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Введение
В настоящее время все большую роль в решении социальных проблем общества играют социально ориентированные некоммерческие организации. За долгие годы общественными организациями, объединениями
и клубами накоплен богатый опыт работы по патриотическому воспитанию населения, созданы общероссийские общественные патриотические
организации.
На территории Красноярского края выстроена целая система поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том
числе патриотической направленности, которая основывается на принципах социального партнерства. Для максимально эффективного использования ресурсов системы государственной поддержки и формирования устойчивости СО НКО патриотической направленности необходимо представлять систему цельной со всем наборов нормативных правовых актов, спектром разнообразных форм поддержки.
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций представляет собой совокупность мер, осуществляемых органами государственной власти края в соответствии с федеральным
и краевым законодательством в целях создания и обеспечения правовых,
экономических и организационных условий эффективной деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций.
В данном сборнике отраженны основные меры поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, в том числе патриотической направленности и их проектов, реализующихся на территории Красноярского края.
Информация подготовлена на основе анализа и обобщения нормативно-правовой базы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Красноярского края, существующего опыта, практик
деятельности некоммерческих организаций, общественных объединений.
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Основные понятия
Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между участниками.
Социально ориентированная некоммерческая организация
(СО НКО) – некоммерческая организация, осуществляющая деятельность,
направленную на решение социальных проблем и развитие гражданского
общества.
Социально ориентированная некоммерческая организация патриотической направленности (СО НКО патриотической направленности) – некоммерческая организация, осуществляющая деятельность по
патриотическому воспитанию населения.
Проекты патриотической направленности (в широком смысле) –
деятельность организаций патриотической направленности, реализующаяся в виде программ, мероприятий, социальных проектов (в узком смысле).
Социальная услуга – действие или действия в сфере социального
обслуживания по оказанию необходимой помощи гражданину в целях
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Общественно полезные услуги (ОПУ) – услуги социальной направленности, прописанные в Постановление Правительства РФ от 27.10.2016
№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания».
СО НКО – исполнители общественно полезных услуг – исполнителем общественно полезных услуг может быть признана социально ориентированная некоммерческая организация, которая отвечает следующим
требованиям:
– на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества;
– не является НКО, выполняющей функции иностранного агента;
– не имеет задолженности по налогам и сборам, иным, предусмотренным законодательством Российской Федерации, обязательным платежам (например, платежи во внебюджетные фонды).
5

Субсидия – это целевая выплата социально ориентированной некоммерческой организации, которая осуществляется на безвозмездной основе из государственного или местного бюджета, с целью поддержки
и развития тех или иных услуг, видов деятельности некоммерческой организации.
Грант – денежные средства, предоставляемые из краевого или федерального бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством
безвозмездно и безвозвратно социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию конкретных проектов, имеющих социальное значение, с обязательным предоставлением Грантодателю отчета
об итогах реализации проекта и финансового отчета о целевом использовании бюджетных средств.
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Нормативно-правовая база поддержки СО НКО
в Красноярском крае
(перечень основных документов)
Основным документом, регламентирующим деятельность некоммерческих организаций, является Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях». Данный Федеральный закон определяет порядок создания и деятельности некоммерческих организаций на территории Российской Федерации, в том числе их структурных подразделений. Кроме того, он определяет особенности гражданско-правового положения некоммерческих организаций отдельных организационно-правовых
форм, видов и типов, а также возможные формы поддержки некоммерческих организаций органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Статья 30 Закона N 44-ФЗ определяет порядок участия в закупках субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» определяет
социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве поставщиков социальных услуг, а также перечень социальных услуг, которые
могут оказывать некоммерческие организации.
Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 «О реестре
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг»
определяет правила принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, а также правила ведения реестра некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных услуг.
В Постановлении Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» приведен весь перечень услуг, перечислены критерии
оценки качества данных услуг.
Не менее важным документом для социально ориентированных некоммерческих организаций края является Закон Красноярского края
от 7 февраля 2013 г. №4-1041 «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае», который устанавливает принципы и основные формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а так7

же определяет полномочия органов государственной власти края по решению вопросов государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Государственная программа Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества» (Приложение 1 к Постановлению Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 509-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие
развитию гражданского общества») определяет условия развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов государственной власти Красноярского края.
Закон Красноярского края от 5 декабря 2013 г. N 5-1908 «О краевых
социальных грантах» регулирует отношения, связанные с предоставлением социально ориентированным некоммерческим организациям средств
краевого бюджета в виде краевых социальных грантов на реализацию проектов в социальной сфере.

