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1Модернизация 
социальной сферы: 
возможности и ограничения 

Время показало, что население предъявля-
ет всё больший спрос к получению разно-
образных, а  самое главное, качественных 
социальных услуг. Сегодня государствен-
ный поставщик социальных услуг в  оди-
ночку не справится с растущими потребно-
стями населения, а конкуренция на рынке 
бюджетных социальных услуг развита сла-
бо, так как альтернативные поставщики — 
коммерческие и  некоммерческие органи-
зации не  вовлечены в  процесс оказания 
услуг в социальной сфере в полном объеме.

В сложившейся ситуации расширение спи-
ска поставщиков социальных услуг за счет 
представителей малого и  среднего бизне-
са, а  также социально ориентированных 
некоммерческих организаций позволит 
существенно повысить эффективность ис-
пользования ресурсов, расширить спектр 
оказываемых услуг, а также ускорить про-
цесс выхода на  рынок инновационных 
или  не  входящих в  Государственный ре-
естр услуг.

Чтобы побудить негосударственные (ком-
мерческие и  некоммерческие) организа-

ции прийти на  рынок услуг в  социальной 
сфере, необходимо создать условия. Се-
годня на уровне государства разработаны 
стратегические документы — комплекс мер 
для  обеспечения доступа СОНКО к  бюд-
жетным средствам, формируется норма-
тивно-правовое поле, разрабатываются 
методические рекомендации, но при этом 
каждый регион самостоятельно выбирает 
модель развития рынка услуг социальной 
сферы, учитывая специфику территории, 
ее возможности и ограничения.

Именно этой теме, теме создания условий, 
и выбору региональной и муниципальной 
моделей развития рынка услуг в социаль-
ной сфере были посвящены такие краевые 
мероприятия, как  слет социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
активных граждан «Партнерство на мест-
ном уровне» и  Международная научно-
практическая конференция по проблемам 
СОНКО, которые прошли в  Красноярском 
крае в октябре, ноябре 2018 года.
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2  Слет социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и активных граждан «Партнерство 
на местном уровне» в территориях 
Красноярского края:  
итоги и перспективы развития

Слеты социально ориентированных неком-
мерческих организаций и  активных граж-
дан в территориях края вовлекли в процесс 
обсуждения представителей власти, биз-
неса, СМИ, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также экс-
пертов федерального/регионального/крае-
вого/муниципального уровней.

В ходе слета участники обсудили основные 
проблемы и ограничения в развитии рынка 
социальных услуг на  примере региональ-
ных и муниципальных успешных практик, 
а также механизмы вовлечения негосудар-
ственных поставщиков в процесс оказания 
услуг в  социальной сфере, выявили воз-
можные перспективы развития своих орга-
низаций, учреждений, территорий.

Программа слетов позволила участникам 
не только обсудить проблемы и обменять-

ся успешным опытом, но и  пообщаться 
с экспертами, получить оценку, образова-
тельное, информационно-методическое 
сопровождение общественных инициатив 
и практик.
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В этом году в рамках слетов осуществлялся 
мониторинг эффективности реализации со-
циальных проектов, получивших поддерж-
ку в  рамках государственной грантовой 
программы Красноярского края «Партнер-
ство» в  2018  году. Более 30 % социальных 
проектов от  общего числа поддержанных 
в 2018 году представляли итоги реализации 
проектов, эксперты встречались с членами 
проектных команд, представителями целе-
вых групп и партнерами организаций, реа-
лизующих социальные проекты.

В  ходе мониторинга эксперты консульти-
ровали грантополучателей по  вопросам 
аналитической и  финансовой отчетности 
некоммерческих организаций.

32+25+23+20+A Мониторинг эффективности реализации 
социальных проектов

Деловая программа

Образовательная программа

Презентация успешного опыта

ПРОГРАММА СЛЕТОВ

Отличительной особенностью слетов 2018 
года стали благотворительные акции 
«Люди решают проблемы людей», которые 
были организованы некоммерческими ор-
ганизациями края и поддержаны Краевым 
центром поддержки общественных ини-
циатив. 

В  каждой из  пяти территорий Краснояр-
ского края, где проходили слеты (горо-
да Норильск, Железногорск, Боготол, 
Канск, поселок Шушенское), некоммер-
ческой организацией-партнером прово-
дилась социальная акция, в  которой при-
нимали участие местные некоммерческие 
организации и активные граждане, а Крае-
вой центр поддержки общественных ини-
циатив вовлекал в мероприятия акций не-
равнодушных жителей Красноярска.
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г. Норильск

Организация-партнер: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
«ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА»

Благотворительная акция по  пошиву До-
брокотов и  Щедропсов, которые были пе-
реданы Норильскому благотворительному 
фонду «Территория добра» на  благотво-
рительную распродажу. В  рамках акции 
участники приносили лоскутки ткани, 
пуговицы, цветные нитки, ленты, бро-
ши, бусы, заколки для украшения, бумагу 
и другие различные материалы для поши-
ва и  на  мастер-классах, организованных 
Краевым центром поддержки, мастерили 
своих Доброкотов и Щедропсов.

Игрушки, сделанные участниками акции, 
были переданы на  благотворительную 
распродажу, а  вырученные средства по-
шли на  лечение и  реабилитацию детей- 
инвалидов города Норильска.

В ходе мониторинга эксперты консультировали 
грантополучателей по вопросам аналитической и финансовой 
отчетности некоммерческих организаций.
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г. Железногорск

Организации-партнеры: 
КЛУБ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА «СЕМЬ Я»; 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ»

Благотворительная акция «От  мамы 
к маме» в помощь беременным женщинам 
из малоимущих семей и матерям-одиноч-
кам города Железногорска по сбору одеж-
ды, игрушек, средств для ухода, пампер-
сов и  т.  д. для  малышей до  одного  года. 
Все собранные вещи были переданы 
партнерам акции для  оказания помощи 
и  поддержки нуждающимся мамочкам. 
В  результате семь  семей города Желез-
ногорска получили адресную помощь, 
а часть вещей отправилась в поселок Ши-
вера Красноярского края.

пгт Шушенское

Организация-партнер: 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ЮГ» 
ШУШЕНСКОГО РАЙОНА

Благотворительная акция по  сбору вещей 
для  нуждающихся людей, оказавшихся 
в  трудной жизненной ситуации. В  ходе 
акции было собрано более 120  кг вещей 
для детей и взрослых. Вещи были рассор-
тированы, вывешены на  плечики и  пред-
ложены нуждающимся людям в  формате 
социальной ярмарки, где можно взять лю-
бую или обменять на свою вещь. Порядка 
70  человек посетили ярмарку, выбрали 
себе вещи и обувь. Сейчас вешала с веща-
ми востребованы населением. Они посто-
янно пустеют и снова пополняются. Акция 
«Люди решают проблемы людей» перерос-
ла в проект «Передай добро по кругу». 

https://vk.com/dobro_shush?w=wall-54051219_886

https://vk.com/dobro_shush?w=wall-54051219_931
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г. Боготол

Организации-партнеры:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА 
СИБИРИ» ГОРОДА БОГОТОЛА;
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА 
БОГОТОЛА

Благотворительная акция «Книги детям» 
по сбору детских книг для филиала № 2 Бо-
готольской библиотеки, где не было отде-
ла для маленьких читателей. В ходе акции 
было собрано более 400 книг и  переданы 
на  слете организациям  — партнерам бла-
готворительной акции.

г. Канск

Организация -партнер:
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ 
«ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ И ХВОСТ»

В  преддверии слета «Партнерство 
на местном уровне» в городе Канске Крае-
вой центр поддержки общественных ини-
циатив совместно с  местной обществен-
ной организацией помощи бездом ным 
животным «Четыре лапы и хвост» объяви-
ли акцию по сбору корма и средств для ко-
шек и собак. Собирали любые крупы, корм 
для животных, средства от блох, поводки, 
ошейники, миски, игрушки (для  кошек), 
когтеточки, лежанки для  собак, домики 
для кошек, любые переноски и др. В день 
открытия слета было передано более 50 кг 
корма, собранного благодаря активным 
жителям Красноярска и Канска.
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В наши дни желание помочь 
и поддержка того, кто попал 
в трудную ситуацию, 
становится внутренней 
потребностью каждого 
человека, неравнодушного 
и чуткого к чужой боли.
Краевой центр поддержки 
благодарит всех участников 
благотворительных 
акций, которые прошли 
в рамках слетов социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
и активных граждан 
в 2018 году. Самое главное — 
не забывать о том, 
что любая посильная помощь 
бесценна. «Малые услуги, 
оказываемые вовремя, 
являются величайшими 
благодеяниями для тех, 
кто их получает», — сказал 
философ Демокрит.

Казанцева Елена, 
консультант Краевого центра 
поддержки общественных инициатив, 
куратор благотворительных акций: 

Пусть те, кто получил поддержку, 
никогда не узнают вашего имени, 
но их добрые мысли, положительная 
энергетика, направленная в ваш адрес, 
сделают свое дело.
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3Международная 
 научно‑практическая конференция 
по проблемам СОНКО: 
стимулы развития и точки прорыва

Деятельность по  развитию рынка со-
циальных услуг как  в  крае, так и  в  му-
ниципалитете требует организации 
межсекторного и  межведомственного 
взаимодействия. Необходим комплекс-
ный анализ состояния социальной сфе-
ры, перечней оказываемых услуг в  части 
их актуальности и востребованности у на-

селения, необходимы механизмы оценки 
эффективности новых социальных техно-
логий и услуг, которые сегодня появляют-
ся на рынке и т. д.

Все эти задачи не могут быть решены че-
рез стандартные регламенты взаимодей-
ствия между министерствами и  ведом-
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ствами социальной сферы, необходимо 
применение проектного подхода и  соз-
дание комплексной «дорожной карты», 
которая  бы объединила интересы всех 
участников этого процесса.

Именно этой теме была посвящена Меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция «Партнерство власти, НКО 
и бизнеса в развитии и регулировании 
сферы социальных (общественно по-
лезных) услуг: возможности, ограни-
чения и перспективы», которая прошла 
в Красноярске  15—16 ноября 2018 года.

В  ходе конструктивного диалога участни-
ки конференции в  обсуждении пытались 
найти способы и  механизмы, которые  бы 
сегодня могли придать новое качество 
межсекторному взаимодействию между 
СОНКО, органами власти, бизнес-структу-
рами и др.

В ходе панельной дискуссии на пленарном 
заседании Международной научно-прак-
тической конференции был презентован 
инновационный опыт в сфере социальных 

52+1+16+10+2+19+A
Представители органов власти, государственных 
и муниципальных организаций социальной сферы 
Красноярского края — 19%

Представители НКО краевого, регионального, российского 
и международного уровней — 51,7%

Представители бизнеса, работающего в социальной сфере 
Красноярского края — 2,3%

Представители научного сообщества, осуществляющие 
научно-практические разработки в области социальных 
наук — 10%

Представители СМИ — 1%

Активные граждане — 16%

В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

Участники конференции 
пытались выявить «узкие 
места» общественного 
партнерства 
и формировали 
предложения для итоговой 
резолюции конференции.
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услуг городов Ярославля, Казани, Москвы, 
Красноярска, а  также стран Германии, 
Франции, Казахстана и Кыргызстана.

Для обсуждения инновационных прак-
тик оказания социальных услуг различ-
ных типов в  Красноярском крае, других 
субъектах РФ в рамках конференции было 
организовано семь дискуссионных площа-
док, на  которых участники конференции 
пытались выявить «узкие места» обще-
ственного партнерства в этой сфере и фор-
мировали предложения для  итоговой 
резолюции конференции с целью их даль-
нейшего развития и трансляции.

