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«Грантовая программа вдохнула во многих 
людей веру в собственные силы. Послужила 
точкой отсчета для множества изменений. 
Позволила людям разносторонне заниматься 
тем, что близко, реализовать свои идеи, соз-
давать новые практики общественной жиз-
ни», — считает Алексей Михайлович Клешко,  
заместитель председателя Законодательного 
Собрания Красноярского края. 

Более десяти лет назад Алексей Михайлович 
стал одним из разработчиков в Красноярском 
крае грантовой программы «Социальное пар-
тнерство во имя развития». Сегодня Алексей 
Михайлович является сопредседателем Совета 
по социальным грантам   и активно принимает  

ВВЕДЕНИЕ участие  в развитии системы  мер государ-
ственной поддержки социальных инициатив 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в крае. 

Алексей Михайлович, с какой целью была 
создана Краевая грантовая программа  
«Социальное партнерство во имя разви-
тия»? Какие задачи развития гражданского 
общества она позволяет решать? 

Грантовая программа — это, прежде всего, 
система поддержки некоммерческих, обще-
ственных организаций края. Это конкурсный 
механизм, он должен повысить эффективность 
использования бюджетных средств, увеличить 
прозрачность в их распределении и пре-
доставить равные возможности СО НКО и 
активным гражданам для реализации своих 
инициатив, направленных на решение про-
блем сообщества. 

В краевом законе мы так и написали: наша 
программа обеспечивает взаимодействие 
граждан, общественных объединений, органи-
заций и органов государственной власти края, 
направленное на социально-экономическое 
развитие Красноярского края, его духовное 
возрождение, установление горизонтальных 
связей между отдельными районами края, ти-
ражирование опыта успешных проектов.

Какого эффекта, на ваш взгляд, удалось 
достичь благодаря реализации программы  
в Красноярском крае? 

За время работы программы общий объем 
средств, выделенных из краевого бюджета 
в виде грантов на реализацию социальных 
проектов, превысил 280 миллионов рублей, 
экспертами рассмотрено более 10 тысяч гран-
товых заявок, из которых поддержано более  
2 тысяч, участниками и благополучателями 
программы стали свыше 500 тысяч человек. 

Программа открыла перспективы дальнейше-
го развития как авторам, так и исполнителям 
проектов, причем как профессионального, так 
и личностного плана. Благодаря программе 
во многих муниципальных образованиях края 

созданы фонды местного сообщества, соби-
рающие вокруг себя инициативные группы 
и способствующие развитию общественных 
инициатив. Развивается новое экспертное 
сообщество, которое уважает и ценит граж-
данскую, общественную деятельность. Орга-
низации, получившие грантовую поддержку, 
чувствуют себя не просителями, а партнерами 
государства, поскольку общественное служе-
ние, решение социальных проблем — это наши 
общие идеалы.

Кто управляет реализацией, развитием 
данной программы и принимает решение  
о присуждении гранта?  

Реализацию грантовой программы Краснояр-
ского края «Социальное партнерство во имя 
развития» обеспечивает Совет по краевым 
социальным грантам и агентство молодежной 
политики и реализации программ обществен-
ного развития Красноярского края (как орган 
исполнительной власти, уполномоченный гу-
бернатором Красноярского края и наделенный 
функциями главного распорядителя бюджет-
ных средств по данной программе). 

Совет по краевым социальным грантам объ-
являет конкурсы на получение краевых соци-
альных грантов, устанавливает номинации, 
определяет конкурсные условия и принимает 
решения о предоставлении грантов. Объек-

тивность процедуры принятия решений обе-
спечивается независимой экспертизой проек-
тов — каждый проект оценивают три эксперта. 
Решение о финансировании принимает Совет 
по краевым социальным грантам, основываясь 
именно на заключениях экспертов.

Как распределяются гранты по террито-
риям края? Какие механизмы используются, 
чтобы уравновесить шансы территорий  
с разным числом жителей, исключить конку-
ренцию «маленьких» и «больших»?

Доступность получения гранта на реализацию 
социальных проектов заявителей из разноуда-
ленных от центра территорий обеспечена тем, 
что Совет по краевым социальным грантам 
предусмотрел закрепление пропорционально 
равных сумм за всеми группами районов края. 
Территории, в пределах которых предоставля-
ются гранты, определяются Советом. Объем 
средств, выделяемых на реализацию грантов 
по территориальному принципу, рассчиты-
вается пропорционально численности насе-
ления, проживающего на соответствующих 
территориях. Но внутри каждой группы финан-
сирование предоставляется на проекты, по-
лучившие более высокую экспертную оценку. 
Таким образом, проекты из удаленных муници-
пальных районов не конкурируют с проектами 
городов края или проектами краевого центра: 

Алексей Михайлович Клешко,  заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Красноярского края, сопредседатель Совета 
по социальным грантам. 



6 7

конкуренция идет среди равных в проектной 
культуре заявок.

Меняется ли характер активности неком-
мерческих организаций в крае?