Меры поддержки СО НКО
патриотической направленности
в Красноярском крае
Имущественная поддержка
Для реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе патриотической направленности, зачастую
возникает потребность в различных площадках. Далеко не всегда и не все
некоммерческие организации располагают собственными ресурсами для
проведения мероприятий. Для таких случаев в Красноярске работают учреждения и центры, предоставляющие пространства для проведения рабочих встреч, семинаров, мастер-классов, выставок, массовых мероприятий.
Как правило, предоставление помещений происходит на заявительной основе или при непосредственном обращении в организацию. Для этого следует определить объем необходимой имущественной помощи и обратиться в соответствующую организацию.
В Красноярске некоммерческие организации могут проводить свои
мероприятия в следующих организациях:
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Коворкинг
«Векторпроектор»
Центра продвижения молодёжных
проектов «Вектор»

Открытое
пространство
«Гринвич»

Медиа-коворкинг
«Открытая студия»

Краевой центр
поддержки общественных инициатив
Открытое пространство «Ковёркинг» волонтерского проекта
«Доброе дело»
Открытое пространство «Дружба» волонтерского
проекта «Доброе
дело»

КГБУК
«Дом офицеров»

Организация

Формат возможных мероприятий
Площадь пространства/
в пространстве
рабочее оборудование
Лекции, мастер-классы, семинары, Переговорная комната (20–25 мест), Соколовский
проведение массовых мероприязал (до 100 мест.), Зрительный зал (300 мест), выстатий, выставки
вочное пространство. Возможность сопровождения
мероприятий тех. специалистами, предоставление
оборудования
Лекции, мастер-классы, презента- Переговорная комната (12 мест), Лекционный зал
ции, рабочие встречи, индивиду(40 мест), Пространство для индивидуальной раальная работа
боты. Пространство Центра обеспечено техникой
(ноутбуки, плазмы, МФУ) и доступным Wi-Fi
Лекции, мастер-классы, презента- Конференц зал (до 15 чел.); большой зал (15–30 чел.).
ции, рабочие встречи, индивидуwi-fi, рабочее оборудование, мебель
альная работа, музыкальные/
литературные встречи, театральные репетиции, игровые клубы
Лекции, мастер-классы, презента- Конференц-зал (20–30 чел.),
ции, рабочие встречи, индивидуКруглый зал (8–10 чел.), Фудкорт (15-20 чел.),
альная работа, музыкальные/
Зеркальный зал (15-20 чел.),
литературные встречи, театральБольшой зал (10–40 чел.).
ные репетиции, игровые клубы,
wi-fi, рабочее оборудование, мебель
просмотры фильмов
Бесплатная фото-видео-студия
Фото, видео, звукозаписывающее оборудование,
в Красноярске
рабочее пространство с компьютерами и доступом
в интернет, студия, зал для проведения лекций
Лекции, Тренинги, Переговоры,
Wi-Fi, Проектор, Флипчарт/Доска, Кулер, ЗвукоВидеопоказы, Фотосессии,
вое оборудование, Посуда, Компьютеры, МикроМастер-классы, Вечеринки,
фон, Настольные игры, Видеотека, Буккроссинг,
Выставки, Семинары
Игровые приставки, Телевизор, Принтеры
Мастер-классы, семинары,
Большой зал для мероприятий с удобной сценой
выставки и т. д.
и более 50 посадочных мест; конференц-зал на
20 человек; лаундж-зона в коворкинге для встреч
и собраний. Wi-fi, рабочие места
(391) 224-07-68
https://vk.com/vectorpr
oector

(391) 262-78-08
https://vk.com/openstu
dia
(391) 227-92-01
https://vk.com/greenwi
ch49

(391) 205-20-19
o.develop@ya.ru
https://vk.com/privetdr
ugany

(391) 205-20-19
o.develop@ya.ru
https://vk.com/koverki
ng

(391) 200-49-18
centrpro24@mail.ru,
https://vk.com/gokrk

(391) 227-20-07
(391) 227-07-55
rudinskaya5626@
yandex.ru

контакты

В случае, если некоммерческой организации требуется нежилое помещение специального назначения (офис, склад и прочее), можно обратиться к сайту http://www.proks.krskstate.ru/property/entities. Здесь находится актуальная информация о недвижимом имуществе Красноярского края,
получить доступ к которому можно на конкурсной основе.
Кроме того, Постановлением Правительства Красноярского края
от 25 октября 2016 г. N 542-П «Об утверждении Порядка и условий предоставления во владение и (или) пользование социально ориентированным
некоммерческим организациям краевого государственного имущества,
включенного в перечень государственного имущества Красноярского края,
свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав некоммерческих организаций» определены порядок и условия предоставления во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям краевого государственного имущества. Данное
Постановление опубликовано на Официальном портале правовой информации Красноярского края www.zakon.krskstate.ru

