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1Итоги второго конкурса 
грантовой программы 
Красноярского края 
«Партнерство» 2021 года

Второй конкурс социальных проектов 
грантовой программы Красноярского 
края «Партнерство» 2021 года 
 проводился при поддержке Фонда 
президентских грантов. Красноярский 
край получил более 44 млн рублей, 
которые были распределены 
на конкурсной основе на поддержку 
некоммерческих неправительственных 
организаций.

К участию во втором конкурсе было пода-
но 187 проектных заявок от  некоммер-
ческих организаций Красноярского края. 
По  итогам экспертизы проектных заявок 
было поддержано 50 проектов.

 Партнерский
 Территориальный долгосрочный
 Территориальный краткосрочный

ПОДАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПОДДЕРЖАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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20   11  5554332111A
 Социальная поддержка

 Здоровая семья — здоровый край. Охрана 
здоровья граждан

 Патриотическое воспитание

 Будущее Сибири

 Защищенное детство

 Гражданское общество

 Красноярская идентичность

 Красноярский край — территория путешествий

 Доброе сердце

 Экологическое партнерство

 Согласие

 Соседское сообщество

 Советы ветеранов

 Экологическое воспитание

 Живая Память

39
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КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК
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26  46 8286442A
 Социальная поддержка

 Здоровая семья — здоровый край. Охрана 
здоровья граждан

 Патриотическое воспитание

 Будущее Сибири

 Защищенное детство

 Гражданское общество

 Красноярская идентичность

 Красноярский край — территория путешествий

 Доброе сердце

 Экологическое партнерство

 Согласие

 Соседское сообщество

 Советы ветеранов

 Экологическое воспитание

 Живая Память

13

10

23

5

4

1

4

3

2
2 1

КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕРЖАННЫХ ЗАЯВОК
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Минусинск

Канск
Сосновоборск

Боготол
Лесосибирск

Енисейск Кодинск

Ванавара

Байкит

Туруханск

Игарка

Норильск
Дудинка

Ачинск

КРАСНОЯРСК

г. Красноярск

I группа: 
ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО 
г. Зеленогорск, г. Сосновоборск, 
г. Бородино, Сухобузимский, 
Рыбинский районы

II группа: 
г. Дивногорск, г. Шарыпово, 
п. Солнечный, п. Кедровый, 
Балахтинский, Березовский, 
Емельяновский, Манский, 
Новоселовский, Ужурский, 
Шарыповский районы

III группа: 
г. Ачинск, г. Боготол, г. Назарово, 
Ачинский, Бирилюсский, Боготольский, 
Большеулуйский, Козульский, 
Назаровский, Тюхтетский районы

IV группа: 
г. Минусинск, Ермаковский, Идринский, 
Каратузский, Краснотуранский, 
Курагинский, Минусинский, Шушенский 
районы

V группа: 
г. Енисейск, г. Лесосибирск, Абанский, 
Богучанский, Большемуртинский, 
Енисейский, Казачинский, Кежемский, 
Мотыгинский, Пировский, Северо-
Енисейский, Тасеевский районы

VI группа: 
г. Норильск, Туруханский район, 
Эвенкийский муниципальный район, 
Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район

VII группа: 
г. Канск, Дзержинский, Иланский, 
Ирбейский, Канский, Нижнеингашский, 
Уярский, Партизанский, Саянский 
районы

42 14 9615 527A79

26
16

11

29

9
4 13

187

Серым цветом выделены города и районы, 
не принявшие участие в первом конкурсе.

ТЕРРИТОРИИ, ПРИНИМАВШИЕ 
УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ КОНКУРСЕ
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ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО КОНКУРСА ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ПАРТНЕРСТВО»

№ Наименование 
организации Название проекта Территория Номинация Одобренная 

сумма (руб.) 

ПАРТНЕРСКИЙ ВИД ГРАНТА

1 Автономная некоммерче-
ская организация «Центр 
социально-психологи-
ческой реабилитации 
онкологических больных 
и лиц групп риска «Вместе 
против рака»

ВМесте Красноярск Социальная 
поддержка

800 559,80

2 Фонд общественного раз-
вития

Партнерство 
на местном уровне

Железногорск Гражданское 
общество

1 999 931,60

3 Красноярская региональ-
ная общественная органи-
зация «Кризисный центр 
для женщин и их семей, 
подвергшихся насилию 
«Верба»

Прививка от буллин-
га в школе — компе-
тентность и ресурс-
ность взрослых

Красноярск Защищенное 
детство

1 975 236,00

4 Межрегиональное обще-
ственное движение «На-
родный контроль в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

Центр помощи 
по вопросам ЖКХ

Красноярск Гражданское 
общество

1 990 475,26

5 Ассоциация скандинавской 
ходьбы Красноярского 
края

Сибирь шагающая Красноярск Здоровая 
семья — 
здоровый 
край. Охрана 
здоровья 
граждан

1 963 656,24

Г. КРАСНОЯРСК

6 Красноярский региональ-
ный фонд «Красноярье 
без сирот»

Мы вместе Красноярск Социальная 
поддержка

972 497,46

7 Региональная обществен-
ная организация Красно-
ярского края «Спаси жизнь 
животных»

Вместе Сильнее Красноярск Социальная 
поддержка

1 000 000,00
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8 Автономная некоммерче-
ская организация «Центр 
социально-психологи-
ческой поддержки «Все 
свои!» 

Решение за тобой Красноярск Защищенное 
детство

895 080,00

9 Фонд развития и под-
держки социальных 
танцев «Импровизация»

ART-МОБИЛИЗАЦИЯ Красноярск Будущее 
Сибири

993 978,00

10 Красноярская регио-
нальная общественная 
организация содействия 
предоставлению меди-
цинской помощи людям 
с ограниченными физи-
ческими возможностями 
«Подари улыбку»

Центр мобильной 
стоматологии 
для инвалидов «По-
дари улыбку»

Красноярск Здоровая 
семья — 
здоровый 
край. Охрана 
здоровья 
граждан

998 871,00

11 Автономная некоммер-
ческая организация 
комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения «Жизнь»

Детсад для пожилых 
«Дори»

Красноярск Социальная 
поддержка

700 196,00

12 Ассоциация развития 
науки, образования и со-
циокультурного проекти-
рования в сфере искусств 
«Интеллект и культура»

КосмосArtтерапия Красноярск Здоровая 
семья — 
здоровый 
край. Охрана 
здоровья 
граждан

888 929,00

13 Красноярская городская 
местная общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов

От 5 до 105 Красноярск Социальная 
поддержка

981 218,88

14 Автономная некоммерче-
ская организация «Центр 
социально-психологи-
ческой поддержки «Все 
свои!» 

Разделяя жизнь Красноярск Гражданское 
общество

984 739,00

15 Красноярское региональ-
ное отделение всерос-
сийского общественного 
движения добровольцев 
в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики»

Меридианы  перемен Красноярск Здоровая 
семья — 
здоровый 
край. Охрана 
здоровья 
граждан

899 564,00

16 Автономная некоммер-
ческая организация 
социальной адаптации 
детей с особенностями 
в развитии «Твой старт»

Адаптивный чирли-
динг. Шаг вперед

Красноярск Социальная 
поддержка

999 579,03

17 Благотворительный 
фонд «Азбука ресурсной 
семьи»

Хочу быть няней — 
создание волон-
терского движения 
поддержки семей 
с детьми с ОВЗ

Красноярск Социальная 
поддержка

990 000,00

18 Красноярская региональ-
ная детско-молодежная 
общественная организа-
ция поддержки и продви-
жения личностных стра-
тегий развития населения 
Сибири «Ассоциация 
мастеров»

Открытые 
мастерские 
 «Твори-Мастери»

Красноярск Защищенное 
детство

858 812,03
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19 Автономная некоммерче-
ская организация «Центр 
проектных технологий 
«Сибирь»

Военно-спортив-
ная игра Триатлон 
специального на-
значения

Патриоти-
ческое вос-
питание

434 913,36

I ГРУППА:  ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСК, Г. СОСНОВОБОРСК, Г. БОРОДИНО, 
СУХОБУЗИМСКИЙ, РЫБИНСКИЙ РАЙОНЫ

20 Автономная некоммер-
ческая организация 
«Сосновоборский центр 
поддержки общественных 
инициатив «Наш город»

Клуб мам «Жемчу-
жина»

Сосновоборск Здоровая 
семья — 
здоровый 
край. Охрана 
здоровья 
граждан

746 549,95

21 Местная общественная ор-
ганизация помощи бездом-
ным животным «Любимые 
лапки» г. Зеленогорска

Животные в городе Зеленогорск Экологиче-
ское партнер-
ство

704 097,22

22 Автономная некоммерче-
ская организация «Центр 
развития Сухобузимского 
района»

Здравия желаю Сухобузим-
ский р-н

Здоровая 
семья — 
здоровый 
край. Охрана 
здоровья 
граждан

940 098,00

23 Красноярская регио-
нальная общественная 
молодежная организация 
«Экологический союз»

Пушистый друг при-
ходит в гости 

Железногорск Доброе 
сердце

470 605,00

24 Автономная некоммер-
ческая организация 
поддержки и реализации 
проектов социокультурной 
сферы «Содействие»

Нескучная жизнь Рыбинский 
р-н

Доброе 
сердце

130 970,00

II ГРУППА:  Г. ДИВНОГОРСК, Г. ШАРЫПОВО, П. СОЛНЕЧНЫЙ, П. КЕДРОВЫЙ, БАЛАХТИНСКИЙ, 
БЕРЕЗОВСКИЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ, МАНСКИЙ, НОВОСЕЛОВСКИЙ, УЖУРСКИЙ, ШАРЫПОВСКИЙ 

РАЙОНЫ

25 Местный общественный 
фонд Балахтинского 
района поддержки соци-
ально значимых проектов 
«Партнер»

Чувашский нацио-
нальный клуб

Балахтинский 
р-н

С огласие 271 247,00

26 Местная детская обще-
ственная организация 
свободного творчества 
Манского района «Манская 
юность»

Агротех Манский р-н Будущее 
Сибири

781 354,00

27 Автономная некоммерче-
ская организация «Сибир-
ский центр общественного 
здоровья и здравоохра-
нения»

Общественная 
здрава

Березовский 
р-н

Здоровая 
семья — 
здоровый 
край. Охрана 
здоровья 
граждан

731 789,00

28  Шарыповское местное от-
деление общероссийской 
молодежной обществен-
ной организации «Рос-
сийский союз сельской 
молодежи»

Источник жизни Шарыповский 
р-н

Экологиче-
ское партнер-
ство

179 408,00

29 Красноярская регио-
нальная общественная 
организация инвалидов 
«За равные права»

Ступени возможно-
стей — комплексный 
модуль для обучения 
социально-бытовым 
и коммуникативным 
навыкам молодых 
инвалидов ШПНИ

Шарыповский 
р-н

Социальная 
поддержка

958 863,29
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30 Местный общественный 
фонд Балахтинского 
района поддержки соци-
ально значимых проектов 
«Партнер»

Игровой клуб «Мир 
игры» для пожилых 
людей и людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Балахтинский 
р-н