В Красноярском крае зарегистрировано более 
3 тысяч СО НКО, но активных среди них не 
более трети. Они  реализуют социально зна-
чимые  проекты, оказывают населению услуги, 
зачастую конкурируя с бюджетными учреж-
дениями, представители НКО входят в состав 
общественных советов при различных ведом-
ствах, крупных учреждениях, проявляют ак-
тивность в Гражданской ассамблее, участвуя в 
общественной экспертизе, в  обсуждении идей 
законопроектов, положения дел в тех или иных 
отраслях. Хочу отметить, что деятельность 
большинства некоммерческих организаций 
направлена на решение проблем конкретных 
людей, они рассчитывают на свои силы и под-
держку единомышленников.

Пожалуйста, скажите несколько слов  
в адрес тех, кто успешно реализовал соци-
альные проекты в рамках программы, а так-
же в качестве поддержки новых участников 
и претендентов на получение гранта. 

За 12 лет существования программы было реа-
лизовано множество интересных, ярких проек-
тов. Но одно дело — написать проект, другое — 
его реализовать. Помните, что инициатива не 

должна быть красивой вывеской, людям нужны 
понятные и по-житейски хорошие проекты. 
Проекты, деятельность которых основывается 
на профессионализме и искреннем стремле-
нии помочь, всегда могут рассчитывать на 
поддержку грантовой программы «Социальное 
партнерство во имя развития».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ГРАНТОВОЙ ПРОГРАМ-
МЫ «СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ 
РАЗВИТИЯ»

Грантовая программа «Социальное партнер-

ство во имя развития» — система мер государ-

ственной поддержки социальных инициатив 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, обеспечивающая взаимодей-

ствие граждан, социально ориентированных 

некоммерческих организаций и органов го-

Сумма средств, предоставленных в виде грантов на социальные проекты

2005 г. — 14 700 000 рублей

2006 г. — 16 700 000 рублей

2007 г. — 17 742 000 рублей

2008 г. — 22 350 000 рублей

2009 г. — 24 115 000 рублей

2011—2015 гг — 25 000 000  
рублей ежегодно

2016 г. — н/вр — 30 000 000  
рублей ежегодно

сударственной власти края, направленная на 
социально-экономическое развитие края.

Цель Программы — выявление 
и поддержка на конкурсной основе социаль-
ных инициатив и проектов социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, 
направленных на улучшение качества жизни 
населения в Красноярском крае

Грантовая программа является основным кон-
курсным механизмом финансовой поддержки 
общественных инициатив в Красноярском 
крае, направленным на социально-экономи-
ческое развитие края, его духовное возрожде-
ние, который охватывает весь спектр социаль-
ных проблем, что отражает структура конкурса  
Программы.

Программа реализуется с 2005 года в со-
ответствии с Законом Красноярского края  
«О краевых социальных грантах» и Законом 
Красноярского края о бюджете на текущий 
год. За время работы Программы экспертами 
рассмотрено более 10 000 проектных  заявок, 
из которых поддержано более 2000 проектов, 

участниками и благополучателями Программы 
стали свыше 500 000 человек, проживающих 
на территории Красноярского края.

За время работы Программы общий объем 
средств превысил 286 000 000 рублей.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММОЙ «СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ»

Совет по краевым  
социальным грантам 

Функции:

• Утверждает Положение о  конкурсе про-
граммы на получение краевых социальных 
грантов

• Объявляет конкурсы программы на получе-
ние краевых социальных грантов

• Проводит конкурсный отбор  проектных 
заявок, привлекает экспертов к экспертизе 
проектов

• Принимает решения о предоставлении 
грантов

Агентство молодежной 
политики и реализации 
программ общественно-
го развития

Функции: 

• Осуществляет функции главного распоря-
дителя бюджетных средств по грантовой  
программе

• Осуществляет организационное и мате-
риально-техническое обеспечение деятель-
ности Совета по социальным грантам

• Осуществляет администрирование гран-
товой программы

Территориальные  
координаторы

Функции:

• Осуществляют информационную и кон-
сультационную поддержку  участников 
грантовой программы в территориях 
края

• Осуществляют первичную экспертизу 
проектной документации участников 
грантовой программы

Реализацию грантовой программы обеспечивают Совет по краевым социальным грантам, агент-
ство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского 
края, территориальные координаторы.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ» на 2017—2018 годы

01 сентября 2017 года объявление конкурса на получение краевых 
социальных грантов на 2018 год

15 сентября  2017  года начало регистрация заявок на сайте  
kras-grant.ru для участия в конкурсе

22 сентября 2017 года проектный коллоквиум в рамках конкурса гран-
товой программы «Социальное партнерство 
во имя развития»

15 октября 2017 года окончание регистрации заявок на сайте  
kras-grant.ru

1 декабря 2017 года объявление итогов конкурса  

до 15 декабря 2017 года вручение сертификатов лучшим  социальным 
проектам, получившим грантовую поддержку  
в рамках конкурса 2018 года
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ  
ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ»  

Уважаемые грантополучатели!  В 2018 году 
внесены изменения в Положение о конкурсе 
грантовой программы «Социальное партнер-
ство во имя развития». Внесенные изменения в 
большей степени касаются общих требований 
к участникам конкурса — социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, ви-
дов деятельности и процентного соотношения 
расходов, осуществляемых в рамках реали-
зации проектов, критериев оценки проектов, 
форм аналитической и финансовой отчетно-
сти, а также номинаций конкурса. 