Информационная поддержка
Согласно Закону Красноярского края от 7 февраля 2013 г. N 4-1041
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае» информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем:
 подготовки, издания и распространения книг и сборников материалов, бюллетеней, журналов, брошюр, аудио- и видеопродукции, других
изданий информационного и справочного характера, публикации материалов по вопросам формирования гражданского общества и развития гражданской культуры населения края, подготовленных учеными и общественными деятелями, в средствах массовой информации;
 проведения гражданских форумов, конференций и других мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив и развитие институтов гражданского общества;
 создания и обеспечения функционирования единой информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
 размещения информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации,
в том числе посредством размещения социальной рекламы.
В целях создания и обеспечения функционирования единой информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Агентством молодежной политики и реализации программ
10

общественного развития Красноярского края создан единый информационный портал «Гражданское общество Красноярский край» http://gokrk.ru/,
на котором размещается следующая информация:
 о формах, условиях и порядке оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
 о нормативных правовых актах, составляющих правовую основу
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций;
 о реализации региональной и муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
 реестр социально ориентированных некоммерческих организаций,
получивших государственную поддержку;
 перечень помещений для организации и проведения мероприятий
некоммерческих организаций;
 объявления об актуальных мероприятиях и грантовых конкурсах
для социально ориентированных некоммерческих организаций;
 иная информация о реализации на территории края государственной политики в сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Кроме того, на сайте «Гражданское общество Красноярский край»
предусмотрена возможность размещения социально ориентированными
некоммерческими организациями информации о своей деятельности,
а также возможность обратной связи с целью получения от граждан, иных
заинтересованных лиц отзывов и предложений о реализации на территории
края государственной политики в сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Помимо данного информационного портала информационную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляют и Ресурсные центры, созданные на базе государственных
и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций края, а также
территориальные координаторы программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Красноярского края (прил. 1).

Консультационная и методическая поддержка
Консультационная и методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем:
 организации и проведения «круглых столов», конференций, общественных слушаний, диспутов и кадровых конкурсов среди менеджеров
социально ориентированных некоммерческих организаций;
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 разработки и издания методических материалов для социально

ориентированных некоммерческих организаций;
 организации проведения информационно-методических семинаров, научно-практических конференций для сотрудников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам их
деятельности и оказания государственной поддержки;
 консультирования сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам деятельности организации: регистрация некоммерческой организации, управление некоммерческой организацией, участие в грантовых конкурсах и конкурсах субсидий, оформление проектной заявки, подготовка отчетности по проектам,
в том числе финансовой, организация проектных мероприятий, привлечение партнеров и экспертов, работа с добровольцами, фандрайзинг и др.
Данную поддержку можно получить, обратившись в ближайший Ресурсный центр (прил. 1).

Обучение сотрудников и добровольцев СО НКО
Поддержка в сфере подготовки, дополнительного профессионального образования сотрудников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций осуществляется путем:
 организации проведения лекций, форумов, семинаров и конференций для сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
 оказания учебно-методологической, научно-методической помощи
социально ориентированным некоммерческим организациям;
 содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями форумов, конференций, семинаров, круглых
столов и других информационно-методических мероприятий.
 организации предоставления дополнительного профессионального
образования в государственных образовательных организациях, подведомственных органам исполнительной власти края;
 создания условий для повышения профессионального уровня, совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности сотрудников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Кроме того Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края ежегодно проводится
конкурс среди руководителей и менеджеров социально ориентированных
некоммерческих организаций, направленный на выявление и продвижение
лучших управленцев некоммерческого сектора.
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Поддержка СО НКО – исполнителей и поставщиков
социальных и общественно полезных услуг
В настоящее время одним из приоритетов государства является привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций
в сферу оказания социальных и общественно полезных услуг населению.
Доступ к этому рынку открывает для СО НКО огромные возможности,
и с точки зрения налаживания более тесных и доверительных контактов
как с населением, так и с властью, и в смысле повышения финансовой устойчивости некоммерческих организаций.
С 2014 года на федеральном и региональном уровне принимаются
нормативно-правовые акты, которые определяют в качестве поставщиков
социальных и общественно полезных услуг не только государственные учреждения, как было ранее, но и социально ориентированные некоммерческие организации, коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, а так же регулируют вопросы, связанные с:
 порядком формирования и ведения Реестра поставщиков социальных услуг и Реестра исполнителей общественно полезных услуг;
 государственным контролем в сфере социального обслуживания;
 определением размера и выплатой компенсаций поставщикам социальных услуг;
 порядком предоставления социальных услуг;
 межведомственным взаимодействием органов государственной
власти при предоставлении социальных и общественно полезных услуг
и др.
Теперь государство лишь устанавливает стандарты услуг и финансирует их предоставление.
По-прежнему наиболее распространенными механизмами привлечения некоммерческого сектора к оказанию социальных и общественно полезных услуг являются: предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и проведение закупок социальных
и общественно полезных услуг у некоммерческих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе.
Некоммерческими организациями сегодня уже оказывается широкий
перечень социальных и общественно полезных услуг. По мнению представителей СО НКО и органов власти, предпочтительнее делегировать третьему сектору предоставление услуг в области: социальной защиты пожилых
людей и ветеранов, просвещения, работы с молодежью, патриотического
воспитания населения и другие услуги социокультурного и гуманитарного
содержания.
В настоящее время в Красноярском крае несколько некоммерческих
организаций уже вступили в реестры поставщиков и исполнителей соци13

