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Построение гражданского общества тесно свя-
зано с гражданским участием и инициативами, 
исходящими от самих граждан. 

С целью включения представителей обще-
ственности в процессы развития гражданского 
общества в крае ежегодно проводится цикл пу-
бличных мероприятий. Это Гражданский форум, 
научно-практическая конференция, круглые сто-
лы по вопросам развития гражданского общества,  
ярмарка социальных проектов и услуг. 

Экспертные круглые столы по вопросам 
развития гражданского общества в террито-
риях Красноярского края, которые проводятся 
ежегодно, являются территориальными пере-
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говорными площадками для обсуждения важ-
ных вопросов для общественности, принятия 
соглашений по ним с властью, а также презен-
тации опыта, накопленного общественными 
организациями районов края. 

Раз в два года в крае проводится научно-прак-
тическая конференция «Гражданское 
общество в интересах развития», где об-
суждаются мировые, российские и региональ-
ные тренды, идеи и лучшие практики в сфере 
развития институтов гражданского общества, 
формулируются новые стратегические задачи  
в программные документы.

Большое значение для развития некоммерче-
ских организаций, их проектов и услуг играет  
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ярмарка-выставка социальных проектов, 
которая проводится в крае ежегодно. На ярмарке 
презентуется успешный опыт реализации соци-
альных проектов, поддержанных в рамках конкурса 
грантовой программы «Социальное партнерство 
во имя развития», субсидий для некоммерческих 
организаций, проводятся общественные защи-
ты, народное голосование. Для некоммерческих  
организаций ярмарка — это ежегодный публич-
ный отчет о своей деятельности, площадка 
для выстраивания партнерских отношений  
с представителями органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления, 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, реализуемой на 
уровне региона и муниципалитета. 

Традиционным мероприятием 
стал Гражданский форум  
Красноярского края 

Первый Гражданский форум в Краснояр-
ском крае прошел в 2002 году: тогда предста-
вители 27 красноярских общественных орга-
низаций подписали общественный договор  
о социальной ответственности перед населе-
нием Красноярского края. 

Ежегодно, в декабре Гражданский форум на сво-
их площадках собирает более 1000 участников 
и экспертов, для которых совместная работа над 
актуальными проблемами в сфере гражданско-
го строительства становится главной задачей 
на форуме. Участниками и гостями Форума явля-
ются эксперты федерального и регионального 
уровней — представители законодательной  
и исполнительной власти края, органов мест-
ного самоуправления, бизнес структур, члены 
Общественных палат Гражданской ассамблеи 
Красноярского края, активы региональных  
и местных социально ориентированных неком-
мерческих организаций, представители СМИ, 
активные граждане. 

По итогам обсуждения участниками форума 
ключевых вопросов готовится итоговая резо-
люция, которая становится отправной точкой 
плодотворного межсекторного сотрудниче-
ства на текущий год, а также методические  
и информационные материалы для обществен-
ных объединений, некоммерческих организа-
ций, органов региональной власти и местного 
самоуправления.

В 2017 году девятый Гражданский форум 
закроет «форумную» кампанию, которая 
началась в регионе в августе циклом муни-
ципальных форумов и экспертных круглых 
столов на территориях Красноярского края 
и соберет в очередной раз гражданских ак-
тивистов в декабре в городе Красноярске.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ  
И ЭКСПЕРТНЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО  
ОБЩЕСТВА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций является одним из 
долгосрочных приоритетов государственной 
политики региона, содействует активной са-
моорганизации граждан и вносит тем самым 
значительный вклад в развитие гражданского 
общества края, обеспечение роста качества и 
доступности услуг в социальной сфере.

В последнее время можно с уверенностью гово-
рить о заметной роли некоммерческих органи-
заций на рынке социальных услуг, которые дают 
возможность снизить избыточную социальную 
нагрузку на бюджет за счет способности бы-
стрее реагировать на потребности общества, 
объединять на низовом уровне ресурсы для 
решения социальных проблем, а также опера-
тивно представлять разнообразные услуги по 
возникшим потребностям населения. 

Это связано в первую очередь с тем, что неком-
мерческие организации в своей деятельности 

проникают в те сферы жизнедеятельности 
общества, которые не затрагиваются или сла-
бо затрагиваются государственными структу-
рами, а также способностью самостоятельно 
активизировать деятельность организации, 
вовлекать в решение социальных проблем 
не только членов организации, но и нуждаю-
щихся в помощи граждан, превращая их из 
нуждающихся пассивных объектов в активных 
самостоятельных субъектов социальной дея-
тельности.

Но не смотря на то, что некоммерческие органи-
зации давно и успешно работают в социальной 
сфере, причем во всех ее отраслях (культура, 
спорт, здравоохранение, образование, соци-
альное обслуживание, молодежная политика) 
немногие их них готовы перестроить свою рабо-
ту и от привычной грантовой системы перейти  
к оказанию услуг в социальной сфере. А та немно-
гочисленная часть некоммерческих организа-
ций, которая готова выйти на рынок социальных 
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услуг, сталкивается с различными барьерами 
(правовые, кадровые, материально-технические 
и пр.) и ограничениями, и как следствие, остается 
вне рынка социальных услуг. 

Для создания равных возможностей негосудар-
ственных поставщиков с целью их участия в пре-
доставлении услуг в социальной сфере населению, 
необходимо уже сегодня модернизировать суще-
ствующую систему государственной поддержки 
некоммерческих организаций, сделав ее межве-
домственной и ориентированной на создание ус-
ловий для обеспечения доступа некоммерческих 
организаций на рынок социальных услуг. 

Светлана Геннадьевна Маковецкая, руково-
дитель Центра гражданского анализа неза-
висимых исследование «ГРАНИ», г. Пермь:

«Необходимо совместными усилиями органов 
власти, местного самоуправления, бюджетных 
организации, негосударственных поставщи-
ков, социального бизнеса сделать так, чтобы 
те огромные бюджетные средства, которые 
тратятся сегодня в социальной сфере – тра-
тились результативно, эффективно. Процесс 
должен быть организован так, чтобы от него 
получали эффект и результат и население в це-
лом, и конкретные целевые группы».

Для обсуждения перспектив развития суще-
ствующей системы государственной поддерж-
ки некоммерческих организаций и создание ус-
ловий для их дальнейшего развития, в том числе 
и как поставщиков услуг в социальной сфере,  

в сентябре 2017 года на территориях Красно-
ярского края прошла серия муниципаль-
ных форумов и экспертных столов по во-
просам развития гражданского общества  
в Красноярском крае.

Организаторами мероприятий форумов высту-
пили: Агентство молодежной политики и реа-
лизации программ общественного развития 
Красноярского края, структурное подразделе-
ние Краевого государственного автономного 
учреждения «Краевой Дворец молодежи»  — 
Краевой центр поддержки общественных 
инициатив и муниципальные образования 
Красноярского края, принимающие форумы на 
своей территории. Площадками для проведе-
ния муниципальных форумов были выбраны 
муниципальные образования, которые в 2017 
году получили на конкурсной основе субси-
дию на создание муниципального ресурсного 
центра поддержки общественных инициатив.  

Открыл форумную компанию  
28 августа 2017  года экспертный 
круглый стол, который прошел 
в городе Красноярске. В течение всего сен-
тября 2017 года гостеприимно участников 
форумов встречали: 8—9 сентября — ЗАТО 
Железногорск, 9—10 сентября — ЗАТО 
Зеленогорск, 13—14 сентября — п. Тура, 
15—16 сентября — г. Назарово и 18—19 сен-
тября 2017 года – пгт. Шушенский. 
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Сергей Иванович Егоров, руководитель 
агентства молодежной политики и реали-
зации программ общественного развития 
Красноярского края:

«Проведение межсекторных переговорных пло-
щадок в Красноярском крае является традици-
ей, которая реализуется уже на протяжении 
десяти лет. Создание условий для конструк-
тивного диалога — это необходимое условие 
для выстраивания партнерских отношений 
со всеми участниками преобразований в сфере 
гражданского общества». 

Важную поддержку в процессе подготовки  
и проведения мероприятий форумов оказали 
территориальные координаторы програм-
мы поддержки некоммерческих организаций  
на территориях Красноярского края. Совместное 
проектирование программы форумов, работа с 
участниками и экспертами, подготовка площадки 
для проведения форумов осуществлялись в пар-
тнерстве с территориальными координаторами.

Муниципальные форумы и экспертные кру-
глые столы собрали на своих площадках более  
600 участников. Эксперты федерального, ре-
гионального, краевого, муниципального уров-
ней, представители органов власти, бизнеса, 
некоммерческих организаций на протяжении 
двух дней в рамках деловой программы фору-
мов обсуждали существующие меры государ-
ственной поддержки некоммерческих органи-
заций на краевом и муниципальном уровнях, 

проблемы доступа СО НКО на рынок социаль-
ных услуг, развитие социального предприни-
мательства и формулировали предложения  
в итоговую резолюцию форумов. 

В форуме приняли участие Клешко Алексей 
Михайлович, первый заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Краснояр-
ского края, председатель комитета по госу-
дарственному устройству, законодательству 
и местному самоуправлению, Егоров Сергей 
Иванович, руководитель Агентства молодеж-
ной политики и реализации программ об-
щественного развития Красноярского края, 
Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор 
Центра «ГРАНИ» г. Пермь, Молчанов Алексей 
Павлович, тренер-консультант компании 
«Вusiness&Вusiness», Печковская Ирина Пе-
тровна, генеральный директор Краевой реги-
ональной общественной организации «Агент-
ство общественных инициатив», Замышляева 
Ирина Станиславовна, исполнительный дирек-
тор Автономной некоммерческой организа-
ции «Медиа-центр Инициатива», Калашников 
Юрий Борисович, бизнес-тренер компании 
«Вusiness&Вusiness», Дубровин Евгений Игоре-
вич, руководитель Школы социального пред-
принимательства «Новотерра» г. Новосибирск, 
Арбузов Алексей Николаевич, тренер и эксперт 
образовательных программ Общественной 
палаты РФ, директор тренингового агентства 
«Новая жизнь» г. Абакан.

Кроме деловой программы в рамках форумов 
была реализована образовательная прог-
рамма для всех категорий участников. На се-
минарах и мастер-классах освещались темы, 
связанные с развитием некоммерческих ор-
ганизаций и их финансовой устойчивостью, 
модернизацией конкурсов краевой грантовой 
программы «Социальное партнерство во имя 
развития» на 2018 год, позиционированием и 
продвижением услуг некоммерческих органи-
заций, значимостью работы некоммерческих 
организаций в информационном простран-
стве и их взаимодействия со средствами мас-
совой информации и местным сообществом.

В рамках культурной программы фору-
ма прошли очные муниципальные этапы  



9

конкурсов: «Лучший территориальный коорди-
натор» и «Лучший руководитель СО НКО». 

Ярким событием в рамках 
форумов стала ярмарка- 
выставка социальных 
проектов, реализуемых  
на территориях края  
некоммерческими  
организациями.

Более 40 социальных проектов было пред-
ставлено на ярмарке. Участники ярмарки не 
только представляли свой успешный опыт, но и 
обсуждали с представителями власти, экспер-
тами и гостями форума перспективы развития 
своих проектов, возможные форматы сотруд-
ничества.

Анна Сергеевна Кузнецова, руководитель 
Краевого центра поддержки общественных 
инициатив:

«В 2017 году одной из важных стратегических 
задач в деятельности Краевого центра под-
держки стала работа с муниципальными обра-
зованиями края. С целью дальнейшего развития 
и совершенствования форм государственной 
поддержки общественных инициатив на 
территориях края, впервые были проведены 
муниципальные форумы,  которые стали пло-
щадками для обсуждения перспективных задач  
в сфере развития гражданского общества и 
роли некоммерческих организаций в этом про-
цессе, а также   позволили оценить потенциал  
институтов  гражданского общества и инфра-
структуры их поддержки в территориях края».

По итогам обсуждения участниками форумов клю-
чевых вопросов была сформулирована итоговая 
резолюция, которая содержит в себе ключевые 
предложения для всех уровней власти и пред-
ставителей «третьего сектора» в части модерни-
зации существующей системы государственной 
поддержки некоммерческих организаций и пер-
спектив их развития в Красноярском крае. 

