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Нормативно-правовая база 

Закон Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1908  
«О краевых социальных грантах»  
 
Закон Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041  
«О государственной поддержке СО НКО в Красноярском крае» 
 
Постановление правительства Красноярского края 30.09.2013 г. N 509-п  
«Об утверждении государственной программы Красноярского края  
«Содействие развитию гражданского общества» 
 



Формы поддержки СО НКО  

Консультационная поддержка  

семинары, конференции, форумы, курсы повышения квалификации 

 

Информационная поддержка 

фильмы о лучших реализованных проектах СО НКО, презентационные 
ролики о СО НКО с прокатом в эфире теле- и радио каналов, статьи в СМИ 
по гражданской тематике, выпуск бюллетеня «Вместе» по вопросам 
развития гражданского общества, наполнение и развитие сайтов gokrk.ru и 
kras-grant.ru 

 

Финансовая поддержка  

Гранты, субсидии, поддержка муниципальных образований 

 



Уровни финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций Красноярского края 

• Государственная грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития»  
 25 млн. рублей ежегодно. Бюджет Красноярского края. 

Программа направлена на социальные проекты по 8-ми различным направлениям социальной сферы; программа 
поддерживает start-up проекты «молодых» некоммерческих организаций; 142 победителя в 2014 году. www.kras-
grant.ru  

 

• Субсидии СО НКО Красноярского края      
 21 млн 684 тыс. рублей в 2014 году. Бюджет Российской федерации.  

Субсидии направлены на поддержку успешных СО НКО, реализующих качественные и востребованные проекты. 43 
победителя в 2014 году. www.gokrk.ru  

 

• Субсидии СО НКО на финансирование части расходов, связанных с оказанием населению 
Красноярского края инновационных социальных услуг     
 7 млн 400 тыс. рублей ежегодно. Бюджет Красноярского края.  

Субсидии направлены на поддержку СО НКО, оказывающих инновационные социальные услуги. Технические 
задания на оказание услуг разрабатываются органами власти и органами местного самоуправления Красноярского 
края. Социальные инновационные услуги, реализуемые силами СО НКО, как правило, не оказываются 
государственными и муниципальными учреждениями. www.gokrk.ru  

 

• Субсидии СО НКО через муниципальные программы     
 2 млн 600 тыс. рублей ежегодно. Бюджет Красноярского края.  

Субсидии муниципальным образованиям края на реализацию муниципальных программ поддержки СО НКО 

http://www.kras-grant.ru/
http://www.kras-grant.ru/
http://www.kras-grant.ru/
http://www.kras-grant.ru/
http://www.kras-grant.ru/
http://www.kras-grant.ru/
http://www.kras-grant.ru/
http://www.gokrk.ru/
http://www.gokrk.ru/
http://www.gokrk.ru/
http://www.gokrk.ru/
http://www.gokrk.ru/
http://www.gokrk.ru/


Этапы прохождения проектов грантовой программы 
«Социальное партнерство во имя развития» 

Регистрация 
проекта в личном 
кабинете на сайте 
kras-grant.ru 

Оценка проекта: 
3 независимых 
эксперта  
+ 
Народное 
голосование на 
сайте yopolis.ru   

Определение 
победителей 
конкурса Советом 
по краевым 
социальным 
грантам 

Финансирование 
проекта 

kras-grant.ru 
эксперты 



Федеральные субсидии СО НКО Красноярского края  
на 2014 - 2015 годы  

За счет средств федерального бюджета бюджету Красноярского края: 

• Сумма финансирования - 21 684 000 рублей. 

• 43 проекта, участвующих в конкурсе, признаны победителями. 

 

Основные направления, представленные в конкурсных заявках: 

• Социальная поддержка и защита граждан, в том числе: профилактика 
социального сиротства, поддержка материнства и детства; повышение 
качества жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов 
и их семей; 

• Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 
содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности.  

 

 

 

 

 

 



Субсидии СО НКО на финансирование расходов, связанных с 
оказанием населению края инновационных социальных услуг  

Новые 
потребности 

населения 
Технические 

задания 
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Стандарт 
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Государственный заказ 

Социальное предпринимательство 

1 этап конкурса 2 этап конкурса 

ОИВ 

ОМСУ 

НКО 



Субсидии СО НКО на финансирование расходов, связанных с 
оказанием населению края инновационных социальных услуг  

• Сумма финансирования - 7 400 000 рублей. 

• В 2014 году на конкурс была подано 56 заявок, из них допущены к участию в конкурсе - 51. 