альных и общественно полезных услуг, однако еще много и тех, кто пока
не спешит войти в данные реестры, так как не до конца понимают механизм вхождения в реестры, и ту степень ответственности, которую они будут обязаны нести за предоставление подобного рода услуг. Кроме того, по
мнению представителей НКО, существуют и другие не менее важные проблемы, например, такие, как:
 отсутствие необходимой материально-технической базы, соответствующей существующим нормам и требованиям;
 отсутствие стабильного финансирования, а так же финансовая несостоятельность многих СО НКО, что особенно затрудняет их участие
в конкурсах государственных закупок, где требуется обеспечение заявки;
 кадровые проблемы, связанные с отсутствием профильного образования у членов НКО, а так же отсутствие эффективного менеджмента
в организации;
 отсутствие стандартов оказания инновационных видов услуг, и как
следствие, трудности в оценке качества предоставления таких услуг.
 Но с другой стороны, оказание социальных услуг некоммерческими организациями позволит:
 обеспечить им более устойчивое и длительное финансирование;
 быстро реагировать на проблемы и запросы своей целевой группы
и создавать для них инновационные специализированные услуги;
 повысить степень доверия к себе со стороны органов власти и общества.
Консультацию по данному вопросу можно получить в профильных
Ресурсных центрах (прил. 1).

Финансовая поддержка
Цель такого рода поддержки – стимулирование общественных инициатив к решению острых социальных проблем территорий и внедрение
инновационных услуг в социальную сферу Красноярского края, которые
должны реализовываться на основе принципов конкуренции и повышения
качества жизни населения Красноярского края.
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций оказывается путем предоставления на конкурсной основе:
 краевых социальных грантов на реализацию социальных проектов
в порядке и на условиях, определенных Законом края от 5 декабря 2013 года N 5-1908 «О краевых социальных грантах»;
 субсидий на реализацию социальных проектов социально ориентированным некоммерческим организациям;
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 субсидий на финансирование расходов, связанных с оказанием со-

циально ориентированными некоммерческими организациями на безвозмездной основе услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям;
 субсидий на финансирование расходов, связанных с оказанием социально ориентированными некоммерческими организациями на безвозмездной основе инновационных социальных услуг;
 средств на финансирование расходов, связанных с оказанием социально ориентированными некоммерческими организациями услуг.
Перечисленные выше механизмы помимо финансовой поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций решают еще
и такие задачи, как:
 выявление и апробирование инновационных услуг в социальной
сфере;
 включение СО НКО в процесс оказания услуг в социальной сфере
и реализацию государственных программ Красноярского края;
 перевод государственных услуг в социальной сфере на аутсорсинг;
 подготовка проекта стандарта оказания услуг, который СО НКО
должна предоставить для дальнейшей работы по включению и внедрению
услуги в реестр государственных и (или) муниципальных нужд Красноярского края.
За информацией о финансовой поддержке СО НКО можно обратиться в ближайший Ресурсный центр (см. Приложение 1) или к территориальному координатору программы поддержки СО НКО Красноярского края
(см. прил. 2).
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Актуальные грантовые конкурсы
для СО НКО патриотической направленности
Грантовая программа Красноярского края
«Социальное партнерство во имя развития»

Цель: выявление и поддержка лучших проектов НКО, направленных на
решение социальных проблем
Участники: только НКО
Номинации:
 социальная поддержка;
 здоровая семья – здоровый край;
 защищенное детство;
 согласие;
 гражданское общество;
 гражданское общество и библиотека;
 красноярская идентичность;
 доброе сердце;
 советы ветеранов;
 Астафьевское наследие;
 живая память;
 я люблю русский язык;
 наша Универсиада;
 соседское сообщество
Финансирование:
партнерский проект – до 1 000 000 рублей;
территориальный долгосрочный – до 500 000 рублей;
территориальный краткосрочный – до 100 000 рублей
Сроки: До 4 раз в год
Сайт программы: http://www.kras-grant.ru
Грантовая программа Красноярского края
«Красноярский молодежный форум»