С текстом итоговой резолюции вы можете 
ознакомится на сайте «Красноярский край. 
Гражданское общество» — gokrk.ru



10

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  
ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО  
ОБЩЕСТВА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Неслучайно площадкой для проведения муни-
ципального форума был выбран ЗАТО Желез-
ногорск. В городе уделяют большое внимание 
развитию и поддержке общественных инициа-
тив и некоммерческих организаций.

На сегодняшний день на территории города 
зарегистрировано 98 некоммерческих ор-
ганизаций, из них 29 активно действующих 
социально ориентированных организации. 
Постановлением Администрации ЗАТО го-
рода Железногорск Красноярского края от 
06.11.2013 N 1754 (ред. от 29.11.2016) утвержде-
на и реализуется муниципальная программа  
ЗАТО Железногорск «Гражданское общество — 
ЗАТО Железногорск», принято решением Совета 

депутатов ЗАТО города Железногорска Красно-
ярского края от 07.07.2016 N 10-44Р Положение  
о предоставлении муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, 
а также ведется реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций — полу-
чателей поддержки, оказываемой Администра-
цией ЗАТО Железногорск. 

С целью системного сопровождения и 
оказания консультационно-методической, 
информационной и просветительской под-
держки представителям социально ориентиро-
ванных организаций в Железногорске на базе  

Муниципальный форум для западной группы районов прошел с 8 по 9 сентября 2017 года 
в ЗАТО Железногорск. В форуме приняли участие более 100 участников из центральной 
группы районов Красноярского края.
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КРОО «Ассоциация развития гражданского 
общества» создан и функционирует ресурсный 
центр поддержки социальных инициатив. 

С 2017 года на основании Постановления Ад-
министрации ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края № 585 социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной 
основе на финансирование расходов, связан-
ных с реализацией ими социально значимых 
проектов, предоставляются субсидии. С целью 
информационной поддержки создан раздел 
на сайте Администрации ЗАТО Железногорск 
w w w.admk 26.ru/s fer y/podderzhka_so_nko,  
а также сайт Ресурсного центра pro-nko.ru, и 
группы ресурсного центра в социальных сетях — 

vk.com/nko26, facebook.com/nkozato26, сайт  
и группа в социальных сетях Добрый Железно-
горск.РФ vk.com/dobroforum26.

Для включения общественности в открытый 
диалог и обеспечения их участия в выработке 
совместных решений по важнейшим социаль-
ным вопросам, в городе проводится Форум 
социальных инициатив, благотворительный 
фестиваль «Добрый Железногорск», «День 
НКО» круглые столы с участием Главы ЗАТО Же-
лезногорск, молодежные форумы «Территория 
2020» и ряд других мероприятий.

Некоммерческие организации города активно 
принимают участие в конкурсах грантовой 
программы «Социальное партнерство во имя 
развития», Президентских грантов, «Право-
славная инициатива» и др. 

Количество реализованных некоммерческими 
организациями социальных проектов за счет 
внебюджетных источников, в последние годы 
выросло более чем в 5 раз. Ежегодно в соци-
альную сферу города некоммерческими орга-
низациями привлекается около 6 млн рублей. 

Важную роль в системе развития обществен-
ных инициатив играют территориальные и 
зональные координаторы. В Железногорске 
территориальным координатором назначена  
Томилова Кристина Анатольевна, глав-
ный специалист по молодежной политике  
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и взаимодействию с общественными объеди-
нениями Администрации ЗАТО Железногорск.

Вклад в развитие и поддержку  
общественных инициатив:

Кристина Анатольевна с 2001 года активно 
внедряла практику проведения на территории 
ЗАТО Железногорск конкурсов социальных 
проектов. По ее инициативе уже в 2002 году  
в городе был утвержден муниципальный грант.

Кристина Анатольевна является разработчиком 
нормативно — правовой документации, необхо-
димой для организации и проведения городских 
конкурсов социальных проектов, а также разра-
ботчиком муниципальной программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, которая в 2017 году стала победителем 
конкурсного отбора на предоставление субсидий 
на реализацию программ поддержки некоммерче-
ских организаций из краевого бюджета. 

По инициативе Кристины Анатольевны был соз-
дан молодежный центр, который стал центром 
активной общественной деятельности и ресурс-
ным центром поддержки социальных инициатив. 

В центре налажена комплексная работа с на-
селением по разработке социальных проектов 
и оформлению проектных заявок на участие  
в городских, краевых, федеральных грантовых 
конкурсах. 

Формирование проектной культуры способство-
вало тому, что в решение вопросов социально-эко-
номического развития территории ежегодно вов-
лекается все большее число не только молодежи, 
но и населения в целом. Количество реализован-
ных проектов только за счет бюджетных средств за 
последние три года выросло с 15 до 41. Количество 
проектов, реализованных за счет внебюджетных 
источников, выросло более чем в 5 раз.

ЛУЧШИЕ социально 
ориентированные 
некоммерческие  
организации-участники 
ярмарки-выставки  
в ЗАТО Железногорск 

Железногорская местная обще-
ственная организация родителей 
по защите прав детей с ограничен-
ными возможностями  
«ЭТОТ МИР ДЛЯ ТЕБЯ» 

Руководитель: Чубенко Ольга Викторовна 

Телефон: 89135092900
e-mail: abrol@inbox.ru
vk.com/club14719708

Миссия и основные направления  
работы организации:

Создание условий для социализации «особых» 
детей, защиты их прав на образование, пси-
холого-педагогическую помощь и коррекцию, 
а также на полноценное общение, развитие  
и творчество.

Основные достижения организации:

• Организована системная психолого-пе-
дагогическая помощь детям с ОВЗ и их 
родителям (65 семей)

• Создан Центр психолого-педагогической 
помощи семьям детей с ОВЗ, оборудован-
ный сенсорной комнатой, оборудованием 
по песочной терапии, залом ЛФК, совре-
менным оборудованием по работе с него-
ворящими детьми-Tomatis

• Организована социокультурная реабили-
тация детей ОВЗ методами арт-терапии

• Созданы условия для внедрения инклю-
зии на территории ЗАТО Железногорск

• Реализована успешная муниципальная 
практика по организации и проведению 
инклюзивного лагеря

Телефон: 8(3919)765636
e-mail: tomilova@adm.k26.ru
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Планы на будущее:

• Организация комплексного сопровождения 
детей с расстройствами аутического спектра 
и детей с другими ментальными нарушени-
ями (обучения специалистов, школа для ро-
дителей, занятия с детьми по направлениям: 
альтернативная коммуникация, коррекция 
поведения, навыки социально бытового об-
служивания и темы по запросам родителей)

• Дальнейшее развитие инклюзии на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, в том числе  
и проведения инклюзивных лагерей

• Развитие профориентации молодых 
людей с ОВЗ на территории ЗАТО Же-

лезногорск (профильные кружки, работа  
с учреждениями и организациями города, 
межведомственное взаимодействие)

КРОО Клуб многодетных семей 
«Семь Я» 

Руководитель: Лебедева Нина Игоревна

Телефон: 89233074439
e-mail: club.mnogodetnyh@gmail.com

Миссия и основные направления 
работы организации:

Создание условий для повышения качества 
жизни многодетных семей, ЗАТО Железногорск, 
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Вадим Викторович Медведев,  
Глава ЗАТО Железногорск 

— Какую роль играет межсекторное взаимо-
действие в развитии общественной актив-
ности в муниципальных образованиях?

— Суть межсекторного взаимодействия состоит  
в налаживании конструктивного диалога между 
четырьмя силами, действующими на обществен-
ной арене города — властными структурами, гра-
дообразующими предприятиями, коммерческими 
и некоммерческими организациями. Железногорск 
одним из первых начал проводить муниципаль-
ные грантовые конкурсы и проводились они 
изначально именно для НКО, не являющихся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями.  
В первую очередь поэтому, я считаю, в городе мно-
го общественных организаций, имеющими статус 
юридического лица и систематически реализую-
щими социально значимые проекты. Cодейство-
вать построению отношений между секторами 
остается задачей администрации. Системное и 
эффективное взаимодействие в процессе реали-
зации гражданских инициатив сегодня составляет 
главный вектор развития города. 

— Какие задачи решают муниципальные 
форумы, как переговорные площадки для вла-
сти, общества, СМИ и бизнеса?

— Форум — это авторитетная дискуссионная 
площадка, которая не только объединяет  

а так же продвижения ценностей семьи в со-
временном обществе. 

Основные достижения организации:

• Создан клуб по интересам для детей  
и родителей из многодетных семей «Мно-
годетки»

• Налажены партнерские связи с городски-
ми учреждениями культуры, социальной 
защитой, в МБДОУ № 37 «Теремок», ре-
сурсным центром поддержки социальных 
инициатив

• Реализуются для адресной помощи много-
детным гражданские инициативы и проек-
ты — «Ярмарка добра» муниципальной га-
зеты «Город и горожане», ярмарка «Помоги 
пойти учиться» клуба «Психология 3000»

Проекты Клуба носят просветительский  
и развивающий характер. Так, мероприятия 
проекта «Традиции материнства», поддержан-
ного Государственной Краевой программой 
«Социальное партнерство во имя развития», 
находят отклик у горожан (праздники, ма-
стер-классы и творческие конкурсы предпола-
гают участие горожан всех возрастов и любой 
подготовки).

Планы на будущее:

Создание условий для развития дальнейшей 
деятельности во благо многодетных семей  
и горожан Железногорска, а так же создание 
сообщества многодетных семей Красноярско-
го края.
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гражданских активистов, представителей вла-
сти и бизнеса, ведущих экспертов края, но и 
дает возможность конструктивно взаимодей-
ствовать, обсуждать новые идеи, принимать 
коллективные решения. Такие площадки явля-
ются точками роста и старта новых проектов, 
новых этапов в развитии. И главной задачей 
таких мероприятий является консолидация 
ресурсов для реализации совместных про-
ектов и последующее решение острых соци-
альных проблем с участием ресурса местного 
сообщества.

— Как вы считаете, ярмарка-выставка, 
которая проходила в рамках форума имеет 
важное значение для развития и продвиже-
ния СО НКО в Вашей территории?

— Переговорные площадки в городе су-
ществуют в разных форматах. Сохраняется 
общественная защита проектов СО НКО, про-
водятся ярмарки социальных проектов. Но 
такую красочную выставку удалось создать 
впервые. Содержательные, яркие баннеры 
выполнены в едином стиле за счет средств 
Президентского гранта, полученного КРОО 
«АРГО» в конце 2016 года. В дальнейшем, 
они будут не раз использованы на городских 
массовых мероприятиях с целью популяри-
зации деятельности СО НКО среди горожан. 
Общественные поддержка и признание ра-
боты некоммерческих организаций — залог 
успешного развития третьего сектора и муни-
ципального образования в целом. 

— На ваш взгляд, в чем заключается ключе-
вой результат муниципального форума для 
вашей территории?

— Тема прошедшего форума — привлече-
ние действующих СО НКО к предоставлению 
муниципальных и государственных услуг – 
очень актуальна. Главная серьезная задача 
сформулирована в ходе форума — это повы-
шение конкурентоспособности СО НКО на 
рынке предоставления муниципальных услуг. 
Муниципалитет уже сегодня рассматривает 
возможность предложить общественным ор-
ганизациям проведение отдельного перечня 
работ в области спорта, культуры. Вопрос – 
готовы ли к этому НКО? Хватает ли им квали-
фикации, опыта, профессионализма, главное, 
ресурсов на конкуренцию с муниципальными 

учреждениями. Хотя, надо отметить, что уже 
во время работы форума две общественные 
организации Железногорска продемонстри-
ровали свою готовность конкурировать с 
учреждениями, например, в области органи-
зации спортивных мероприятий и в сфере 
социальной адаптации детей–инвалидов. 

Работа по системному повышению квалифи-
кации добровольцев и сотрудников СО НКО, 
созданию условий для участия в конкурсах на 
поставку товаров, работ и услуг, а также на пре-
доставление услуг в социальной сфере, будет 
продолжаться. Такие образовательные меро-
приятия нами запланированы уже в текущем 
году. Ключевыми результатами форума стал 
ряд управленческих решений. В частности, 
в бюджет города будут включены расходы по 
организации деятельности ресурсного центра 
поддержки общественных инициатив. Очевид-
но, что именно ресурсный центр в перспективе 
станет площадкой повышения конкурентоспо-
собности СО НКО на рынке услуг в социальной 
сфере, будет популяризировать деятельность 
общественников, делать ее максимально от-
крытой и интересной для жителей города.