Социальная 
поддержка

358 862,13

III ГРУППА:  Г. АЧИНСК, Г. БОГОТОЛ, Г. НАЗАРОВО, АЧИНСКИЙ, БИРИЛЮССКИЙ, БОГОТОЛЬСКИЙ, 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ, КОЗУЛЬСКИЙ, НАЗАРОВСКИЙ, ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОНЫ

31 Автономная некоммерче-
ская организация «Центр 
поддержки людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья  «Легкий шаг»

Позитивное сообще-
ство особых семей 

Ачинск Социальная 
поддержка

999 802,00

32 Назаровская местная 
общественная органи-
зация защиты животных 
«Четыре лапы»

Стерилизация/ка-
страция

Назарово Экологиче-
ское партнер-
ство

947 761,94

33 Автономная некоммерче-
ская организация центр 
развития и поддержки 
культурных инициатив 
«Артастра» 

Букет для любимого Боготол Социальная 
поддержка

310 235,00

34 Местный благотворитель-
ный фонд социальной 
поддержки «Во благо» 
Боготольского района

МАЯК Боготольский 
р-н

Здоровая 
семья — 
здоровый 
край. Охрана 
здоровья 
граждан

284 138,00

35 Местный благотворитель-
ный фонд социальной 
поддержки «Во благо» 
Боготольского района

Электронный граж-
данин

Боготольский 
р-н

Доброе 
сердце

421 538,00

IV ГРУППА:  Г. МИНУСИНСК, ЕРМАКОВСКИЙ, ИДРИНСКИЙ, КАРАТУЗСКИЙ, КРАСНОТУРАНСКИЙ, 
КУРАГИНСКИЙ, МИНУСИНСКИЙ, ШУШЕНСКИЙ РАЙОНЫ

36 Автономная некоммерче-
ская организация детская 
академия развития «Сила 
знания»

СКАЖИ РЫБА Минусинск Защищенное 
детство

888 928,58

37 Автономная некоммерче-
ская организация «Крас-
нотуранский просвети-
тельский центр поддержки 
местных сообществ 
«Культура плюс»

ЭкоВакцина для 
гражданина

Краснотуран-
ский р-н

Экологиче-
ское воспи-
тание

300 321,00

38 Местная Каратузская 
районная общественная 
организация «Ассоциация 
сельских библиотекарей»

Кто любит спорт, тот 
здоров и бодр!

Каратузский 
р-н

Доброе 
сердце

245 240,00

39 Автономная некоммер-
ческая организация 
«Творческое объединение 
«Энергия Саян»

Турнир-марафон 
«Кузница борцов»

Шушенский 
р-н

Патриоти-
ческое вос-
питание

499 600,30

40 Местная молодежная 
общественная организа-
ция Каратузского района 
поддержки молодежных 
инициатив «Энергия моло-
дости»

Дом национальных 
культур Каратузско-
го района 

Каратузский 
р-н

Соседское 
 сообщество

436 073,68
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41 Местная общественная 
молодежная организация  
содействия решению соци-
альных проблем «Добро-
вольное объединение 
молодежи» Минусинского 
района

Страноведческие 
Недели

Минусинский 
р-н

Будущее 
Сибири

279 650,00

V ГРУППА: Г. ЕНИСЕЙСК, Г. ЛЕСОСИБИРСК, АБАНСКИЙ, БОГУЧАНСКИЙ, БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ, 
ЕНИСЕЙСКИЙ, КАЗАЧИНСКИЙ, КЕЖЕМСКИЙ, МОТЫГИНСКИЙ, ПИРОВСКИЙ, СЕВЕРО-

ЕНИСЕЙСКИЙ, ТАСЕЕВСКИЙ РАЙОНЫ

42 Благотворительный фонд 
социальной поддержки 
Абанского района 

Хранители традиций Абанский р-н Согласие 89 540,00

43 Автономная некоммерче-
ская организация «Центр 
реабилитации и социаль-
ной адаптации «Енисей»

Творческая лабора-
тория в социальной 
реабилитации алко- 
и наркозависимых

Большемур-
тинский р-н

Социальная 
поддержка

33 962,00

44 Местная организация 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) Богучан-
ского района

Город детства — 
Земля детей

Богучанский 
р-н

Защищенное 
детство

62 382,00

45 Благотворительный фонд 
социальной поддержки 
Абанского района

Клуб «Спортивные 
игры разума»

Абанский р-н Здоровая 
семья — 
здоровый 
край. Охрана 
здоровья 
граждан

85 948,00

VI ГРУППА: Г. НОРИЛЬСК, ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН, ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

46 Фонд содействия людям в 
трудной жизненной ситуа-
ции «Лествица»

Здорово жить 
здорово

Норильск Здоровая 
семья — 
здоровый 
край. Охрана 
здоровья 
граждан

961 914,00

47 Местная общественная 
организация Таймырского 
Долгано-Ненецкого муни-
ципального района «Союз 
хранителей этнокультур-
ных традиций Таймыра»

Таймырский шинкан Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 
муниципаль-
ный р-н

Красноярский 
край — 
территория 
путешествий

491 920,00

48 Местная Норильская 
общественная организация 
развития городской среды 
«Урса» («Медведица»)

Сообщество «Двор» Норильск Соседское 
сообщество

498 319,20

VII ГРУППА: Г. КАНСК, ДЗЕРЖИНСКИЙ, ИЛАНСКИЙ, ИРБЕЙСКИЙ, КАНСКИЙ, НИЖНЕИНГАШСКИЙ, 
УЯРСКИЙ, ПАРТИЗАНСКИЙ, САЯНСКИЙ РАЙОНЫ

49 Автономная некоммер-
ческая организация во-
лонтерский центр «Новые 
имена»

Психолого-правовая 
помощь несовершен-
нолетним осужден-
ным, отбывающим 
наказание в Канской 
воспитательной ко-
лонии Красноярского 
края

Канск Гражданское 
общество

626 700,00

50 Автономная некоммерче-
ская организация «Центр 
поддержки обществен-
ных инициатив «Луч»

Студия 
мультипликации 
«МОЯ история»

Канск Социальная 
поддержка

335 793,00 
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2Промежуточная и итоговая 
отчетность по гранту: 
основные требования 
и рекомендации

Финансовая поддержка некоммерческим 
организациям Красноярского края ока-
зывается посредством предоставления 
на  конкурсной основе грантов и  субси-
дий.

Гранты выделяются в  рамках государ-
ственной грантовой программы «Партнер-
ство» на поддержку социальных проектов 
некоммерческих организаций, которые 
в ходе их реализации обеспечивают взаи-
модействие граждан, социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
и органов государственной власти края.

По итогам реализации социального проек-
та и использования средств гранта гранто-
получатель должен предоставить гранто-
дателю аналитический отчет о реализации 
проекта и  достижении запланированных 
результатов проекта, а также финансовый 
отчет об  использовании средств гранта, 
выделенных для  решения социально зна-
чимой проблемы в рамках проекта.

Кроме того, в целях осуществления контро-
ля над ходом реализации проекта и дости-
жения плановых показателей предусмотре-
на поэтапная отчетность грантополучателя.

СХЕМА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Субсидии, гранты Конкурсы проектов Решение социальных проблем
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Фокусом данного раздела являются вопро-
сы содержательной и  финансовой отчет-
ности по  проектам с  учетом требований, 
предъявляемых к этим отчетам АНО «Кра-
евой центр поддержки и  развития обще-
ственных инициатив», которая проводит 
конкурсы грантовой программы Красно-
ярского края «Партнерство». 

Место отчета в социальном проекте

Социальный проект имеет свой жизнен-
ный цикл, этапы которого связаны между 
собой. Подготовка отчетов  — заключи-
тельная и важная часть работы по проекту. 
От того, насколько грамотно и квалифици-
рованно написан отчет, зависит не только 
деловая репутация организации, оценка ее 
профессионализма, ее успех в дальнейшем 
обращении к государству за финансирова-
нием своей деятельности, но и дальнейшее 
развитие самой организации.

Только благодаря постоянному монито-
рингу и  анализу своей деятельности воз-
можно сделать выводы о  достигнутых 
результатах в  ходе реализации проекта, 
увидеть успех работы проектной команды 
и  составить дальнейшие планы развития 
организации.

Подвести итоги работы  — это не  только 
рассказать, что  было сделано в  ходе реа-
лизации проекта, и  подтвердить это па-
рой-тройкой фотографий. Подвести итоги 
работы  — это значит предъявить объек-
тивную информацию о том, что проблема, 
которая была заявлена в проекте, решена 
и  созданная услуга (или  продукт) в  ходе 
реализации проекта востребована целевой 
группой проекта. Это не  простая задача, 
а особенно для  тех организаций, которые 
впервые получили грант на  реализацию 
социального проекта.

В  связи с  этим знакомиться с  основными 
требованиями к формату, форме и переч-
ню необходимых отчетных документов, 
установленных грантодателем, необходи-
мо еще  на  этапе планирования деятель-
ности по  социальному проекту. Это по-
зволить не только включить мероприятия 
по мониторингу в организационный план, 

но и обеспечить этот процесс всеми необ-
ходимыми ресурсами и, как следствие, ка-
чественно отчитаться по проекту.

Все существенные моменты, связанные 
с составлением и предоставлением отчет-
ности, отражены в  договоре о  предостав-
лении  краевого социального гранта. Это 
касается и  формы отчетности, и  перечня 
подтверждающих расходы документов, 
сроков и  формата предоставления и  ут-
верждения отчета.

Договор — это ключевой документ, ко-
торый регламентирует отношения 
между грантодателем и грантополуча-
телем, определяет «правила игры», ко-
торые должны соблюдаться как гранто-
дателем, так и грантополучателем.

Договор о предоставлении краевого 
социального гранта

Предоставление гранта осуществляется 
на основании договора, форма которого ут-
верждена оператором грантовой програм-
мы Красноярского края «Партнерство»  — 
АНО «Краевой центр поддержки и развития 
общественных инициатив». Форма договора 
универсальна для всех получателей гранта. 
При его заключении потенциальный гран-

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

�
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тополучатель не может корректировать ус-
ловия, которые описаны в договоре.

По итогам подготовки пакета документов 
для  заключения договора, но  не  позднее 
45  календарных дней со  дня размещения 
на сайте kras-grant.ru списка победителей 
конкурса организация, признанная побе-
дителем, должна:

 	 заполнить со своей стороны форму до-
говора и приложения № 1, 2, 3, 7 с уче-
том рекомендаций Совета по краевым 
социальным грантам;

 	 отправить заполненный договор 
и приложения на проверку оператору 
на  электронный адрес: partnerstvo@
kcpoi.ru — без проставления даты, но-
мера договора и заполненных банков-
ских реквизитов.

Процесс согласования 
 договора и открытие рас-
четного счета являются 
параллельными процессами, 
а не последовательными 

По итогам проверки сотрудники оператора 
в течение 20 рабочих дней с даты получе-
ния договора могут вернуть договор на до-
работку. Победитель должен устранить за-
мечания оператора и направить повторно 
исправленный текст договора в  течение 

5 рабочих дней с даты получения замеча-
ний по договору.