Цель: поддержка проектов детских и молодежных объединений на территории Красноярского края
Участники: детские и молодежные НКО
Номинации конкурса:
 «Жить в Сибири»
 «Сибирское здоровье»
 «Творчество»
 «Карьера в Сибири»
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Финансирование: до 100 тыс. рублей
Сроки: 2 раза в год
Сайт программы: http://www.kras-grant.ru
Региональный инфраструктурный проект
«Территория 2020»

Цель: выявление и включение инициатив молодых людей Красноярского
края в проектную деятельность
Участники: физ. лица - граждане от 14 до 30 лет, постоянно проживающие на территории муниципального образования, проводящего соответствующий Конкурс
Финансирование: до 30 000 рублей
Сроки реализации: уточняются в положении на текущий год
 I этап (дистанционный),
 II этап (очный)
Сайт проекта: http://территория2020.рф/
Конкурс социокультурных проектов для СО НКО
(КГБУК Центр культурных инициатив)

Цель: поддержка проектов СО НКО в области культуры и искусства
Участники: только СО НКО
Финансирование: до 1 500 000 рублей
Сроки: объявление о конкурсе на сайте Центра культурных инициатив:
конец декабря – январь
Прием заявок: в течение 50 дней со дня размещения объявления на сайте
ЦКИ
Сайт КГБУК «Центр культурных инициатив»: http://polzunova13.ru
Конкурс социальных проектов Дома офицеров

Цель: поддержка проектов патриотической направленности путем оказания материально-технической (безвозмездное предоставление помещений и оборудования), информационно-методической и консультационной поддержки
Участники: НКО, патриотические клубы, учреждения культуры, инициативные группы
Направления:
 сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей; популяризацию и просвещение в области краеведения;
 развитие краеведческой и поисковой деятельности;
 формирование гражданской позиции и патриотизма;
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 использование современных технологий при реализации патриоти-

ческих проектов в сфере культуры и краеведения, в том числе через
развитие проектного воображения, повышение привлекательности
гуманитарных ценностей в общественном сознании;
 проведение мероприятий, направленных на увековечивание памяти
об участниках Великой Отечественной войны и содействие в увековечивании памяти погибших в годы Великой Отечественной войны и локальных войн;
 укрепление связи между поколениями, вовлечение в совместную
работу подростков и ветеранов Великой отечественной войны,
сближение пожилых людей и подростков;
 формирование у молодежи знаний по истории города и края;
 формирование чувства уважения к старшему поколению;
 проведение мероприятий, направленных на формирование духовнонравственного отношения, сопричастности к подвигу страны и родного края
Финансирование: не предусмотрено
Сроки: конкурс проводится 4 раза в год (февраль, май, сентябрь, ноябрь)
Контакты координатора конкурса:
Соколова Юлия Андреевна
8 923 580 23 75
79235802375@yandex.ru
Грантовый конкурс «Территория РУСАЛа»

Цель: поддержка лучших проектов развития городской инфраструктуры
и социально-культурной среды
География конкурса: Красноярск, Ачинск, Ачинский район, Боготол, Боготольский район, Назарово, Назаровский район, п. Тюхтет, п. Таежный
Участники: НКО, бюджетные учреждения, инициативные группы, физ. лица
Финансирование:
 Номинация «Город будущего» – до 5 000 000 руб.
 Номинация «Город идей» – до 50 000 руб.
 Номинация «Живой город» – до 300 000 руб.
Сроки: см. Положение
Сайт конкурса: http://www.fcsp.ru/program/rusal_territory/grant/
Президентские гранты

Цель: поддержка проектов НКО по направлениям:
 социальная поддержка и защита граждан;
 охрана здоровья, пропаганда ЗОЖ;
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поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
поддержка молодежных проектов;
поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;
поддержка проектов в области культуры и искусства;
сохранение исторической памяти;
защита прав и свобод человека;
охрана окружающей среды и защита животных;
укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
развитие общественной дипломатии и защита соотечественников;
развитие институтов гражданского общества
Финансирование:
 до 500 тыс. рублей – проекты организаций с небольшим опытом;
 от 500 тыс. до 3 млн рублей – региональные проекты;
 свыше 3 млн рублей – межрегиональные проекты
Сроки проведения конкурса: см. Положение
Сайт: президентскиегранты.рф











БФ Елены и Геннадия Тимченко
Конкурс проектов «Активное поколение»

Цель: поддержка проектов некоммерческих организаций и инициативных
групп граждан, направленных на оказание необходимой помощи
пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни
общества
Участники: НКО, государственные и муниципальные учреждения
Финансирование: до 150 000 рублей
Сроки проведения конкурса: ежегодный, сроки в объявлении о конкурсе
на сайте Фонда
Сайт: http://timchenkofoundation.org
Региональный координатор конкурса:
Печковская Ирина Петровна
214-39-17
pechkovskayai@yandex.ru
БФ Елены и Геннадия Тимченко
Конкурс проектов «Культурная мозаика»