Обращаем ваше внимание на то, что также 
изменена форма электронной регистрации 
проекта на сайте kras-grant.ru.  

В разделе отражены ключевые нововведения 
Положения о конкурсе на 2018 год. С полной 
версией Положения о конкурсе вы можете 
ознакомиться на сайте kras-grant.ru в разделе 
«Документы».

Конкурс социальных проектов в рамках гранто-
вой программы Красноярского края «Социаль-
ное партнерство во имя развития» на 2018 год 
проводится в соответствии с Законом Красно-
ярского края от 05.12.2013 № 5-1908 «О краевых 
социальных грантах» и поддерживает социаль-
ные проекты (социальные инициативы), реали-
зуемые на территории Красноярского края.

Конкурс на предоставление социальных гран-
тов Программы объявляется по номинациям, 
отражающим актуальные социально значимые 
проблемы населения Красноярского края,  
и представлен тремя типами грантов.

Партнерский грант — предо-
ставляется на реализацию проектов, направ-
ленных на решение проблем пяти и более 
муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края со сроком реализации про-
ектов от 6 месяцев до 1 года.

Номинации: 

• «Социальная поддержка»

• «Здоровая семья — здоровый край»

• «Красноярская идентичность»

Максимальная сумма гранта — 1 млн. рублей.

Территориальный долго-
срочный грант — предоставляется 
на реализацию проектов, направленных на 
решение проблем отдельных муниципальных 
районов и городских округов со сроком реали-
зации проектов от 6 месяцев до 1 года. 

Номинации:

• «Социальная поддержка»

• «Согласие»

• «Здоровая семья — здоровый край»

• «Защищенное детство»

• «Гражданское общество»

• «Красноярская идентичность»

Максимальная сумма гранта – 500 тыс. ру-
блей.

Территориальный кратко-
срочный грант — предоставляется 
на реализацию проектов, направленных на 
решение проблем отдельных муниципальных 

районов и городских округов со сроком реали-
зации проектов до 6 месяцев. 

Номинации:

• «Гражданское общество и библиотека»

• «Доброе сердце»

•  «Я люблю русский язык»

• «Живая память»

• «Астафьевское наследие»

• «Советы ветеранов»

• «Наша Универсиада»

• «Соседское сообщество» 

Максимальная сумма Гранта — 100 тыс. ру-
блей.

К участию в конкурсах 
грантовой программы 
допускаются: 

социально ориентированные некоммерческие 
организации (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), осущест-

вляющие свою деятельность на территории 
Красноярского края и предоставившие соци-
альные проекты, отвечающие критериям кон-
курса.

К участию в конкурсах 
грантовой программы  
не допускаются:

• религиозные объединения

• политические партии

• коммерческие организации

• органы местного самоуправления

• муниципальные, государственные, феде-
ральные учреждения

Общие требования  к 
участникам конкурса
В конкурсе принимают участие социально ори-
ентированные некоммерческие организации, 
реализующие на территории Красноярского 
края социальные проекты  и отвечающие сле-
дующим требованиям:
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• наличие регистрации  социально ориен-
тированной некоммерческой организации 
в качестве юридического лица на террито-
рии Красноярского края  в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации, и осуществление в соответ-
ствии со своими учредительными докумен-
тами видов деятельности, предусмотрен-
ных статьей 5 Закона Красноярского края 
от 07.02.2013 № 4-1041 «О государственной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Краснояр-
ском крае»

• наличие внебюджетного расчетного счета 
в банке 

• отсутствие в числе учредителей социаль-
но ориентированной некоммерческой ор-
ганизации иностранных физических или 
юридических лиц

• отсутствие у социально ориентированной 
некоммерческой организации задолжен-
ности по предоставлению грантодателю 
отчетных материалов о реализации суб-
сидий и грантов, полученных из бюджета 
Красноярского края, с 2016 года по состо-
янию на день подачи заявки на участие 
в конкурсе (в том числе отчетности по 
мероприятиям организационного плана 
реализации проекта в рамках договора 
о предоставлении краевого социально-

го гранта в личном кабинете на сайте 
ww.kras-grant.ru, в случае, если заявитель 
на момент подачи заявки осуществляет 
реализацию проектов Программы, либо 
являлся получателем гранта  Программы  
в предыдущем конкурсе)

• отсутствие в отношении социально ори-
ентированной некоммерческой органи-
зации процедуры реорганизации, ликви-
дации, банкротства или приостановления 
деятельности организации

• соответствие уставной деятельности 
социальному проекту, заявленному к уча-
стию в конкурсе

Общие требования  
к проектам 

• проект должен иметь исключительно об-
щественные цели, не служить источником 
получения прибыли, а также не оказывать 
финансовую поддержку какой-либо поли-
тической партии или кампании, религиоз-
ным организациям