По итогам конференции на круглом столе 
участникам удалось сформировать реко-
мендации научно-практической конфе-
ренции по  совершенствованию механиз-
мов партнерства власти, НКО и  бизнеса 
в  сфере разработки и  оказания социаль-
ных услуг населению, а  также установить 
партнерские контакты между представи-
телями различных регионов Сибири, Рос-
сии и  других стран с  целью дальнейшего 
сотрудничества в обмене опытом и теоре-
тическими научными наработками.

Площадка 1
«Дошкольное, общее, дополнительное образование, помощь обуча-
ющимся детям, имеющим проблемы здоровья, гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, а также обучение волонтеров и НКО»

Площадка 2
«Медико-социальная реабилитация инвалидов, уход за больными, 
социально-психологическое сопровождение»

Площадка 3
«Бытовые услуги нуждающимся, социально-трудовые услуги, по-
мощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций»

Площадка 4
«Физическая культура и массовый спорт»

Площадка 5
«Культура и социокультурные практики»

Площадка 6
«Межнациональное сотрудничество, сохранение культурной иден-
тичности народов, культурная адаптация и интеграция мигрантов 
в Сибири»

Площадка 7
«Профилактика правонарушений, социального сиротства, рисков 
трудной жизненной ситуации, социальная адаптация»?
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
Международной научно‑практической конференции 
«Партнерство власти, НКО и бизнеса в развитии 
и регулировании сферы социальных (общественно полезных) 
услуг: возможности, ограничения и перспективы», Красноярск, 
15—16 ноября 2018 года

Задача повышения качества жизни на-
селения России не  может быть решена 
без оценки реального состояния современ-
ной сферы общественно полезных услуг 
в Российской Федерации, осмысления тех 
позитивных и  негативных трендов в  этой 
области, которые отражают новую реаль-
ность во  взаимоотношениях власти, НКО 
и бизнеса и которые данная Международ-
ная конференция поставила в  центр рас-
сматриваемой проблематики.

На  основе конструктивного диалога 
между экспертами, представителями ор-
ганов местного самоуправления, руко-
водителями СОНКО по  актуальным во-
просам межсекторного взаимодействия 
и поиска способов придать новое качество 
межсекторному взаимодействию между 
СОНКО, органами власти, бизнес-структу-
рами участники конференции констати-
ровали, что  государственная поддержка 
СОНКО, реализующих различные проекты 
в социальной сфере, постоянно растет. Соз-
дается федеральная нормативно-правовая 
база, складывается нормативно-правовая 
база субъектов Российской Федерации, где 
предполагается бюджетное финансирова-
ние наиболее значимых практико-ориен-

тированных проектов СОНКО, связанных 
с оперативным реагированием на потреб-
ности и нужды населения в тех или иных 
услугах. В  настоящее время процесс нор-
мотворчества выходит на  новый уровень 
и  возникает практика применения феде-
рального и  регионального законодатель-
ства на  уровне муниципалитетов и  кон-
кретных территорий.

Вместе с  тем участники конференции 
исходят из  того, что  региональные ор-
ганы власти, государственные и  муни-
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ципальные организации РФ не  имеют 
пока очевидной стратегии партнерства 
с  обществом, стратегии, учитывающей 
интересы НКО, благотворителей, мецена-
тов, волонтеров в  части сотрудничества 
и  общественного контроля за  развити-
ем сферы общественно полезных услуг. 
В  связи с  этим нуждаются в  изучении 
и  апробации российской действительно-
стью существующие на Западе стратегии 
и концепции.

В ходе работы пленарного заседания и дис-
куссионных площадок был обсужден поло-
жительный опыт реализации межсекторно-
го взаимодействия между СОНКО, органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления зарубежных стран и  рос-
сийских регионов и  обозначены проблемы 
участия СОНКО в  реализации общественно 
полезных услуг для населения.

Участники дискуссии отметили,  что в Крас-
ноярском крае, как и в других регионах, есть 
возможности для  организации деятельно-
сти СОНКО, связанных с  предоставлением 
общественно полезных услуг различным 
категориям населения, во взаимодействии 
с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления. Институ-
ты гражданского общества, существующие 
в регионе, работают плодотворно и имеют 
тенденцию к  повышению качества оказы-
ваемых услуг. Одна из  задач по  развитию 
современного сотрудничества власти, НКО 
и бизнеса связана с тем, что государствен-
ная (муниципальная) система оказания 
общественно полезных услуг не  успевает 

за изменениями в обществе, которые сегод-
ня значительно динамичнее; кроме того, 
в самой государственной (муниципальной) 
системе отсутствуют стимулы для  повы-
шения качества услуг и разнообразия их ас-
сортимента, по отношению к которым НКО 
и  бизнес проявляют большую открытость 
и гибкость.

Участники конференции подчеркивают, 
что современное социальное проектирова-
ние властью приоритетов и  направлений 
деятельности по  производству социаль-
ных услуг и формированию государствен-
ных социальных обязательств не  может 
должным образом осуществляться без соз-
дания прозрачного механизма учета обще-
ственных интересов, понятной проце-
дуры формирования социальной услуги, 
определения ее стоимости и актуальности 
для населения.

Государственная 
(муниципальная) система 
оказания общественно 
полезных услуг не успевает 
за изменениями 
в обществе, которые 
сегодня значительно 
динамичнее.
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В выступлениях участников конференции 
показан имеющийся опыт и  потенциал 
оптимизации деятельности государствен-
ных и муниципальных учреждений власти 
(в  России и  за  рубежом) с  помощью каче-
ственно разработанных механизмов уча-
стия некоммерческих организаций и биз-
неса в реализации общественно полезных 
услуг для населения.

Участники конференции считают край-
не полезным совместное межсубъектное 
(власть, НКО, бизнес, научное сообще-
ство) и  межрегиональное (Красноярский 
край, регионы Сибири, России, зарубеж-
ные страны) обсуждение имеющихся 
тео ретических наработок и  позитивного 
практического опыта в сфере социальных 
услуг в  части прозрачности процедуры 
их  формирования и  утверждения, оцен-

ки и  регламента участия НКО и  бизнеса 
в  их  реализации, общественного кон-
троля за  их  качеством и  доступностью 
для населения с целью выработки итого-
вых рекомендаций по дальнейшему инно-
вационному развитию данной сферы.

Заслушав выступления и  обсудив та-
кие вопросы, как  инновационный опыт 
в  сфере оказания общественно полезных 
услуг в  ряде регионов России, определе-
ние эффективности инноваций в  сфере 
производства общественно полезных ус-
луг, мониторинг потребности населения 
в  оказании новых услуг, уточнение про-
цедуры формирования общественно по-
лезной услуги, ее качества и  стоимости, 
целесообразность и  специфика государ-
ственной (муниципальной) поддержки 
бизнеса, оказывающего социальные ус-
луги населению, и ряд других, участники 
конференции внесли целый ряд пред-
ложений по  конкретным направлениям 
партнерства НКО, бизнеса и  власти, об-
суждаемым на семи дискуссионных пло-
щадках конференции.

Участники конференции 
считают крайне 
полезным совместное 
межсубъектное 
и межрегиональное 
обсуждение имеющихся 
теоретических 
наработок и позитивного 
практического опыта.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОРГАНАМ ВЛАСТИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Министерствам социального бло-
ка края (министерство спорта, 
министерство образования, ми-
нистерство здравоохранения, ми-
нистерство социальной политики, 
министерство культуры):

 V создать постоянно действующие 
коммуникативные (переговорные) 
площадки (рабочие группы) для  опе-
ративного решения возникающих 
проб лем СОНКО;

 V предусмотреть в  рамках реализации 
государственных программ совмест-
ное обучение, повышение квалифи-
кации сотрудников и  добровольцев 
СОНКО с  сотрудниками министерств 
и подведомственных учреждений;

 V провести аудит специализирован-
ных помещений, которые пригод-
ны для  проведения мероприятий 
различного характера (массовые 
мероприятия, обучающие форма-
ты, форматы для  консультирования 
и  индивидуаль ного приема граж-
дан, коворкинг-зоны, пространства 
для  выставочных работ, в  том чис-
ле стены под  картины или  фотогра-
фии, для  размещения информации), 
находящихся на  балансе государ-
ственных бюджетных организаций, 

и  определить условия их  использо-
вания (без  взимания платы) с  целью 
предоставления СОНКО во временное 
пользование для организации и про-
ведения социально значимых меро-
приятий. Реестр и  условия предо-
ставления помещений и пространств 
выкладывать на  официальном сайте 
ОИВ в разделе для СОНКО;

 V разработать критерии и  процедуру 
мониторинга эффективности оказа-
ния услуг СОНКО;

 V шире использовать такие механизмы 
привлечения СОНКО к оказанию услуг 
в  социальной сфере, как  социальный 
заказ, краевые субсидии на  предо-
ставление услуг;

 V разработать алгоритм внедрения 
социальных инноваций, апроби-
рованных СОНКО и  бизнесом и  по-
казавших свою эффективность 
по сравнению с или в дополнение к ис-
пользуемым технологиям и  методам, 
в каждой отрасли (межотраслевой ра-
боте) социальной сферы;

 V определить требования к  периодич-
ности и  условиям изменений регио-
нального перечня услуг социальной 
сферы (в  том числе введение новых 
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видов услуг по социальному обслужи-
ванию);

 V министерствам социального блока 
края и  подведомственным учрежде-
ниям при проведении торгов (в рамках 
федерального законодательства о  за-
купках товаров, работ, услуг) на  ока-
зание услуг, работ предусматривать 
в контрактах и договорах привлечение 
в  качестве субподрядчиков СОНКО 
в объеме от 10 до 20 %;

 V организовать информационное и  ме-
тодическое сопровождение органов 
местного самоуправления по  отрас-
левому признаку в  части поэтапного 
доступа СОНКО и бизнеса к оказанию 
услуг в социальной сфере.

2. Органам исполнительной власти 
края создавать с использованием 
существующей инфраструктуры 
(молодежные центры, дома куль-
туры, инфраструктура поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства и пр.) коворкинг-
центры для СОНКО с предоставле-
нием оснащенных рабочих мест.

3. Агентству молодежной политики 
и реализации программ обществен-
ного развития края продолжать 
развивать поддержку ресурсных 
центров общественных инициатив 
на местном уровне.

4. Министерству образования и мини-
стерству здравоохранения края раз-
работать внутренние регламенты, 
связанные с лицензированием дея-
тельности СОНКО, а также разрабо-
тать и выложить в открытый доступ 
методические материалы, раскры-
вающие алгоритм лицензирования.

5. Министерству здравоохранения 
края и другим заинтересованным 
органам власти региона разрабо-
тать порядок и организовать взаи-
модействие с благотворительными 
фондами края в сфере здравоохра-
нения;

6. Министерству культуры края разра-
ботать и согласовать с Обществен-
ным советом краевой перечень об-
щественно полезных услуг в сфере 
культуры и искусства СОНКО.

7. Министерству культуры края на ос-
новании предложений учрежде-
ний культуры и СОНКО, работа-
ющих в отрасли, сформировать 
и утвердить региональные требо-
вания или стандарт качества обще-
ственно полезных услуг по профи-
лю культуры и искусства.

8. Управлению общественных связей 
Губернатора Красноярского края 
организовать работу по разработке 
постоянно действующих образова-
тельных программ для подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации сотрудников СОНКО, 
работающих в сфере межэтниче-
ских и межконфессиональных от-
ношений.

