября 2011 г. № 373-П. 
 Все сведения, представленные в книге, основаны на законодательстве 
Российской Федерации, регулирующем деятельность НКО, по состоянию на 1 января 
2013 г. 
 Книга предназначена для руководителей и бухгалтеров некоммерческих 
организаций, не имеющих в штате профессионального юриста и кадровика, а также 
для тех, кто планирует создать некоммерческую организацию.
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Официальный портал 
гражданского общества 
Красноярского края. 
Актуальные новости 
общественной жизни 
региона, информация о 
краевых и федеральных 
грантах, постоянно 
обновляющаяся база 
данных НКО:
www.gokrk.ru

Официальный сайт 
Государственной 
грантовой программы 
Красноярского края:
www.kras-grant.ru