После полного согласования проекта до-
говора организация должна предоставить 
для подписания договор с приложениями 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  в двух экземплярах, 
заверенный подписью руководителя орга-
низации и  скрепленный печатью органи-
зации, и приложить актуальные (действу-
ющие на дату заключения) документы:

 	 заверенную копию протокола об  из-
брании руководителя организации;

 	 доверенность на  право представлять 
интересы организации в  случае, если 
договор подписывает не руководитель 
организации;

 	 справку об  исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности 
по  уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов 
(код по КНД 1 120 101).

При  подготовке документов потенциаль-
ному грантополучателю необходимо про-
верить актуальность реквизитов, уточнить 
информацию о  наличии задолженности 
об  уплате налогов, сборов, страховых 
взносов и  других обязательных платежей 
на  дату заключения договора. Данные 
действия помогут избежать недораз-
умений на этапе заключения договора 
о предоставлении гранта, а также спи-
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сания грантовых средств в счет уплаты 
задолженностей.

Победитель конкурса вправе отказать-
ся от  реализации социального проекта. 
Прежде чем  принять такое решение, не-
обходимо обсудить возникшие сложности 
и  варианты действий с  куратором проек-
тов, информация о которых становится до-
ступной в личном кабинете грантополуча-
теля после объявления оператором итогов 
конкурса. Если после обсуждения вариан-
ты решения проблемы не будут найдены, 
организация должна направить оператору 
сканированное официальное уведомление 
об отказе заключать договор на электрон-
ный адрес partnerstvo@kcpoi.ru от  руко-
водителя организации. В  уведомлении 
в  свободной форме необходимо указать 
причины, по которым организация не мо-
жет реализовать проект.

Данная ситуация может возникнуть и по-
сле подписания договора и  перечисления 
средств гранта на счет организации. В та-
ком случае необходимо будет выполнить 
процедуру уведомления и  вернуть сред-
ства в  полном объеме на  счет оператора, 
который указан в договоре.

Несмотря на  то что  социальные проекты 
относятся к проектам с высоким уровнем 
неопределенности и  плановые показате-
ли (сроки, статьи расходов, количествен-
ные показатели и т. д.), зафиксированные 
в проектной заявке, могут меняться в ходе 
его реализации, грантополучателю не-
обходимо помнить, что  изменение пла-
новых показателей является прямым на-
рушением договора о  предоставлении 
социального гранта и может повлечь за со-
бой прекращение дальнейшего финанси-

рования и возврат грантополучателем ра-
нее полученных им средств гранта.

В связи с этим при необходимости внесения 
изменений в  договор грантополучателю 
необходимо предварительно обратиться 
к оператору с официальным уведомлением 
о внесении изменений в договор и, при ус-
ловии согласования предлагаемых измене-
ний, закрепить их  путем заключения до-
полнительного соглашения к договору.

Поэтапный план реализации 
социального проекта

На  этапе подготовки и  заключения до-
говора грантополучателю необходимо 
заполнить в  том числе приложение №  2 
«Поэтапный план реализации социаль-
ного проекта». Поэтапный план — это ин-
струмент, который помогает при  реали-
зации проекта как грантополучателю, так 
и грантодателю осуществлять мониторинг 
и контроль исполнения плановых показа-
телей проекта.

При  составлении поэтапного плана гран-
тополучатель должен оперировать инфор-
мацией из проектной заявки. Недопустимо 

Список 
победителей

Заключение договора 
в течение 45 дней

� 45 
ДНЕЙ

Изменение плановых 
показателей проекта

Уведомление оператора Согласование Дополнительное 
соглашение к договору
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Результаты: 

Подготовлено помеще-
ние соседского центра

Созданы условия для его 
дальнейшей работы

Запуск работы соседского 
центра

Вовлечено 15 жителей 
в качестве добровольцев 
в организацию и прове-
дение запланированных 
по проекту мероприятий 
центра

изменять наименование, форматы и  ко-
личество мероприятий, количественный 
и  качественный состав целевой группы 
проекта, сроки проведения мероприятий, 
ожидаемые результаты и  качественные 
и  количественные показатели, которые 
были заложены в проектной заявке. Выяв-
ленные на данном этапе ошибки/опечатки 
в  количественных показателях, отражен-
ных в проектной заявке, могут быть скор-
ректированы дополнительным соглаше-
нием к  основному договору о  выделении 
краевого социального гранта.

Основная цель грантополучателя при  со-
ставлении плана  — сгруппировать меро-
приятия проекта и их участников по этапам 
так, чтобы их  совокупность демонстриро-
вала механизм реализации проекта и обес-
печивала достижение промежуточных 
результатов по проекту. При  этом количе-
ственные результаты по каждому этапу (ко-
личество участников, мероприятий и  др.) 
суммарно должны соответствовать общим 
количественным результатам, которые 
были заложены в проектной  заявке.

При  составлении поэтапного плана про-
ектов партнерского и территориального 
долгосрочного типа грантодатель реко-
мендует группировать мероприятия в два 
этапа. В  рамках первого этапа стоит объ-
единить мероприятия, которые создают 
условия (организационные, материально-
технические, кадровые и др.) для реализа-
ции мероприятий проекта, и  часть меро-
приятий, которые являются запусковыми.

Например, если проект направлен на  соз-
дание соседского центра и проведение впо-
следствии активом этого центра цикла со-
бытий, то в первом этапе стоит объединить 
все подготовительные мероприятия по от-
крытию центра и пару мероприятий из тех, 
которые планируется провести по  проек-
ту. Это может быть открытие центра и ак-
ция. Такой подход к  составлению поэтап-
ного плана позволит грантополучателю 
при  составлении промежуточного отчета 
продемонстрировать, как  используется 
созданная на  средства гранта материаль-
но-техническая база, а  грантодателю оце-
нить эффективность реализации проекта.

Мероприятия: 

Закупка необходимого 
оборудования, расходных 
материалов

Косметический ремонт 
помещения центра

Информирование жите-
лей об открытии центра,
подготовка сценария от-
крытия центра

Открытие центра и пре-
зентация предстоящих 
мероприятий центра

ЭТАП I



16

Если в  рамках этапа проекта планируется 
проведение цикла мероприятий одинако-
вого характера и их проведением решается 
одна и  та  же задача, рекомендуем не  рас-
писывать каждое мероприятие отдельно, 
а  объединить их, например: «Проведе-
ние 7  занятий в  форме лек ций/семина-
ров/тренин гов по  компьютерной грамот-
ности для  людей пожилого возраста», 
и соответственно объединить количествен-
ные показатели и итоговый результат.

Если в организационном плане есть меро-
приятия, которые проводятся регулярно, 
на  протяжении всего проекта, например: 
«Консультации по  заполнению проектной 
заявки», и  сформулирован только итого-
вый количественный показатель, напри-
мер: «По итогам проведения консультаций 
будет охвачено не менее 50 представителей 
целевой группы», то необходимо распреде-
лить количество консультаций и итоговый 
суммарный показатель по количеству эта-
пов проекта.

При  составлении поэтапного плана гран-
тополучатель должен помнить, что  рас-
ходы по  каждому этапу проекта должны 
быть связаны с мероприятиями этапа либо 
с  подготовкой мероприятий следующе-
го этапа. Также допустимо закладывать 
в рамках первого этапа расходы на приоб-
ретение всех необходимых для мероприя-
тий проекта ОС и МПЗ. В случае если раз-
мер первого транша составляет более 50 % 
от  общей суммы гранта, оператор может 
запросить пояснение такого распределе-
ния финансирования.

Финансирование социального 
проекта. Финансовый мониторинг

По  условиям договора, оператор перечис-
ляет средства гранта только на отдельный 
расчетный счет для  получения гранта 
в ПАО «Сбербанк». Этот счет должен быть 
открыт грантополучателем на  условиях, 
которые позволяют оператору, как  гран-
тодателю, осуществлять финансовый мо-
ниторинг расходования средств гранта 
в  целях соблюдения грантополучателем 
условий договора о предоставлении гранта 
и  упрощения процесса принятия гранто-
дателем поэтапной и итоговой отчетности.

В связи с этим грантополучатель обязан:

 	 открыть отдельный расчетный счет 
в ПАО «Сбербанк»;

 	 подключить систему дистанционного 
банковского обслуживания «Сбербанк 
Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес» 
(СББОЛ);

 	 подключить электронный документо-
оборот для передачи подтверждающих 
документов (Е-invoicing) и  получить 
квалифицированную электронную 
подпись;

 	 предоставить грантодателю полно-
мочия по  мониторингу расчетного 
счета и контролю/акцепту расходных 
операций по  отдельному расчетному 
счету.

Все дальнейшие действия грантополуча-
теля зависят от текущей ситуации с нали-
чием расчетного счета в  ПАО «Сбербанк» 
и  используемого способа подтверждения 
операций.

Если организация-победитель является 
клиентом ПАО «Сбербанк», то новый рас-
четный счет можно открыть дистанцион-
но, через систему «Сбербанк Бизнес Он-
лайн».

В  случае если организация не  является 
клиентом банка, то новый расчетный счет 
необходимо открыть в  ближайшем/удоб-
ном филиале банка.
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Контроль целевого использования средств 
гранта осуществляется оператором путем 
проверки документов, подтверждающих 
целевой характер расходов за счет средств 
гранта, на  основании которых осущест-
вляется платеж. Предоставление таких 
документов оператору (в форме сканиро-
ванных копий) осуществляется грантопо-
лучателем через систему E-invoicing.

E-invoicing — это 
электронная система 
документооборота 
без бумажных носителей. 
Услуга E-invoicing 
подключается через 
систему дистанционного 
банковского 
обслуживания

Контроль целевого расходования средств 
гранта оператором будет производить-
ся с  использованием системы «Сбербанк 
Корпорация». Предоставление полномо-
чий оператору по мониторингу отдельно-
го расчетного счета, открытого грантопо-
лучателем для получения средств гранта, 
осуществляется на основании подписания 
грантополучателем заявления о подклю-
чении расчетного счета к системе «Сбер-
банк Корпорация» в системе E-invoicing.

Для формирования данного заявления гран-
тополучателю необходимо направить через 
систему дистанционного банковского об-
служивания СББОЛ письмо сотруднику ПАО 
«Сбербанк» Вавилиной Светлане Серге-
евне,  e-mail: ssvavilina@sberbank.ru (тел. 
8-905-930-70-66), следующего содержания:

«Просим подключить расчетный 
счет № 407_____________________, 
ИНН ___________________, 
 Наименование ____________________ 
к системе „Сбербанк  Корпорация“ 
для получения гранта 
от АНО „КЦПРОИ“».

Банк подготовит заявление о  подключе-
нии расчетного счета к системе «Сбербанк 
Корпорация» и направит его на подписание 
по системе Е-invoicing.

После выполнения условий договора гран-
тополучатель должен уведомить оператора 
об открытии расчетного счета и подключе-
нии его к системе «Сбербанк Корпорация».