9. Органам власти Красноярского края 
инициировать ведомственную и об-
щественную аккредитацию тех об-
разовательных центров, где проис-
ходит прием экзамена у мигрантов 
по русскому языку, российской исто-
рии и основам законодательства, 
обратив серьезное внимание на ка-
чество предоставляемых ими услуг.

10. Предложения органам местного са-
моуправления Красноярского края:



3. Международная  научно‑практическая конференция по проблемам СОНКО: 
стимулы развития и точки прорыва

17

 V разработать и  утвердить порядок 
по  предоставлению имущественной 
поддержки в  соответствии с  феде-
ральным и  краевым законодатель-
ством;

 V создать с  использованием существу-
ющей инфраструктуры (молодежные 
центры, дома культуры, инфраструк-
тура поддержки субъектов мало-
го и  среднего предпринимательства 
и  пр.) коворкинг-центры, ресурсные 
центры для СОНКО с предоставлением 
оснащенных рабочих мест;

 V совместно с СОНКО разработать и ут-
вердить программы (подпрограммы) 
поддержки СОНКО и  общественных 
инициатив.

11. Предложения высшим образова-
тельным учреждениям и учрежде-
ниям дополнительного образова-
ния Красноярского края:

 V предусмотреть разработку образова-
тельных программ в  сфере дополни-
тельного образования вузов, кадровых 
центров, лицензированных СОНКО 
для  обеспечения возможности посто-
янного повышения квалификации со-
трудников СОНКО, предоставляющих 
образовательные услуги населению 
Красноярского края;

 V взаимодействовать с  СОНКО по  про-
хождению практики студентов и  на-
писанию дипломных работ;

 V взаимодействовать с  СОНКО в  части 
проведения научно-исследователь-
ских работ с целью практикопримени-
мости результатов.

12. Предложения социально ориенти-
рованным некоммерческим орга-
низациям края:

 V СОНКО Красноярского края, рабо-
тающим в  сфере адаптации и  инте-
грации мигрантов, объединить свои 
усилия и  создать единый информа-
ционный центр, аккумулирующий 
лучшие регио нальные и муниципаль-
ные практики по работе с мигрантами 
и достижению межэтнического и меж-
конфессионального согласия; открыть 
доступ к этой информации для новых 
СОНКО, которые хотели  бы работать 
в этих направлениях;

 V создать ассоциации по примеру само-
регулирующих организаций для стан-
дартизации и  повышения качества 
оказываемых услуг;

 V СОНКО, оказывающим услуги в  со-
циальной сфере, создать филиалы 
в  других муниципальных образова-
ниях края или  вступить в  партнер-
ство с местными СОНКО для оказания 
 услуг.

13. Предложения заинтересованным 
органам власти, государственным 
(муниципальным) учреждениям, 
органам местного самоуправления, 
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СОНКО, представителям бизнеса 
по профилактике правонаруше-
ний, социального сиротства, рисков 
трудной жизненной ситуации, со-
циальной адаптации

Поскольку в  настоящее время превалиру-
ет функциональный подход (ФЗ-442) к со-
циальной деятельности (оказание услуг), 
в  котором нет превенции, то  получает-
ся, что  любая социальная профилактика 
«противоречит» принципам адресности, 
добровольности, «работы по  обращени-
ям», диктуемым этим подходом. Профи-
лактика не входит в функции (набор  услуг) 
ни  одного ведомства, являющегося субъ-
ектом профилактики. Поэтому решение 
задач профилактики правонарушений, 
социального сиротства, требующих опе-
режающих действий со  стороны всех 
субъектов профилактики, должно осу-
ществляться в соответствии с проблемно-
ориентированным подходом. Настоятель-
но рекомендуется привести в соответствие 
содержание и смыслы ФЗ-120 «Об основах 
профилактики» и  ФЗ-442 «О  социальном 
обслуживании», а  также Закон «Об  об-
разовании», выделив в  последнем также 
профилактическую, адаптационную, со-
циализирующую функции всей системы 
образования и  конкретных органов, уч-
реждений и организаций системы образо-
вания. В связи с этим:

 V Правительству Красноярского края, 
Администрации города Красноярска 
необходимо предусмотреть специаль-
ное финансирование (выделение от-
дельной статьи или раздела) расходов, 
связанных с профилактикой; разрабо-
тать критерии оценки профилактиче-
ских мероприятий с  учетом особен-
ностей социальной, социокультурной 
ситуации в  отдельных районах края, 
микрорайонов краевого центра;

 V министерствам социального бло-
ка Красноярского края для  решения 
 проблем профилактики нужен пере-
ход от  затратной модели «оказания 
 услуг» на  проблемно-ориентирован-
ную модель социальной работы, всей 
работы по  профилактике правонару-
шений, социального сиротства, рисков 

развития трудной жизненной ситуа-
ции, считая критерием оценки не «ко-
личество оказанных услуг», а динами-
ку решения проблем;

 V государственным и  муниципальным 
учреждениям необходимо внедрять 
современные клиент-ориентирован-
ные технологии социальной работы, 
оказание социальной помощи непо-
средственно по  месту нахождения 
лица, нуждающегося в  такой помощи 
(по месту жительства, работы, учебы), 
для  чего в  том числе можно и  нужно 
активно привлекать СОНКО и  волон-
теров, поддерживать различные груп-
пы самопомощи граждан, создание 
объ единений граждан по  месту жи-
тельства (без  создания юридического 
лица), использовать гибкие техноло-
гии работы в зависимости от возника-
ющих проб лем.

14. Предложения Координационному 
совету по подготовке предложений 
в части создания условий для уча-
стия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в ре-
ализации (предоставлении) услуг 
в социальной сфере населению 
Красноярского края

С  целью развития и  внедрения востребо-
ванных комплексных услуг в  социальной 
сфере Красноярского края:

 V создать единый атлас межведомствен-
ных проектов, которые в  дальней-
шем необходимо стандартизировать, 
и в таком виде искать пути их финан-
сирования;

 V на  уровне межведомственной рабо-
чей группы министерств социальной 
сферы Красноярского края провести 
инвентаризацию критериев эффек-
тивности оказания ряда услуг, относя-
щихся к категории комплексных, и по-
следующую их унификацию.
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4Устойчивость 
некоммерческих организаций:  
организация услуги с нуля

Сегодня многие некоммерческие организации, не так давно жившие в «проектном 
режиме», задумываются об оказании услуг в социальной сфере. Но оказание услуг 
в социальной сфере — это новый подход к ведению деятельности организации, 
новая экономическая модель, которая предусматривает сочетание экономической 
устойчивости с социальной направленностью деятельности организации.

— Скажите, Юрий, при принятии та-
кого решения что необходимо учиты-
вать некоммерческой организации 
в первую очередь?

— Во-первых, некоммерческая организация 
должна понимать, что, если она начинает 
оказывать платные услуги, на  нее распро-
страняются все требования, которые предъ-
являются к коммерческим организациям.

Во-вторых, оказание платных услуг тре-
бует от  некоммерческой организации 
освоения новых навыков, необходимых 
для успешной конкуренции. Нужно уметь 
планировать доходы и  расходы, делать 
расчет стоимости услуг, продвигать и  ре-
кламировать свои услуги, вести учет, обес-
печивать конкурентное качество услуг, 
повышать квалификацию специалистов 
и многое другое.

— Но ведь за всем этим набором непо-
сильных задач некоммерческие органи-
зации могут «утратить» свою основную 
миссию — создание общественных благ 
и улучшение качества жизни своих бла-
гополучателей.

— Безусловно, такой риск есть. Но  ответ-
ственность за  сохранение миссии орга-
низации, подходов и  принципов в  работе 
с благополучателями, этических стандар-
тов деятельности  — создание обществен-
ных благ и  улучшение качества жизни 
своих благополучателей лежит на  самой 
организации. Оказание платных услуг 
в  социальной сфере  — это не  вынужден-
ная мера или неизбежная необходимость, 
а  осознанный подход как  к  дальнейшему 
развитию организации, так и к улучшению 
качества того, что  организация сегодня 
предоставляет.

Юрий Калашников, 
главный конструктор 
КБ Бизнес-решений. 
Автор материалов. 
Предприниматель, 
автор и ведущий 
тренер очной и онлайн-
школы социального 
предпринимательства 
компании РУСАЛ
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Для одних организаций оказание услуг се-
годня может стать ведущим источником 
дохода, для  других  — сочетание дохода 
от платных услуг, частных пожертвований 
или  грантов станет «работающей» моде-
лью экономической устойчивости.

— Получается, что одним из основных 
условий для оказания услуг в социаль-
ной сфере является наличие у неком-
мерческой организации дел, проектов, 
которые она реализует достаточно давно 
на качественном, экспертном уровне?

— Да, это основное, базовое условие, необхо-
димое для «выделения» услуг, которые орга-
низация планирует предложить своей целе-
вой группе. Действуя в режиме «малых дел», 
«проектов», некоммерческие организации 
могут понять, что  наиболее эффективно 

и адресно решает проблему целевой группы, 
что востребовано самой целевой группой.

Режим «малых дел», «проектов» позволяет 
некоммерческим организациям накопить 
опыт, технологии, экспертный потенци-
ал и  партнеров для  решения социальных 
проблем. Именно это позволяет выбрать 
услугу, на оказании которой будет в даль-
нейшем специализироваться организация.

Кроме вышесказанного для  оказания той 
или иной услуги следует оценить профес-
сиональные навыки сотрудников органи-
зации, наличие образования и опыта в той 
сфере, в  которой планируется оказание 
услуг. Безусловно, большим плюсом будет 
наличие необходимого оборудования и по-
мещений у некоммерческой организации.

— Скажите, а кто сегодня может помочь 
некоммерческим организациям в орга-
низации услуги с нуля? Куда можно об-
ратиться за консультацией?

— Во-первых, это Краевой центр поддерж-
ки общественных инициатив. В  Центре 
можно получить не только консультацию, 
но  и принять участие в  образовательных 
мероприятиях по  данной теме в  рамках 
Университета НКО.

Весной 2018  года КБ Бизнес-решений 
вместе с  Краевым центром поддержки 
общественных инициатив проводили се-
рию консультаций для  НКО. Тема обще-
ния: бизнес-инструменты в  практике 
третьего сектора. В  основном участники 
интересовались тем, как  начать коммер-
ческую деятельность, где найти дополни-
тельные источники стабильной работы. 
Секреты начала работы, последователь-
ность действий и  размышления на  эту, 
по  всей видимости, актуальную для  ру-
ководителей НКО тему легли в основу по-
собия для  некоммерческих организаций 
по увеличению финансовой устойчивости 
организаций «От  социальных проектов 
к  самоокупаемым программам», кото-
рое мы разработали совместно с  коллега-
ми Центра. Данное пособие используется 
для  проведения делового практикума, 
участниками которого могут стать все за-
интересованные организации.

Режим «малых дел», 
«проектов» позволяет 
некоммерческим 
организациям накопить 
опыт, технологии, 
экспертный  потенциал 
и партнеров для решения 
социальных проб лем.

47+50+53
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В 2018 году было проведено три конкурса социальных проектов в рамках 
государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство».

На три конкурса было подано 673 заявки. 16+24+33

Наибольшее количество проектных заявок подано 
в номинацию «Здоровая семья — здоровый край»

Второе место занимает номинация «Социальная 
поддержка»

Третье место по количеству проектных 
заявок занимает номинация «Красноярская 
идентичность»

Номинация «Социальная поддержка»

Номинация «Здоровая семья – здоровый край»

Номинация «Защищенное детство»
673

заявки

33
2447+50+53106

100

94

16

169 
поддержанных 
социальных 
проектов
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Объем финансирования на 2018 год соста-
вил более 40 млн рублей.