• проект должен быть обеспечен соб-
ственными средствами грантополучателя  
в размере не менее 10 процентов от запра-
шиваемой суммы гранта, которые он обязу-
ется израсходовать на реализацию проекта; 

• проект по итогам реализации должен 
иметь возможность к  тиражированию 
другими организациями

• проект должен носить межсекторный 
характер и  осуществляться в сотруд-
ничестве с государственными и (или) 
муниципальными органами власти/орга-
низациями/учреждениями, независимыми 
экспертами, представителями социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций и бизнеса

• проект должен быть направлен на  вовле-
чение широкого круга населения для его  
реализации, в том числе на основе добро-
вольного безвозмездного участия 

• проект должен содержать в себе иннова-
ционный подход  к решению проблемы, 
заявленной в проекте

Не поддерживаются  
следующие виды  
деятельности и расходы 
по проекту:

• поддержка и/или участие в избиратель-
ных кампаниях 

• расходы на оборудование офисов и покуп-
ку офисной мебели

• расходы, связанные с поездками (команди-
ровки, обучение) за пределы Российской 
Федерации

• расходы, связанные с поездками (команди-
ровки, обучение) без иной деятельности 
по проекту

• поддержка текущей деятельности органи-
зации: заработная плата, аренда офиса,  
а также расходы по уже осуществленному 
проекту

• прямая гуманитарная и иная материаль-
ная помощь

• расходы на оказание экстренной меди-
цинской помощи отдельно взятым лицам

• коммерческие проекты или проекты, 
предусматривающие закупку оборудова-
ния с использованием его в дальнейшем 
в коммерческих целях

• издание рукописей и производство 
CD-дисков, изготовление интернет-сайтов 
(без иной деятельности по проекту)

• проведение семинаров и конференций 
(без иной деятельности по проекту)

• организация летнего отдыха (без иной де-
ятельности по проекту)

• вручение премий, организация чествова-
ний, денежное вознаграждение за реали-
зацию каких-либо программ или проектов 
и т. п.

• академические (научные) исследования

ВАЖНО:

• оплата труда (включая налоги) не долж-
на составлять более 30 % от запрашива-
емой суммы финансирования

• расходы на приобретение оборудования 
не должны превышать 50 % от запраши-
ваемой суммы

• расходы по оплате  коммунальных услуг, 
аренды помещений (офисов, кабинетов 
и пр.) для обеспечения текущей деятель-
ности организации не финансируются в 
рамках проекта
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ САЙТ  kras-grant.ru

С 2011 года в целях повышения эффектив-
ности и оптимизации работы с участни-
ками, экспертами грантовой программы, 
совершенствования системы управления  
программой внедрена автоматизированная 
система администрирования через сайт  
kras-grant.ru.  

Автоматизированная  
система администрирования 
позволяет осуществлять:

• методическую и информационную под-
держку участников конкурсов  грантовой 
программы

• прием (регистрацию) проектных заявок

• дистанционную оценку  проектных заявок, 
обратную связь с заявителями, формиро-
вание рейтинга проектов

• самоманиторинг  грантополучателями 
процесса реализации проекта через 
размещение календарного плана и про-
межуточных отчетов в личном кабинете  
на сайте

• мониторинг эффективности реализации 
социальных проектов

• продвижение лучших социальных проек-
тов 

Система обеспечивает прозрачность и доступ-
ность информации о реализации грантовой 
программы  для всех типов пользователей, 
равную доступность всех участников програм-
мы, независимо от территориальной удаленно-
сти их от краевого центра.

Вся работа с экспертами гратовой программы 
также ведется с помощью автоматизирован-
ной системы администрирования программы. 
Проекты оценивают эксперты грантовой про-
граммы — специалисты в различных областях 
социальной сферы. Списочный состав экспер-
тов ежегодно утверждается Советом по крае-
вым социальным грантам. 

Эксперты оценивают проекты дистанционно 
с помощью системы kras-grant.ru, размещают 
комментарии по проекту в системе и присваи-
вают статус проекту (доработать, поддержать, 
отклонить).

Критерии оценки  
проектов

• соответствие заявленной номинации

• наличие опыта проектной деятельности  
у команды проекта 

• актуальность и востребованность проекта

• инновационный характер проекта

• степень разработанности организацион-
ного плана проекта

• анализ рисков проекта

• наличие привлеченных партнерских  
ресурсов для реализации проекта,

• конкретный и значимый результат

• экономическая эффективность проекта (со-
отношение затрат и результатов проекта)

• возможность дальнейшего развития про-
екта
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МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЯВКА КОНКУРСА 

ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАР-
ТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ» НА 2018 ГОД

kras-grant.ru
Регистрация проектной заяв-
ки в личном кабинете в систе-
ме  kras-grant.ru

Оценка проекта тремя не-
зависимыми экспертами и 
формирование рейтинга про-
ектов

Определение победителей 
конкурса Советом по краевым 
социальным грантам

Заключение договоров и фи-
нансирование проектов-побе-
дителей.

Реализация проекта и предо-
ставление отчета

1

2

3

4
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ИТОГИ КОНКУРСА 

ГРАНТОВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ  
ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ» 2017 ГОДА
В 2017 году на поддержку социальных проектов 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках грантовой программы 
Красноярского края «Социальное партнерство во 
имя развития» выделено 30,0 миллионов рублей. 