— Ваша перспективная задача в части раз-
вития гражданского общества на 2018 год?

— Их три:

Первая: предусмотреть в бюджете города 
расходы по обеспечению деятельности цен-
тра поддержки социальных инициатив для 
консолидации ресурсов местного сообще-
ства и привлечения внебюджетных средств 
на реализацию приоритетных проектов тер-
ритории;

Вторая: увеличить объем грантового фонда 
муниципального конкурса социальных про-
ектов и количество поддержанных проектов  
СО НКО;

Третья: наладить систему информацион-
но-консультационной поддержки СО НКО  
в сфере конкурентного оказания муниципаль-
ных (государственных) услуг, компетенций  
в сфере закупок товаров, работ и услуг в рамках 
Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  
ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО  
ОБЩЕСТВА В ЗАТО ЗЕЛЕНОГОРСК

Сегодня в Зеленогорске поддержка некоммер-
ческих организаций является одним из долго-
срочных приоритетов муниципальной поли-
тики. В муниципалитете созданы эффективные 
условия для самоорганизации граждан, устой-
чивого развития некоммерческих организа-
ций, активных граждан. На территории ЗАТО 
Зеленогорск действует более 100 некоммер-
ческих организаций, 72 организации ведут 
свою деятельность как юридические лица,  
30 организаций занимаются общественно — 
полезной деятельностью на территории горо-
да без образования юридического лица.

Постановлением Администрации ЗАТО Зелено-
горска № 285-п от 12 ноября 2015 утверждена 
и действует муниципальная программа «Граж-
данское общество — закрытое администра-
тивно-территориальное образование Зелено-
горск», а также подпрограмма № 4 «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Зеленогорска». 

В рамках муниципальных программ на тер-
ритории города реализуются консультаци-
онно-методическая, информационная, обра-
зовательная. В городе создан и эффективно 
работает Ресурсный центр поддержки обще-
ственных инициатив. Также в городе, через 
конкурс субсидий Администрации ЗАТО Зеле-
ногорска, среди некоммерческих организаций 
реализуется механзм финансовой поддержки 
последних.

Некоммерческие организации города для реали-
зации социальных проектов активно привлека-
ют средства из различных источников. В рамках 
конкурсов на гранты Президента Российской 
Федерации организациями было привлече-
но б80 тыс. рублей, более 1 млн рублей было  

Муниципальный форум и экспертные круглые столы для восточной группы районов 
края состоялся 9—10 сентября 2017 года в ЗАТО Зеленогорск. В форуме приняли участие 
33 представителя от некоммерческих организаций, 12 представителей органов власти,  
56 активных граждан, гости и эксперты федерального, краевого и муниципального уровня.
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привлечено из Фонда развития регионов «Содру-
жество» (конкурс социально значимых проектов 
ГК Росатом), 146 тыс. рублей позволил привлечь 
конкурс «Активное поколение». В рамках конкур-
сов краевой грантовой программы «Социальное 
партнерство во имя развития» некоммерческие 
организации привлекли 198 тыс. рублей.

С целью развития открытого межсекторно-
го диалога в городе два раза в год проходит 
Гражданский форум «Диалог», круглые столы  
с руководителями и активистами некоммерче-
ских организаций, встречи Главы ЗАТО Зеле-
ногорска П. Е. Корчашкина с руководителями и 
активистами некоммерческих организаций.

Системную поддержку некоммерческим орга-
низациям на территории ЗАТО Зеленогорск 
оказывает территориальный координатор про-
граммы поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Балякина 
Полина Андреевна, руководитель Ресурсного 
центра, заместитель директора по работе  
с общественными объединениями, МБУ «Би-
блиотека», советник Главы ЗАТО г. Зеленогор-
ска, член Общественного совета при отделе 
МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск.

Вклад в развитие и поддержку  
общественных инициатив:

Полина Андреевна принимала активное участие 
в создании ресурсного центра в ЗАТО Зелено-
горск, ведет системную работы с некоммерче-
скими организациями, формирует реестр не-
коммерческих организаций в ЗАТО Зеленогорск, 
осуществляет просветительскую поддержку 
некоммерческих организаций в территории, соз-
дает условия для укрепления взаимодействия 
местных СМИ и СО НКО ЗАТО Зеленогорск. 

При ее поддержке было создано 5 некоммерче-
ских организации в ЗАТО Железногорск.

Телефон: 8(391)6936016
e-mail: bal-polina@yandex.ru
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ЛУЧШИЕ социально 
ориентированные 
некоммерческие  
организации-участники 
ярмарки-выставки  
в ЗАТО Зеленогорск

КРООПМИ «Сила притяжения»

Руководитель: Любушкин Анатолий Михайлович

Телефон: 89135124099

Миссия и основные направления 
деятельности организации:

Проведение спортивных мероприятий экстре-
мальных направлений, постройка спортивных 
объектов, организация тренировочного про-
цесса, подготовка спортсменов в экстремаль-
ном спорте, а также организация концертов, 
творческих мероприятий и др.

Основные достижения организации:

Реализован проект по созданию «Экстрималь-
ного парка Золинский», руководителем которого 
является Станислав Леонтьев. В рамках проекта 
созданы условия для проведения соревнова-
ний по мотокроссу, мотофристайлу, BMX, маун-
тинг-байку и другим популярным видам спорта.

Планы на будущее: 

Дальнейшее развитие и реализация проекта 
«Экстримального парка Золинский». Создание 
условий для организации в рамках работы 
парка тренировочного процесса и подготовки 
спортсменов по мотокроссу, организация на 
территории парка экстрим лагерей.

Открытый Народный Университет  
старшего поколения 

Руководитель: Веселова Галина Мефодьевна

Телефон: 83916933688

Миссия и основные направления 
деятельности организации:

Создание условий для вовлечения людей стар-
шего поколения в активную социально-значи-
мую деятельность, сотрудничество и поддерж-
ка интересов людей старшего поколения 

Основные достижения организации:

Открытый Народный Университет старшего 
поколения существует с 1998 года. В Универси-
тете работают 13 факультетов, которые охваты-
вают 220 слушателей. Еженедельные занятия 
по каждому факультету. Организация учебного 
процесса среди людей старшего поколения, 
самому старшему слушателю 92 года.
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Павел Евгеньевич Корчажкин,  
Глава ЗАТО Зеленогорск

— Какую роль играет межсекторное взаимо-
действие в развитии общественной актив-
ности в МО? 

— В ситуации ограничения ресурсов власть как 
никогда должна принимать взвешенные решения 
и если уж что-то предпринимает, должна пред-
принимать меры максимально направленные на 
удовлетворение потребностей жителей. Именно 
при тесном взаимодействии власти и общества, 
представленного общественниками, возможно 
максимально точное попадание в удовлетворе-
ние реально существующих дефицитов.

Планы на будущее:

Дальнейшее развитие деятельности Универ-
ситета через увеличение количества факульте-
тов и как следствие слушателей.

Местная организация  
«Всероссийское общество  
инвалидов» 

Руководитель: Куделькина Валентина Васильевна 

Миссия и основные направления  
деятельности организации:

Деятельность организации направлена на 
защиту прав и интересов людей с ограничен-
ными возможностями, обеспечение равных 
с другими гражданами, а также на создание 
условий для участия во всех сферах жизни 
общества интеграция инвалидов в общество.

Основные достижения организации:

Организация осуществляет свою деятель-
ность в течение 20 лет, в обществе состоят 
более 800 человек. В 2017 году стали побе-
дителями конкурса грантов Президента РФ 
с проектом «Открытие коворкинг зоны для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья», победителями конкурса Актив-
ное поколение — 2017 с проектом «Создание 
театра миниатюр «Здравствуйте, люди»», 
постановка спектакля по рассказам Василия 
Шукшина. 

В рамках субсидии Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска реализован проект «По-
верь в себя» — обучение молодых инвалидов 
основам фотографии, руководителем которого 
является Зимовец Екатерина — заместитель 
председателя Общества инвалидов. 

Планы на будущее:

Вовлекать в социально-значимую деятель-
ность, реализуемую в рамках социальных про-
ектов, людей с ограниченным возможностями, 
проживающих в ЗАТО Зеленогорск, активное 
участие в грантовых конкурсах разного уровня 
с целью привлечения дополнительных ресур-
сов на реализацию проектов. 
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— Какие задачи решают муниципальные 
форумы, как переговорные площадки для вла-
сти, общества, СМИ и бизнеса? 

— Как мне кажется, для общества подобные 
площадки это возможность оценить суще-
ствующие общественные объединения для 
рядового человека. Для самих общественных 
объединений это возможность быть представ-
ленным, возможность объясниться в действи-
тельных целях, задачах, обрасти сторонниками 
и пополнить свои ряды. 

— Что касается власти, то подобные площадки 
это уникальная возможность оценить ситуа-
цию и масштабность общественных движений 
для того, чтобы внутренне распределить или 
перераспределить силы направленные на вза-
имодействие. В том числе объясниться в тех 
процессах, которые власть сопровождает или 
организует для общества.

— Относительно СМИ я думаю, что это заме-
чательная площадка для того, чтобы снять 
реальную картину взаимодействия власти и 
общества, а может зафиксировать и через ка-
кое-то время провести независимый анализ 
развития событий.

— Относительно бизнеса сложно сказать, но 
как мне кажется, общественные организации, 
имеющие конкретную направленность, и есть 
групповой потребитель услуг, продуктов, ко-
торые производит бизнес. Во время сориен-
тироваться на рынок, в том числе задача для 
бизнеса на этих форумах.

— Как вы считаете, ярмарка-выставка, 
которая проходила в рамках форума имеет 
важное значение для развития и продвиже-
ния СО НКО в вашей территории? 

— Думаю, что да. Любое событие дает совер-
шенно конкретную реакцию. Реакцию участ-
ников, реакцию тех, кто смотрит, реакцию 
экспертов. Поэтому ярмарка-выставка один из 
инструментов для развития организаций, кото-
рые в нем заинтересованы. 

— На ваш взгляд, в чем заключается ключе-
вой результат муниципального форума для 
вашей территории? 

— Ключевой результат — это площадки, которые 
осуществляют перевод с чиновничьего языка на 
ежедневный, обычный язык горожан, и наобо-
рот. С языка общественных объединений, понят-
ного широкому и совершенно конкретному кругу 
участников, для власти и простых горожан. И это 
реальный результат, где 2 сектора становятся 
друг для друга максимально понятными.

— Ваша перспективная задача в части раз-
вития гражданского общества на 2018 год?

Мне хотелось бы, чтобы яркие общественни-
ки и объединения максимально чувствовали 
свое участие в ключевых процессах, которые 
проходят в городе, сопровождают власть, 
инициируют власть и в том числе, чтобы сами 
общественные объединения были инициато-
рами целого ряда процессов. Для того, чтобы 
общество было максимально гражданским, 
необходимо, чтобы максимальное количество 
горожан, чувствовали себя неотъемлемой 
частью этих процессов. Чем больше будет при-
влечение простых жителей в процессы разви-
тия города, тем качественнее будет работа вла-
сти, тем меньше будет возможность сработать 
плохо, либо сработать только для того, чтобы 
освоить деньги, реализовывая никому не нуж-
ную инициативу, чтобы оформить свою пустую 
работу, только для того, чтобы получить свою 
зарплату.

Это наша задача на ближайший и, может быть, 
не один год, но на 2018 год точно!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  
ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО  
ОБЩЕСТВА В ПОСЕЛКЕ ТУРА

В течение двух дней представители органов 
местного самоуправления, руководители уч-
реждений, представители средств массовой 
информации и представители некоммерческих 
организаций обсуждали перспективы развития 
некоммерческих организаций в Эвенкийском му-
ниципальном районе, а также текущее состояние 
мер муниципальной поддержки некоммерческих 
организаций и включенность общественности  
в решение вопросов местного значения. 

Сегодня на территории Эвенкийского му-
ниципального района действует 4 соци-
ально ориентированные некоммерческие 
организации, 2 общественных движения  
с образованием юридического лица,  

38 некоммерческих организаций (родовые 
общины) и 4 общественных организации без 
образования юридического лица.

В районе действует Постановление админи-
страции Эвенкийского муниципального района  
№ 906-п от 30.10.2013 г. «Об утверждении 
муниципальной программы Эвенкийского 
муниципального района "Молодежь Эвен-
кии" на 2014—2019 годы» (с изменениями от 
11.02.2014 г. № 95 — п; от 29.10.204г. № 1117-п; 
от 15.01.2015 г. №4-п; от 22.01.2015 г. № 35-п; от 
13.11.2015 №723-п; от 01.06.2017 г. № 309-п) под-
программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных общественных некоммерческих органи-
заций Эвенкийского муниципального района».