Цель: поддержка культурных инициатив в малых городах и сёлах России,
направленных на формирование многообразия, сохранение и развитие культурной среды места и региона, создание условий для повышения уровня человеческого капитала малого города и сельской
местности в сфере культуры
Участники: НКО, государственные и муниципальные учреждения
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Финансирование: согласно Положению о текущем конкурсе
Сроки проведения конкурса: ежегодный, сроки в объявлении о конкурсе
на сайте Фонда
Сайт: http://timchenkofoundation.org
БФ Владимира Потанина

Цель: поддержка проектов в области образования и культуры
Участники: государственные и муниципальные учреждения культуры
и образования, студенты, преподаватели
Финансирование: согласно условиям Положения о конкурсе
Сроки проведения конкурса: ежегодные, сроки в объявлении о конкурсе
на сайте Фонда
Сайт: http://www.fondpotanin.ru
БФ Михаила Прохорова

Цель: поддержка проектов в области науки, образования, просвещения,
искусства и культуры
Участники: НКО, государственные и муниципальные учреждения образования и культуры, физ.лица (преподаватели, аспиранты, студенты)
Финансирование: согласно условиям Положения о конкурсе
Сроки проведения конкурса: ежегодные, сроки в объявлении о конкурсе
на сайте Фонда
Сайт: http://www.fondpotanin.ru
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КРМОО Центр «Сотрудничество на местном уровне» –
ресурсный центр для
СО НКО Красноярского края
по добровольчеству
КРОО «Кризисный центр
для женщин и их семей,
подвергшихся насилию»
«Верба» – ресурсный центр
по правовым вопросам
и проектной культуре

г. Красноярск*

г. Красноярск*

г. Красноярск*

Ресурсно-методический отдел организации межведомственной работы по патриотическому воспитанию Дома офицеров
Краевой центр поддержки
общественных инициатив

г. Красноярск*

Территория

Наименование
ресурсного центра

ул. Горького, д. 20
Тел. 8 (391) 200-49-18
centrpro24@mail.ru
ул. Маерчака, д. 3, оф. 210
а/я 27027
Тел. 8 (391) 211-91-50
kccp@kccp.ru
ул. Семафорная, д. 243а
Тел. 8 (391) 231-48-47
centerverba@mail.ru

Кузнецова
Анна Сергеевна

Пальчик
Наталья
Борисовна

Фомина
Елена Юрьевна

ул. Перенсона, 20
Тел. (391)227-20-07
rudinskaya5626@yandex.ru

Контактная информация

Рудинская
Оксана
Владимировна

Руководитель
ресурсного
центра

Ресурсные центры, действующие на территории Красноярского края

Приложение 1

МРБУ «Балахтинский
молодежный центр»

МБУ молодежный центр
«Факел»

МБУ «Центр информации,
информатизации и поддержки общественных инициатив Енисейского района»

Балахтинский
район**

Боготольский
район**

Енисейский
район**

КРОО «Агентство общественных инициатив» –
Региональный Ресурсный
центр по развитию негосударственных услуг и оценке
социальной сферы
г. Боготол**
МБУК «Централизованная
библиотечная система»
г. Боготола
г. Енисейск**
НКО «Фонд поддержки
и развития народного творчества и духовности»
ЗАТО
КГАУ «Красноярский рег. Железногорск** гиональный инновационнотехнологический бизнесинкубатор»
ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО
МБУ «Библиотека
г. Зеленогорск**
им. Маяковского»

г. Красноярск*

ул. Деповская, д. 17
8 (39157) 253-64
resurs.bogotol@mail.ru
ул. Ленина, д. 124
Тел. 8-913-189-0279
aleks0091@yandex.ru
ул. Ленина, 9
Тел. 8-983-158-8445
yanabez@rambler.ru
ул. Бортникова, 3
Тел. 8-983-263-7562
bal-polina@yandex.ru
п. Балахта, ул. Борисевича, 17
Тел. 8 (39148) 227-84
molcentr_balachta@mail.ru
г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 2, каб. 3
Тел. 8-960-769-1708
uma29@mail.ru
tacha980@mail.ru
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 118, каб. 3-16
Тел. 8 (39195) 280-28
alekseeva@enadm.ru

Коноваленкова
Марина
Геннадьевна
Еремин
Алексей
Валерьевич
Шевелёва
Яна Юрьевна

Балякина
Полина
Андреевна
Юркова
Татьяна
Николаевна
Прикатова
Наталья
Викторовна
Алексеева
Екатерина
Юрьевна

214-39-17
kroo-aoi@mail.ru

Печковская
Ирина Петровна

ММОО поддержки социальных инициатив Краснотуранского района
«Перспектива»
МБУК»Централизованная
библиотечная система
Рыбинского района»
РМУК «Социокультурный
комплекс»