По вопросам, связанным с открытием рас-
четного счета, подключением системы дис-
танционного банковского обслуживания 
«Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ), под-
ключением системы E-invoicing, получени-
ем квалифицированной электронной под-
писи и т. д., можно обратиться к сотруднику 
ПАО «Сбербанк» Вавилиной Светлане Сер-
геевне, e-mail: ssvavilina@sberbank.ru, 
тел. 8-905-930-70-66.
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В  соответствии с  договором о  предо-
ставлении гранта грантополучателям 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

� cнимать наличные денежные сред-
ства с отдельного расчетного счета 
для получения гранта;

� переводить денежные средства 
с расчетного счета гранта с помо-
щью «бумажных» платежных пору-
чений;

� размещать денежные средства в де-
позиты и прочие продукты по начис-
лению процентов с расчетного счета 
для получения гранта;

� осуществлять переводы средств 
гранта на свои другие расчетные 
счета, в т. ч. открытые в ПАО 
«Сбербанк»;

� выпускать бизнес-карты к расчет-
ному счету для получения гранта.

Работа с платежными поручениями 
и документами, подтверждающими 
расходы за счет средств гранта

После выполнения действий, указанных 
выше, платежные поручения, отправ-
ляемые грантополучателем в  системе 
«Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ), бу-
дут поступать на  согласование в  адрес 
оператора. Одновременно с  отправкой 

платежных поручений в адрес оператора 
в  системе E-invoicing на  проверку обяза-
тельно нужно предоставить документы, 
подтверждающие производимые расхо-
ды. Это могут быть договоры (трудовой, 
ГПХ, об  оказании услуг юридическими 
лицами, договор поставки (если заклю-
чался), счета на оплату, УПД или товарные 
накладные, акты об оказании услуг (если 
на дату оплаты оформлены), счет-договор, 
реестр начисленной за счет средств гран-
та заработной платы с  суммой НДФЛ 
и  размером страховых взносов и  т. п.). 
При  этом длящиеся договоры (трудовые, 
ГПХ, поставки) предоставляются один раз 
при первом платеже.

Согласование платежных поручений опе-
ратором осуществляется только, если 
документы, подтверждающие расходы 
за счет средств гранта, читаемы, соответ-
ствуют данным сметы расходов за  счет 
средств гранта, оформлены с  учетом тре-
бований бухгалтерского учета. При выпол-
нении этих условий платежные поручения 
акцептуются оператором и  принимаются 
банком в обработку.

Позднее, по системе E-invoicing либо в со-
ставе промежуточного (или  итогового) 
финансового отчета, грантополучатель 
должен предоставить документы, под-
тверждающие факт получения товара, 
оказания услуг, выполнения работ (то-
варная накладная, счет-фактура, УПД, 
акт выполненных работ и  т. п.), если они-
не  были предоставлены вместе с  платеж-
ным поручением на  оплату. Данные до-
кументы должны быть предоставлены 
в  течение срока реализации социального 
проекта, но  не  позднее даты предостав-
ления поэтапной финансовой отчетности 
(для  долгосрочных и  партнерских видов 
грантов) и/или не позднее даты предостав-
ления итоговой финансовой отчетности 
(для краткосрочных видов гранта).

Платежные поручения проверяются опе-
ратором в  рабочие дни с  09:00 до  18:00. 
Платежные поручения, отправленные:

 	 до  16:00  местного времени, проверя-
ются оператором в  течение текущего 
рабочего дня;
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 	 после 16:00 местного времени, прове-
ряются оператором на следующий ра-
бочий день.

Данную информацию необходимо учиты-
вать при соблюдении сроков оплаты труда, 
страховых взносов, сроков оплаты постав-
ки товаров, работ, услуг, предусмотренных 
договорами.

При  выявлении финансовых операций, 
свидетельствующих о  нецелевом исполь-
зовании средств гранта, специалист по фи-
нансовому мониторингу не производит ак-
цепт данных операций по расчетному счету 
грантополучателя до момента устранения 
причин данных ограничений, что  также 
может повлиять на своевременность опла-
ты обязательств.

Поэтапная отчетность о ходе 
реализации проекта и целевом 
использовании гранта

В  договоре о  предоставлении краевого 
социального гранта предусмотрено два 
вида отчетности — текущая (поэтапная) 
и итоговая.

Текущая (поэтапная) отчетность предус-
мотрена для партнерских и долгосрочных 
видов проектов и направлена, с одной сто-
роны, на контроль со стороны грантодате-
ля хода реализации социального проекта 
и  соблюдения его плановых показателей, 
с другой — обеспечивает постоянное взаи-
модействие с командой проекта, ее сопро-
вождение в  решении возникающих про-
блем в ходе реализации проекта.

В соответствии с договором поэтапная от-
четность включает в себя аналитический 
и финансовый отчеты. Аналитический 
и  финансовый отчеты оформляются от-
дельно в  соответствии с  приложениями 
№ 4 и № 5  к  договору и предоставляют-
ся в  электронном виде посредством раз-
мещения в  личном кабинете г рантопо-
лучателя на  сайте kras-grant.ru в  срок 
не  позднее 14  календарных дней со  дня 

Текущая (поэтапная) 
отчетность 
предусмотрена 
для партнерских 
и долгосрочных видов 
проектов

?

??

?14 дней

Отчет 
принят/отчет 
не принят

Реализованный 
этап проекта

Не позднее 
14 дней 
на сайте 

kras-grant.ru

Поэтапные 
аналитический 
и финансовый 
отчеты

Проверка 
отчета 

в течение 
20 рабочих 

дней
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завершения каждого из  этапов проекта, 
кроме заключительного. Датой предо-
ставления поэтапных отчетов грантода-
телю считается дата размещения отчетов 
в  личном кабинете гран тополучателя 
на сайте kras-grant.ru.

Предоставленные в  рамках поэтапной 
отчетности документы проверяютс я 
грантодателем в течение 20 рабочих 
дней с даты получения отчетности. 
По  результатам проверки предостав-
ленных документов грантодатель либо 
принимает отчет, уведомив грантополу-
чателя об этом письменно, либо направ-
ляет перечень выявленных недостат-
ков для  их  устранения в  установленные 
 сроки.

Важно помнить, что  в  случае непредо-
ставления поэтапной отчетности или не-
устранения грантополучателем выявлен-
ных недостатков в ходе проверки текущей 
отчетности в установленный срок гранто-
датель может приостановить финансиро-
вание реализации социального проекта, 
а  также может признать суммы гранта, 
которые были использованы грантопо-
лучателем с  нарушением условий дого-
вора, использованными не  по  целевому 
назначению, а соответствующие расходы 
грантополучателя  — не  подлежащими 
осуществлению за счет гранта и, как след-
ствие, востребовать возврат грантовых 
средств.

Для  осуществления текущего контроля 
в ходе реализации проекта грантодатель 
вправе запросить заверенные в  уста-
новленном порядке копии на  бумажном 
носителе или  оригиналы необходимых 
документов, а  также посещать меропри-
ятия, реализуемые в рамках социальных 
проектов.

Общие рекомендации по подготовке 
поэтапного аналитического отчета

Отчет состоит из аналитических выводов 
(записки) и  сводной таблицы, в  которых 
отражены фактические показатели, до-
стигнутые в  ходе реализации отчетного 
этапа социального проекта.

Аналитические выводы (записка)  — это 
не  копированные выдержки из  проекта, 
а  конкретные факты и  информация, по-
лученная на  основе анализа деятельно-
сти по конкретному этапу проекта о ходе 
реализации данного этапа проекта, его 
участниках, достигнутых/недостигну-
тых результатах, возникших проблемах, 
повлекших за собой изменение плановых 
показателей и способов их решения.

Ответственный за подготовку отчета дол-
жен быть компетентным и в полной мере 
владеть всей необходимой информацией 
по проекту в целом.

Все сведения должны быть аргументи-
рованы и  доказательны, в  том числе по-
средством информации, отраженной 
в сводной таблице и первичных докумен-
тах, приложенных к отчету. Объем анали-
тической записки не ограничен в отчете, 
но  рекомендуемое количество листов  — 
не более трех.

В  шаблоне отчета сформулированы во-
просы, которые помогут грантополучате-
лю структурировать информацию, полу-
ченную на  основании анализа текущих 
результатов этапа проекта.

Данная информация позволяет гран-
тодателю оценить ход реализации про-
екта, целевое использование грантовых 
средств, а также выявить текущие пробле-

Приостановить 
финансирование 
проекта/признать 
использованные 

средства 
нецелевыми/возврат 

средств гранта
? ?

Отчет 
не принят/ отчет 
не предоставлен
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мы и оперативно принять меры по их раз-
решению.

В  сводной таблице грантополучатель 
фиксирует фактические показатели, по-
лученные в  ходе реализации этапа про-
екта, а  также достижение/недостижение 
основных результатов по  этапу проекта, 
указанных в  договоре. Все полученные 
результаты в ходе реализации этапа про-
екта должны быть измеримы, реалистич-
ны, привязаны ко  времени, сравнимы 
с ситуацией до реализации этапа проекта, 
а также соизмеримы затраченным ресур-
сам и  подтверждены первичными доку-
ментами.

Все подтверждающие (первичные) до-
кументы прилагаются к  отчету в  виде 
сканов первичных документов, заверен-
ных подписью руководителя и печа-
тью организации (списки участников 
мероприятий с  указанием Ф. И. О. и  но-
меров тел., положения и  программы ме-
роприятий, протоколы итогов собраний, 
конкурсов, соревнований, графики посе-
щения занятий, репетиций, тренировок 
и пр., образцы анкет и опросных листов, 
а также их итоги, макеты и фото готовой 
полиграфической продукции, закуплен-
ного оборудования, фото созданной ин-
фраструктуры ДО/ПОСЛЕ, методические 
рекомендации, видео- и  аудиоматери-
алы, ссылки и  скриншоты публикаций, 
онлайн-мероприятий и  др.), списка при-
ложений, а  в  сводной таблице в  столбце 
«Подтверждающие документы» указы-
вается только номер приложения, номер 
страницы и  наименование (например: 
приложение № 3, стр. 13, «Списки участ-
ников семинара «Социальное проектиро-
вание»).

Общие рекомендации к оформлению 
подтверждающих (первичных) 
документов 

Списки участников 
различных мероприятий

Списки представителей це-
левой группы и  добровольцев 

могут быть оформлены в  электронном 
виде либо на бумажном носителе и содер-
жать следующую информацию: наимено-
вание мероприятия, Ф. И. О., контакты, ка-
тегорию участника/возраст, подпись (если 
участник старше 18 лет).

Составляя списки, грантополучатель 
обязан взять согласие на обработку 
персональных данных с  участников 
мероприятий. Если участниками меро-
приятий являются несовершеннолетние 
лица, не достигшие 18-летнего возраста, то 
согласия на обработку персональных дан-
ных заполняются родителями или  закон-
ными представителями.

Положения о конкурсах, 
соревнованиях 
и программы мероприятий

В  положениях/программах 
должна быть отражена основная инфор-
мация: название мероприятия, информа-
ция об организаторе, сроки, цели и зада-
чи, условия участия, порядок проведения, 
процедура определения победителей, 
если это конкурсная процедура. Дан-
ные документы должны быть доступны 
для участников не позднее 7 дней до на-
чала событий.