В  2018  году в  программу конкурса была 
введена новая номинация  — «Экологиче-
ское партнерство», в  которую за  два  кон-
курса было подано 33  заявки, 16  из  них 
было поддержано.

Ежегодно с  целью повышения эффектив-
ности использования грантовых средств, 
выделенных на  реализацию проектов 
некоммерческим организациям Красно-
ярского края, и  дальнейшего развития 
государственной грантовой программы 
Красноярского края «Партнерство», прово-
дится мониторинг эффективности реали-
зации социальных проектов.

В  процессе мониторинга оценивается 
включенность некоммерческих органи-
заций — получателей грантовых средств 
в самомониторинг на сайте государствен-
ной социальной грантовой програм-
мы Красноярского края «Партнерство» 
kras-grant.ru, ход реализации социальных 
проектов, поддержанных программой, 
а также достижение основных результатов 
социальных проектов, реализуемых не-
коммерческими организациями в  терри-
ториях Красноярского края.

По  итогам мониторинга эффективности 
реализации социальных проектов на осно-
ве сформированного рейтинга выбираются 
пять  лучших «историй успеха», реализо-
ванных в территориях края, и 20 наиболее 
эффективно реализованных социальных 

проектов, которые представляют свой 
успешный опыт на крупных краевых меро-
приятиях, таких как ярмарка-выставка со-
циальных проектов, Гражданский форум, 
Международная научно-практическая 
конференция по вопросам развития граж-
данского общества.

Объем финансирования 
на 2018 год составил более 
40 млн рублей.
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По итогам мониторинга 
эффективности реализации 
социальных проектов, 
поддержанных в рамках 
государственной грантовой 
программы Красноярского 
края «Партнерство», были 
выбраны пять наиболее успешно 
реализованных социальных 
проектов, которые можно 
смело назвать «историями 
успеха».
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г. Красноярск
«ТЕХНОПАРК «ЛАБИРИНТ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
Автономная некоммерческая организа-
ция по оказанию услуг в области куль-
туры «Альтернатива»
Руководитель организации: Кудрявцев 
Дмитрий Владимирович
e-mail: alter2.0@yandex.ru
http://alterpark.ru

Ежегодно в России возникает большое ко-
личество пожаров, при  которых погиба-
ют, получают травмы и  увечья не  только 
взрослые, но и дети и подростки.

Основы знаний по  безопасности жизне-
деятельности должны закладываться уже 
в дошкольном возрасте, когда дети воспри-
имчивы, впечатлительны и имеют наивно-
игровое отношение ко  многому из  того, 
с чем они сталкиваются. При этом сегодня 
невозможно оградить ребенка с его буйной 
энергией и интересом к жизни от всех су-
ществующих в  мире опасностей, но  часть 
из них можно избежать.

«Технопарк «Лабиринт безопасности»  — 
это проект, который направлен на то, что-
бы научить ребенка чувствовать опасность 
и  правильно вести себя в  критической 
ситуации. В  проекте объединены усилия 
и многолетний опыт работы власти, бизне-
са и некоммерческого сектора в сфере по-
жарной безопасности.

Кудрявцев Дмитрий Владимирович:
 
Грантовая программа дала новый 
импульс развитию проекта «Технопарк 
«Лабиринт безопасности». Используя 
грантовые средства, мы не только 
организовали работу технопарка 
на безвозмездной основе, но 
и смогли показать спонсорам 
и партнерам важность нашего 
проекта, что в конечном итоге 
позволит дополнительно привлекать 
спонсорские средства на развитие 
технопарка и проведение социальных 
мероприятий. 
Грантовая поддержка помогла сделать 
шаг в направлении решения проблемы 
обучения мерам личной безопасности 
детей и подростков, но главное, в ходе 
реализации проекта удалось выявить 
слабые места в организации обучения 
мерам безопасности, отработать новые 
методы в организации обучения, 
наметить перспективы развития.
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Авторы проекта считают, что воспитание 
навыков пожарной безопасности у  детей 
необходимо проводить на  основе жела-
ния ребенка познавать окружающий мир, 
используя его любознательность и  непо-
средственность восприятия, а  приоритет 
отдавать групповым формам работы, та-
ким как  квесты, конкурсы, интерактив-
ные экскурсии, просмотр видеофильмов, 
мастер-классы, которые должны быть 
понятными, сопровождаться демонстра-
цией красочно оформленных наглядных 
материалов.

В ходе реализации проекта более 1 200 де-
тей и  подростков были охвачены меро-
приятиями проекта  — 80  интерактивных 

экскурсий, 40  мастер-классов, квесты 
и  конкурсы, в  рамках которых участники 
проекта получили не только практические 
навыки по  пожарной безопасности и  по-
ведению в условиях ЧС, но и узнали много 
новой информации о  профессиях в  сфере 
пожарной безопасности.

Команда проекта «Технопарк «Лабиринт 
безопасности» по его завершении при под-
держке партнеров планирует вести рабо-
ту в  сфере противопожарной пропаганды 
и по обучению детей и подростков мерам 
пожарной безопасности на территории го-
рода и края, внедрять новые формы и ме-
тоды работы, вовлекать в сотрудничество 
все заинтересованные стороны.

г. Красноярск

«СОБАЧИЙ ВОПРОС»
Автономная некоммерческая организа-
ция содействия благоустройству горо-
дов «Чистоград»
Руководитель организации: Чинякова 
Ольга Николаевна
e-mail: rostok-life@mail.ru
https://vk.com/dogbox_project

Сегодня проблема, связанная с  выгулом 
собак, становится камнем преткновения 
и  серьезных споров между собаководами 
и  обычными гражданами. В  городе ката-
строфически не  хватает специально обору-
дованных площадок для  выгула питомцев. 
Владельцы собак гуляют с ними во  дворах 
или скверах, при этом о чистоте территории 
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мало кто  задумывается, хотя «уборка тер-
ритории» за своим питомцем является есте-
ственной обязанностью владельца собаки.

Сегодня немало людей, которые ответ-
ственно подходят к этому вопросу и думают 
не только о себе, но и о других. Но кто-то это-
го не делает, считая, что ничего не изменит-
ся, начни он прибирать за  своей собакой: 
ведь другие оставляют всё как есть, только 
7 из 10 опрошенных членами проектной ко-
манды проекта «Собачий вопрос» собаково-
дов убрали бы за своей собакой при наличии 
в  шаговой доступности специально обору-
дованной урны с пакетами.

Именно эта проблема и  была заявлена ав-
торами проекта «Собачий вопрос», в ходе 
реализации которого предполагалось в  ка-
честве эксперимента разместить в  скверах 
им.  Н. Г.  Чернышевского и  им. Г. В.  Юдина  
четыре специализированные урны для ути-
лизации отходов жизнедеятельности собак, 
а  также организовать и  провести разъяс-
нительные мероприятия разных форматов 
с владельцами животных.

Проект был поддержан администрациями 
районов, нашел положительный отклик 
как  у  владельцев собак, так и  жителей, 
не имеющих питомцев.

Пока специализированные урны, уста-
новленные в скверах, находятся на обслу-
живании у  автономной некоммерческой 
организации содействия благоустройству 
«Чистоград». Сотрудники организации 
на волонтерских основах обслуживают экс-
периментальные урны, пополняя их специ-
альными пакетами, и утилизируют отходы.

Но проект «Собачий вопрос» имеет серьез-
ную перспективу  — размещение специ-
ализированных урн на  придомовых тер-
риториях с  дальнейшим обслуживанием 
их управляющими компаниями.

Также члены команды проекта надеются, 
что  их  дальнейшая разъяснительная ра-
бота и  информационные кампании будут 
способствовать тому, что  владельцы пи-
томцев в решении этой важной проблемы 
не останутся на уровне своего четвероно-
гого друга.

Чинякова Ольга Николаевна:

Степень поддержки грантовой 
программы в реализации проекта 
достаточно велика. 
Государственная грантовая программа 
Красноярского края «Партнерство» — 
это отличный стимул развивать свой 
город, делать что-то по-настоящему 
важное для людей и при этом 
не чувствовать себя одинокими. 
А еще в Краевом центре поддержки 
общественных инициатив работают 
очень приятные, дружелюбные 
и самоотверженные люди, что тоже 
немаловажно. 
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 пгт Шушенское

«ЭКВИТЕРРА»: ТРОПА 
К ЗДОРОВЬЮ»

Красноярское региональное экологи-
ческое общественное движение в под-
держку особо охраняемых природных 
территорий, образования и культуры 
«Равновесие»
Руководитель проекта: Кувардина Софья 
Евгеньевна 
e-mail: svietlana_glyzina@mail.ru
https://vk.com/equiterra

В  области социальной работы выделяют 
множество методов, нацеленных на  по-
мощь человеку, оказавшемуся в  трудной 
жизненной ситуации. Сегодня в  этом на-
правлении работают не  только государ-
ственные учреждения социальной защи-
ты, но и  некоммерческие организации, 
которые ведут системную работу, предла-
гают актуальные и адресные формы рабо-
ты, в том числе для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Красноярское региональное экологическое 
общественное движение в поддержку особо 
охраняемых природных территорий, обра-
зования и культуры «Равновесие» работает 
на территории Шушенского и Ермаковского 
районов с 1999 года. Организацией реали-
зовано немало социальных проектов, в том 
числе связанных с  развитием экологиче-
ского туризма, поддержанных разными 
организациями. В  команде организации 
работают профессионалы своего дела, ин-

структоры по детско-юношескому туризму 
и  ЛВЕ, педагоги, реабилитологи, спорт-
смены. За  время работы сформирована 
серьезная материально-техническая база. 
У  организации на  правах аренды имеет-
ся земельный участок, плац для  верховой 
езды, шесть  лошадей, в  том числе три  ло-
шади соответствуют требованиям иппоте-
рапии, амуниция, туристическое и  муль-
тимедийное оборудование.

В  марте 2016  года на  базе организации 
появилось новое направление деятель-
ности — клуб верховой езды «Эквитерра», 
а  с  2017  года на  базе клуба предоставля-
ются услуги реабилитации детей с  огра-
ниченными возможностями здоровья 
посредством коррекционной верховой 
езды  — иппотерапии. Данный метод ока-
зывает комплексное позитивное воздей-
ствие, способствует социализации, а также 
формированию гармоничных  отношений 



28

с  миром ребенка с  ограниченными воз-
можностями здоровья. С  момента откры-
тия в клубе занималось всего шесть таких 
детей.

При этом по состоянию на 01.01.2017 в Шу-
шенском и Ермаковском районах прожива-
ют 1  099 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и 166 детей- инвалидов, 
а  местный центр реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья реорганизован в Комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
селения, в связи с чем  все мероприятия 
по  реабилитации проходят в  помещении 
и в среде детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Командой проекта был 
проведен опрос среди семей, посещающих 
шушенский центр реабилитации, по  ито-
гам которого был выявлен высокий спрос 
родителей на иппотерапию.

Именно так и появилась идея проекта «Эк-
витерра»: тропа к  здоровью», направлен-
ного на  развитие иппотерапии как  мето-
да реабилитации детей с  ограниченными 
возможностями здоровья в  Шушенском 
и Ермаковском районах, а также развитие 
адаптивных видов конного спорта.

Участники проекта — дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья  — в  ходе его 
реализации прошли курс реабилитации, 
часть из  них была подготовлена к  сорев-
нованиям в  дисциплине «Паралимпий-
ская выездка», которые состоялись в  ходе 
реализации проекта. Также в  проекте 
совместно с  организацией-партнером — 
Красноярским центром иппотерапии были 
проведены семинары-тренинги для роди-
телей детей, которые проходили реаби-
литацию в  клубе, посвященные вопросам 
эмоционального выгорания.