Краснотуранский
район**

Иванов
Иван Иванович

Харитонова
Елена
Николаевна
Кропочева
Галина
Михайловна

Черкашина
Татьяна
Дмитриевна

Блинцов
Евгений Иванович

Лесунова
Ольга
Александровна

г. Заозерный, ул. Прохорова, 29
Тел. 8 (39165) 220-10
kharitonova.2010@mail.ru
п. Шушенское, ул. Вокзальная, 3
Тел. 8 (39139) 332-52;
8-906-914-8614
shushskk@yandex.ru
п. Тура, ул. Колхозная, 16
Тел. 8 (39170) 312-39
Ivanovii@tura.evenkya.ru
Ivanov1510@yanex.ru

г. Иланский, ул. Садовая, 13
Тел. 8 (39173) 322-72
8-923-274-1722
Ilansk.mol.centr@mail.ru
с. Каратузское, ул. Ленина, 24
Тел. 8 (39137) 215-91
anka.0402@mail.ru
с. Краснотуранск, ул. Есенина, д. 13
Тел. 8 (39134) 213-32
gayane.krasikova@mail.ru

*В краевые ресурсные центры (г. Красноярск) можно обратиться за любым видом поддержки независимо от территории проживания.
**Муниципальные ресурсные центры предоставляют услуги некоммерческим организациям, социальным предпринимателям
и активным гражданам в муниципальных образованиях Красноярского края.
Если в вашей территории нет ресурсного центра, вы можете обратиться за помощью к территориальному координатору программы поддержки СО НКО (см. прил. 2), либо обратиться в один из краевых ресурсных центров.

Эвенкийский
район**

Шушенский
район**

МБУ «Центр общественных
инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района

МБУ «Молодежный центр
«Лидер»

Каратузский
район**

Рыбинский район
**

МБУ «Молодежный центр
Иланского района»

Иланский
район**

Приложение 2

Территориальные координаторы программы
поддержки СО НКО Красноярского края
Территория

ФИО

Контакты

г. Красноярск

Коновалова
Елена Васильевна

Тел. 8-913-586-1372
kev@admkrsk.ru

п. Кедровый

Зеленова
Анастасия Сергеевна

Тел. 8 (39133) 290-59
8-923-366-4331
admkedr.oks@bk.ru

г. Ачинск

Красникова
Светлана Юрьевна

Тел. 8-960-770-2616
fotiniaj@rambler.ru

г. Боготол

Коноваленкова
Марина Геннадьевна

Тел. 8-923-274-3328
marina.konovalenkova@ma
il.ru

г. Бородино

Сотникова
Тел. 8 (39168) 329-00,
Екатерина Валентиновна 328-96, 8-923-328-2535
ek-sotnikova@yandex.ru

г. Дивногорск

Юшкова
Надежда Юрьевна

Тел. 8-905-088-6823
mcdivniy@mail.ru

ЗАТО
г. Железногорск

Томилова
Кристина Анатольевна

8 950 439 79 90
tomilova@adm.k26.ru

ЗАТО
г. Зеленогорск

Балякина
Полина Андреевна

Тел. 8-983-207-6750
bal-polina@yandex.ru

ЗАТО
п. Солнечный

Кондель
Оксана Владимировна

Тел. 8 (39156) 632-38
8-913-575-0535
oksana-kondel@yandex.ru

г. Енисейск

Камалутдинов
Ринат Рашидович

Тел. 8 (39195) 222-37
8-923-332-7188
rinat-russia@yandex.ru

г. Канск

Сурначева
Евгения Викторовна

Тел. 8 (39161) 321-46
8-902-929-0719
kanskcbs@mail.ru
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г. Лесосибирск

Калинин
Игорь Юрьевич

Тел. 8-965-890-2930
lesmc@mail.ru

г. Минусинск

Дементьева
Лариса Михайловна

Тел. 8 (39132) 213-73
8-913-544-5146
odm@minusa.ru

г. Назарово

Карелина
Ольга Александровна

Тел. 8-983-505-5404
post@admg.sibmediafon.ru

г. Норильск

Золотарева
Марианна Львовна

8-913-493-0147
zolotarevaml@norilsk-city.ru

Ачинский
район

Калинина
Валентина Павловна

8-905-088-4478
navigator_mc@mail.ru

Балахтинский
район

Дребезова
Алёна Игоревна

Тел. 8-923-283-8723
grant9376@mail.ru

Березовский
район

Гильдебрант
Лариса Валерьевна

Тел. 8-902-913-1442
8 (39175) 214-71
Lora2426@mail.ru

Бирилюсский
район

Козина
Юлия Олеговна

Тел. 8 (39150) 211-53
d.bibl250@mail.ru

Боготольский
район

Прикатова
Наталья Викторовна

Тел. 8 (39157) 253-86
8-960-769-1708
tacha980@mail.ru

Богучанский
район

Мудрак
Татьяна Владимировна

Тел. 8 (39162) 219-21
8-950-999-1897
Mudrak21921@rambler.ru

Большеулуйский район

Мейна
Александра Николаевна

Тел. 8 (39159) 215-36
buluy-molodej@rambler.ru

Большемуртинский район

Бастрыкина
Нина Александровна

Тел. 8 (39198) 318-00

Дзержинский
район

Гончарик
Юрий Сергеевич

Тел. 8-908-011-2066
dzergin@krasmail.ru
(c пометкой:
для Гончарика Ю.С.)