Протоколы итогов 
конкурсов, соревнований

Протокол должен содержать 
сведения о том, где и когда про-

водилось мероприятие, количество/список 
участников, состав жюри или  экспертов, 
список победителей и результаты голосо-
ваний.

Графики посещения 
занятий, репетиций, 
тренировок и пр.

Данные подтверждающие 
документы должны включать в  себя ин-
формацию о названии мероприятия, дате 
его проведения, количестве и  категориях 
участников.
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Анкеты, опросные листы 
и их итоги

Если в проекте предполагалось 
изменить динамику процес-

сов или поведенческие привычки целевой 
группы и в ходе реализации проекта про-
водились опросы, анкетирование или  ис-
следования, то необходимо прикладывать 
к содержательному отчету не только образ-
цы анкет и  опросников, но и  аналитиче-
ские справки, подтверждающие получение 
качественных результатов. Аналитические 
записки должны содержать основную ин-
формацию об участниках (категория, чис-
ленность, возраст), целях, задачах и итогах 
анкетирования или  опроса. Оригиналы 
всех заполненных анкет, опросных листов 
к отчету прилагать не нужно.

Мероприятия в онлайн-
формате

Если мероприятие проводится 
в онлайн-формате, то к отчету 

должны прилагаться скриншоты экрана, 
ссылки на видео. В том числе ссылки на ви-
део следует разместить в личном кабинете 
на сайте оператора грантовой программы, 
в  разделе «Ссылки на  публикации о  про-
екте». Скриншоты с экрана должны содер-
жать информацию о  количестве участни-
ков мероприятия. Если данная функция 
не  предусмотрена облачной платформой 
для  проведения вебинаров, конференций 
и т.  д., посредством которой проводилось 
мероприятие, то к  отчету необходимо 
приложить список, оформленный в  соот-
ветствии с требованиями по составлению 
списков.

Фотоматериалы

Фотографии должны отражать 
суть мероприятия, демонстри-
ровать место его проведения, 

а  также количественный и  качественный 
состав участников мероприятия. В  слу-
чае если грантополучатель демонстриру-
ет посредством фотографий результаты 
ремонта или  оборудования какого-либо 
пространства, то фотографии должны де-

монстрировать состояние ДО/ПОСЛЕ. Все 
фотографии должны быть хорошего каче-
ства, в формате jpg и разрешением не ме-
нее 300 dpi.

Ссылки на публикации 
и видеоматериалы

Размещаются в  личном ка-
бинете на  сайте kras-grant.ru 

при оформлении отчетов в разделе «Ссыл-
ки на публикации о проекте». Следует ука-
зывать актуальные ссылки, переход по ко-
торым ведет на необходимый электронный 
 ресурс.
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Прилож ение № 4

Форма поэтапного аналитического отчета социального проекта

Название проекта: ________________________________

Этап №: ___________

Период реализации этапа: _______________________

Дата предоставления отчета: ____________________

1. Кратко опишите проблему, которая была заявлена в проекте, и что было предложено 
сделать для ее решения в рамках заявленного проекта на данном этапе.

2. Кратко описать завершенный этап проекта: что планировалось сделать, провести, соз-
дать/оборудовать по  факту реализации этапа (инфраструктура, малые архитектурные 
формы, технология, информационно-методический материал, сообщество, дополни-
тельная услуга, сайт и т. д.) и как результаты этапа будут использоваться для дальнейшей 
реализации проекта.

3.  Соответствуют  ли плановые показатели фактическим? Всё  ли удалось реализовать 
в  ходе реализации этапа проекта? Если нет, то в  чем  причина? Какие меры приняты 
для устранения последствий? Какими документами это   подтверждается?

Поэтапный аналитический отчет этапа №___:

№ 
п/п

Задача 
проекта

Форма и 
наиме-
нование 
меро-
приятия 
(факт)

Сроки 
про-

ведения 
(факт)

Место 
про-

ведения 
(факт) 

Пер-
вичная 
целевая 
группа 
(кате-
гория, 
возраст, 
числен-
ность)
(факт)

Вто-
ричная 
целевая 
группа 
(кате-
гория, 
возраст, 
числен-
ность)
(факт)

Добро-
вольцы, во-
влеченные в 
реализацию 
проекта 

(категория, 
возраст, чис-
ленность)

(факт)

Результат 
(каче-

ственный 
и коли-
чествен-
ный)

(факт)

Под-
твержда-
ющие до-
кументы 
(№ при-
ложения, 

стр.)

1.1

1.2

1.3

1.4
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Общие рекомендации по подготовке поэтапного финансового отчета

Основные требования к финансовой поэтапной отчетности также сформулированы в до-
говоре, а форма финансового отчета представлена в приложении № 5. Все расходы, про-
изведенные в  рамках этапа проекта, должны быть направлены на  реализацию запла-
нированных мероприятий и достижение промежуточных результатов проекта, а также 
соответствовать смете проекта.

 Финансовый отчет включает в себя:

 	 отчет о произведенных расходах за счет средств гранта, осуществленных в соответ-
ствии со сводной сметой социального проекта по форме, утвержденной договором;

 	 опись первичных документов, подтверждающих произведенные расходы, сгруппиро-
ванных по статьям сводной сметы социального проекта в рамках отчетного этапа. Воз-
можно представление отдельной описи документов по каждой статье расходов сметы;

 	 первичные документы, подтверждающие целевое использование средств гранта, 
оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции о бухгалтерском учете (402-ФЗ от 06.12.2011, статья 9). 

Требования к составу первичных документов, подтверждающих 
произведенные расходы в разрезе статей расходов

Статья расходов «Оплата труда штатных сотрудников и сотрудников 
по договорам ГПХ»

 	 штатное расписание за счет средств гранта;

 	 трудовые договоры со штатными сотрудниками за счет средств гранта;

 	 табели учета рабочего времени за отчетный период за счет средств гранта;

 	 информация о начисленной заработной плате и страховых взносах за отчетный пери-
од за счет средств гранта отдельно по каждому сотруднику;

 	 договоры ГПХ с исполнителями за счет средств гранта;

 	 акты об оказании услуг внештатными сотрудниками за счет средств гранта;

 	 платежные документы (платежные поручения, кассовые расходные ордера), под-
тверждающие факт расходования средств гранта на выплату заработной платы, 
оплату услуг по договорам ГПХ и страховых взносов за отчетный период.

Статья расходов «Командировочные расходы»

 	 локальный нормативный акт, закрепляющий размер суточных при служебных ко-
мандировках штатных сотрудников;

 	 приказ о направлении в командировку (только штатных сотрудников) с указанием 
даты выбытия и прибытия для расчета суточных;

 	 первичные учетные документы, подтверждающие расходы на проезд и проживание 
в месте командировки;
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 	 платежные документы (платежные поручения, кассовые расходные ордера), под-
тверждающие факт расходования средств гранта на компенсацию командировочных 
расходов.

Статья расходов «Аренда помещений (с возмещением коммунальных платежей)»

 	 договор аренды помещения с указанием срока аренды, суммы арендной платы и по-
рядка возмещения коммунальных расходов (при необходимости);

 	 первичные учетные документы, подтверждающие произведенные расходы (акт об 
оказании услуг, УПД);

 	 платежные документы (платежные поручения, корешки приходных кассовых орде-
ров с приложением кассовых чеков), подтверждающие факт расходования средств 
гранта на оплату расходов по аренде.

Статья расходов «Приобретение ОС и МПЗ»

 	 договоры купли-продажи ОС, МПЗ (при наличии) или счет на оплату;

 	 первичные учетные документы, подтверждающие факт возникновения имуще-
ственных прав, получения товарно-материальных ценностей (товарная накладная, 
товарный чек с расшифровкой товарных позиций и т. п.);

 	 платежные документы (платежные поручения, корешки приходных кассовых орде-
ров с приложением кассовых чеков), подтверждающие факт расходования средств 
гранта на оплату расходов по приобретению товарно-материальных ценностей.

Статья расходов «Расходы на оказание услуг»

 	 договоры с поставщиками и подрядчиками на оказание услуг, предусмотренных 
сводной сметой социального проекта;

 	 акты об оказании услуг (УПД);

 	 платежные документы (платежные поручения, корешки приходных кассовых орде-
ров с приложением кассовых чеков), подтверждающие факт оплаты средствами гран-
та оказанных услуг.

Требования к первичным документам при осуществлении наличных 
денежных расчетов средствами гранта

При подтверждении расходов, осуществленных наличными денежными средствами 
(это может быть только авансовый отчет), обязательным подтверждающим докумен-
том в дополнение к товарному чеку, накладной, акту является кассовый чек. Перечень 
ситуаций, когда кассовый чек не выдается, является закрытым (54-ФЗ от 22.05.2003 
«О применении контрольно-кассовой техники на территории Российской Федерации»). 
Если контрагент грантополучателя не применяет кассовую технику, в целях настояще-
го отчета должен быть представлен документ (письмо, справка контрагента) о том, на 
каком основании он действует без применения кассовой техники. В противном случае 
расходы признаются неподтвержденными, а средства гранта подлежат безусловному 
во зврату как нецелевые.
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Приложение№ 5

Форма, требования и порядок предоставления поэтапной и итоговой 
финансовой отчетности об использовании целевых средств гранта 
при реализации социального проекта в рамках грантовой программы 
Красноярского края «Партнерство» на 2021 год

___________* финансовый отчет грантополучателя

о расходовании целевых средств гранта

к     ________________** этапу реализации социального проекта «_______________» ***

по договору № от «____» ________20__

за период с «____» ____20__ года по «____» _____ 20__ года****

№ 
п/п

Статья расхода сводной 
сметы социального 

проекта 

 Предусмотрено 
расходов в це-
лях реализации 

проекта 

Исполнено рас-
ходов  

Неизрасходо-
ванный остаток 
средств гранта

Пояснения

1 2 3 4 5 6

1
Расходы на оплату 
труда (включая 
страховые взносы), 
в том числе:

1.1
Расходы на оплату 
труда штатных 
сотрудников 
(с начислениями)

1.2

Расходы на оплату 
услуг внештатных 
сотрудников 
по договорам ГПХ 
с начислениями

2 Командировочные 
расходы

3
Аренда помещений 
(с возмещением 
коммунальных 
платежей)

4 Приобретение ОС 
и МПЗ 

4.1 Приобретение ОС

4.2 Приобретение МПЗ

5 Оказание услуг

ИТОГО
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Внесение изменений в смету социального проекта

Победа в конкурсе грантовой программы Красноярского края «Партнерство» — это, без-
условно, успех. Но в то же время это только начало работы, итогом которой является реа-
лизация социального проекта.

При этом, в части финансового обеспечения социального проекта, его команда должна 
выполнить все требования, предусмотренные договором о предоставлении краевого со-
циального гранта, включая раздельный учет и целевое использование средств гранта — 
главное условие его безвозвратности и безвозмездности.

Краевой социальный грант предоставляется грантополучателям на  целевой основе 
за счет бюджетных средств — субсидии бюджета Красноярского края или средств Фонда 
президентских грантов. В соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса РФ, неце-
левым использованием бюджетных средств является их использование на цели, не соот-
ветствующие условиям получения.