В перспективе команда проекта планирует 
создавать условия для дальнейшего разви-
тия и доступности иппотерапии для семей, 
которые воспитывают детей с  ограничен-
ными возможностями здоровья. Расшире-
ние штата сотрудников, подготовка лоша-
дей, развитие материально-технической 
базы  — первоочередные задачи, которые 
ставит перед собой организация, и, конеч-
но же, совместные новые победы!

Кувардина Софья Евгеньевна:

Программа стала колоссальным 
прорывом в нашей деятельности. 
Благодаря поддержке, которую мы 
получили в рамках программы, нам 
удалось вывести на новый уровень 
качество оказываемых услуг, охватить 
больше территорий, большее 
количество детей, а также приобрести 
новых партнеров и друзей.
Команда проекта трудилась 
в направлении реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья методом иппотерапии уже 
два года и, безусловно, продолжила 
бы работать, но с помощью грантовой 
программы мы стали быстрее 
развиваться и смогли добиться 
высоких результатов.
Государственная грантовая программа 
для нас — это путь от мечты 
к реальности!
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г. Дивногорск

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 
«ЛЕС‑LTS»

Красноярская региональная молодеж-
ная общественная организация по реа-
лизации молодежных программ и про-
ектов «ДЕКА» (Дивногорская единая 
команда актива)
Руководитель организации: Верхотуров 
Илья Валерьевич
e-mail: Bratan91678@yandex.ru
https://vk.com/littletowninsib

Дивногорск  — небольшой городок в  Крас-
ноярском крае, расположенный в  лесной 
местности на берегу реки Енисей, в 32 км 
от Красноярска. Город красив и богат сво-
ей природой, но при этом в нем нет ни од-
ной оборудованной и ухоженной парковой 
зоны для  активных прогулок и  занятия 
спортом. Район Слаломной горы  — одно 
из знаковых мест города, но в большей сте-
пени востребовано в зимний период, а ле-
том это место зарастает травой и становит-
ся недоступным.

Идея создания и обустройства экологиче-
ской тропы протяженностью 1 250 метров 
в районе Слаломной горы, на которой бу-
дут построены две  беседки, шесть  лаво-
чек, созданы элементы тай-парка и  пло-
щадка для занятий йогой, легла в основу 
проекта «Экологическая тропа «Лес-LTS», 
который получил грантовую поддержку 
в 2018 году.

Верхотуров Илья Валерьевич:

Мы рады столь мощной поддержке 
со стороны грантовой программы 
«Партнерство», мы не только 
приблизились к цели, а сделали сразу 
мощный скачок в организации досуга 
людей нашего города. Экологическое 
направление — это всегда актуальная 
и многогранная тема, мы будем дальше 
продолжать поднимать проблемные 
темы и, конечно же, их решать. 
Для НКО «ДЕКА» государственная 
грантовая программа Красноярского 
края «Партнерство» — это 
спутник, без которого хорошие 
идеи остались бы только в голове, 
а жителям края было бы грустно!
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Уникальность проекта заключается еще 
и  в  том, что  в  процесс создания тропы 
были вовлечены не менее 750 участников, 
это не  только его авторы, но и  активная 

молодежь Дивногорска, студенты  ссузов, 
представители бизнес-сообщества, СМИ, 
а  также все неравнодушные горожане. 
Процесс создания тропы стал для участни-
ков проекта своеобразной экологической 
образовательной площадкой.

Экологическая тропа в районе Слаломной 
горы в  перспективе станет не  только ме-
стом для  активных прогулок и  занятий 
спортом, но и ярким примером сохранения 
и благоустройства территории города сво-
ими руками.

Авторы проекта планируют в дальнейшем 
заниматься обустройством других эколо-
гических троп, вовлекать в  этот процесс 
представителей бизнес-сообщества, тру-
довые отряды старшеклассников, предста-
вителей экологических сообществ.

г. Железногорск

«НАСТОЯЩИЕ»
Региональная общественная организа-
ция «Школа осознанного родительства» 
Красноярского края
Руководитель организации: Блинникова 
Марина Александровна
e-mail: shorcentr10@gmail.com
https://vk.com/nastoyashie_projekt

По  информации управления социальной 
защиты населения администрации города 
Железногорска, каждый седьмой ребенок, 
не  достигший восемнадцатилетнего воз-
раста, растет в  семье с  одним родителем, 
как  правило с  матерью. И  чаще всего  это 
мальчики. Мамы, какими  бы ни  были за-
мечательными, не в состоянии совместить 
две социальные роли  — отца и  матери 
и  чаще всего мальчиков либо чересчур 
опекают, либо до  них просто «не  доходят 
руки», особенно если семья испытывает 
материально-бытовые проблемы.

Поддержка и организация системной рабо-
ты с такими семьями, в том числе развитие 
у  мальчиков мужского образа поведения 
через пример и  сотрудничество с  мужчи-
нами-наставниками, стало основной идеей 
проекта «Настоящие».
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Туристические сборы и походы, учебно-по-
левые выезды, квесты, групповые занятия 
по  скалолазанию проводились в  рамках 
проекта для  повышения уровня физиче-
ского и  социального развития, изучения 
навыков обеспечения жизнедеятельности 
в  условиях природной среды, для  разви-
тия творческого потенциала и  лидерских 
качеств проводились семинары и  погру-
жения по  вопросам лидерства и  навыкам 
коммуникации. Также в  проекте были 
предусмотрены мероприятия для  под-
держки женщин — одиноких матерей с це-
лью повышения их уровня компетентности 
в  вопросах воспитания мальчиков, реше-
ния внутрисемейных конфликтов.

Более 450 человек было охвачено проектом 
«Настоящие».

В дальнейшем команда проекта планирует 
продолжать мероприятия с целевой груп-
пой, интегрируя ресурсы учреждений, не-
коммерческих организаций и  сообщества 
родителей, которые в  первую очередь за-
интересованы в развитии проекта.

Блинникова Марина Александровна:

Поддержка, полученная в рамках 
государственной грантовой 
программы Красноярского края 
«Партнерство» для проекта 
«Настоящие», — это возможность 
его реализовать в полном объеме. 
А статус «Ваш проект поддержан 
грантовой программой» для меня, 
как для руководителя проекта, — 
высшая оценка его идеи и содержания. 
Качественно провести большое 
количество бесплатных мероприятий 
для неполных семей только 
за счет собственных ресурсов 
не получилось бы однозначно. 
Благодаря проекту семьи получили 
всестороннюю поддержку, 
отработан механизм взаимодействия 
с благополучателями, партнерами 
и наставниками. Апробированы 
новые формы и методы работы 
с мальчишками, растущими без отцов. 
И, судя по отзывам, проект не только 
получился и помог решить многие 
внутрисемейные проблемы, 
но и стал частью жизни участников, 
возможностью для дальнейшего 
позитивного развития семей.
Государственная грантовая программа 
Красноярского края «Партнерство» — 
это жизненная необходимость. Это 
одна из лучших дорог, идя по которой 
можно попасть в прекрасные места.
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7Государственная грантовая 
программа Красноярского края 
«Партнерство» 2019 года:  
новые возможности 
и ограничения

Механизмы конкурсной поддержки обще-
ственных инициатив в Красноярском крае 
активно внедряются с 1999 года: конкурсы 
на  консолидированный бюджет, муници-
пальный грант города Красноярска, кон-
курсы социальных проектов в  рамках це-
левых отраслевых программ.

В  2004  году конкурсное финансирование 
социальных проектов на  краевом уров-
не приобрело законодательную основу. 
По  инициативе депутата А. М.  Клешко 
при поддержке губернатора края А. Г. Хло-
понина был принят Закон «О краевых соци-
альных грантах». Средства, предоставлен-
ные в виде грантов на социальные проекты 
в рамках государственной грантовой про-
граммы «Партнерство» в 2005 году, соста-
вили 15 млн рублей. Ежегодно сумма гран-
тового фонда увеличивалась, и в 2018 году 
на  реализацию государственной гранто-
вой программы «Партнерство» направлено 
более 40 млн рублей.

Программа «Партнерство» осуществляет-
ся в соответствии с Законом Красноярско-
го края «О  краевых социальных грантах» 
и Законом края о краевом бюджете на те-
кущий год и поддерживает на конкурсной 
основе социальные проекты, реализуемые 
на территории Красноярского края.
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Грантовая программа Красноярского края 
на  сегодняшний день является одной 
из наиболее комплексных и эффективных 
грантовых программ, реализуемых орга-
нами региональной власти.

Задача программы — обеспечение вза-
имодействия граждан, общественных 
объединений, организаций и органов 
государственной власти края, направ-
ленного на социально-экономическое 
развитие Красноярского края, его духов-
ное возрождение. 

Грантовая программа ставит перед собой 
и другие задачи, которые обусловлены тер-
риториальным расположением края: уста-
новление горизонтальных связей между 
отдельными районами, тиражирование 
опыта успешных проектов, повышение ак-
тивности местных сообществ.

Закон «О  краевых социальных грантах» 
определяет основные задачи программы. 
Отдельные направления конкурса разра-
батываются каждый год на основе анализа 
существующей ситуации, поступающих 
предложений от некоммерческих организа-
ций, Гражданской ассамблеи Красноярского 
края. Данные направления закрепляются 
в  Положении о  конкурсе социальных про-
ектов в рамках государственной грантовой 
программы Красноярского края «Партнер-
ство», определяется порядок и график про-
ведения конкурсов программы.

Первый конкурс государственной 
грантовой программы «Партнерство» 
2019 года прошел в октябре-ноябре 
2018 года. Конкурс проводился среди трех 
типов грантов:

В  2019  году изменился спектр номина-
ций конкурса. Номинация «Экологиче-
ское партнерство», направленная пре-
жде на  поддержку проектов по  созданию 
на  региональном уровне комплексной си-
стемы участия общественных инициатив 
в осуществлении экологического контроля 
окружающей среды, в 2019 году позволяет 
некоммерческим организациям заявлять-
ся с проектами, направленными в том чис-
ле на экологическое воспитание, развитие 
краеведческой и  экологической деятель-
ности детей и молодежи, охрану окружаю-
щей среды и защиту животных, содействие 
энергосбережению и ресурсосбережению.

Номинация «Гражданское общество 
и библио тека», направленная на  под-
держку проектов, содействующих объ-
единению усилий общественных объеди-
нений, местных сообществ и  библиотек, 

Грантовая программа 
Красноярского края 
на сегодняшний день 
является одной 
из наиболее комплексных 
и эффективных 
грантовых программ, 
реализуемых органами 
региональной власти.

Партнерский
до 1,5 млн 

Территориальный 
долгосрочный

до 750 тыс. 

Территориальный 
краткосрочный
до 350 тыс. 
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оказывающих активное влияние на обще-
ственную и  культурную жизнь местного 
сообщества, на становление гражданского 
и правового общества, на воспитание, об-
разование, духовное и  интеллектуальное 
развитие подрастающего поколения, на со-
циокультурную реабилитацию уязвимых 
слоев населения, исключена из  спектра 
номинаций программы. В  связи с  этим 
в номинацию «Гражданское общество» до-
бавлены дополнительные направления, 
которые позволяют поддерживать обще-
ственные инициативы и объединение уси-
лий общественных объединений, местных 
сообществ и библиотек различного уровня 
с целью разработки и продвижения совре-
менных механизмов общественного уча-
стия в формировании социально-культур-
ной среды территории.