С целью поддержки некоммерческих органи-
заций  в 2017 году было проведено четыре 
конкурса, к участию в которых было подано  
778  проектных заявок из территорий Красно-
ярского края.  

Наибольшее количество проектных заявок 
было подано в номинации «Социальная под-
держка» — 103 заявки. Второе и третье место 

занимает номинация «Здоровая семья – здоро-
вый край» — 100 заявок и номинация «Красно-
ярская идентичность» — 92 заявки. По итогам 
проведенных конкурсов поддержано более  
194 социальных проекта.

Наибольшее количество социальных про-
ектов поддержано в номинации «Здоровая 
семья — здоровый край» — 26 проектов,  вто-
рое место занимает номинация «Социальная 
поддержка» — 24 проекта, третье место делят 
номинации «Красноярская идентичность»  
и «Соседское сообщество» — 21 проект. 

Наибольшее количество проектов было под-
держано во второй группе районов на сумму 
3,2 млн. рублей, второе место занимает пер-
вая группа, проекты которой поддержали на  
2,7 млн. рублей. Третье место занимает седьмая 
группа районов, проекты которой получили 
поддержку на 2,5 млн. рублей.    

В 2017 году в рамках 
четвертого конкурса объ-
явлена новая номинация 
«Соседское сообщество».
 

Цель данной номинации — вовлечение насе-
ления в разработку и реализацию проектов, на-
правленных на решение социальных проблем 
в местных сообществах.  В рамках номинации 
поддерживались проекты, направленные:

• на развитие различных форм вовлечения 
граждан в принятие решений в сфере бла-
гоустройства территорий на всех этапах   

(от выбора объекта благоустройства и про-
ектирования работ — до непосредственной 
реализации соответствующего проекта, об-
щественного контроля за ходом работ и их 
результатами), в том числе в рамках  реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в рамках кон-
курса на присуждение гранта губернатора 
края «Жители за чистоту и благоустройство»

• поддержку инициатив по вовлечению 
в волонтерскую деятельность жителей 
территорий в деле благоустройства  
и озеленения своих улиц, сел, городов, 
обустройство мест общего пользования, 
внедрение культуры быта

• поддержку волонтерской деятельности  
жителей всех возрастов по ремонту и бла-
гоустройству детских игровых площадок, 
спортивных площадок, организация меро-
приятий на детских игровых площадках, 
спортивных площадках

• поддержка инициатив,  мероприятий, 
акций  по  организации включенности 
сообществ в сохранение и активное  

Сумма выделенных средств на гранты по 
группам районов, млн., руб

Количество поданных на конкурс и одобрен-
ных проектов по группам районов
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использование обустроенных площадок, 
скверов, парков,  в том числе в рамках  
реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
в рамках конкурса на присуждения гранта 
губернатора края «Жители за чистоту  
и благоустройство»

За период проведения четырех конкурсов 
грантовой программы «Социальное пар-
тнерство во имя развития» Краевым центром 
поддержки общественных инициатив  было 
оказано более 300 консультаций представите-
лям социально ориентированных организаций 
Красноярского края.

КРАЕВОЙ ЦЕНТР  
ПОДДЕРЖКИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ИНИЦИАТИВ
Для сопровождения  грантозаявителей и гранто-
получателей грантовой программы «Социальное 
партнерство во имя развития» в Красноярском 
крае  действует адресная, доступная и комплекс-
ная система поддержки, которая  реализуется  
Краевым  центром  поддержки общественных 
инициатив и сетью муниципальных ресурсных 
центров поддержки общественных инициа-
тив. Краевой центр поддержки общественных 

инициатив создан в 2015 году и оказывает под-
держку активным гражданам, представителям 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, социальным предпринимателям.

Услуги центра:

• консультирование  по широкому кругу во-
просов 

• просвещение и обучение 

• информационное и методическое сопро-
вождение представителей целевой группы

• имущественная, техническая, организаци-
онная поддержка

• организация и проведение мероприятий

Ресурсы:

• помещение 246,1 кв. м для проведения 
мероприятий, встреч, имущественной 
поддержки

• эксперты, консультанты, сотрудники центра

• краевая сеть территориальных коорди-
наторов и муниципальных ресурсных 
центров

Режим работы:

• ежедневно, в том числе в выходные дни  
с 9.00 до 22.00 часов

* Все услуги для клиентов центра оказываются 
на бесплатной основе.
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РАБОТА НАД   
ОШИБКАМИ

Рекомендации.
Типичные ошибки, кото-
рые допускают грантоза-
явители при подготовке 
проектных заявок

Грантовая программа «Социальное партнер-
ство во имя развития» действует с 2005 года 
и, начиная с первого года ее реализации, ор-
ганизаторы проводят проектные семинары, 
консультации, ежегодные коллоквиумы соци-
альных проектов в помощь грантозаявителям. 