В отношении краевого социального гранта под целевым расходованием понимается ис-
пользование средств гранта на те расходы, которые были предусмотрены в бюджете про-
екта на стадии конкурсного отбора и включены в договор о предоставлении социально-
го гранта в качестве сметы социального проекта (приложение № 3 к договору). При этом 
значение имеют все параметры расходов, включенные в смету проекта (наименование, 
количество, период и т. п.). Ведь описывая цели проекта, этапы его реализации, грантопо-
лучатели определили необходимое количество (объем) и стоимость товарно-материаль-
ных ценностей и оказываемых услуг, количество командировок, средств на оплату тру-
да, размер вознаграждения каждого члена команды проекта, длительность его участия 
в проекте и так далее, из которых сложился размер гранта.

При этом всегда возможна ситуация, когда в ходе реализации проекта ранее спланиро-
ванные условия его реализации могут измениться, и причин тому много — выбытие чле-
нов команды, смена формата мероприятий, когда изначально запланированные расходы 
становятся нецелесообразными, изменение цен на услуги и товарно-материальные цен-
ности, а также выявление потребностей, ранее не учтенных в силу разных причин.

Для таких ситуаций договором о предоставлении краевого социального гранта предус-
мотрена возможность грантополучателя обратиться к оператору с инициативой о внесе-
нии изменений в договор, в частности о внесении изменений в смету социального проекта 
с обоснованием причин, в силу которых требуется корректировка ранее запланирован-
ных показателей и расходов.

При корректировке сметы социального проекта грантополучатель может вносить пред-
ложения о перераспределении средств гранта между статьями затрат, о внесении новых 

Изменение плановых 
показателей проекта

Уведомление оператора Согласование Дополнительное 
соглашение к договору
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элементов расходов в статьи затрат, об уточнении количества (объема) приобретаемых 
товарно-материальных ценностей или услуг.

Внесение изменений имеет свои особенности по каждой статье затрат, наиболее общие 
случаи представлены в таблице ниже.

Статья затрат
Изменения, требующие согласования 
с оператором (внесения изменений 

в договор о предоставлении краевого 
социального гранта) 

Изменения, не требующие согласования 
с оператором (не требующие внесения 
изменения в договор о предоставлении 

краевого социального гранта)*

Оплата труда — исключение должности исполнителя 
из  сметы проекта, если сэкономленные 
денежные средства планируется напра-
вить на другие статьи затрат;
— добавление новой должности, ранее 
не  предусмотренной, и соответственно 
увеличение размера затрат по статье;
— увеличение размера оплаты труда со-
трудника по сравнению с запланирован-
ным;
— увеличение периода участия сотруд-
ника в проекте и соответственно увели-
чение размера оплаты труда

При  выбытии ранее заявленного члена 
команды произвести его замену на дру-
гого с той же трудовой функцией в про-
екте, за исключением сотрудника, наде-
ленного правом действовать от  имени 
организации без доверенности;
уменьшение размера оплаты труда 
при сохраненном объеме трудовой функ-
ции;
уменьшение периода участия сотрудни-
ка в  проекте при  соответствующем от-
работанному периоду размере оплаты 
труда

Командировочные 
расходы

— изменение размера суточных в сторо-
ну увеличения;
— увеличение общего размера расходов 
в целом по статье (за счет перераспреде-
ления с иных статей);
— уменьшение объема расходов в  це-
лом по  статье для  перераспределения 
на иные статьи затрат

Изменение размера отдельных эле-
ментов затрат (стоимости проживания 
или проезда, при этом не требуется уве-
личить объем средств по статье) 

Аренда помещений — исключение или  добавление новых 
объектов аренды

Если изменилась стоимость отдельных 
объектов аренды, но  не  изменилось 
их  количество и  перечень, при  этом 
не  требуется увеличить объем средств 
по статье

Приобретение 
основных средств 
и материально-
производственных 
запасов

— исключение одних элементов за-
трат (ОС, ТМЦ) в целях добавления дру-
гих либо перераспределения средств 
на иные статьи затрат;
— уменьшение объема приобретаемых 
товарно-материальных ценностей;
— увеличение объема приобретае-
мых товарно-материальных ценностей 
по конкретной позиции сметы

Изменилась цена позиции сметы, 
но не изменился объем, при этом не тре-
буется увеличить объем средств по ста-
тье

Приобретение 
услуг

— исключение отдельных видов услуг 
в  целях добавления других либо пере-
распределения средств на  иные статьи 
затрат;
— добавление новых видов услуг;
— уточнение объема услуги в  сторону 
увеличения или уменьшения

Изменилась цена позиции сметы, 
но не изменился объем, при этом остался 
прежним общий размер средств по ста-
тье затрат

* Если фактические расходы по любому элементу затрат будут меньше ранее запланиро-
ванных в части размера оплаты, срока участия в проекте, количества и т. п. — согласова-
ние не требуется, если грантополучатель планирует вернуть неиспользованные средства 
в краевой бюджет, а не направить на другие направления расходов (статьи затрат).

Обобщая информацию, приведенную в таблице, следует добавить, что в обязательном 
порядке требуется внесение изменений в договор, когда:



2. Промежуточная и итоговая отчетность по гранту: 
основные требования и рекомендации

29

 	 добавляется элемент затрат, ранее не предусмотренный, или исключается (умень-
шается объем) элемент затрат, с  тем  чтобы направить высвободившиеся средства 
на иные направления расходов;

 	 производится перераспределение средств между статьями затрат за счет исключе-
ния ранее запланированных расходов;

 	 распределяется экономия, полученная в результате уменьшения цен по отдельным 
элементам затрат в целях добавления новых элементов затрат или увеличения объ-
ема имеющихся.

Логика здесь простая — изменение направлений или объема расходов меняет в целом ха-
рактеристики проекта, условия его реализации, соответственно, такие изменения долж-
ны быть согласованы с оператором.

Итоговая отчетность по социальному проекту

Итоговый отчет по проекту предназначен для обобщения итоговых результатов проекта, 
оценки степени достижения цели проекта, использования выделенных ресурсов, а также 
факторов, повлиявших на реализацию проекта.

Отчет состоит из аналитического и финансового отчетов, которые оформляются от-
дельно в соответствии с приложениями № 5 и № 6 к договору о предоставлении соци-
ального гранта. Отчеты предоставляются грантополучателем в срок не позднее двух ме-
сяцев с даты реализации последнего этапа социального проекта на бумажном носителе 
с сопроводительным письмом лично или почтой. Оба отчета должны быть пронумерова-
ны, прошиты и подписаны руководителем организации или лицом, действующим по до-
веренности от лица руководителя, с указанием должности, фамилии, имени, отчества, 
а также скреплены печатью грантополучателя. На оборотной стороне отчета необходимо 
сделать заверительную надпись. Заверительная надпись располагается на листе бумаги 
размером 40 x 60 мм: 

«Прошнуровано и пронумеровано ___ «____________» листов» (количество указыва-
ется цифрами и прописью). Затем указывается Ф. И. О. и должность лица, подгото-
вившего отчет, дата и подпись с печатью организации.

Итоговый аналитический отчет включает в себя:

 	 титульный лист, в  котором отражена ключевая информация о  реализованном 
 проекте;

 	 итоговую аналитическую информацию о реализации проекта и достижении его ре-
зультатов;

 	 поэтапные аналитические отчеты всех этапов проекта, принятые грантополучате-
лем (по форме приложения № 4 к договору);

 	 подтверждающие документы к аналитическим отчетам всех этапов проекта;

 	 электронный вариант аналитического отчета о  реализации социального проекта 
по данной форме на флеш-носителе.
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Приложение № 6

к Договору №____________

о предоставлении краевого социального

гранта от «_____» _______________2021

Форма итогового аналитического отчета социального проекта

Название проекта

Название организации

№ Договора и дата заключения

Реквизиты дополнительных соглашений (при 
наличии)

Тип гранта, номинация

Период реализации проекта

Дата предоставления отчета

Территория реализации проекта

Общий бюджет проекта, в том числе 
собственный вклад организации и вклад 
партнеров

Целевое финансирование, руб.:

Вклад организации в проект, руб.:

Вклад партнеров в проект, руб.:

Первичная целевая группа проекта (категория, 
численность, возраст)

Вторичная целевая группа проекта (категория, 
численность, возраст)

Добровольцы, вовлеченные в реализацию 
проекта (категория, возраст, численность, 
направления работы в проекте)

Партнеры проекта

СМИ (в том числе интернет-ресурсы), в которых 
публиковалась, размещалась информация 
о мероприятиях, реализованных в рамках 
Проекта

1. Кратко опишите, на решение какой проблемы был направлен проект и как деятельность 
по проекту повлияла на ее решение.

2. Кратко опишите, что было проведено, создано/оборудовано (инфраструктура, малые ар-
хитектурные формы, технология, информационно-методический материал, сообщество, 
дополнительная услуга, сайт, база данных и др.) по факту реализации проекта, для кого 
это было создано и как будет использоваться в дальнейшем.

3. Опишите, что изменилось по факту реализации проекта у целевой группы. Какими объ-
ективными данными это подтверждается? 

4. Укажите, с кем в партнерстве был реализован проект. В чем заключался вклад партне-
ров? Чем подтверждается вклад партнеров?

5. Укажите, в чем выражался собственный вклад организации в реализацию социального про-
екта. Чем это подтверждается?
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6. Вовлекались ли в реализацию проекта представители местного сообщества в качестве 
добровольцев для решения заявленной проблемы? Какие виды работ в проекте они выпол-
няли? Каковы дальнейшие перспективы сотрудничества с добровольцами после заверше-
ния проекта?

7. Всё ли удалось реализовать в ходе проекта? Вносились ли изменения по ходу его реализа-
ции? Какие? С чем это было связано?

8. Как организация будет использовать полученные результаты проекта в своей дальнейшей 
деятельности?

Итоговый финансовый отчет включает в себя:

 	 отчет о  произведенных расходах за  счет средств гранта, осуществленных в  соот-
ветствии со сводной сметой социального проекта и в соответствии с приложением 
№ 5 к договору, за весь период реализации проекта, а также расчет суммы гранта, 
подлежащей возврату грантодателю в  соответствии с  договором, составленным 
в произвольной форме (при необходимости);

 	 опись первичных документов, подтверждающих произведенные расходы, сгруппи-
рованных по статьям сводной сметы социального проекта в рамках отчетного этапа. 
Возможно представление отдельной описи документов по каждой статье расходов 
сметы;

 	 первичные документы, подтверждающие целевое использование средств гранта, 
оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции о бухгалтерском учете (402-ФЗ от 06.12.2011, статья 9) в составе согласно разде-
лу 3 настоящего Приложения. Первичные документы должны быть сгруппированы 
по статьям расходов и представлены в той же последовательности, в какой следуют 
статьи расходов сводной сметы социального проекта.

Требования к составу и качеству первичных документов отражены выше, в разделе о те-
кущем (поэтапном) отчете.
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3Решение социальных проблем 
на местном уровне: 
подходы и механизмы

В  Красноярском крае сегодня действует 
более 3500  некоммерческих организаций. 
Как правило, большинство из них осущест-
вляет свою деятельность в крупных горо-
дах и поселениях, где есть для этого необ-
ходимые ресурсы.