Енисейский
район

Забелло
Вячеслав Михайлович

Тел. 8 (39195) 280-11
8-913-178-7980
slavandr1979@mail.ru
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Ермаковский
район

Налькин
Александр Николаевич

Тел. 8-902-921-4727
8 (39138) 201-29
mc-zvezdnii@mail.ru

Идринский
район

Кулаков
Роман Александрович

Тел. 8-983-290-2508
idra-molod@mail.ru

Иланский район

Панкова
Виталия Николаевна

Тел. 8 (39173) 213-43
8-963-261-2400
Pankova7474@mail.ru

Ирбейский
район

Кондрашов
Леонид Валерьевич

Тел. 8 (39174) 309-24
mdk31365@yandex.ru

Казачинский
район

Скамарова
Надежда Васильевна

Тел. 8 (39196) 211-18
skamnad1@yandex.ru

Канский район

Неживая
Нина Георгиевна

Тел. 8-950-432-6938
anka.0402@mail.ru

Каратузский
район

Блинцов
Евгений Иванович

Тел. 8-933-325-8131
Karatuz-lider@mail.ru

Кежемский
район

Калугина
Александра Владимировна

Тел. 8-953-591-7006
d6367@yandex.ru

Козульский
район

Петрушенко
Анна Викторовна

Тел. 8-913-197-2435
komitet.rai@mail.ru

Краснотуранский район

Красикова
Гаянэ Вячеславовна

Тел. 8 (39134) 225-31
annabelkina2008@mail.ru

Курагинский
район

Данилина
Анна Георгиевна

Тел.8 (39136) 222-28
8-953-258-3411
danilina.ag@mail.ru

Манский район

Болдырева
Алена Владимировна

Тел. 8-902-976-0777
boldalena@yandex.ru

Минусинский
район

Полунина
Елена Николаевна

Тел. 8-953-256-4000
irina-odm@mail.ru

Мотыгинский
район

Корнева
Диана Александровна

Тел. 8-923-771-7742
Molodmot@mail.ru

Назаровский
район

Борисова
Татьяна Валентиновна

Тел. 8 (39155) 572-45
uprdel@adm.krasnoyarsk.ru
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Нижнеингашский район

Исмаилов
Сергей Алексеевич

Тел. 8-953-500-2809
Mmcgalaktika@yandex.ru

Новоселовский
район

Белякова
Лариса Алексеевна

Тел. 8-950-996-6126
mzmolod@yandex.ru

Пировский
район

Яруллина
Роза Кашифовна

Тел.8 (39166) 253-31
8-908-208-9821,
okmp@krasmail.ru

Рыбинский
район

Харитонова
Елена Николаевна

Тел. 8 (39165) 202-33
kharitonova.2010@mail.ru

Саянский район

Артюхова
Марина Валерьевна

Тел. 8 (39142) 215-15
amb1980@mail.ru

Сухобузимский
район

Карепова
8 (39199) 2-19-28
Наталия Константиновна b.asd_24@mail.ru

Туруханский
район

Кленавичус
Надежда Александровна

Тел. 8-913-190-4617
Ymka-z@yandex.ru

Тюхтетский
район

Бондарук
Максим Романович

Тел. 8-923-453-2553
maxxbond7@mail.ru

Ужурский район Выглазова
Екатерина Павловна

Тел. 8-913-181-7108
kultuzur_06@mail.ru

Шарыповский
район

Белоусов
Сергей Петрович

Тел. 8-933-334-0025
8-950-410-7015
belousov_ashr@mail.ru

Шушенский
район

Кропочева
Галина Михайловна

Тел. 8 (39139) 332-52
8-906-914-8614
shushskk@yandex.ru

Таймырский
ДолганоНенецкий
муниципальный
район

Щукин
Геннадий Кириллович

Тел. 8-903-928-5992
amyksin-08@yandex.ru

Тасеевский
район

Рябова
Светлана Владимировна

Тел. 8-923-362-7781,
8 (39164) 888-04
ruab2009@mail.ru

Эвенкийский
район

Иванов
Иван Иванович

Тел. 8 (39170) 312-39
Ivanovii@tura.evenkya.ru
Ivanov1510@yandex.ru
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