Номинация «Будущее Сибири» — это 
новая номинация, которая появилась 
в  2019  году. В  рамках данной номинации 
будут поддерживаться проекты, направ-
ленные на  вовлечение молодежи в  обще-
ственные процессы, формирование на-
выков и  компетенций, способствующих 
успешной социализации, создание усло-
вий, способствующих самообразованию 

молодежи и  воспитанию гармонично раз-
витого молодого человека.

В  2019  году к  участию в  конкурсе, как 
и  прежде, допускаются только некоммер-
ческие организации, зарегистрированные 
и  действующие на  территории Краснояр-
ского края, подавшие к участию в конкурсе 
на сайте kras-grant.ru проектную заявку.

Форма проектной заявки в 2019 году значи-
тельно изменилась. С  примером заполне-
ния заявки вы можете ознакомиться в при-
ложении на  странице 35, а  с  документами 
первого конкурса государственной гранто-
вой программы Красноярского края «Парт-
нерство»  — на  сайте kras-grant.ru, раздел 
«Документы — 2019  год».                                                        

В 2019 году к участию 
в конкурсе, как и прежде, 
допускаются только 
некоммерческие 
организации, 
зарегистрированные 
и действующие 
на территории 
Красноярского края, 
подавшие к участию 
в конкурсе на сайте 
kras-grant.ru проектную 
заявку.
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Пример заполнения проектной заявки  
для участия в конкурсе социальных проектов в рамках государственной грантовой 
программы Красноярского края «Партнерство» 2019 года

Приложение № 2
к Положению о конкурсе социальных проектов

в рамках государственной грантовой программы 
Красноярского края «Партнерство» на 2019 г.

Форма проекта 
«Спорт в нашем дворе!» 

(наименование проекта)

1. Информация о заявителе 

1.1. Информация об организации-заявителе.
Организационно-правовая форма, дата создания, виды основной деятельности в  соответ-
ствии с Уставом, относящиеся к деятельности по проекту.

Пример для заполнения:

Автономная некоммерческая организация «Твоя территория» создана в  2016  году. 
Виды основной деятельности в  соответствии с  Уставом, относящиеся к  деятельности 
по  проекту:

— организация и проведение мероприятий, направленных на развитие добрососедских 
отношений и практик на территории нашего города;

—  популяризация и  продвижение успешных практик соседских отношений, практик 
и технологий с целью развития и поддержки гражданских инициатив.

1.2. Информация о деятельности и ресурсах организации-заявителя.
Опыт проектной деятельности за последние три года.

Пример для заполнения:

№ 
п/п Год Название 

проекта
Название грантового 

конкурса
Сумма 
гранта

Целевая 
аудитория 
(категория, 

численность)

Направление проектной 
деятельности 

(образование, культура, 
экология и т. д.)

2018 «Вместе 
мы сила!»

Государственная 
грантовая программа 
Красноярского края 
«Партнерство»

100 тыс.
руб.

Жители домов 
ТСЖ «Веселое» 
(150 человек), 
представители 
ТСЖ (5 человек)

Номинация «Соседское 
сообщество»
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Имеющиеся ресурсы организации (кроме кадровых), относящиеся к проекту.

Пример для  заполнения:

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Количество Форма собственности

1 Стол шт. 2 На балансе организации

2 Стулья шт. 5 На балансе организации

3 Ноутбук шт. 1 На балансе организации

4 Принтер шт. 1 На балансе организации

5 Музыкальный центр шт. 1 На балансе организации

6 Рупор шт. 3 На балансе организации

Объем подраздела – не более страницы.

2. Информация о команде проекта

Пример для заполнения:

№ 
п/п ФИО Должность 

в проекте Деятельность по проекту Образование/
место работы

Опыт проектной 
деятельности

1 Петров 
Петр 
Петрович

руководитель 
проекта

• общее управление, 
руководство проектом 
и проектной командой;

• взаимодействие 
с грантодателем;

• подготовка итоговой 
отчетности по проекту

высшее, школа 
№45, учитель 
истории, 
директор НКО

Успешно реализовано 
2 социальных проекта:
• «Вместе мы сила!»;
• «Помоги пойти 

учиться!».
Проект «Вместе мы 
сила!» получил финан-
совую поддержку в 
рамках государствен-
ной грантовой про-
граммы Красноярского 
края «Партнерство»

2 Иванова 
Анна 
Павловна

бухгалтер • финансовое 
сопровождение 
проекта (контроль, 
своевременное 
обеспечение 
мероприятий, отчетность)

высшее, 
в декретном 
отпуске

не имеется

3 Павлова 
Анна 
Ивановна

менеджер 
по взаимо-
действию 
с участника-
ми проекта

• организация 
взаимодействия 
с участниками 
проекта (партнеры, 
представители целевой 
группы и т. д.);

• учет и контроль плановых 
показателей проекта 
по участникам; 

• нормативно-правовое, 
организационное, 
содержательное 
обеспечение участия 
всех категорий 
участников проекта;

• сбор и архивирование 
всех документов 
по участникам проекта

высшее, 
детский 
сад №4, 
воспитатель 

Принимала участие 
в реализации 
социального проекта 
«Вместе мы сила!», 
получившего 
финансовую 
поддержку в рамках 
государственной 
грантовой программы 
Красноярского края 
«Партнерство»
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4 Самойлов 
Петр 
Петрович

PR-менеджер • позиционирование 
и продвижение проекта 
на протяжении всего 
срока его реализации 
в публичном 
пространстве;

• взаимодействие со СМИ;
• самомониторинг проекта 

на сайте kras-grant.ru;
• сбор и архивация 

документов 
для итогового отчета

не оконченное 
высшее, студент

Принимал участие 
в реализации 
социального проекта 
«Вместе мы сила!», 
получившего 
финансовую 
поддержку в рамках 
государственной 
грантовой программы 
Красноярского края 
«Партнерство»

3. Описание проекта 

3.1. Проблема, на решение которой направлен проект.
В  этом разделе необходимо кратко описать проблему, на  решение которой направлен про-
ект, обосновать, что проблема актуальна, в том числе для территории реализации проек-
та, и  носит общественный характер. Необходимо привести аналитические, статистиче-
ские данные, результаты исследований и опросов, которые это подтверждают, дать ссылки 
на  первоисточник.
Объем этого подраздела — не более 1/2 страницы.

Пример для заполнения:

В ходе реализации проекта «Вместе мы сила!», поддержанного в 2018 году государствен-
ной грантовой программой Красноярского края «Партнерство», на территории ТСЖ «Ве-
селое» по инициативе жителей при поддержке нашей организации и ТСЖ «Веселое» был 
создан Соседский клуб.

ТСЖ «Веселое» находится в новом микрорайоне, где еще слабо развита инфраструктура, 
сервисы, и объединяет 6 многоквартирных домов, 3 из которых являются «малосемейка-
ми», в которых в большинстве своем проживают молодые семьи с детьми.

Клуб объединил местных жителей для решения проблем и развития территории про-
живания, а также стал местом для дополнительного просвещения и творчества его чле-
нов. При формировании программы деятельности Соседского клуба на 2019 год наша 
организация совместно с членами клуба провели опрос жителей многоквартирных до-
мов ТСЖ «Веселое». Жители отвечали на вопросы «Чем мы можем быть полезны и какие 
ресурсы можем предложить для развития нашей территории?» и «Какие проекты и сер-
висы необходимо развивать на территории ТСЖ?». В опросе участвовало более 150 жи-
телей, и 70 % опрошенных отметили, что на территории ТСЖ необходимо создать усло-
вия для занятия массовым спортом для молодых мам и детей. При этом опрашиваемые 
жители отметили, что готовы оплачивать услуги по проведению спортивных занятий 
при условии проведения их на территории ТСЖ «Веселое». На основании результатов 
опроса и переговоров с представителями ТСЖ было принято решение о создании усло-
вий для занятия спортом для молодых мам и детей на территории ТСЖ в летний и зим-
ний периоды.

Для реализации этой идеи было принято решение объединить существующие ресурсы 
ТСЖ «Веселое», жителей домов ТСЖ, нашей организации и  привлечь дополнительные 
средства, подав проектную заявку к участию в конкурсе государственной грантовой про-
граммы Красноярского края «Партнерство» в рамках проекта «Спорт в нашем дворе!».
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3.2. Цель и задачи проекта.
В этом разделе необходимо кратко и четко сформулировать ключевую цель и задачи проекта. 
Цель — это ожидаемый результат или желаемое состояние в развитии сообщества на мо-
мент завершения разрабатываемого проекта. Цель должна быть краткой по форме, конкрет-
ной и ясной по содержанию, измеримой и ограниченной по времени.
Задачи — это конкретные шаги, которые необходимо выполнить для достижения цели проек-
та. Задачи помогают детализировать поставленную цель, раскрывают ее объем и указывают 
на  конкретные дела (мероприятия), которые необходимо выполнить в  ходе проекта, чтобы 
получить намеченный результат. Задачи, как и цель, должны быть конкретные и измеримые.

Пример для заполнения:

Цель проекта:
Объединение местного сообщества ТСЖ «Веселое» в  процессе создания на  территории 
ТСЖ пространства (закрытая площадка и  открытая площадка) для  занятий спортом 
и проведения дворовых спортивных мероприятий за счет интеграции разных ресурсов 
местного сообщества.

Задачи проекта:
1. Информировать жителей домов ТСЖ о проекте «Спорт в нашем дворе!» с целью их во-

влечения в реализацию проекта и участия в его мероприятиях (не менее 200 чел.).
2. Организовать мероприятия по ремонту и обустройству площадок силами жителей.
3. Сформировать группы, график проведения тренировок и организовать тренировочный 

процесс на созданных площадках за счет консолидации ресурсов (грант, средства жи-
телей, ресурсы ТСЖ).

4. Провести итоговое дворовое спортивное мероприятие «Веселые старты».

3.3. Целевая группа.
Опишите первичную и вторичную целевые группы вашего проекта. Целевая группа — это груп-
па людей, выделенная в проекте по определенным признакам (параметрам), на которую на-
правлено воздействие проекта.
1. Первичную целевую группу составляют люди, на  которых проект воздействует в  первую 

очередь, непосредственно.
2. Вторичную целевую группу составляют люди, которые имеют влияние на первичную группу, 

от которых в той или иной степени может зависеть деятельность (поведение) первичной 
группы.
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Пример для заполнения:

Категория, параметры 
(взрослые/дети/

пенсионеры/молодежь; 
социально‑психологические 

особенности, географическая 
принадлежность, предпочтения 

и поведение и т. д.)

Возраст
Численность 

(охват 
в проекте)

Воздействие проекта
(что произойдет с целевой группой 

в ходе реализации проекта)

Первичная целевая группа

Жители домов ТСЖ «Веселое» разновозрастной не менее 
150 человек

• станут участниками и партнерами 
проекта;

• будут вовлечены в создание 
комфортной среды проживания 
у себя в ТСЖ, результатами 
которой будут пользоваться;

• будут вовлечены в процесс 
сохранения созданной 
инфраструктуры;

• станут членами Соседского клуба

Представители ТСЖ от 30 до 50 не менее 
5 человек

• будут вовлечены в реализацию 
проекта как в качестве партнера, 
так и в качестве участника;

• получат возможность 
познакомиться с жителями ТСЖ 
и их проблемами

Вторичная целевая группа

Жители домов соседних ТСЖ разновозрастной не менее 
50 человек

• примут участие в дворовом 
мероприятии «Веселые старты»;

• познакомятся с успешным опытом 
по формированию комфортной 
среды силами жителей;

• возможно, станут партнерами 
Соседского клуба

3.4. Описание механизма реализации проекта.
Опишите, с помощью какого механизма вами будет достигнута цель, решены поставленные 
задачи проекта и  достигнуты его результаты. Механизм (технология реализации задач)  — 
это шаги по  достижению результатов проекта. Механизм реализации проекта должен де-
монстрировать, что будет сделано, как это будет осуществляться, когда и в какой после-
довательности, какие ресурсы будут привлечены для этого, как будет вовлекаться в проект 
целевая группа. Из описания должны быть понятны причины выбора именно таких методов, 
понятна последовательность выполнения методов в ходе реализации проекта, наблюдаться 
естественность логической цепочки действий.