Но состав участников конкурсов постоянно 
меняется и обновляется, появляются новые 
организации, которым необходима информаци-
онная и консультационная поддержка. Несмотря 
на то что существуют опытные организации — 
«старожилы»,  участвующие в конкурсах уже 
около 10 лет, их проектные заявки и отчеты 
зачастую содержат ошибки и нуждаются в 
корректировках. 

Примеры типичных ошибок и рекомендации 
подготовлены на основе анализа экспертной 
работы и могут помочь при разработке успеш-
ных социальных проектов и оформлении про-
ектных заявок для участия в конкурсе гранто-
вой программы.

     Ошибки, допускаемые  
в рамках формальных 
критериев

В соответствии с Положением о конкурсе 
социальных проектов в рамках грантовой 
программы Красноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития» на 2018 год, 
утвержденным протоколом заседания Совета 
по краевым социальным грантам от 31.07.2017 

№ 8, проектная заявка, подаваемая на Конкурс, 
может быть отклонена по следующим фор-
мальным признакам:

1. Заявителем выступает не социально 
ориентированная некоммерческая организа-
ция  

2. Заявителем выступает организация, 
имеющая следующие организационные фор-
мы:

• религиозные объединения

• политические партии

• коммерческие организации

• органы местного самоуправления

• муниципальные, государственные, феде-
ральные учреждения

3. Проект, поданный на партнерский 
тип гранта, направлен на решение проблем 
менее пяти муниципальных районов и город-
ских округов Красноярского края

4. Заявитель, подающий проект на пар-
тнерский тип гранта, имеет структурные под-
разделения или филиалы менее чем в трех му-
ниципальных районах или городских округах, 
в которых планируется реализация социаль-
ного проекта, либо не заключил соглашения о 
сотрудничестве (участии) с иными социально 
ориентированными некоммерческими орга-
низациями (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений), зарегистриро-
ванными и осуществляющими деятельность 
не менее чем в трех муниципальных районах 
или городских округах, в которых планируется 
реализация проекта (п. 2 ст. 4 Закона Краснояр-
ского края от 05.12.2013 № 5-1908)

5. Заявителем в номинацию «Советы ве-
теранов» выступает не Совет ветеранов (абзац 1 
раздела 1.6. приложения № 1 к Положению)

6. От заявителя в одну номинацию пода-
но более одного проекта

7. Заявитель не зарегистрирован в 
качестве юридического лица на территории 
Красноярского края

8. Заявитель осуществляет виды де-
ятельности, не предусмотренные статьей 5 
Закона Красноярского края от 07.02.2013  
№  4-1041 «О государственной поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в Красноярском крае» 

9. У заявителя отсутствует внебюджет-
ный расчетный счет в банке

10. Наличие в числе учредителей СО НКО 
иностранных физических или юридических 
лиц

11. Наличие у заявителя задолженно-
сти по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и 
в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов, а также задолженности по требуемой 
законодательством Российской Федерации 
отчетности для социально ориентированных 
некоммерческих организаций на день подачи 
заявки на участие в конкурсе

12. Наличие у заявителя задолженности 
по предоставлению грантодателю отчетных 
материалов о реализации субсидий и грантов, 
полученных из бюджета Красноярского края, с 
2016 года по состоянию на день подачи заявки 
на участие в конкурсе (в том числе отчетности 
по мероприятиям организационного плана ре-
ализации проекта в рамках договора о предо-
ставлении краевого социального гранта в лич-
ном кабинете на сайте ww.kras-grant.ru, в случае 
если заявитель на момент подачи заявки осу-
ществляет реализацию проектов либо являлся 
грантополучателем в предыдущем конкурсе)

13. Ведение в отношении заявителя 
процедуры реорганизации, ликвидации, бан-
кротства или приостановления деятельности 
организации

14. Несоответствие уставной деятельно-
сти заявителя социальному проекту, заявлен-
ному к участию в конкурсе

15. Проект имеет целью получение при-
были, оказание финансовой поддержки ка-
кой-либо политической партии или кампании, 
религиозной организации

16. Отсутствует собственный вклад зая-
вителя в размере не менее 10 % от суммы за-
прашиваемого гранта

17. К заявке в личном кабинете на сайте 
www.kras-grant.ru не прикреплена электронная 
форма описания проекта согласно приложе-
нию № 2 к Положению в формате .doc, .rtf. или 
прикрепленная форма не соответствует  при-
ложению №  2 к Положению

18. Срок реализации проекта не соот-
ветствует сроку реализации выбранного типа 
гранта

19. Территория, на которой будет реали-
зован проект и которая указана в электронной 
форме описания проекта, не соответствует 
территории, выбранной в заявке на сайте www.
kras-grant.ru.

20. Оплата труда, указанная в электрон-
ной форме описания проекта, составляет бо-
лее 30 %.

21. Расходы на приобретение оборудова-
ния, указанные в электронной форме описания 
проекта, составляют более 50 % и не имеют 
детального обоснования. 

=> Рекомендации

Даже если вы уже хорошо знакомы с Про-
граммой, имеете опыт получения грантов и 
их реализации, рекомендуется внимательно 
изучать Положение, требования к участникам 
и описание номинаций к каждому Конкурсу. 
Программа обновляется каждый год, Совет по 
краевым социальным грантам вносит измене-
ния в документацию конкурса, включает новые 
и корректирует уже существующие номинации. 