Муниципальный форум и экспертные круглые столы для северных территорий прошли  
в поселке Тура 13—14 сентября 2017 года. Форум собрал более 100 участников. 
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В 2017 году на средства краевой субсидии 
был создан муниципальный ресурсный 
центр поддержки общественных инициатив. 
Ресурсный центр оказывает целый спектр 
услуг некоммерческим организациям и ак-
тивным гражданам. Это и консультационная, 
методическая и образовательная поддержка 
представителей целевой группы. Важную 
роль ресурсный центр уделяет информа-
ционной поддержке, размещая актуальную 
информацию на сайте www.evenkya.ru;  
www.evenkia.travel. Кроме этого специалисты 
центра оказывают содействие в подготовке 
информационных кампаний по продвижению 
деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том числе 
национально-культурных автономий, пресс 
и пост-релизов, медиа- планов, размещают 
информацию о деятельности СО НКО, про-
ектах, услугах, историях успеха на сайте,  
в социальных сетях, еженедельном дайджесте 
и других источниках.

Для некоммерческих организаций района 
осуществляется имущественная поддержка.  
В ресурсном центре имеются два перего-
ворных зала (на 5 и 20 мест), оборудован-
ные ноутбуком, проектором, экраном и др. 
Созданы рабочие места для индивидуаль-
ной работы представителей некоммерче-
ских организаций. 
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ЛУЧШИЕ социально 
ориентированные 
некоммерческие  
организации-участники 
ярмарки-выставки  
в поселке Тура
Красноярская региональная соци-
ально ориентированная женская 
общественная организация  
«Гиркил» (Подруги)

Руководитель: Карнаухова Татьяна Яковлевна

Телефон: 89029513414
e-mail: karnauhova-TY@iles.su

Миссия и основные направления  
деятельности организации: 

Организация и проведение семинаров, тре-
нингов, конференций, круглых столов, иных 
массовых мероприятий в целях поддержки 
женских инициатив, инициатив граждан, на-
правляемых на пропаганду и воспитание здо-
рового образа жизни, профилактику насилия  
в отношении женщин и детей, профилактику 
социального сиротства, девиантного поведе-
ния взрослых, детей и молодежи.

В районе ежегодно реализуется Эвенкийский 
гражданский форум, ежемесячно работает 
площадка Эвенкийской общественной палаты, 
ежеквартально Совет представителей коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории Эвенкийского муниципального 
района.

За 2017 год из бюджетных и внебюджетных 
источников некоммерческими организациями 
было привлечено более 4 млн рублей. В том 
числе, на конкурсной основе, была выделена 
субсидия на создание в районе муниципально-
го ресурсного центра. 

Важный вклад в создание условий для развития 
общественных институтов района внес терри-
ториальный координатор — Иван Иванович 
Иванов, директор МБУ «Центр общественных 
инициатив и развития туризма» ЭМР, депутат 
Эвенкийского районного Совета депутатов  
4 созыва, заместитель председателя Эвенкийской 
общественной палаты.

Вклад в развитие и поддержку  
общественных инициатив:

Деятельность Ивана Ивановича в качестве ко-
ординатора способствовала развитию в районе 
программы поддержки социально ориентирован-
ных общественных организаций, что в свою оче-
редь привело к увеличению количества неком-
мерческих организаций на территории района,  

а также развитию грантовой активности. Более  
14 проектных заявок было подано на конкурсы 
грантовой программы «Социальное партнерство 
во имя развития» в 2017 году, 4 социальных про-
екта получили поддержку и реализованы.

Благодаря деятельности территориального 
координатора в районе реализуется Эвен-
кийский гражданский форум, организованна 
работа Эвенкийской общественной палаты, ре-
ализуется проект муниципального ресурсного 
центра поддержки общественных инициатив.

Телефоны: 8(391)7031239, 89833644511
e-mail: ivanov1510@yandex.ru
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Развития взаимодействия бизнеса, власти и об-
щества для решения наиболее значимых про-
блем женского населения Красноярского края.

Основные достижения: 

• За время работы организации реализован 
грант, полученный в рамках грантового кон-
курса краевой государственной грантовой 
программы Красноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития» — Мастер-
ская точечной росписи «Гиркил». Данный 
проект получил свое и развитие в районе 
и сейчас работает на постоянной основе, 
на базе муниципального предприятия 
Эвенкийского муниципального района 
«Илимпийские электросети»

• В настоящее время на постоянной основе 
проводятся занятия с детьми, попавшими  
в трудную жизненную ситуацию, ежеме-
сячно проводятся занятия на базе Ком-
плексного центра социальной помощи 
населения п. Тура детям в возрасте от 10 до  
14 лет по точечной росписи в националь-
ном стиле

Планы на будущее:

Привлечения грантовых средств на реализа-
цию социальных проектов, в том числе участие 
в конкурсах на выделение грантов Президен-
та  РФ, а также включение в процесс оказания 
услуг в сфере по защиты прав и интересов жен-
щин и профилактики насилия в семье.

Красноярская региональная  
общественная организация  
«Сила Эвенкии»

Руководитель:  и. о. председателя  
Шкаликов Сергей Александрович

Телефон: 83917031239
e-mail: shkalikovsa@tura.evenkya.ru

Миссия и основные направления  
деятельности организации:

• Содействие становлению и развитию 
институтов гражданского общества  

через воспитание активной гражданской 
позиции и повышение правовой грамот-
ности населения Красноярского края 
путем оказания юридической, консульта-
тивной, информационной и социальной 
помощи

• Содействие защите прав и законных инте-
ресов граждан, проживающих на террито-
рии Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края, в том числе коренных 
малочисленных народов Севера

Основные достижения: 

«Сила Эвенкии» является организатором 
большого количества мероприятий, которые 
стали «брендовыми» и традиционными для 
муниципалитета: День Эвенкийской природы, 
Экологические акции — «Зеленый десант», 
«Сохраним лес живым», Социальные Акции — 
«Каждому ребенку игрушку», «Помоги пойти 
учиться» и др. Одним из ресурсов организации 
является широкий опыт организации межве-
домственного взаимодействия при проведе-
нии мероприятий.

Планы на будущее:

Организация молодежного центра на базе ре-
сурсного центра Эвенкийского муниципально-
го района, туристического клуба «Туристик».
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Иван Иванович Иванов,  
территориальный координатор, 
депутат Эвенкийского районного 
Совета депутатов 4 созыва,  
заместитель председателя  
Эвенкийской общественной палаты

— Какую роль играет межсекторное взаимо-
действие в развитии общественной актив-
ности в МО?

— На территории муниципального района 
взаимодействие органов власти коммерческих 
структур и общественного сектора находится 
на начальном этапе, на котором уже имеются 
определенные успехи. Достаточно серьезно 
возросла роль социальных институтов, таких 
как Общественная палата при осуществлении 
общественного контроля при реализации про-
граммы ликвидации ветхого и аварийного жи-
лья, или при организации рекреационных зон 
на территории Эвенкийского района. Данные 
примеры четко показывают все запросы насе-
ления, проживающих на территории района.

— Какие задачи решают муниципальные 
форумы, как переговорные площадки для вла-
сти, общества, СМИ и бизнеса?

— Форумы являются площадками для откры-
того диалога. Во время проведения форумов 

обсуждаются актуальные вопросы, от имуще-
ственной поддержки социальных инициатив 
через муниципальные ресурсные центры до 
национальной политики, адаптации мигрантов 
впервые приехавших., а также принимаются 
важные стратегические решения.

— Как вы считаете, ярмарка-выставка, 
которая проходила в рамках форума имеет 
важное значение для развития и продвиже-
ния СО НКО в вашей территории?

— Ярмарка наглядно показывает социальные 
технологии реализованных инициатив за 
прошедший год. Данный формат позволяет 
начинающих некоммерческих организациям 
получить методические рекомендации и до-
полнительную информацию для реализации 
собственных инициатив. 

— На ваш взгляд, в чем заключается ключе-
вой результат муниципального форума для 
вашей территории?

— Увеличилось количество запросов на кон-
сультации по вопросам создания социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций, а также по процедуре вхождения в реестр 
поставщиков социальных услуг.

— Ваша перспективная задача в части раз-
вития гражданского общества на 2018 год?

Организация дальнейшей работы, направлен-
ной на развитие и поддержку некоммерческих 
организаций территории. Увеличить количе-
ство подданных и выигранных заявок на полу-
чение грантовой поддержки некоммерческих 
организаций, реализующих социальные про-
екты, обеспечение вхождения 1 некоммерче-
ской организации в краевой реестр поставщи-
ков социальных услуг.

Расширение механизмов имущественной под-
держки на базе муниципального ресурсного 
центра. 



26

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  
ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО  
ОБЩЕСТВА В ГОРОДЕ НАЗАРОВО

Муниципальный форум и экспертные круглые столы в городе Назарово прошли  
15—16 сентября 2017 года. В форуме приняли участие более 100 участников из западной 
группы районов Красноярского края.

Поддержка развития гражданского общества 
нашла свое отражение и в стратегии соци-
ально-экономического развития города Наза-
рово до 2030 года. Так, в разделе 3 одним из 
приоритетных направлений формирования 
благоприятной социальной среды, обеспечи-
вающей повышение качества жизни населе-
ния, является вовлечение в систему оказания 
социальных услуг города Назарово организа-
ций и предприятий негосударственных форм 
собственности.

В 2016 году утверждена муниципальная про-
грамма «Содействие развитию гражданского 
общества в городе Назарово на 2017 год и пла-
новый период 2018—2019 годы». 

Сегодня на территории города зарегистри-
ровано 27 некоммерческих организаций, из 

них: 3 благотворительных фонда, 1 коллегия 
адвокатов, 17 общественных организаций,  
6 профессиональных союзов.

В территории действует имущественная, инфор-
мационная, консультационная и просветитель-
ская поддержка некоммерческих организаций.

В рамках реализации муниципальной программы 
в январе 2017 года на базе Молодежного центра 
«Бригантина» открыт «Ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив г. Назарово», который 
оказывает информационную, консультационную 
и просветительскую поддержку некоммерческим 
организациям. За время работы ресурсного цен-
тра проведено 5 проектных семинаров, оказано 
210 консультаций, 5 социальных проектов получи-
ли грантовую поддержку в различных грантовых 
конкурсах на общую сумму 650 тыс. рублей.
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Ежегодно в городе получают поддержку на  
муниципальном уровне 7 некоммерческих ор-
ганизаций через предоставление помещений 
на условиях безвозмездного пользования.

С 2010 года представители некоммерческих 
организаций города участвуют в краевой гран-
товой программе «Социальное партнерство во 
имя развития». В результате реализации соци-
альных проектов в городе созданы:

• зал для занятий инвалидов адаптивной 
физической культурой и спортом

• зал адаптивной физической культуры  
в общественной организации ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов

• творческая студия «Надо жить» по вока-
лу и игре на музыкальных инструментах  
в местном отделении общества слепых

• условия социализации и адаптации де-
тей и подростков из семей, находящихся  
в социально опасном положении, через 
создание клуба авторской песни

В 2016 году победителями стали 2 проекта  с 
общей суммой 554 тыс. рублей, руководители 
проектов: педагоги Назаровской школы (Рубан 
Татьяна Александровна, Черепанова Татьяна 
Владимировна и Москалева Людмила Анато-
льевна). В результате реализации проектов на их 
базе начал работу детско-взрослый туристиче-
ский клуб «Роза ветров». Сегодня у них в стадии 
регистрации СО НКО, и в 2017 году появится еще 
одна СО НКО на территории города. 

В рамках грантового конкурса программы «Тер-
ритория РУСАЛа» поддержано в 2017 году 2 со-
циальных проекта. Проект «Аллея выпускников» 
общественная организация «Креатив» на общую 
сумму 50 тыс. рублей, руководитель Ольга Вик-
торовна Завьялов и проект «Цветущий оазис» 
инициативной группы работников Центра со-
циального обслуживания и родителей, входя-
щих в состав попечительского Совета на сумму  
45 тыс. рублей, руководитель Инна Владимиров-
на Савченко.