Но  на  достаточно протяженной террито-
рии края расположено много малых посе-
лений, удаленных на сотни и тысячи кило-
метров от региональных центров и столиц, 
где слишком мало, а  иногда просто нет 
необходимых ресурсов и многих привыч-
ных вещей, которые создают насыщенную 
и интересную жизнь для жителей мегапо-
лисов. Зачастую в удаленных территориях 
жители не знают о существовании доступ-
ных ресурсов, возможностях и  способах 
привлечь эти ресурсы для решения мест-
ных проблем.

Некоммерческие организации практи-
чески отсутствуют в  небольших сель-
ских поселениях или выполняют сервис-
ную функцию (организации-зонтики) 
для муниципальных учреждений, основ-
ная задача которых решение «собствен-

ных проблем», а не проблем местных со-
обществ.

Ресурсные центры также обычно работают 
в крупных центрах и в основном занима-
ются поддержкой и развитием НКО, а раз-
витие сообществ не попадает в фокус вни-
мания таких организаций.

На  сегодняшний день в  краевой модели 
поддержки общественных инициатив есть 
только один способ поддержки низовой 
активности граждан — это ее институали-
зация в форме НКО, что не по силам акти-
вистам и  сообществам в  малых террито-
риях.

Для таких территорий необходимы новые 
модели развития, прежде всего направ-
ленные на поддержку и  включение жите-
лей в решение местных проблем.

На  наш взгляд, модель фонда развития 
местного сообщества (ФМС) может ока-
заться наиболее приемлемой формой под-
держки низовой активности граждан в ма-
лых территориях края.
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Сама модель фонда местных сообществ 
как форма поддержки местных сообществ 
уже давно и успешно реализуется в России. 
Первые фонды появились в Тольятти (1998) 
и Тюмени (1999), в малом городе Чайков-
ский Пермского края (1999), которые впо-
следствии стали экспериментальными 
площадками по развитию местной филан-
тропии.

В настоящее время ФМС — одна из самых 
быстроразвивающихся форм благотвори-
тельности на низовом уровне. На данный 
момент в России действует более 80 ФМС.

Деятельность фондов местных сообществ 
как механизма развития и поддержки ни-
зовой активности значительно отличается 
от деятельности иных некоммерческих ор-
ганизаций. 

Безусловно, для  создания такого рода орга-
низации в территории должны быть условия 
и ресурсы. Во-первых, наличие заинтересо-
ванности и готовности у жителей территории 
участвовать в решении проблем местного со-
общества, во-вторых, наличие лидера, веря-
щего в идею ФМС и обладающего авторите-
том и  уважением в  территории, в-третьих, 
партнерские взаимоотношения с  местной 
властью и бизнесом и, в-четвертых, реаль-
ная информация о  проблемах и  запросах 
местного сообщества, полученная на  осно-
вании независимого мониторинга.

Благодаря этим условиям в  перспективе 
фонд сможет стать центром сообщества, 
всегда быть в  курсе его проблем, эффек-
тивно решать социальные задачи, отвечая 
на приоритетные нужды населения, и раз-
вивать общественную самоорганизацию.

 	 Открыт, прозрачен в своей 
деятельности и расходовании 
средств для всех 
заинтересованных групп

Основные 
особенности работы 

ФМС

 	 Создается и работает на конкретной 
территории в целях объединения 
ресурсов территории — экономических, 
человеческих, социальных — для решения 
проблем местного сообщества, повышения 
качества жизни населения и развития 
институциональной благотворительности

 	 Управляется 
опосредованно 
самим 
сообществом 
через паритетное 
представительство 
в фонде 
представителей 
органов власти, 
бизнеса, 
общественности 
и некоммерческого 
сектора

 	 Распределяет ресурсы на конкурсной 
основе среди некоммерческих организаций 
и инициативных групп граждан. Решения 
о выделении средств принимают грантовый 
комитет и экспертные советы, в которые 
включены представители трех секторов 
местного сообщества (власти, бизнеса, 
некоммерческого сектора) и эксперты 
по соответствующей проблематике

 	 Определяет 
приоритетные 
темы 
для поддержки 
совместно 
с местным 
сообществом 
посредством 
постоянного 
мониторинга

 	 Финансируется за счет 
пожертвований, 
благотворительной 
деятельности частных 
доноров, коммерческих 
предприятий, НКО 
и поступлений от органов 
власти. Пожертвования 
могут иметь денежную 
форму или осуществляться 
в виде добровольчества 
и безвозмездной передачи 
материальных ценностей
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В  российской практике ФМС создаются 
как  некоммерческие организации  в  фор-
ме общественных некоммерческих фон-
дов. Фонд — это прекрасный инструмент, 
способный сформировать необходимые 
ресурсы для  оказания поддержки и  во-
площения в  реальность желания помо-
гать. В  российском праве фондом при-
знается не  имеющая членства унитарная 
некоммерческая организация, созданная 
для  формирования имущества, с  целью 
распределения его на цели, определенные 
уставом фонда (ст. 123.17 ГК РФ).

Принцип деятельности и управления фон-
да одновременно и очень прост, и необы-
чайно сложен и многослоен. По сравнению 
с другими видами НКО у фонда самая объ-
емная структура органов управления.

Совет учредителей  — высший руково-
дящий орган фонда. Обладает правом 
окончательного решения и  утверждения 
всех вопросов, связанных с жизнедеятель-
ностью фонда. В  совет входят по  одному 
представителю от учредителей. Совет уч-
редителей делегирует часть своих полно-
мочий попечительскому совету.

Попечительский совет  — стратегиче-
ский орган в  деятельности фонда. Попе-
чительский совет осуществляет надзор 
за деятельностью организации, использо-
ванием средств организации (в том числе 
за  целесообразностью их  использования), 
соблюдением законодательства, а  так-
же представляет на  рассмотрение совета 
учредителей долгосрочные программы 
деятельности организации. В состав попе-
чительского совета обычно приглашаются 
руководители органов исполнительной 
и представительной власти высокого уров-
ня, представители бизнеса и влиятельных 
общественных организаций.

Правление организации является по-
стоянно действующим коллегиальным 
органом. Именно этот орган занимается 
подготовкой годового отчета, определя-
ет внутреннюю структуру органов орга-
низации и  утверждает положение о  них. 
К  компетенции правления относятся все 
кадровые вопросы деятельности фонда, 
включая назначение директора и  прави-

ла внутреннего распорядка. Правление 
также утверждает административные 
расходы фонда. Но главной задачей прав-
ления является распределение средств 
на  конкурсной основе, то есть выполне-
ние функции грантового комитета, а так-
же утверждение благотворительных про-
грамм организации. В  состав правления 
могут входить представители учредите-
лей и  благотворителей, органов власти, 
эксперты.

Создание фонда происходит в  несколь-
ко этапов. На  каждом этапе необходи-
мо учесть и  решить ключевые задачи, 
что  в  свою очередь позволит оперативно 
и беспрепятственно запустит работу ФМС 
в территории.

На первом этапе необходимо создать 
инициативную группу, которая разрабо-
тает проект (модель) ФМС в  территории 

Фонд — это прекрасный 
инструмент, способный 
сформировать 
необходимые ресурсы 
для оказания поддержки 
и воплощения 
в реальность желания 
помогать
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с  учетом ее специфики, а  также обеспе-
чит продвижение данного проекта среди 
представителей власти, бизнеса и  неком-
мерческих организаций. При  разработке 
проекта необходимо опираться на  итоги 
социологических опросов в  территории, 
реальный социальный запрос, чтобы вы-
бранные цели были понятны местному 
сообществу и могли бы обеспечить получе-
ние финансирования со  стороны бизнеса. 
Также при разработке проекта необходимо 
учитывать наличие/отсутствие базовых 
условий для  создания ФМС в территории. 
Это значительно облегчит согласование 
стратегических направлений деятельно-
сти и их финансирование на третьем этапе 
создания ФМС.

На втором этапе ведется разработка уста-
ва и привлекаются организации, которые 
выступят в  качестве учредителей фон-
да. При  разработке устава фонда важно 
помнить, что  структура высшего органа 
управления, компетенция, порядок фор-
мирования, срок полномочий, порядок 
принятия решений и  порядок формиро-
вания иных органов управления устанав-
ливаются уставом фонда. Поэтому именно 
на  этапе разработки устава важно «нари-
совать» структуру будущего фонда, а так-
же определиться списочно с  составом ор-
ганов управления фондом. Во  избежание 
проблем в  будущем, желательно сначала 
потратить больше времени на переговоры 
с  возможными соратниками и  противни-
ками и на изучение ситуации в территории 
в целом, нежели в дальнейшем сталкивать-
ся с  противодействием и  иными трудно-

стями. Таким образом, ключевой задачей 
при  создании ФМС является привлечение 
социально весомых деятелей в учредители 
или в руководство фондом. Для фонда со-
став учредителей является пусковым ме-
ханизмом, залогом его дальнейшего раз-
вития и престижности в сообществе.

Также при  создании фонда важно пом-
нить, что  его реорганизация не  допу-
скается, за  исключением случаев, пред-
усмотренных законом. Учредителями 
фонда могут быть коммерческие структу-
ры, частные лица, а также некоммерческие 
организации (в  этом случае они в  даль-
нейшем не  смогут получать финансиро-
вание из  средств фонда). Учредителями 
не  могут выступать государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления. 
Организации-учредители делегируют 
своих представителей в  совет учредите-
лей, а также могут входить в попечитель-
ский совет и  в  правление фонда. Кроме 
учредителей в органы управления фондом 
(только в попечительский совет и правле-
ние) могут входить представители власти 
и  общественности, не  являющиеся учре-
дителями фонда. Желательно, чтобы со-
отношение представителей бизнес-струк-
тур, местных органов самоуправления 
и  представителей общественности в  этих 
органах было одинаковым (например, если 
в  правлении три  человека представляют 
бизнес-структуры, то представителей вла-
сти и общественности должно быть также 
по  три  человека). Такое соотношение по-
зволяет иметь равное представительство 
всех секторов местного общества в органах 
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управления фондом и  создает гарантию 
независимости (от местных органов само-
управления, либо от  предпринимателей, 
либо от  некоммерческих организаций). 
Также при формировании органов управ-
ления фондом важно избежать «конфликта 
интересов». Это особенно важно при при-
влечении в инициативную группу или ор-
ганы управления фондом некоммерческих 
организаций. В  данном случае конфликт 
интересов может состоять в  том, что  не-
коммерческие организации, участвующие 
в  создании фонда или  в  органах управ-
ления, захотят затем получать средства 
из  фонда, а  находясь «вблизи» управле-
ния, смогут добиться получения средств 
в  обход открытого конкурса или  вообще 
на  внеконкурсной основе. Этого нельзя 
допускать ни  в  коем случае, так как  пер-
вый  же факт подобного рода отвернет 
от фонда самого важного потенциального 
донора в будущем — население. Да и мно-
гие предприниматели перестанут дове-
рять фонду, который распределяет сред-
ства «между своими».