    Ошибки, допускаемые   
при расчете и оформле-
нии бюджета проекта

За последние годы Совет по краевым социаль-
ным грантам увеличил максимальные суммы 
грантов (территориальных, партнерских). 
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В связи с этим заявители иногда стараются 
указывать в смете максимальные суммы, не 
учитывая логику проекта, запланированных 
мероприятий и заявленных результатов. Встре-
чается и другая ошибка: некоторые заявители 
просят меньше денег, чем им действительно 
нужно, ошибочно полагая, что это повысит их 
шансы на успех.

Очень часто бюджет проекта не соответствует  
тем результатам, которые планируется полу-
чить в ходе реализации проекта, смета замет-
но завышена, имеются ошибки в расчетах, 
расходы не расписаны и не детализированы, 
нет комментариев к бюджету. Большая часть 
средств предназначена организации, а не бла-
гополучателям.

=> Рекомендации

Будьте предельно корректны как при плани-
ровании средств в рамках проекта, так и при 
оформлении финансовых документов.  Об-
ратитесь для проверки сметы к специалисту. 
Эффективное планирование, экономическая 
эффективность, а также  грамотные расчеты 
высоко оцениваются экспертами при эксперти-
зе заявки.

     Ошибки, допускаемые 
при описании проекта

«Перенасыщенное» текстовое описание 
проекта: сложносочиненные предложения, 
плотное содержание и пространные формули-
ровки. Использование профессиональной тер-
минологии без разъяснения, заимствованных 
иностранных слов и сложных формулировок в 
тексте.

=> Рекомендации

Старайтесь излагать  свою идею максимально 
просто и логично. Эксперты не всегда  хорошо 
знакомы с деятельностью представленной 
организации и используемыми  технологиями 
в работе. Не перенасыщайте заявку инфор-
мацией. После подготовки заявки для пред-
варительной проверки заявки предложите  
почитать ее незаинтересованному читателю, 

который без труда отметит, то, что ему непо-
нятно.  

    Ошибки,  допускаемые 
при оформлении пакета 
документов проекта 

К  заявке приложено много сторонней ин-
формации: приложения общего формата, 
«формальные» письма поддержки  и другие 
материалы, увеличивающие объем, но не 
качество проекта. Например, эксперт видит 
5—10 писем поддержки партнеров, но в опи-
сании эти партнеры не включены в реализа-
цию проекта. 

=> Рекомендации

Приложения должны содержать информацию, 
относящуюся к проекту, усиливать его, содей-
ствовать реализации. В письме партнера необ-
ходимо указать конкретный вид планируемой 
поддержки: имущественной, организационной 
и т. д.

    Ошибки, допускаемые 
при заполнении аннота-
ции проекта 

Типичная ошибка, встречающаяся даже  
у  грантозаявителей, имеющих опыт участия в 
конкурсе грантовой Программы. Формальное 
отношение к заполнению аннотации (краткому 
изложению проекта) на сайте грантовой Про-
граммы.

=> Рекомендации 

Проектная аннотация это визитная карточка 
проекта, в которой  кратко, четко и исчерпы-
вающе должна быть изложена информация 
о социальной проблеме, целях и  методах, 
используемых в рамках проекта, а также опи-
сание опыта организации в указанной сфере  
в одном-двух предложениях.

     Ошибки, которые до-
пускаются  при выборе 
социальной проблемы 
и способов ее решения, 
предусмотренных  
в проекте  

При рассмотрении заявки у экспертного Сове-
та могут возникнуть сомнения в возможности 
дальнейшей реализации проекта, в случае 
если деятельность по проекту не соответ-
ствует уставной деятельности организации, 
которая заявилась к участию в конкурсе, или 
у организации отсутствует опыт привлечения 
грантовых средств.

=> Рекомендации

Постарайтесь указать, что даже если органи-
зация существует не так давно, члены  органи-
зации имеют опыт в решении заявленной про-
блемы, укажите их личное участие в подобных 
проектах. Преимуществом будет перечисление 
важных партнеров и договоренностей с ними в 
рамках реализации проекта.

Помните, что деятельность по проекту должна 
соответствовать уставной деятельности не-
коммерческой организации, которая заявилась 
к участию в конкурсе грантовой программы.

РАБОТА НАД   
ОШИБКАМИ

Как составить проектную 
заявку?

Оформляя заявку на участие в конкурсе гран-
товой программы «Социальное партнерство 
во имя развития», вы должны понимать, что 
проект — это комплекс мероприятий, в со-
ответствии с которым будет осуществляться 

деятельность вашей организации по решению 
социально значимой проблемы с полным ее 
обоснованием и оценкой результатов в опре-
деленный отрезок времени.

При описании социального проекта все долж-
но быть логично и  взаимосвязанно.  Каждый 
этап — это логический шаг в построении со-
циального проекта. Проблема должна быть 
обоснована объективными данными, выявлен-
ными путем исследования. 