Благодаря участию в Программе «Помо-
гать просто» центра социальных программ  
«РУСАЛ» поддержаны 2 проекта на общую сумму  
100 тыс. рублей. Проект туристической на-
правленности: «Мы в связке» Назаровской 
общеобразовательной школы, руководители 
проекта Рассудова Екатерина Александровна 
и Крапивка Алексей Александрович, на общую 
сумму 50 тыс. рублей и проект: «Тепло плюс», 
общественной организации «Креатив», ру-
ководитель Ольга Викторовна Завьялова на  
50 тыс. рублей.

Эффективным, в части позиционирования 
нашего города, стал проект «Школа право-
вой грамотности — «Наш ориентир» местной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов, руководитель Анна 
Александровна Пахомова, который получил 
поддержку в размере 288 тыс. рублей в рамках 
президентского гранта фонд «Перспектива». 
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ЛУЧШИЕ социально 
ориентированные 
некоммерческие  
организации-участники 
ярмарки-выставки  
в городе Назарово

Военно-патриотический клуб  
«Поисковый отряд имени  
Ивана Гужеленко»

Руководитель: Гужеленко Александр Валерьевич

Телефон: 89232756925,
e-mail: guzhilenko@mail.ru
vk.com/club130137376

Миссия и основные направления 
работы организации:

• Организация работ по поиску и торже-
ственному захоронению останков воинов, 
погибших при защите нашей Родины во 
время Великой Отечественной войны

• Организация поисковых работ по обра-
щениям граждан, разыскивающих своих 
родственников, погибших в годы Великой 
Отечественной Войны. Собирает, систе-
матизирует и анализирует материалы  
о частях и соединениях Красной Армии, 
воссоздает полную картину боев. Разыски-
вает и уведомляет родственников воинов 
Красной Армии, имена которых были уста-
новлены по вкладышам в смертных меда-
льонах и по личным вещам

• Проводение открытых уроков для молоде-
жи на местах боевых действий

Основные достижения организации:

• Назаровский отряд имени Ивана Гужелен-
ко был создан в 2016 году. Первая экспе-
диция состоялась весной этого года. По-
исковики города Назарово отправились 
в экспедицию в Ленинградскую область. 
В этой поездке были подняты останки  
10 бойцов. Одного погибшего опознали 

В рамках развития в городе межсекторного 
сотрудничества проходят круглые столы и дис-
куссионные площадки. Так в сентябре 2017 года 
состоялся муниципальный форум и экспертный 
круглый стол по вопросам развития граждан-
ского общества в Красноярском крае.

Активно свою работу в городе ведет террито-
риальный координатор программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Карелина Ольга Александров-
на, помощник главы города Назарово.

Вклад в развитие и поддержку  
общественных инициатив:

Ольга Александровна Карелина является  
с 2011 года членом местной общественной пала-
ты, организатором на территории города таких 
федеральных акций, как «Блогер против мусора», 
«Тотальный диктант», «Посади своё дерево», 
куратор молодёжного проекта «Молодежный 
Совет при главе города», оказывает информаци-
онную и консультационную поддержку неком-
мерческим организациям в рамках их участия  
в грантовых конкурсах разного уровня, оказыва-
ет информационное сопровождение граждан-
ских инициатив в местных и краевых СМИ. На-
граждена грамотами Агентства общественных 

инициатив, Администрации города Назарово. 

Телефоны: 8(39155)71031, 89504129565
e-mail: super.cool-karelina@yandex.ru
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по вкладышу в медальоне. В Новгород-
ской области сводными отрядами было 
найдено и эксгумировано 9 солдат Крас-
ной Армии, к сожалению, все они остались 
безымянными.

• Члены Военно-патриотического клуба «По-
исковый отряд имени Ивана Гужеленко» 
награждены благодарственными письма-
ми «За вклад и участие в мероприятиях по 
увековечиванию памяти погибших солдат 
и офицеров Красной Армии во время Вели-
кой Отечественной Войны в рамках прове-
дения Всероссийской «Вахты памяти 2017»

Планы на будущее:

Дальнейшая работа по поиску и торжественно-
му захоронению останков воинов, погибших 
при защите нашей Родины во время Великой 
Отечественной Войны, расширение географии 
экспедиций (Новгородская область и Тверская 
область).

Ресурсный центр поддержки  
общественных инициатив  
г. Боготола.

Руководитель: Коноваленкова Марина  
Геннадьевна

Телефоны: 8(39157) 25364, 89232743328
e-mail: resurs.bogotol@mail.ru 
vk.com/resursbogotol 
cbs-bogotol.ru/rescen 

Миссия и основные направления 
работы организации:

Создание условий для устойчивого развития 
общественных организаций и поддержки ини-
циативных граждан в городе Боготоле.

Основные достижения организации:

• Проведено более 400 консультаций обще-
ственным организациям и инициативным 
гражданам по вопросам участия в гранто-
вых программах, подготовке конкурсных 
проектных заявок, ведению текущей дея-
тельности организаций

• Увеличение грантовой активности не-
коммерческих организаций, в том числе 
и количества проектных заявок, поданых  
в различные фонды и грантовые програм-
мы (Фонд Тимченко, Фонд М. Прохорова, 
«Социальное партнерство во имя разви-
тия», Фонд Президентских грантов, Центр 
социальных программ РУСАЛ)

• В 2016 году было отправлено для уча-
стия в конкурсах 36 проектных заявок, 
из них 9 проектов получили финансо-
вую поддержку на общую сумму более  
800 тыс. рублей, а 2017 году 42 проектные 
заявки, из которых финансовую поддержку 
получили — 12, и 12 проектных заявок на 
рассмотрении. В 2017 году в муниципаль-
ное образование на решение социально 
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значимых проблем за счет участия в гран-
товых программах и конкурсах СО НКО  
и учреждений города привлечено  
3 480 млн рублей. Выстроена партнерская 
сеть с такими общественными организация-
ми города Боготола как МОО «Гранит», МОО 
«Всероссийское общество инвалидов», МБФ 
«Сила Сибири», Боготольский совет ветера-
нов. Совместно с этими некоммерческими 
организациями создаются и реализуются не 
только социальные проекты, но и проводят-
ся мероприятия, социально значимые акции

• На сегодняшний день Ресурсным центром 
четко организована информационная и 
методическая поддержка общественным 

организациям и инициативным гражда-
нам, налажены межведомственные связи 
как с учреждениями и предприятиями го-
рода, так и с представителями власти

Планы на будущее:

• Дальнейшая системная работа по под-
держке и развитию уже существующих 
и работающих СО НКО, а также оказание 
помощи в создании еще двух некоммерче-
ских организации на территории города 
Боготола

• Расширение категорий целевой группы 
Ресурсного центра. Вовлечение в про-
ектную деятельность молодежи города. 
В связи с этим планируется организация 
и проведение не менее двух проектных 
школ для юных проектировщиков возрас-
те 14—20 лет
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всех социальных проблем является отсутствие 
единства. В связи с этим переоценить роль меж-
ведомственного взаимодействия невозможно. 
Мы все должны помнить, что общественное 
мнение — это вещь ценная. 

— Как вы считаете, ярмарка-выставка, 
которая проходила в рамках форума имеет 
важное значение для развития и продвиже-
ния СО НКО в вашей территории?

— Ярмарка-выставка выступает мотивирую-
щим фактором. Когда участники форума видят 
успехи и результаты деятельности других, то 
появляется та самая вера в собственные силы, 
в то, что возможно решать проблемы сообще-
ства при совмещении вовлечения граждан  
и процесса реализации проектов и программ, 
направленных на решение этих проблем.

— На ваш взгляд, в чем заключается ключе-
вой результат муниципального форума для 
вашей территории?

— Форум позволил нам увидеть разрывы, и прежде 
всего в межведомственном взаимодействии, мы 
не рассматриваем результаты, полученные в од-
ном ведомстве, как инструмент для решения своих 
задач. Мы начали обсуждать вопрос социального 
предпринимательства как ресурса для развития 
муниципального образования. У нас появились 
новые участники конкурсов социальных проектов, 
а также люди, готовые зарегистрировать НКО в 
2018 году, которые долго не могли на это решиться.

— Ваша перспективная задача в части раз-
вития гражданского общества на 2018 год?

— Нам недостаточно просто дать людям воз-
можность быть активными, мы все вместе 
должны найти способ преодоления барьеров, 
которые удерживают людей от участия в улуч-
шении своей жизни, а для этого надо самим 
устранить межведомственную разобщенность.

Необходимо привлечение крупных предприя-
тий и активно работающих предпринимателей 
города к участию в форумах и поддержке НКО. 

Учитывая, что 2018 год может быть объявлен 
годом гражданской активности, нам важно ре-
шить задачу — усилить связь НКО с населени-
ем, с людьми, чтобы у них были сторонники, а у 
гражданского общества — корни, и тогда оно 
не будет уязвимым.

Ольга Викторовна Толстихина,  
заместитель руководителя  
администрации города Назарово 

— Какие задачи решают муниципальные 
форумы как переговорные площадки для вла-
сти, общества, СМИ и бизнеса?

— Проведение муниципального форума, где 
вместе — представители власти, учреждений, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, активных граждан, предприни-
мателей, муниципальных СМИ дает развитие 
сотрудничеству органов власти и социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций. Переговорные площадки нужны, чтобы 
выстраивать модель эффективного управле-
ния муниципальным образованием, одним 
из элементов которой, является вовлечение 
граждан в процессы управления. Мы должны 
решать одну из главных задач — создание 
структур, которые не только позволят, но  
и сделают обязательным гражданское участие  
в принятии управленческих решений, донести 
до людей, что улучшение качества жизни воз-
можно только тогда, когда в процесс управления 
вовлечены они сами.

— Какую роль играет межсекторное взаимо-
действие в развитии общественной актив-
ности в МО?

— Говоря о развитии гражданского общества  
в городе Назарово, мы должны помнить, что три 
начала формируют гражданское общество — 
человек, коллектив и власть, и что причиной 

ФОТО

ТОЛСТИХИНА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  
ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В ПОСЕЛКЕ ГОРОДСКОГО ТИПА ШУШЕНСКОЕ

Участниками муниципального форума ста-
ли более 100 человек. Это руководители  
и представители социально ориентированных 
некоммерческих организаций, представители 
малого и среднего бизнеса, осуществляющие 
деятельность в сфере социального предпри-
нимательства, территориальные координато-
ры программы поддержки СО НКО Краснояр-
ского края, государственные и муниципальные 
служащие, ответственные за взаимодействие с 
СО НКО из южной группы районов Краснояр-
ского края.

Сегодня, на территории Шушенского района 
действуют 28 некоммерческих организаций,  
в том числе религиозные и профсоюзные орга-
низации. Активно участвуют в формировании 
гражданского общества около 10 СО НКО и об-
щественных объединений. 

На территории района принята муниципальная 
программа «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций Шушенского района» на 2017—2019 годы. 
В рамках программы оказывается имуществен-
ная поддержка 4 СО НКО и общественным 
организациям. С 2014 года в районе работает 
муниципальный ресурсный центр поддержки 
общественных инициатив, который оказывает 
информационные и консультационные услу-
ги, как некоммерческим организациям, так  
и инициативным группам и активным 
гражданам. На базе ресурсного центра 

Муниципальный форум и серия круглых столов посвященных вопросам развития 
гражданского общества в Красноярском крае для южных территорий края состоялся  
18—19 сентября 2017 года в Шушенском. 
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проводятся образовательные семинары, 
тренинги, а также дискуссионные площад-
ки и круглые столы на тему: «Повышение 
эффективности взаимодействия власти,  
СО НКО, гражданского общества и бизнеса». 

Деятельность муниципального ресурсного 
центра поддержки общественных инициатив 
отражается на сайте РМБУК «Социокультурный 
комплекс» www.shush-skk.ru.

Некоммерческие организации, действующие 
на территории района, активно принимают 
участие в грантовых конкурсах различного 
уровня. В конкурсах краевой грантовой про-
граммы «Социальное партнерство во имя 
развития» в 2017 году было поддержано на 
общую сумму 320 167 тыс. рублей два проек-
та: «Наказ потомкам», реализуемый Местной 
общественной организацией ветеранов — 
пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Шушенского 
района и проект «Казачья поросль Енисея», 
реализуемый Красноярской региональной 
общественной организацией по социальной 
поддержке и защите граждан, военно-патри-
отическому, духовному развитию личности 
«Наследие Сибири». 