Получатели субсидии 2013 года 

№ Заказчик Наименование конкурсной услуги СО НКО исполнитель 

1 

Министерство социальной политики «Сопровождение инвалидов, других представителей 

маломобильных групп населения в процессе оказания 

автотранспортной услуги «Социальное такси» 

Региональная татарская национально – 

культурная автономия Красноярского края 

«Яр» 

2 

Красноярская краевая организация 

общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

«Секретарь-чтец» инвалидам по зрению 1 группы - незрячим 

специалистам, работающим или желающим трудоустроиться» 

Красноярская краевая организация 

общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

3 

Агентство труда и занятости  «Содействие инвалидам из числа выпускников российских 

образовательных учреждений высшего, среднего или 

начального профессионального образования, обучавшихся по 

любой форме обучения, не работавших в течение трех лет 

после окончания образовательного учреждения, в 

приобретении опыта работы» 

Красноярская региональная организация 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

4 
Некоммерческое партнерство 

«Красноярский Центр Иппотерапии» 

«Комплексная реабилитация инвалидов и членов их семей с 

использованием метода иппотерапии» 

Некоммерческое партнерство 

«Красноярский Центр Иппотерапии» 

5 

Региональная общественная организация 

«Красноярский центр лечебной 

педагогики» 

«Раннее вмешательство» Региональная общественная организация 

«Красноярский центр лечебной 

педагогики» 

6 

Региональная общественная организация 

«Красноярский молодежный корпус 

спасателей» 

«Реабилитационный туристический лагерь для инвалидов» Региональная общественная организация 

«Красноярский молодежный корпус 

спасателей» 



Субсидии СО НКО на финансирование расходов, связанных с 
оказанием населению края инновационных социальных услуг  

• Сумма финансирования - 7 400 000 рублей. 

• В 2014 году на конкурс была подано 31 заявка, из них допущены к участию в конкурсе - 27. 

Получатели субсидии 2014 года 

№ Заказчик Наименование конкурсной услуги СО НКО исполнитель 

1 

Красноярская Региональная 
Общественная Организация по 

защите прав и интересов граждан, 
проживающих в общежитиях 

"Общаги!?" 

Служба патронажа одиноко проживающих лиц 
пожилого возраста 

Красноярская Региональная Общественная 
Организация по защите прав и интересов граждан, 

проживающих в общежитиях "Общаги!?" 

2 

Шарыповское местное отделение 
общероссийской общественной 

организации "Российский красный 
крест" 

Краткосрочное кризисное консультирование 
семей 

Шарыповское местное отделение общероссийской 
общественной организации "Российский красный 

крест" 

3 

Красноярская региональная 
общественная организация 

свободного творчества "АЭРОСТАТ" 

Организация инклюзивного воспитания и 
обучения дошкольников в условиях 

инклюзивного центра присмотра, ухода и 
развития детей 

Красноярская региональная общественная 
организация свободного творчества "АЭРОСТАТ" 

4 
Администрация 

Уярского р-на 

Реабилитация через творчество, содействие 
развитию инклюзивного образования и 

дополнительного образования детей-инвалидов 

Уярская местная районная общественная организация 
по содействию защите прав детей с ограниченными 

возможностями «Свои дети» 

5 
Министерство социальной политики  

Красноярского края 

"Удаленное" сопровождение семей, имеющих 
детей-инвалидов, проживающих в 

муниципальных образованиях края, 
специалистами различного профиля 

Региональная общественная организация 
«Красноярский центр лечебной педагогики» 



Субсидии муниципальным образованиям края на реализацию 
муниципальных программ поддержки СО НКО 

Условия предоставления субсидий 

• наличие действующей муниципальной программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций;  

• софинансирование реализации программы из местного бюджета в размере 
не менее 20 процентов от объема субсидии 

• признание муниципального образования Красноярского края победителем 
конкурса 

• заключение между агентством и администрацией муниципального 
образования Красноярского края соглашения о предоставлении субсидий 

 



Субсидии СО НКО через муниципальные программы 2014 года 

Муниципальные образования Красноярского края  

 

Сумма субсидии, руб. 

  

Боготольский район                  200 000 

Балахтинский район 205 000 

Кежемский район                300 000 

г. Енисейск 895 000 

г. Норильск 1 000 000 

                                                                                                           Итого  2 600 000 

Субсидии муниципальным образованиям на свои программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Средства субсидии городские округа и муниципальные районы смогут потратить на финансовую, 
методическую, консультационную поддержку некоммерческих организаций, а также на создание 
в муниципалитетах ресурсных центров поддержки СО НКО. 



Долгосрочный план мероприятий,  
направленный на расширение участия СО НКО  

в реализации действующих социально и экономически значимых 
проектах и программах 

Расширение инфраструктуры поддержки СО НКО 

• Пилотный проект по передаче в пользование на безвозмездной основе объекта 
социальной инфраструктуры совместно с передачей функций по оказанию услуг СО НКО. 

• Развитие сети региональных и муниципальных ресурсных центров по поддержке СО НКО 
на базе успешных НКО. 

• Создание государственного центра социальных инноваций. 

 

Развитие партнерства власти и НКО в реализации  

• Программ социального развития. 

• Прозрачность закупок автономных учреждений:  
• Размещение планов-графиков закупок до 1 февраля; 

• Публикация закупок на сайте «Гражданского общества» - gokrk.ru; 
• Общественный контроль в наблюдательных советах в автономных учреждениях; 

• Мониторинг востребованности реализуемых социальных услуг и ротация услуг. 

• В каждом ведомстве социальной сферы определить не менее 3-х видов услуг, которые 
могут быть переданы от автономных учреждений СО НКО на конкурсной основе. 

• Организация общественного контроля за закупочными процедурами. 

 

 

http://gokrk.ru/