Цель (конечный результат) должна плавно 
вытекать из проблемы. Задачи должны отобра-
жать пошаговые действия и иметь конкретные 
количественные и качественные результаты. 
Каждый метод — это инструмент, с помощью 
которого решается задача. Для реализации 
каждого этапа требуются необходимые ресур-
сы. Для того чтобы оценить результат нужна 
шкала оценки.

При подготовке проекта  важно ответить 
на главные вопросы:

• Что? (цель/задача проекта)

• Для кого? (целевая аудитория)

• Каким образом? (предлагаемое решение)

• Каков итог? (предполагаемый результат от 
реализации проекта)

Проектная заявка — это в первую очередь 
определенные обязательства для грантопо-
лучателя. Эксперты Совета по краевым соци-
альным грантам, принимая решение о финан-
сировании проекта, должны быть уверены в 
достижении заявленного социального резуль-
тата.  Заявка должна убедить экспертов, что 
организация не просто представила хорошее 
описание идеи, но и сможет достойно ее реали-
зовать с дальнейшей поддержкой и развитием. 

Оцените свою проектную заявку с точки зре-
ния эксперта 

Анкета для самооценки

Отметьте плюсом пункты анкеты, соответству-
ющие вашему проекту. Важно набрать как мож-
но больше плюсов.
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1. Аннотация (краткое изложение) вашей 
заявки:

• не длиннее ½ страницы

• определяет проблему/задачу, которую 
ваша организация планирует разрешить, 
и предлагаемые решения

• описывает целевую группу проекта

2. Описание организации:

• детальное и понятное стороннему чита-
телю

• содержит ссылку на подобные проекты и 
лучшие практики

• содержит «грантовую историю» — под-
держанные проекты организации в рамках 
грантовых конкурсов за последние три 
года

3. Постановка проблемы/задачи проекта:

• точно определено, в чем состоит пробле-
ма

• определены причины проблемы

• есть пояснения о серьезности проблемы и 
о том, что будет, если проблема останется 
нерешенной

• указано, какие категории и скольких людей 
она прямо или косвенно затрагивает

• проект содержит статистические данные о про-
блеме, указан источник получения этих данных

4. Цель проекта:

• логично вытекает из описания проблемы, 
заявленной в проекте

• дает представление о результатах, кото-
рые организация планирует достичь

• ее достижение уменьшит или полностью 
решит проблему

• она реалистична

5. Задачи проекта:

• логично связаны с целью и являются по-
шаговыми действиями по ее достижению

• точно определены и ориентированы на 
действия

• каждая задача имеет определенный срок 
выполнения

• их выполнение реально в данных услови-
ях и в данный период времени

6. Методы (механизмы) решения проблемы:

• логично связаны с задачами

• включают в себя материалы, оборудова-
ние, ресурсы, экспертов, необходимые для 
реализации проекта

• описывают механизм управления проек-
том

• поясняют, как люди, которым предоставля-
ются услуги, будут вовлечены в проект

• содержат четкий план проекта, меро-
приятия (действия), где указан результат, 
полученный в каждом мероприятии и как 
он увязан с получением основных резуль-
татов

7. Результаты, оценка результатов:

• определены показатели, по которым мож-
но измерить успешность проекта

• указано, что оценивается в ходе проекта 
и что будет оценено в конце, кто вовле-
чен в оценку (исполнители, благополуча-
тели)

• объяснено, как будут использованы ре-
зультаты, и кто будет их получателем

8. Риски проекта:

• указаны внешние факторы, которые могут 
повлиять на проект и на достижение ре-
зультатов, пути преодоления

• указаны внутренние факторы, которые мо-
гут повлиять на проект и на достижение 
результатов

• указаны и спланированы пути их преодо-
ления

9. Бюджет:

• напрямую соотносится с задачами проек-
та и используемыми методами

• ясно изложен, указаны все ожидаемые 
затраты

• все статьи бюджета оправданны (даже ма-
лозатратные)

• он сравним с бюджетом подобных проек-
тов

10. Устойчивость, дальнейшее развитие 
проекта:

• указаны возможные источники будущей 
поддержки проекта

• указаны уже имеющиеся договоренности, 
ресурсы для дальнейшего развития про-
екта

11. Приложения к проекту:

• имеются письма поддержки (от партнеров, 
ключевых фигур), указано, в чем именно 
будет заключатся поддержка

• краткие резюме основных участников 
проекта (основная команда проекта)

• важные статьи, буклеты (по реализован-
ным ранее проектам схожей сферы)

• краткий отчет последний о деятельности 
организации или по подобному проекту

Заявителю всегда надо понимать: средства 
грантов в рамках групп районов ограничены, 
к сожалению, не все проекты смогут полу-
чить финансирование, даже будучи хорошо 
подготовленными. Тем не менее ваши труды  
в подготовке проектной заявки не напрасны, 
вы можете использовать и другие возможно-
сти для привлечения инвестиций в проект: 
краудфандинговые платформы, гранты других 
конкурсов и фондов, бизнес-структур. Ваш про-
ект может стать стартапом как проект социаль-
ного предпринимательства.  
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