Красноярское региональное экологическое 
общественное движение в поддержку особо 
охраняемых природных территорий, образо-
вания и культуры «Равновесие» через альянс 

«Экодело» реализуют проект «Иванов ключ» на 
общую сумму 1200 $.

В 2017 году некоммерческие организации 
Шушенского района на конкурсной основе 
получили субсидии:

• на проведение межрегионального фести-
валя казачьих традиций «Саянский острог» 
в рамках субсидии на «Услуги по организа-
ции и проведению мероприятий по реа-
лизации стратегии государственной наци-
ональной политики в Красноярском крае 
субъектами малого предпринимательства 
и социально-ориентированными органи-
зациями» — 250 тыс. рублей

• на проведение краевого межнацио-
нального мероприятия «День многона-
циональной Сибири» в рамках Государ-
ственной программы Красноярского края 
«Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов Крас-
ноярского края» — 150 тыс. рублей

Всего в 2017 году благодаря активной деятель-
ности некоммерческих организаций было при-
влечено на реализацию социальных проектов 
из бюджетных и внебюджетных источников 
дополнительных 720 167 тыс. рублей и 1200 $.

Активно в сотрудничестве с ресурсным цен-
тром ведет свою работу территориальный ко-
ординатор программы поддержки социально 
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ЛУЧШИЕ социально 
ориентированные 
некоммерческие  
организации-участники 
ярмарки-выставки  
в поселке городского 
типа Шушенское 

Красноярское региональное эколо-
гическое общественное движение  
в поддержку особо охраняемых  
природных территорий, образова-
ния и культуры «Равновесие»

Руководитель: Тимур Джихатович Мухамедиев

Телефон: 8(39139)331881 
е-mail: equi2007@rambler.ru 

Миссия и основные направления  
деятельности организации:

Деятельность движения направлена на эколо-
гическое образование и просвещение населе-
ния, поддержку особо охраняемых природных 
территорий Шушенского и Ермаковского рай-
онов, создание и поддержку образовательных, 
просветительских и культурных программ 
экологической направленности, в том числе 
в сфере рационального природопользования, 
рекреации и туризма. 

ориентированных организаций Кропочева 
Галина Михайловна, руководитель муници-
пального ресурсного центра поддержки обще-
ственных инициатив. 
Вклад в развитие и поддержку обществен-
ных инициатив:

Галина Михайловна 2007 году получила Грант 
Губернатора Красноярского края за личный 
вклад в развитие культуры Красноярского края. 
С 2016 году является координатором програм-
мы поддержки СО НКО. 

Телефон.: 89069148614
e-mail: shushskk@yandex.ru
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Основные достижения организации:

• Созданы условий для работы клуба верхо-
вой езды «Эквитерра». Общение с лошадь-
ми, регулярные занятия верховой ездой, 
конные прогулки прививают детям и их ро-
дителям любовь и бережное отношение к 
животным и окружающей природе, делают 
их добрее и отзывчивее, улучшают физиче-
ское и психическое здоровье членов клуба

• В результате обучения инструкторов клуба 
по специальности «инструктор по иппоте-
рапии» на базе клуба созданы условия для 
реабилитации детей с диагнозом ДЦП. 

На данный момент в клубе занимается от 
30 до 50 детей разного возраста, в том чис-
ле 4 ребенка с ДЦП. В 2016 году движени-
ем было реализовано 4 проекта на сумму  
750 тыс. руб. и 1200 $ в 2017 году 

Планы на будущее:

Дальнейшая работа по созданию условий для 
развития на базе клуба деятельность по органи-
зации экологических туров по югу Красноярско-
го края, создания школы экологического экскур-
соведения и подготовки экологических гидов.

Красноярская региональная  
общественная организация по 
социальной поддержке и защите 
граждан, военно-патриотическому, 
духовному развитию личности 
«Наследие Сибири»

Руководитель: Пивень Татьяна Валерьевна

Телефоны: 8(39139)34543, 89532556049
е-mail: shushskk@yandex.ru

Миссия и основные направления 
деятельности организации:

Деятельность организации направлена на патри-
отическое воспитание граждан, пропаганду здо-
рового образа жизни, возрождение казачества, 
оказание помощи малообеспеченным гражда-
нам, содействие духовному развитию личности, 
социальной поддержке и защите граждан.

Основные достижения организации:

• В 2016 и 2017 году организацией с боль-
шим резонансом был проведен Краевой 
фестиваль казачьих традиций «Саянский 
острог», в котром приняло участие более 
500 человек, 40 творческих коллективов, 
более 500 зрителей. Фестиваль призван 
способствовать укреплению межнацио-
нальных и культурных связей

• Также в 2017 году в рамках краевой гранто-
вой программы «Социальное партнерство 
во имя развития» был поддержан проект 
«Казачья поросль Енисея». Активисты ор-
ганизации провели экспедицию по району 
с целью исследования казачьих традиций. 
По итогам экспедиции в свет вышел сбор-
ник о традициях казачьего народа

• В 2016—2017 годах организацией реа-
лизовано 5 проектов на общую сумму  
1290,1 тыс. рублей

Планы на будущее:

Дальнейшее развитие мероприятий в терри-
тории, направленных на поддержку и разви-
тие стратегии национальной политики в РФ, 
привлечение дополнительных источников 
финансирования в рамках грантов и субсидий 
для реализации мероприятий, направленных 
на популяризацию темы наследия Сибири, кра-
еведения, казачества. 
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Анатолий Георгиевич КЕРЗИК,  
Глава Шушенского района  
Красноярского края

— Какую роль играет межсекторное взаимо-
действие в развитии общественной актив-
ности в МО?

— В современных экономических условиях все 
большую актуальность приобретают вопросы 
формирования и развития межсекторного  
взаимодействия, как способа решения про-
блем местного сообщества и повышения 
качества жизни населения. Межсекторное 
взаимодействие складывается между тремя 
силами  — госструктурами, коммерческими 
предприятиями и некоммерческими организа-
циями. На территории Шушенского района ко-
личество некоммерческих организаций растет, 
они занимаются просвещением, военно-па-
триотическим воспитанием, экологией и т. д.  
И для нас очень важно, чтобы в районе меж-
секторное взаимодействие между властью, 
бизнесом, СО НКО и СМИ было налажено. Для 
этого мы на базе Социокультурного комплекса 
организовываем проведения круглых столов  
«О взаимодействии власти, бизнеса  
и СО НКО». Рассматриваем инициативы граж-
дан на совместных переговорных площадках, 
приглашаем представителей бизнеса на засе-
дание общественных Советов.

— Какие задачи решают муниципальные 
форумы, как переговорные площадки для вла-
сти, общества, СМИ и бизнеса?

— Проведение муниципальных форумов на 
которых обсуждаются актуальные проблемы и 
перспективы в сфере общественной деятельно-
сти для муниципалитетов очень важны. Сегодня 
проблемы межсекторного взаимодействия дей-
ствительно существуют — есть настороженность, 
есть проблемы доверия со стороны СО НКО  
к власти, но всё это преодолимо. Так как бизнес, 
общественность и государство не могут в оди-
ночку решать социальные проблемы и обеспе-
чить людям равные возможности для достойной 
жизни.

— Как вы считаете, ярмарка-выставка, 
которая проходила в рамках форума имеет 
важное значение для развития и продвиже-
ния СО НКО в вашей территории?

— Что касается выставок – ярмарок, мы нагляд-
но увидели в рамках форума, что некоммерче-
ский сектор районов юга края сегодня активно 
развивается и вносит свой вклад в развитие 
гражданского общества территорий.

— На ваш взгляд, в чем заключается ключе-
вой результат муниципального форума для 
вашей территории?

Муниципальный форум показал, что сегодня 
гражданское общество активно вовлечено  
в социально-экономическую жизнь района. 
Его развитие способствует консолидации ак-
тивных граждан, развитию взаимодействия 
с органами власти, сохранению обществен-
но-политической стабильности.

— Ваша перспективная задача в части раз-
вития гражданского общества на 2018 год?

Необходимо повышать гражданскую актив-
ность населения, включать активных граждан и 
представителей некоммерческих организаций  
в общественные Советы различных направле-
ний, комиссии, приглашать на обсуждение вопро-
сов жизнедеятельности района, учить граждан 
не боятся брать ответственность за решение 
проблем своего дома, улицы, поселения. 



37

Давайте разберем, что же такое социальное 
предпринимательство? Главным для этого 
вида бизнеса является не только извлечение 
прибыли, но полное или частичное решение 
существующих социальных проблем.

Социальные предприниматели — это бизнес-
мены, работающие на стыке бизнеса и благо-
творительности. Зачастую это люди, для кото-
рых проблема близких людей или личная боль 
становится отправной точкой их бизнеса.

Таким образом, социальное предпринима-
тельство — это особый вид экономической 
деятельности, развитие которой требует ком-
плекса специальных законодательных мер, 
государственной поддержки и нестандартных 
подходов.

Многие предприниматели активно включаются 
в решение общественных проблем, не особо за-
думываясь о терминологии, не относя себя к ка-
тегории социальных предпринимателей. Порой 
инициатива, родившаяся как временный проект 
или «доброе дело», становится делом жизни. 

Яркие примеры: проект по изготовлению 
специальных конструкций для велосипедов, 
которые позволяют переоборудовать двух-
колесный велосипед в устойчивый трехко-
лёсный. «ВелоХелпер» Анны Вощиковой из 
города Каменск-Уральский (Свердловская 
область). Велосипеды применяются для 
реабилитации детей с поражениями опор-
но-двигательного аппарата, синдромом ДЦП. 
Такой велосипед подготавливает к процессу 
хождения, укрепляет мышцы голени, бедер, 

О РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

В России понятие социального предпринимательства появилось сравнительно недавно.  
В отличие от зарубежной практики, где предприниматели ведут социальную деятель-
ность уже около 30 лет, в нашей стране такая деятельность начала развитие не больше  
10 лет назад. Несмотря на это, социальное предпринимательство сегодня прочно зани-
мает место в ряду с инициативами некоммерческих организаций, благотворительностью  
и корпоративной социальной ответственностью крупных компаний.
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спины, улучшает динамику восстановления 
моторных функций.

В городе Шарыпово Красноярского края действу-
ет первый на территории центр грудничкового 
плавания, важное направление которого — ги-
дрореабилитация детей с особенностями здо-
ровья. Благодаря специальным программам 
дети показывают значительное улучшение 
здоровья, работы мышц, моторики. Автор 
проекта Мария Шереметьева душой радеет за 
укрепление здоровья маленьких горожан.

Далеко за пределами Красноярского края из-
вестна красноярская профессорская стоматоло-
гия «Зубник», специалисты которой оказывают 

стоматологическую помощь малоподвижным 
людям на дому, а также оказывают уникальную 
услугу по созданию лицевых протезов для лю-
дей, утративших часть лицевых тканей.

Несмотря на то, что для России социальное пред-
принимательство — новое явление, в последние 
годы тема стала все чаще звучать в деловой сре-
де регионов. Развиваются системы мер поддерж-
ки социальных предпринимателей. Более чем  
в 20 регионах работают Центры инноваций 
социальной сферы. Реализуются обучающие 
программы для предпринимателей, менторская 
поддержка социальных бизнес проектов и на-
ставничество для социальных бизнес старт-апов. 

Крупные коммерческие компании также вклю-
чаются в развитие темы социального предпри-
нимательства, запуская программы обучения и 
развития социальных предпринимателей.

Красноярский край является одним из дина-
мично развивающихся субъектов Российской 
Федерации. Создание условий для эффектив-
ного развития малого и среднего, а также со-
циального предпринимательства является од-
ной из приоритетных задач государственной  
и региональной политики.

В 2017 году на средства регионального бюдже-
та при поддержке агентства молодежной поли-
тики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края (Агентство) был 
создан Краевой Центр инноваций социальной 
сферы (краевой ЦИСС).
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Краевой ЦИСС осуществляет свою деятель-
ность в рамках государственной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории края», утвержден-
ной Постановлением Правительства Красно-
ярского края от 30.09.2013 № 505-п.

В рамках деятельности ЦИССа оказывается 
консультационно-методическая, образо-
вательная и информационная поддержка 
представителей целевой группы, проводится 
конкурс проектных идей и бизнес-проектов 
Красноярского края в сфере социального 
предпринимательства, а также цикл меропри-
ятий, направленный на создание условий для 
развития социального предпринимательства  
в территориях Красноярского края. 