Пример для заполнения:

Для разъяснения возможностей и вовлечения жителей домов ТСЖ «Веселое» в меропри-
ятия проекта как участников силами проектной команды и  активистами Соседского 
клуба будет проведена информационная кампания посредством размещения рекламных 
листовок на подъездах домов и создан чат/группа в мессенджере/социальной сети.

Для  вовлечения жителей домов ТСЖ «Веселое» в  мероприятия проекта как организа-
торов мероприятий на  базе Соседского клуба будут проведены открытые обсуждения 
для принятия совместных решений по оформлению площадок, проведению ремонтных 
и уборочных работ на них, составления графика работы площадок, а также сформиро-
ваны из жителей-активистов микрогруппы, за которыми будут закреплены зоны ответ-
ственности по проекту.
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Далее в ходе проекта предполагается в предоставленном ТСЖ на основании соглашения 
на безвозмездной основе помещении общей площадью 40 кв. м провести с использовани-
ем расходных материалов, предоставленных ТСЖ, косметический ремонт силами жите-
лей домов ТСЖ. За счет средств гранта планируется закупить минимальное спортивное 
оборудование для организации регулярных спортивных занятий и специальное покры-
тие для открытой спортивной площадки. Укладку покрытия на площадке будут осущест-
влять представители ТСЖ и активные граждане.

Отремонтированное и оборудованное пространство для занятий (закрытое помещение 
и открытая площадка) будет использоваться круглогодично для организации регулярных 
тренировочных занятий для групп, уже сформированных из жителей домов ТСЖ на ос-
нове проведенных опросов. Для организации регулярных занятий на созданных в рам-
ках проекта площадках будут привлечены к партнерству фитнес-клубы или спортивные 
школы, представители которых будут готовы на возмездной основе (за счет средств жи-
телей) проводить два раза в неделю тренировочные занятия.

Содержание и  сохранение созданных площадок как  в  ходе реализации проекта, так 
и по факту его окончания также будет обеспечивать Соседский клуб. Оборудование, при-
обретенное по гранту, останется на балансе организации.

По  итогам проекта предполагается проведение опроса и  планирование дальнейшей 
деятельности Соседского клуба, а также проведение заключительного массового меро-
приятия «Веселые старты», которое в перспективе станет традиционным для жителей 
ТСЖ «Веселое» и позволит не только наградить самых активных участников и партне-
ров, представить полученные в ходе реализации проекта результаты, но и станет фор-
мой презентации и обмена опытом деятельности Соседского клуба для всех заинтере-
сованных лиц.

3.5. Ожидаемые результаты проекта.
В  этом разделе необходимо описать ожидаемые результаты проекта. Результаты должны 
решать заявленную проблему, быть конкретными, измеримыми и  содержать качественные 
и количественные показатели.

Пример для заполнения:

1. Будут вовлечены в мероприятия проекта как участники не менее 150 жителей домов 
ТСЖ «Веселое».

2. Будут вовлечены в мероприятия проекта как организаторы не менее 15 жителей до-
мов ТСЖ «Веселое».

3. Будут созданы на территории ТСЖ две спортивные площадки (закрытая и открытая), 
а значит, появятся условия для занятия дворовым спортом и проведения мероприя-
тий для жителей домов ТСЖ.

4. Будет организован тренировочный процесс для  заранее сформированных 5  групп 
(10 чел. в одной группе), состоящих из числа жителей, для занятия спортом на соз-
данных площадках.

5. Будет увеличена численность актива Соседского клуба минимум на  10  человек 
по факту реализации проекта.

6. Будет представлен для  трансляции успешный опыт соседского взаимодействия 
и опыт решения проблем местного значения силами жителей в рамках итогового ме-
роприятия «Веселые старты».
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3.6. Методы измерения результатов.
Для эффективного управления ходом реализации проекта и оценки степени достижения его 
результатов в этом разделе необходимо описать соответствующие показатели измерения, 
способы измерения и источники информации для их измерения.

Пример для заполнения:

№ 
п/п Результат Показатель 

измерения Способы измерения Источник информации

1

Охватить проектом 
жителей дома ТСЖ 
«Веселое»

не менее 150 • опросы
• регистрация 

участников 
мероприятий

• фотосъемка

• аналитическая 
справка по итогам 
опроса

• списки регистрации 
участников 
мероприятий

• фотоархив

2 Создать на территории ТСЖ 
спортивные площадки для 
занятия дворовым спортом 
и проведения мероприятий 

2 оборудованные 
площадки 
(закрытая 
и открытая)

• регистрация 
участников 
мероприятий 
по благоустройству

• фотосъемка
• фиксация исполнения 

работ

• списки участников 
мероприятий

• фотоархив
• акт приемки работ

3 Создать группы для 
занятия спортом на 
созданных площадках из 
заинтересованных жителей 
по итогам опросов

5 групп (10 чел. 
в одной группе) 
из жителей ТСЖ

• итоги опросов
• регистрация 

участников занятий
• фотосъемка
• составление графика 

занятий

• списки участников 
(групп) 

• фотоархив
• график занятий

4 Увеличить численность 
актива Соседского клуба 

 10 человек • анкетирование
• регистрация членов 

клуба

• списки членов 
Соседского клуба

5 Транслировать успешный 
опыт соседского 
взаимодействия и опыт 
решения проблем местного 
значения силами жителей 

не менее 
50 человек, 
представителей 
соседних ТСЖ

• опросы участников 
мероприятий

• регистрация 
участников 
мероприятий

• соглашение 
о сотрудничестве 
с Соседским клубом 
ТСЖ «Веселое»

3.7. Дальнейшее развитие проекта.
Опишите дальнейшее развитие проекта после того, как проект будет завершен. Опишите, 
в каком формате и за счет каких ресурсов (человеческих, материально-технических, финан-
совых и др.) вы будете развивать то, что удалось достигнуть благодаря реализации проекта. 
Опишите, с помощью каких механизмов будете тиражировать успешный опыт, полученный 
в рамках реализации проекта.

Пример для заполнения:

В ходе реализации проекта за счет интеграции интересов и ресурсов местного сообще-
ства будут созданы все необходимые условия для организации занятий спортом во дворе 
ТСЖ «Веселое»: площадки созданы, группы сформированы, привлечены на возмездной 
основе тренеры для организации занятий. Благодаря проекту в новом микрорайоне по-
явится новый доступный сервис, созданный по инициативе граждан, который в перспек-
тиве будет работать на постоянной основе за счет ресурсов местного сообщества.

Кроме этого в рамках проекта был увеличен актив Соседского клуба, жители домов ТСЖ и со-
седних домов узнали о деятельности Соседского клуба как механизме развития местного со-
общества, который и в дальнейшем позволит решать проблемы местного значения сообща.
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4. Организационный план проекта

(Начиная с отдельного листа, в виде таблицы)
В этом разделе необходимо перечислить мероприятия, которые будут реализованы в рамках 
проекта. Все мероприятия в организационном плане должны быть между собой взаимосвяза-
ны, соответствовать выбранному механизму реализации проекта и способствовать дости-
жению результатов, заявленных в проекте.

Пример для заполнения:

№ 
п/п

Форма и 
наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения Ответственный Ожидаемый результат 

(качественный и количественный)

Подготовительный этап проекта

1 Информирование 
жителей домов 
ТСЖ о проекте

1—15 марта территория 
ТСЖ

Павлова Анна 
Ивановна

• не менее 200 жителей будут 
проинформированы о проекте;

• будет расклеено 50 рекламных 
объявлений;

• будет создана группа в сети 
ВКонтакте и в мессенджерах;

• в ходе опроса будет получена 
обратная связь о форматах 
участия жителей в проекте 
(не менее 150 человек)

2 Проведение ор-
ганизационного 
собрания про-
ектной группы и 
жителей 

15—20 
марта

Соседский 
клуб

Петров Петр 
Петрович

• будет согласован календарный 
график мероприятий 
по благоустройству;

• будет сформирован общий 
список участников проекта, 
а также отдельные группы 
из жителей для проведения 
ремонтных и уборочных работ;

• будут утверждены макеты 
площадок;

• будет согласован график 
закупок и перечень 
необходимых работ

3 Закупка расход-
ных материалов 
для косметиче-
ского ремонта 
помещения, 
оборудования от-
крытой площадки 
и спортивного 
инвентаря для 
организации 
тренировочного 
процесса

март-
апрель

- представители 
ТСЖ — 
партнеры 
проекта

• будут приобретены расходные 
материалы для ремонта 
помещения и открытой 
площадки;

• будет приобретен спортивный 
инвентарь

4 Выстраивание 
партнерских 
отношений с 
фитнес-клубами 
и спортивными 
центрами города

март-
апрель

          - Павлова Анна 
Ивановна

• будут заключены соглашения 
о сотрудничестве в рамках 
проекта с фитнес-клубом 
«Сила духа»;

• будет составлен график 
занятий на площадках 
и программы тренировок

Основной этап проекта

1 Косметический 
ремонт поме-
щения силами 
членов Соседско-
го клуба

апрель помещение, 
предостав-
ленное ТСЖ

Павлова Анна 
Ивановна

• 15 жителей ТСЖ будут 
вовлечены в ремонтные 
и уборочные работы 
по проекту;

• будет проведен косметический 
ремонт помещения 
для организации занятий



7. Государственная грантовая программа Красноярского края «Партнерство» 2019 года:  
новые возможности и ограничения

43

2 Оборудование 
открытой пло-
щадки во дворе 
ТСЖ

апрель открытая 
площадка 
во дворе 
ТСЖ

Павлова Анна 
Ивановна

• 15 жителей ТСЖ будут 
вовлечены в ремонтные 
работы по оборудованию 
открытой площадки;

• будет оборудована открытая 
площадка для организации 
занятий

3 Организация 
тренировочного 
процесса  

с 1 мая по 
20 августа

подготов-
ленные 
площадки

Павлова Анна 
Ивановна,
члены клуба по 
графику

• будут организованы 
занятия спортом — 5 групп 
по 10 человек на открытой 
площадке;

• будет организована система 
контроля за тренировочным 
процессом силами членов 
Соседского клуба

Завершающий этап проекта

1 Массовое меро-
приятие «Весе-
лые старты»

26—30 
августа 

во дворе 
ТСЖ «Весе-
лое»

Павлова Анна 
Ивановна,
Самойлов Петр 
Петрович, 
члены 
Соседского 
клуба и 
инициативные 
жители

• будут вручены 
благодарственные письма 
участникам и партнерам 
проекта;

• будут привлечены к участию 
в мероприятии более 
150 человек (жители 
ТСЖ, жители соседних 
ТСЖ, СМИ, представители 
районной администрации, 
администрация фитнес-клуба 
«Сила духа»);

• будет проведено мероприятие 
с организацией веселых 
стартов, концертными 
номерами и награждением 
победителей;

• будет представлен успешный 
опыт ТСЖ «Веселое»;

• будут представлены 
результаты жителей в ходе 
тренировочного процесса

2 Подведение 
итогов проек-
та, архивация 
документов по 
проекту

август помещение 
Соседского 
клуба

Петров Петр 
Петрович, 
Иванова Анна 
Павловна, 
актив 
Соседского 
клуба

• будут подготовлены и вручены 
благодарственные письма 
партнерам проекта;

• будут подписаны 3 соглашения 
о сотрудничестве с Соседским 
клубом;

• будет увеличен актив 
Соседского клуба 
на 10 человек;

• будет выстроен график 
дежурства на 3 месяца 
на созданных площадках;

• будут подготовлены 
и сформированы 
аналитические и финансовые 
документы для отчета 
по проекту
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5. Риски проекта

Существуют разные виды рисков, которые необходимо учитывать при планировании проекта. 
Опишите основные риски, которые могут возникнуть во время реализации вашего проекта, 
и пути их преодоления. При описании рисков учитывайте, что на способы их преодоления мо-
гут понадобиться дополнительные ресурсы.