На третьем этапе, который наступает по-
сле регистрации, ключевой задачей явля-
ется определение и согласование ключевых 
направлений деятельности, приоритетных 
для  данной территории, и  определение 
способов и принципов их финансирования 
органами управления фондом.

Четвертым этапом является организация 
первого грантового конкурса, призванного 
показать эффективность и  профессиона-
лизм работы фонда, а  также подготовка 

первого отчета, который должен быть пуб-
лично представлен всем заинтересован-
ным сторонам.

В своей деятельности ФМС могут вы-
полнять разные функции. Например, 
в малых территориях фонды, кроме 
грантодающей функции, дополнитель-
но работают как ресурсные центры 
для некоммерческих организаций, ини-
циативных групп и активных граждан. 
Но всё же основной формой деятельно-
сти фондов является организация гран-
товых конкурсов. 

Именно эта технология позволяет про-
зрачным способом, при поддержке экспер-
тов и  с  участием самих благотворителей 
определить наиболее достойные организа-
ции и инициативные группы для решения 
тех проблем, которые существуют в  тер-
ритории. Среди грантополучателей фонда 
могут быть как  инициативные граждане, 
так и некоммерческие организации. Среди 

ФОНД 
МЕСТНОГО 

СООБЩЕСТВА

организация 
грантовых 
конкурсов

некоммерческие 
организации

инициативные 
группы 

активные граждане

РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР
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основных направлений проведения кон-
курсов на получение грантов присутству-
ют благоустройство территории, помощь 
детям, молодежи, пожилым, организация 
спортивных занятий и досуга. Встречают-
ся также проекты по  экологии, культуре, 
фольклору и другим направлениям.

Для  определения направлений поддержки 
в рамках конкурсов используется несколько 
механизмов. В одном варианте НКО и ини-
циативные группы подают заявки в  ФМС, 
в  которых обозначают наиболее актуаль-
ные в  данный момент проблемы. Таким 
образом, фонды получают информацию 
непосредственно от  местного населения 
и в дальнейшем привлекают его для реше-
ния этих проблем в  процессе выполнения 
заявки. В этом случае ФМС либо использу-
ют средства из общих фондов, либо уже по-
сле определения интересных направлений 
ищут конкретно под них финансирование.

В другом варианте фонды самостоятельно 
проводят исследования для выяснения по-
требностей сообщества. Обычно это про-
стой анализ на основе анкетных данных.

Иногда используют данные из личных бе-
сед и собственных впечатлений, поскольку 
работники фондов также включены в жиз-
недеятельность муниципального образо-
вания.

В случае наличия соответствующего адми-
нистративного ресурса фонды используют 
письма граждан в  общественные прием-
ные органов местного самоуправления, 

жалобы населения, анализируют и  выяв-
ляют актуальные направления. Еще  один 
вариант определения грантовых направ-
лений — учет предложений доноров.

Размер финансирования в  значительной 
степени определяется наличием средств 
в  грантовом фонде. Традиционно сложи-
лось так, что минимальная сумма состав-
ляет 5—10  тыс.  рублей, хотя есть данные 
и  о  меньших значениях. Такие суммы, 
как  правило, выделяются на  краткосроч-
ные проекты для  инициативных групп 
и НКО без  дополнительного мониторинга 
и  промежуточных финансовых отчетов. 
В  ряде случаев, когда присутствует целе-
вое финансирование от  донора именно 
под данный конкурс, размер гранта может 
достигать 300 тыс. рублей.

Процедура взаимодействия с  грантополу-
чателями в  рамках конкурса унифициро-
вана и  включает в  себя стандартный блок 
мероприятий: информирование о конкурсе, 
консультирование по подготовке проектных 
заявок, экспертиза проектных заявок и мо-
ниторинг реализации социальных проектов.

Для  информирования целевой группы 
о конкурсах фонда все процедуры описы-
ваются и закрепляются в стандартизован-
ном пакете документов и  размещаются 
в публичном пространстве.

Для  отбора заявок создаются экспертные 
советы. Советы, как  правило, формиру-
ются под  каждое тематическое направ-
ление. Фонды приглашают экспертов 
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как из групп своих доноров, так и из числа 
известных и авторитетных жителей терри-
тории. Важно отметить, что заседания экс-
пертных советов принципиально открыты 
для  участия, заинтересованные лица мо-
гут присутствовать на  заседаниях. Таким 
образом достигается профессиональность 
оценивания заявок и  обеспечивается не-
предвзятость и  объективность решений. 
Участие в советах является добровольным.

Особое внимание уделяется процедуре 
проведения мониторинга и  оценки кон-
курсных проектов. С одной стороны, суще-
ствуют формальные требования к грантам, 
подразумевающие предоставление от-
четных материалов о проекте — НКО обя-
заны предоставлять отчеты о  потрачен-
ных средствах. С  другой стороны, в  ряде 
случаев сотрудники фонда осуществляют 
самостоятельный мониторинг, особенно 
если реализация проекта предполагает 
проведение наблюдаемых действий  — 
строительство, озеленение, организация 
мероприятий и т. п. Кроме того, применя-
ются стандартные методы анкетирования 
или личных бесед с исполнителями после 
окончания проекта.

Для организации своей деятельности 
ФМС могут привлекать средства из раз-
ных источников. Среди них и  средства 
бизнеса (вне зависимости от его размера), 
и  государственные (из  бюджетов разных 
уровней, в  том числе грантов, ежегодно 
выделяемых некоммерческим органи-
зациям в  целях развития гражданского 
общества). Кроме благотворительных 

средств фонды, как и другие НКО, могут 
зарабатывать деньги, например предо-
ставляя компаниям консультации по раз-
работке благотворительных проектов. 
Еще  одним источником являются дохо-
ды от размещения средств ФМС в банках 
и вложения в ценные бумаги. Главной от-
личительной особенностью ФМС является 
практика формирования собственного 
постоянного источника средств — в виде 
капитала, доходы от инвестирования ко-
торого (например, проценты по  банков-
скому депозиту) используются для  фи-
нансирования текущей деятельности 
фонда.

Сегодня фонды местных сообществ за-
нимают уникальную нишу в  поддержке 
развития местной филантропии и  сти-
мулирования населения к участию в жиз-
ни своих сообществ. Они становятся 
зачастую единственным источником 
поддержки маленьких НКО и инициатив-
ных групп граждан, особенно на удален-
ных территориях, где не  всегда хватает 
ресурса. Это возможно благодаря их спо-
собности аккумулировать социальный 
капитал внутри своих сообществ и  мо-
билизовать поддержку в  форме челове-
ческого капитала и  помощи волонтеров 
в  условиях, когда финансовых ресурсов 
недостаточно.

Доходы от размещения 
средств ФМС в банках 
и вложения в ценные бумаги Консультации

Средства ФМС

Государственные
средства

Cредства 
бизнеса
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4XI Гражданский форум 
Красноярского края

Раз в два года Гражданский форум собирает 
на своих площадках более 500 участников, 
для  которых совместная работа над  акту-
альными проблемами в  сфере граждан-
ского строительства становится главной 
задачей на форуме. Участниками и гостями 
форума являются эксперты федерального 
и регионального уровней — представители 
законодательной и исполнительной власти 
края, органов местного самоуправления, 
бизнес-структур, члены общественных па-
лат, активы региональных и местных соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций, представители СМИ, актив-
ные граждане.

Тематика дебатов форумов всегда разно-
образна и  актуальна. По  итогам обсужде-
ния участниками форума ключевых вопро-
сов готовится итоговая резолюция, которая 
становится отправной точкой плодотвор-
ного межсекторного сотрудничества на те-
кущий год, а также методические и инфор-
мационные материалы для  общественных 
объединений, некоммерческих организа-
ций, органов региональной власти и мест-
ного самоуправления.

Форум — это не только переговорная пло-
щадка, но и  место для  презентации луч-
ших социальных практик и обмена опытом 
в  формате ярмарки-выставки. На  ярмарке 
презентуется успешный опыт реализа-
ции социальных проектов, поддержанных 
в рамках конкурсов грантовой программы 
«Партнерство», конкурсов на  гранты Пре-
зидента Российской Федерации, субсидий 
для  некоммерческих организаций, про-
водятся общественные защиты, народное 
голосование. Для некоммерческих органи-
заций ярмарка  — это ежегодный публич-
ный отчет о своей деятельности, площадка 
для выстраивания партнерских отношений 
с  представителями органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, бизнес-структур. Для  власти это 
один из  инструментов анализа и  оценки 
потенциала некоммерческих организаций 
как поставщика услуг в социальной сфере, 
а также инструмент оценки эффективности 
мер государственной поддержки, реализу-
емой на уровне региона и муниципалитета.

В  рамках XI Гражданского форума плани-
руется обсудить острые темы новой реаль-
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ности. Мир стремительно меняется. Вызо-
вы, которые стоят перед обществом, трудно 
переоценить. Пандемия, которая затрону-
ла все человечество, высветила наиболее 
актуальные задачи и зоны, которые требу-
ют большего включения и модернизации.

Для  того чтобы в  ближайшем будущем 
не  столкнуться с  новой «катастрофой», об-
условленной совокупными последствиями 
современных трендов (сокращение рабо-
чих мест, разрушение «гарантий будущего» 
и т. д.), уже сегодня важно выявить процессы, 
которые меняют общество в XXI веке, и пока-
зать, как эти изменения коснутся различных 
сфер жизни и что будет представлять собой 
наше обозримое ближайшее будущее.

Традиционным мероприятием форума ста-
нет ярмарка-выставка опыта обществен-
ной деятельности региона, мастер-классы 
от  некоммерческих организаций, реали-

зовавших лучшие проекты 2020 года, и от-
крытые защиты результатов социальных 
проектов, инновационных услуг 2020 года.

В  рамках культурной программы форума 
планируется подведение итогов с  вруче-
нием памятных призов победителям кон-
курсов «Лучший волонтер грантовой 
программы», «Лучшее информационное 
освещение социального проекта», «Луч-
шая муниципальная команда», награж-
дение наиболее эффективно реализован-
ных социальных проектов 2020 года.

В рамках форума планируется обсудить:

1. Контекст современных вызовов, 
угроз и  возможностей, новые под-
ходы к  решению актуальных соци-
альных задач, стоящих перед обще-
ством (в том числе гражданским).

2. Предлагаемые в  сложившихся ус-
ловиях государством решения 
и их актуальность.

3. Варианты дальнейшего развития 
институтов гражданского общества 
в новых условиях, их роль в созда-
нии «нового будущего».

4. Как при новых трендах и подходах 
к работе сохранить миссию неком-
мерческих организаций, которая 
отражается в  ключевом посыле 
гражданского форума «Люди реша-
ют проблемы людей».





Официальный портал 
гражданского общества 

Красноярского края. Актуальные 
новости общественной жизни 
региона, информация о краевых 

и федеральных грантах, 
постоянно обновляющаяся база 

данных НКО: www.gokrk.ru

Официальный сайт 
государственной грантовой 

программы Красноярского края: 
www.kras-grant.ru
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