А. А. Сидоренко, руководитель Центра  
инноваций в социальной сфере:

«Центр инноваций социальной сферы был соз-
дан в 2017 году. Но и до его открытия в крае 
велась работа по поддержке и развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе и предпринимательства в социаль-
ной сфере.

Агентством реализуется система по выявле-
нию, апробированию инновационных техно-
логий в социальной сфере. В крае проводились 
конкурсы по выявлению бизнес-идей социально 
ориентированных предпринимателей. 

Представители региона принимали участие  
в федеральных конкурсах, направленных на под-
держку социально-предпринимательских проек-
тов и занимали призовые места.

Эта деятельность способствовала созда-
нию регионального ЦИССа, работа которого  
в первую очередь, направлена на выявление  
и поддержку социальных инноваций, реализуе-
мых негосударственными поставщиками соци-
альных услуг.

Ключевая особенность Краевого ЦИСС заключа-
ется в том, что его работа направлена не толь-
ко на субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, но и на социально ориентированные 
некоммерческие организации. В рамках ЦИССа 
представлены мероприятия, которые направле-
ны на вовлечение бизнеса в решение социальных 
задач, а также на вовлечение некоммерческих ор-
ганизаций в оказание услуг в социальной сфере».

В 2017 году в результате взаимодействия 
Агентства и Министерства экономического 
развития и инвестиционной политики Красно-
ярского края в Порядок подготовки и проведе-
ния конкурса по отбору муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства было внесено понятие 
субъекта социального предпринимательства 
и определены направления возможной под-
держки данного вида бизнеса.

А. О. Первухин, заместитель министра эконо-
мического развития и инвестиционной поли-
тики Красноярского края:

«С целью реализации Послания Президента Фе-
деральному Собранию РФ от 3 декабря 2015 г. 
в части обеспечения доступа негосударствен-
ных организаций к части бюджетных средств 
в социальной сфере в крае реализуется целый 
комплекс мер, который направлен на создание 
условий для «выращивания» негосударствен-
ных поставщиков и вовлечения их в бизнес. 
Министерство экономического развития  
и инвестиционной политики Красноярского 
края реализует субсидию, направленную на раз-
витие и поддержку на конкурсной основе малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальных образованиях края. С целью поддержки 
и развития социального предприниматель-
ства в крае в данный Порядок распределения 
субсидий на конкурсной основе было включено 
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понятие «субъектов социального предприни-
мательства» и определены виды деятельности 
для данной категории бизнеса. Надеемся, что 
эта мера будет способствовать развитию со-
циальных инициатив бизнеса в муниципальных 
образованиях края».

Развитие социального предпринимательства 
в крае также поддерживается негосударствен-
ными фондами и компаниями. 

Предпринимателям края доступно участие во 
всероссийском конкурсе проектов «Социаль-
ный предприниматель» и конкурсе «Прямые 
инвестиции в социальное предприниматель-
ство» фонда региональных социальных про-
грамм «Наше будущее».

Компанией СУЭК реализуется с 2012 года програм-
ма «Школа социального предпринимательства». 
Школа объединяет активных жителей шахтерских 
городов Красноярского края, Кемеровской обла-
сти и Республики Хакасии, готовых принять лич-
ное участие в решении проблем региона через 
развитие социального предпринимательства.  
В Красноярском крае пилотной территорией, 
включившейся в программу развития социально-
го предпринимательства, стал город Шарыпово.

С 2013 года развитие социального предпри-
нимательства в городах Красноярск и Ачинск 
поддерживается компанией РУСАЛ. Компанией 
в партнерстве с Агентством стратегических ини-
циатив Российской Федерации был создан «Центр 
инноваций в социальной сфере» (ЦИСС) — не-
коммерческая организация, которая занимается 
развитием социального предпринимательства.

ЦИСС РУСАЛа реализует поддержку социаль-
ного предпринимательства через Школу со-
циального предпринимательства и институт 
наставничества.

Компания «Норильский никель» реализует 
обучающий курс «Социальное предпринима-
тельство», проводит конкурс бизнес-проектов 
для жителей Норильска и Таймырского (Дол-
гано-Ненецкого) муниципального района,  

а также инвестиционные сессии, на которых пу-
блично представляются лучшие проекты, раз-
работанные участниками обучающего курса.

В то же время существует ряд проблем, которые 
сдерживают развитие предпринимательства  
в социальной сфере.

В частности, одним из препятствий является от-
сутствие четкого и законодательно закрепленно-
го определения социального предприниматель-
ства. Единственный государственный документ, 
дающий определение на этот счет, — приказ 
Минэкономразвития, где социальное предпри-
нимательство понимается только как «предпри-
нимательская деятельность, направленная на 
решение той или иной социальной проблемы». 

Можно отметить и другие факторы, сдержи-
вающие развитие предпринимательства  
и СО НКО в крае:

• отсутствие региональной норматив-
но-правовой базы

• отсутствие государственных программ, 
ориентированных конкретно на развитие 
и поддержку социального предпринима-
тельства в определённых сферах, в том 
числе финансовой поддержки

• отсутствие единого «информационного 
окна» для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и СО НКО осущест-
вляющих деятельность в области соци-
ального предпринимательства

Но, несмотря на существующие проблемы, 
именно организации малого и среднего биз-
неса способны взять на себя решение актуаль-
ных социальных проблем, в том числе через 
оказание услуг в социальной сфере. 

Анна Александровна Сидоренко 
 руководитель Центра инноваций  

социальной сферы 
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КОНКУРС БИЗНЕС–ИДЕЙ И БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В марте 2017 года Центром инноваций социальной сферы Красноярского края при под-
держке Агентства молодежной политики и реализации программ общественного раз-
вития проведен конкурс проектных идей и бизнес-проектов Красноярского края в сфере 
социального предпринимательства.

Конкурс проводился с целью выявления соци-
альных предпринимателей и некоммерческих 
организаций с наибольшим потенциалом раз-
вития инновационных бизнес-проектов и услуг 
в социальной сфере.

В конкурсе принимали участие предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность  
в социальной сфере, представители социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций, оказывающие или планирующие 
оказывать инновационные услуги в социаль-
ной сфере. 

Конкурс проводился в два этапа, заявки прини-
мались в двух номинациях:
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• «Реализуемые бизнес-проекты в сфере со-
циального предпринимательства»

• «Проектные идеи в сфере социального 
предпринимательства»

Финалистами первого этапа конкурса ста-
ли 25 проектов представителей из терри-
торий Красноярского края: г. Красноярск, 
п. Кедровый, г. Шарыпово, г. Кодинск, 
г.. Заозерный, с. Ивановка Рыбинского 
района, д. Налобино Рыбинского райо-
на, пгт. Шушенское и Шушенский район,  
г. Минусинск.

Для победителей первого этапа конкурса  
15—16 мая в Краевом Центре инноваций соци-
альной сферы прошел интенсивный курс «Управ-
ление социально-предпринимательскими про-
ектами». Теоретические и практические знания, 
полученные финалистами первого этапа во вре-
мя прохождения курса были использованы для  
доработки своих бизнес-идей. За каждым проек-
том был закреплен ментор, оказывающий кон-
сультационную помощь при доработке проектов 
в течение двух недель после завершения курса.

Финалисты первого этапа конкурса, дорабо-
тавшие свои проекты были приглашены к про-
хождению второго этапа конкурса проектных 
идей и бизнес-проектов Красноярского края  
в сфере социального предпринимательства. 

Финальным этапом конкурса стала итоговая 
защита участников конкурса проектных идей  

и бизнес-проектов Красноярского края, состо-
явшаяся 2 июня 2017 года.

По итогам заседания  
Экспертного совета было 
определено 10 проектов– 
победителей.

Участники 2 этапа, успешно представившие 
презентацию бизнес-плана на Экспертной 
сессии, получили Дипломы участников и побе-
дителей Конкурса и получили рекомендации  
к рассмотрению проектов в рамках муници-
пальных программам поддержки субъектов 
малого предпринимательства.

Победительница конкурса бизнс-проектов 
Денисенко Наталья с проектом «Эко-парк 
семейного отдыха «Волшебный сад» и Ме-
чиева Наталья с проектом «Центр компью-
терной грамотности и информатизации» 
приняли участие в конкурсе субсидий на под-
держку малого и среднего бизнеса Шушенского  
и Минусинского района. 

Победительница конкурса Базиль Наталья  
с проектом «Шапка рулит!» стала финалистом 
межрегионального этапа международного 
конкурса женских предпринимательских про-
ектов ЭКОНОМИК АТЭС (APEC BEST AWARDS).
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЕТ СОЦИАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НКО  
«ИМПУЛЬС К ИЗМЕНЕНИЯМ»

Одним из приоритетов в развитии социальной сферы Красноярского края является партнер-
ство и сотрудничество. 

В 2017 году Краевой центр поддержки обще-
ственных инициатив и Благотворительная ор-
ганизация Фонд «Центр социальных программ» 
РУСАЛа договорились о сотрудничестве в части 
создания благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, соци-
ально-предпринимательских проектов неком-
мерческих организаций в Красноярском крае.

Одним из ярких примеров такого сотрудниче-
ства стал партнерский проект Центра инно-
ваций в социальной сфере РУСАЛа и Центра 
инноваций социальной сферы Красноярского 
края (Краевой ЦИСС) — межрегиональный 
слет социальных предпринимателей и пред-
ставителей НКО «Импульс к изменениям», 
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прошедший в г. Красноярске 5—6 сентября  
2017 года.

Ключевой целью проведения слета «Импульс к 
изменениям» стало создание условий для раз-
вития профессионального и инновационного 
потенциала социальных предпринимателей и не-
коммерческих организаций в Красноярском крае.

Участниками слета стали 52 человека — предста-
вители социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций (СО НКО), муниципальных 
учреждений Красноярского края, а также действу-
ющие предприниматели из Красноярского края, 
Кемеровской области и Свердловской области.

За два дня участники слета обменялись уни-
кальным опытом и полезными контактами, нашли 
новые точки для взаимовыгодного партнерства.

Ольга Солодилова, исполнительный дирек-
тор Центра социальных программ РУСАЛа:

«Прошедший слет стал прекрасной возмож-
ностью объединить на одной площадке две 
разные программы развития социального 
предпринимательства – РУСАЛа и ЦИСС Крас-
ноярского края. Программы очень хорошо 
дополняют друг друга, поэтому участники 
мероприятия смогли получить максимально 
полную информационную и ресурсную под-
держку для своих социально-предпринима-
тельских проектов. Еще одним итогом слета 
стали новые перспективы сотрудничества 
РУСАЛа и ЦИСС Красноярского края. Уверена, в 
партнерстве мы сможем сделать еще не один 

интересный проект для социальных предпри-
нимателей региона».

Приоритет в содержательной программе слета 
был отдан практическим занятиям, интерак-
тивным форматам работы, живому общению 
для обмена опытом. 

Наибольший интерес участников вызвали ко-
мандная игра Models of Impact, презентации 
проектов в формате ток-шоу «Мой путь в соци-
альное предпринимательство», тренинг «Биз-
нес с нуля. Технологии бережливого стартапа», 
фандрайзинг-квест.

Кроме этого, участники слета получили инфор-
мацию о действующих проектах в сфере со-
циального предпринимательства, разобрали 
успешный опыт разработки и запуска социаль-
но-предпринимательского проекта и привле-
чения средств на реализацию проекта, а также 
обсудили механизмы продвижения социаль-
ной услуги с помощью ее брендирования.

В рамках культурной программы слета в пер-
вый рабочий день участники смогли оценить  
в работе социально предпринимательский 
проект Андрея Болсуновского, посетив его 
ферму «Коза-дереза». 

Хочется отметить неслучайно выбранное место 
проведения слета. Свои двери для участников 
мероприятия гостеприимно распахнул музей-у-
садьба Геннадия Васильевича Юдина. Посетив 
экскурсию по музею, участники узнали исто-
рию известного сибирского купца и мецената,  
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который был большим библиофилом и помимо 
того, что собрал собственную уникальную библи-
отеку, также поддерживал издательские проекты. 

Оба дня слета проходили в позитивной друже-
ской атмосфере. Опытные коллеги поделились 
своим опытом и дали напутствия начинающим 
коллегам.