Пример для заполнения:

№ 
п/п Наименование риска Пути преодоления риска

1 Несистемное посещение 
спортивных занятий, 
организованных в рамках проекта, 
так как 90% участников женщины, 
находящиеся в декретном отпуске 
по уходу за ребенком

• группы участников сформированы заранее посредством 
опроса, заключены рамочные соглашения о сотрудничестве 
с каждым участником;

• на время занятий в помещении Соседского клуба 
организовано пространство и присутствуют представители 
актива клуба, которые могут присмотреть за ребенком 
на время тренировки;

• тренировки оплачиваются жителями в формате 
абонемента на один месяц, что обеспечивает прямую 
заинтересованность в системном посещении занятий;

• на итоговом мероприятии «Веселые старты» предусмотрено 
награждение жителей, получивших лучшие результаты 
в ходе тренировочного процесса

2 Отказ от участия в проекте таких 
партнеров, как фитнес-клубы

• предварительные переговоры о сотрудничестве были 
проведены до начала реализации проекта;

• предложенный механизм для данной категории партнеров 
позволяет не только привлечь дополнительные финансовые 
средства, но и напрямую работать с потенциальными 
потребителями их услуг

3 Влияние погодных условий 
на организацию системных 
спортивных занятий

• в рамках проекта создано две площадки для занятий — 
открытая и закрытая, что позволяет, учитывая погодные 
условия, планировать проведение занятий

4 Возможность причинения вреда 
и нанесения ущерба созданным 
в ходе проекта объектам открытой 
спортивной площадки

• в рамках проекта организована система общественного 
контроля за сохранением и содержанием созданных 
площадок силами членов Соседского клуба

6. Организации-партнеры

Опишите организации, выступающие партнерами в проекте. Приложите письма поддержки 
при их наличии. Укажите их вклад в реализацию проекта.

! Письма поддержки следует сканировать и вставить в данный файл, предварительно 
уменьшив размер (объем) рисунка. При этом текст письма должен быть понятен.

Пример для заполнения:

1. ТСЖ «Веселое»  — предоставление помещения для  организации занятий спор-
том и расходных материалов для косметического ремонта помещения для занятия 
 спортом.

2. Фитнес-клуб «Сила духа»  — участие в  мероприятиях проекта на  площадках ТСЖ, 
предоставление «социального абонемента».

3. Добровольцы из числа жителей, активисты Соседского клуба — проведение ремонт-
ных и уборочных работ, организация мероприятий проекта.
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7. Смета проекта 

ОКВЭД1 организации:
требуется перечислить все коды ОКВЭД, используемые организацией-заявителем.

№ 
п/п ОКВЭД Толкование ОКВЭД

1 94.99 Деятельность прочих организаций, не включенных в другие группировки

Рекомендации по заполнению сметы проекта:
1. Статьи расходов, не задействованные в реализации проекта, требуется убрать из п. 7.1 

«Сводная таблица» и п. 7.2 «Детализация сметы в разрезе статей».
2. Оплата труда штатных и вознаграждение привлеченных сотрудников с учетом налогов 

и сборов не должны превышать 30 % от запрашиваемой суммы. В территориальных кра-
ткосрочных грантах оплата труда не предусмотрена.

3. Сумма на  приобретение основных средств (оборудования) не  должна превышать 50 % 
от запрашиваемой суммы.

4. Проект должен быть обеспечен собственными средствами и ресурсами грантополучате-
ля в размере не менее 10 % от запрашиваемой суммы гранта, которые он обязуется при-
влечь на реализацию проекта.

5. В п. 7.2 «Детализация сметы в разрезе статей» после каждой детализированной сметы 
требуется отразить комментарий по каждой хозяйственной операции.

6. При расчетах округление копеек до рублей не допускается.

7.1. Сводная таблица:2

№ 
п/п Наименование статьи Всего  

(в руб.)
Целевое финансирование 
(запрашиваемая сумма), 

руб.

Софинансирование 
(вклад из других 
источников), руб.

1 Приобретение ОС и МПЗ 
(ОС и МПЗ2) 100500,00 69250,00 31250,00

ИТОГО 100500,00 69250,00 31250,00

7.2. Детализация сметы в разрезе статей.

1. Приобретение ОС и МПЗ
Данная статья подразумевает закупку (приобретение) основных средств и  материально- 
производственных запасов в целях реализация проекта.
При заполнении раздела «Основные средства» рекомендуется руководствоваться положением 
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. ОС — срок полезного использова-
ния более 12 месяцев, организация не предполагает его последующую перепродажу.

1 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
2 Основные средства и материально-производственные запасы — это имущество, предназначен-
ное для использования в деятельности организации и направленное на достижение целей неком-
мерческой организации, а также соответствующее следующим критериям:
ОС:
— использование объекта более 12 месяцев;
— организация не предполагает его последующую перепродажу (напр.: здания, сооружения, маши-
ны, оборудование и т. д.);
МПЗ:
— использование объекта менее 12 месяцев;
— организация не предполагает его последующую перепродажу (напр.: канцелярские товары, рас-
ходные материалы, продукты питания, ГСМ, посадочный  материал и т. д.).
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При  заполнении раздела «Материально-производственные запасы» рекомендуется руковод-
ствоваться положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных за-
пасов» ПБУ 5/01. МПЗ — срок полезного использования менее 12 месяцев, организация не предпо-
лагает его последующую перепродажу.

№ 
п/п

Наименование 
расхода

Стоимость 
единицы 
(в руб.)

Коли‑
чество 
единиц 

(ед.)

Всего  
(в руб.)

Целевое 
финансирование 
(запрашиваемая 

сумма), руб.

Софинансиро‑
вание (вклад 

из других 
источников), 

руб.

Материально‑производственные запасы

1 Фитбол 1300,00 10 13000,00 13000,00 0,00

2
Покрытие 
для спортивных 
площадок

900,00 30 кв. м 27000,00 27000,00 0,00

3 Гантели 2 кг 700,00 10 7000,00 7000,00 0,00

4 Скакалка 200,00 10 2000,00 2000,00 0,00

5 Обруч 1000,00 10 10000,00 10000,00 0,00

6 Ламинат 631,25 40 кв. м. 25 250,00 0,00 25 250,00

7 Кисти для краски 300,00 10 3000,00 0,00 3000,00

8 Краска для стен 300,00 10 литров 3000,00 0,00 3000,00

9
Рамки для 
благодарственных 
писем

150,00 10 1500,00 1500,00 0,00

10 Благодарственные 
письма 250,00 15 3750,00 3750,00 0,00

11
Подарочный 
сертификат «Сделай 
сам»

500,00 5 2500,00 2500,00 0,00

12
Подарочный 
сертификат 
«Спортмастер»

500,00 5 2500,00 2500,00 0,00

Итого: 100500,00 69250,00 31250,00

Комментарий к статье:
следует кратко пояснить назначение и обосновать необходимость приобретения основных 
средств и материально-производственных запасов для решения задач проекта.

№ 
п/п Наименование расхода Комментарий

Материально‑производственные запасы

1 Покрытие для спортивных 
площадок

Покрытие приобретается для обустройства открытой спортивной 
площадки 30 кв. м. Все работы будут произведены силами партнеров 
и активных членов Соседского клуба

2 Фитбол Фитболы приобретаются для организации спортивных занятий 
для 5 групп по 10 человек

3 Гантели 2 кг Гантели приобретаются для организации спортивных занятий 
для 5 групп по 10 человек

4 Скакалка Скакалки приобретаются для организации спортивных занятий 
для 5 групп по 10 человек

5 Обруч Обручи приобретаются для организации спортивных занятий 
для 5 групп по 10 человек
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6 Рамки для 
благодарственных писем

Рамки приобретаются для вручения благодарственных писем 
на итоговом мероприятии 2 партнерам, 3 жителям, которые показали 
наилучший результат в ходе спортивных занятий, и 5 новым наиболее 
активным членам Соседского клуба

7 Благодарственные письма

Благодарственные письма приобретаются для вручения 
благодарственных писем на итоговом мероприятии 2 партнерам, 
3 жителям, которые показали наилучший результат в ходе 
спортивных занятий, 5 новым наиболее активным членам Соседского 
клуба и представителям 5 команд игры «Веселые старты» 
(благодарственные письма вручаются без рамок)

8 Подарочный сертификат 
«Сделай сам»

Подарочные сертификаты будут вручены 5 новым активистам 
клуба, которые включились в организацию мероприятий проекта. 
Приобретенный по сертификату инструмент будет использоваться 
в том числе и для нужд Соседского клуба

9 Подарочный сертификат 
«Спортмастер»

Подарочные сертификаты будут вручены 5 жителям, которые 
показали наилучший результат в ходе спортивных занятий

Подтверждение данных СОНКО 
в рамках участия в конкурсе социальных проектов 

государственной грантовой программы Красноярского края 
«Партнерство» 2019 г.

АНО «Твоя территория», в лице директора Петрова Петра Петровича, подтверждает до-
стоверность данных, указанных в заявке, и что:

1. Руководитель АНО «Твоя территория» ознакомлен с положением конкурса социаль-
ных проектов государственной грантовой программы Красноярского края «Партнер-
ство» 2019 г. (далее — Конкурс), согласен с предъявляемыми требованиями к участ-
нику и заявленному проекту;

2. АНО «Твоя территория» является социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией, не преследующей коммерческой выгоды с реализации проекта, заявлен-
ного в рамках Конкурса;

3. В числе учредителей у организации отсутствуют иностранные физические или юри-
дические лица3;

4. Организация не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в  бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции и в бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также задолженности 
по требуемой законодательством Российской Федерации отчетности для социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 01 октября 2018 г.4;

5. В отношении организации отсутствует процедура реорганизации, ликвидации, бан-
кротства или приостановления деятельности организации5 на 01 октября 2018 г.6;

3 П. 4.1.3 Положения о первом конкурсе социальных проектов в рамках государственной грантовой 
программы Красноярского края «Партнерство» 2019 г.
4 П. 4.1.4 Положения.
5 П. 4.1.6 Положения.
6 П. 4.1.4 Положения.
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6. Деятельность по социальному проекту, заявленному к участию в Конкурсе, соответ-
ствует уставной деятельности организации7;

7. В случае если социально ориентированная некоммерческая организация с проектом, 
поданным к участию в Конкурсе, принимает участие (или планирует принять) в иных 
грантовых конкурсах, ей необходимо официальным письмом уведомить об  этом 
 Совет по краевым социальным грантам8.

Директор                  Петров Петр Петрович

7 П. 4.1.7 Положения.
8 П. 4.3 Положения.





Официальный портал 
гражданского общества 

Красноярского края. Актуальные 
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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
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