Анна Сидоренко, руководитель Краевого цен-
тра инноваций социальной сферы:

«Хочется отметить очень позитивную и про-
дуктивную атмосферу мероприятия. Слет не 
носил формального лекционного характера,  
а сочетал в себе различные прикладные формы 
работы для развития личностного и профес-
сионального роста участников. Все участники 
отметили высокий профессионализм экспертов 
и смогли оценить реальный опыт социальных 
предпринимателей, как в Красноярском крае, 
так и в других регионах России».

Вячеслав Бахтин, ООО «Профессорская стома-
тология «ЗубНик», участник проекта «УЗИ-ди-
агностика на базе частной поликлиники  
в г. Игарка Туруханского район» г. Красноярск:

«Социальным предпринимателям хочется  
пожелать упорства, в первую очередь. А во вто-
рую очередь, несмотря на то, что предприни-
мательство социальное, оно все-таки предпри-
нимательство. И поэтому «бизнесовые» нотки  
в вашей идее должны присутствовать и не 
должны занимать последнее место. Удачи 
всем!»

Наталья Базиль, руководитель проекта 
«Шапка рулит!», г. Красноярск: 

«Во-первых, нужно обязательно пробовать  
и делать всё, пусть не идеально, но предприни-
мать шаги, совершать ошибки и идти дальше. 

Во-вторых, нужно находить партнеров, не 
думайте о конкуренции, потому что намного 
проще развиваться вместе, это большая ко-
мандная поддержка. 

Ну и в-третьих, это здорово, когда вы делаете 
бизнес с душой, когда есть та эмоциональная 
составляющая дела, которая будет поддержи-
вать вас в минуты спада, потому что бизнес 
это всегда волны. 

Удачи вам, дерзайте и у вас все получится! Верь-
те в себя!»

Анна Вощикова, руководитель обществен-
ной организации поддержки семей с деть-
ми с диагнозом ДЦП «Седьмой лепесток», 
автор проекта «Особенный велосипед»  
г. Каменск-Уральский:

«Я бы хотела пожелать людям, которые чувству-
ют, что своим делом, своими действиями могут 
подарить радость, сделать добро другим людям, 
ни в коем случае в себе это не гасить. Нужно обяза-
тельно развивать себя, свои компетенции. Нужно 
обязательно стремиться к понимаю того, что 
если ты можешь дать людям что-то большее, 
чем просто слово или действие, если ты можешь 
сделать счастливым еще кого-то, то все твои 
действия и усилия не пройдут бесследно. Обяза-
тельно нужно развиваться и идти вперед!»
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Время показало, что население предъявляет 
все больший спрос на получение разноо-
бразных социальных услуг. Государственный 
поставщик социальных услуг в одиночку не 
справится с растущими потребностями на-
селения. Расширение списка поставщиков 
социальных услуг за счет представителей 
малого и среднего бизнеса, а также социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций позволяет существенно повысить 
эффективность использования ресурсов, 
расширить спектр оказываемых услуг, а также 
ускорить процесс выхода на рынок иннова-
ционных или не входящих в государствен-
ный реестр услуг.

РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

В период с 2010 по 2016 г. в российском за-
конодательстве появился ряд нормативных 
документов, существенно меняющих статус 
некоммерческих организаций сфере оказания 
социальных услуг населению.

Первым документом, регламентирующим 
доступ негосударственных организаций 
на рынок социальных услуг, стал Феде-
ральный закон от 28 декабря 2013 года  
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федера-
ции». Закон заложил правовые механизмы 
участия некоммерческих организаций  
в предоставлении социальных услуг и создавал 
условия, позволяющие негосударственным 

Путь негосударственных организаций в сферу социальных услуг в Российской Федерации 
на законных основаниях начался еще в 2008 году. Именно тогда в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, одним из 
приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения 
было обозначено повышение роли сектора негосударственных некоммерческих органи-
заций в предоставлении услуг в социальной сфере.
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организациям осуществлять деятельность на 
рынке предоставления социальных услуг. 

В 2016 году в Российской Федерации принят 
ряд комплексных документов в направлении 
расширения доступа негосударственных, 
прежде всего — социально ориентированных 
некоммерческих организаций, к оказанию на-
селению услуг в социальной сфере, предостав-
ляемых за бюджетный счет:

• Комплекс мер, направленных на обе-
спечение поэтапного доступа СО НКО,  
осуществляющих деятельность в соци-
альной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социаль-
ных услуг населению, на 2016—2020 годы, 
утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации решением от 23 мая 2016 г. 
№ 3468п-П44 (Далее — Комплекс мер)

• Дорожная карта «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к пре-
доставлению услуг в социальной сфере», 
утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 июня 
2016 г. № 1144-р (Далее — Дорожная карта)

Мероприятия Комплекса мер и Дорожной 
карты нацелены на совершенствование су-
ществующей нормативно-правовой базы в 
целях обеспечения доступа некоммерческих 
организаций к оказанию услуг в социальной 
сфере за счет бюджетных средств, на повыше-
ние их потенциала и компетенций в качестве 

поставщиков услуг, а также на координацию де-
ятельности всех органов публичной власти по 
обеспечению доступа некоммерческих орга-
низаций к оказанию услуг в социальной сфере. 

Участие некоммерческих организаций в оказа-
нии услуг в социальной сфере позволит суще-
ственно повысить эффективность использова-
ния общественных ресурсов, выделяемых на 
эти цели, активно внедрять в практику инно-
вационные социальные технологии, обеспечи-
вать индивидуальный подход к потребностям 
получателя услуги, привлекать через каналы 
организаций дополнительные ресурсы в виде 
средств благотворительных фондов, пожерт-
вований, грантов. 
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В результате реализации указанных мер должны 
быть запущены механизмы, которые сформируют 
новые системные практики взаимодействия госу-
дарства и негосударственных, в том числе неком-
мерческих организаций в оказании услуг населе-
нию и обеспечат укрепление взаимного доверия 
государства и некоммерческих организаций.

Сегодня в Красноярском крае поддержка не-
коммерческих организаций является одним из 
долгосрочных приоритетов государственной 
политики. В крае созданы эффективные усло-
вия для самоорганизации граждан, устойчи-
вого развития некоммерческих организаций 
и социальных предпринимателей, в том числе  
и на муниципальном уровне. 

На основании краевого закона «О государствен-
ной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Красноярском 
крае» действуют все виды государственной 
поддержки для СО НКО, создана инфраструктура 
поддержки в виде ресурсных центров поддержки 
и сети зональных и территориальных координа-
торов, а также информационный портал «Красно-
ярский край. Гражданское общество» gokrk.ru. 

Красноярский край активно включен в реали-
зацию стратегических задач, поставленных на 
уровне Президента Российской Федерации. 

Распоряжением Губернатора Краснояр-
ского края от 19 мая 2017 года №247-рг 
агентство молодежной политики и реали-
зации программ общественного развития 
Красноярского края определено органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
на координацию деятельности органов ис-
полнительной власти края по реализации 
Комплекса мер. 

Распоряжением Губернатора Красноярско-
го края от 17 октября 2016 года № 531-рг 
создан «Координационный совет по подго-
товке предложений в части организации 
доступа некоммерческих организаций 
края, осуществляющих деятельность в со-
циальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление услуг  
в социальной сфере населению края» (Да-
лее — Координационный совет). 

Разработан и утвержден на заседании Коор-
динационного совета Комплексный регио-
нальный план мероприятий по обеспечению 
поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным  
средствам, выделяемым на предоставление 
услуг в социальной сфере.

Красноярский край вступил в эксперимент по 
апробации механизмов реализации проекта 
ФЗ «О государственном (муниципальном) за-
казе на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в социальной сфере» с целью 
создание правовой базы для привлечения 
негосударственных организаций к оказанию 
государственных (муниципальных) услуг в со-
циальной сфере.

С целью усовершенствования мер государ-
ственной поддержки на региональном и му-
ниципальном уровне проводится мониторинг 
некоммерческих организаций, осуществляе-
мых свою деятельность в социальной сфере, 
разрабатываются отраслевые и муниципаль-
ные планы мероприятий по реализации Ком-
плекса мер, ведется информационно-методи-
ческая работа с представителями отраслевых 
министерств и ведомств социальной сферы, 
некоммерческими организациями, реализуют-
ся программы по повышению квалификации 
сотрудников некоммерческих организаций.

Уже сегодня, некоммерческие организации 
края вовлечены в процесс оказания услуг  
в социальной сфере, через такие конкурсные 
механизмы, как субсидии и государственные 
закупки в рамках Федеральных законов № 44  
«О контрактной системе в сфере закупок, то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и № 223  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельным ви-
дам юридических лиц», являются поставщиками 
социальных услуг на основании Федерального 
закона № 442 «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации». 

• По линии агентства молодежной поли-
тики и реализации программ обществен-
ного развития Красноярского края пре-
доставляются гранты и субсидии СО НКО.  
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Гранты выделяются на срок от одного меся-
ца до года на решение социально значимых 
пробелм местного сообщества. Субсидии 
выделяются на срок до двух лет на реа-
лизацию «инфраструктурных» проектов, 
которые нацелены на оказание ресурсной 
(методической, информационной, образо-
вательной) поддержки другим некоммер-
ческим организациям, на тиражирование 
своих успешных практик, услуг, а также на 
апробацию и внедрение инновационных 
услуг некоммерческими организациями в 
социальную сферу Красноярского края.

• По линии министерства социальной по-
литики края предоставляются субсидии 
СО НКО, оказывающих социальные услуги 
населению края на возмещение затрат, 
также предоставляются компенсации по-
ставщикам социальных услуг, включенным 
в реестр поставщиков социальных услуг, 
но не участвующим в выполнении государ-
ственного задания (заказа), за оказанные 
гражданину социальные услуги, предусмо-
тренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг. Кроме 
того предусмотрены целевые субсидии 
следующим СО НКО — Красноярской реги-
ональной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (ВОИ), реги-
ональной общественной организации 

«Красноярский центр лечебной педаго-
гики», Красноярскому региональному от-
делению Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», Красноярской краевой 
организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Все-
российского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых». 

• По линии министерства спорта края 
предусмотрены целевые субсидии ав-
тономным некоммерческим организа-
циям на поддержку спортивных клубов 
для развития профессиональных ви-
дов спорта, а также целевая субсидия  
Региональной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда и спорта 
физкультурно-спортивных организаций 
Красноярского края на финансирование 
расходов, связанных с обеспечением уча-
стия ветеранов спорта Красноярского края 
в межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях 
среди ветеранов спорта, за исключением 
соревнований, являющихся физкультур-
ными мероприятиями, включенными  
в Единый календарный план межрегио-
нальных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий, региональному отде-
лению общероссийской общественной  
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организации «Паралимпийский комитет 
России» в Красноярском крае на развитие 
паралимпийских видов спорта на терри-
тории Красноярского края. 

• По линии министерства культуры края 
предоставляются субсидии субъектам 
туристской деятельности Красноярского 
края на формирование и реализацию 
туристского продукта в области краеведе-
ния и социального туризма на территории 
Красноярского края. 

• По линии министерства образования 
края предоставляются субсидии неком-
мерческим организациям на предоставле-
ние общего образования и дошкольного 
образования. 

С целью дальнейшего развития потенциала и 
устойчивости некоммерческих организаций  
в крае проводятся мероприятия, направленные 
на совершенствование всех видов государствен-
ной поддержки некоммерческих организаций.

На 2018 год увеличены средства, выделяе-
мые на реализацию краевой грантовой про-
граммы Красноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития», на поддержку  

СО НКО, оказывающих на безвозмездной осно-
ве инновационные услуги в социальной сфере 
с возможностью приобретения специализи-
рованного оборудования для оказания услуг  
в социальной сфере. 

Развивается инфраструктура поддержки неком-
мерческих организаций, ведется информацион-
но-методическая и просветительская работа. 

Дальнейшая деятельность по развитию рынка 
социальных услуг в крае требует организации 
межсекторного и межведомственного вза-
имодействия. Необходимо унифицировать 
процедуры работы с некоммерческими орга-
низациями в различных отраслях бюджетной 
сферы, сформировать перечни услуг, необхо-
димых для решения комплексных социальных 
проблем и затрагивающих интересы разных 
ведомств, внедрить механизмы оценки эф-
фективности новых социальных технологий  
и многое другое. 

Все эти задачи не могут быть решены через 
стандартные регламенты взаимодействия 
между министерствами и ведомствами со-
циальной сферы, необходимо применение 
проектного подхода для изменения ситуации  
в  социальной сфере края.
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