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РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА2
В 2018 году Краевым центром поддержки общественных инициатив 

(КЦПОИ) был проведен мониторинг эффективности реализации 
проектов-победителей конкурсов государственной грантовой 
программы «Партнёрство» в 2018 году (далее Программа). Мониторинг 
проводился в рамках работ, нацеленных на повышение эффективности 
механизмов финансовой поддержки   общественных инициатив через 
повышение социальной и экономической эффективности проектов, 
получивших финансовую поддержку из краевого бюджета.

 В 2018 году на конкурсы Программы было подано 673 социальных 
проекта, 169 (Приложение 1) из которых получили финансовую 
поддержку на общую сумму 48,1 млн руб.  

 

 Данный отчет подготовлен на основе представленной КЦПОИ 
информации, полученной в результате мониторинга проектов 
реализованных в 2018 году грантополучателями государственной 
грантовой программы «Партнерство».

 Мониторинг был ориентирован на выявление и обобщение 
достигнутых итоговых результатов 35% (56) проектов СО НКО, от общего 
количества проектов, получивших финансовую поддержку в конкурсах 
Программы в 2018 года. Кроме того, в процессе сбора информации 

было подано получили 
финансовую 
поддержку
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социальных проекта социальных проектов

на общую сумму 48,1 млн руб.  
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удалось получить мнения по отдельным проектам и рекомендации от 
самих благополучателей, сравнить их с мнением руководителей проектов, 
экспертов-оценщиков и в итоге сформировать краткие рекомендации.

 Информантами стали 56 руководителей и сотрудников 
некоммерческих организаций, которые получили средства на реализацию 
социальных проектов, более 110 благополучателей по проектам-
победителям, более 25 представителей организаций партнеров и экспертов. 
.

 

 

 

 

 

 В ходе мониторинга были проанализированы документы и материалы 
проектов, публикации по ним и отзывы благополучателей, а также проведены 
публичные очные отчеты о реализации проектов и организованы посещения 
мероприятий проектов, в том числе тех, которые на момент мониторинга 
находились в стадии выполнения. 

 В ходе мониторинга было выявлено, что запланированные результаты 
56 оцененных проектов СО НКО, получивших грантовую поддержку, 
достигнуты в более чем 60% проектов. 

 Опрос благополучателей показал, что 60% из них считают, что проекты 

повысили качество их жизни и имеется положительная динамика в 
решении их проблем или задач, которые были в фокусах проектов. 
60% от  опрошенных руководителей некоммерческих организаций  
посчитали, что результаты их проектов, которые были достигнуты в 
2018 году  более чем в половине проектов, улучшили качество жизни 
благополучателей и вызвали положительную динамику в решении их 
социальных проблем или задач.

 Большинство оказанных по проектам услуг и проведенных 
мероприятий были эксклюзивными, то есть 60% благополучателей 
отметили, что не могли бы получить эти услуги в ином месте и проекты 
предоставил им уникальную возможность. 

 Благодаря конкурсам Программы более чем в 15 % проектов были 
разработаны, апробированы и внедрены в практику новые социальные 
технологии и услуги, которые необходимо тиражировать и продвигать 
для закрепления и усиления эффекта полученных результатов, решения 
социальных задач Красноярского края и развития и укрепления 
некоммерческого сектора в целом (Приложение 2). 
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Методология мониторинга была основана на принципе 

триангуляции: «минимум три метода, минимум три группы 
респондентов». 

 Примененные методы: 

 Структурированное интервью; Публичные отчеты; 
Анкетирование; Кабинетный анализ; Сайт-визит с посещением 
мероприятия / наблюдением текущей работы по проекту, в том 
числе и посредством сайта kras-grant.ru.

 Задействованы следующие группы респондентов:

 Руководители / ключевые сотрудники СО НКО; Партнеры 
проектов; Эксперты; Представители целевых аудиторий 
проектов.

 Методы, реализованные при проведении мониторинга, 
разделены на две категории – респондентные и нереспондентные. 

При проведении мониторинга были использованы 
следующие респондентные методы:

 Структурированное интервью:

•  с руководителями и сотрудниками СО НКО (очные и 
телефонные)

•  с партнерами проекта (очные)

•  с благополучателями проекта (очные)

•  с экспертами (очные)

 Публичные отчеты:

• руководителей/сотрудников СО НКО, принимавших участие 
в конкурсах и получивших финансовую поддержку в виде 

3.1. Общий подход

3.2. Респондентные методы



№ Метод Респонденты Количество

5 Анкетирование Руководители и 
сотрудники СО НKO, 
представители целевых 
аудиторий проектов СО 
НКО

168 анкет

6 Сайт-визит с посещением 
мероприятия / 
наблюдением за текущей 
деятельностью по проекту 

Руководители и 
сотрудники СО НКО, 
представители целевых 
аудиторий проектов СО 
НКО

32 посещения

3
гранта (очные).

 Анкетирование:

• представителей СО НКО, целевых  аудиторий проектов, 
аудиторий проектов, являющихся получателями услуг по 
проектам, партнеров.

 Сайт-визит с посещением мероприятий по проекту.

 Для проведения очных интервью, публичных отчетов и сайт-
визитов эксперты выезжали в территории реализации проектов. 

 Количественные характеристики примененных 
респондентных методов приведены в Таблице 1.

№ Метод Респонденты Количество

1

Структурированные 
интервью

Руководители и 
сотрудники СО НКО, 
победивших в конкурсе

56 интервью

2 Партнеры проекта 16 интервью 

3 Эксперты 7 интервью

4 Публичные отчеты Руководители и 
сотрудники СО НKO, 
принимавшие участие в 
конкурсах Программы

6 публичных 
мероприятий по 
защите отчетов по 
проектам
(51 респондент)

При проведении мониторинга были использованы 
следующие нереспондентные методы:

• Кабинетный анализ конкурсной нормативной, правовой и 
иной документации (в т.ч. процедуры, документы, решения, 
соглашения)

•  Контент-анализ публичных источников по тематике 
конкретных проектов СО НКО (материалы региональных и 
местных СМИ и Интернет-ресурсов, тематических порталов 
для НКО, официальных сайтов НКО и страниц в сети)

• Мониторинг включенности Грантополучателей в систему 
самомониторинга посредством сайта kras-grant.ru

• Анализ документации по проектам - программные и 
финансовые отчеты, в том числе анализ бухгалтерской 
отчетности.

3.3. Нереспондентные методы

Таблица 1
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 Количественные характеристики нереспондентных 
примененных методов приведены в Таблице 2.

№ Метод Источник 
информации

1 Анализ конкурсной 
нормативной, правовой и иной 
документации 56 проектов

Материалы, 
представленные 
Грантодателем и 
Грантополучателем 

2 Контент-анализ публичных 
источников 56 проектов СОНКО 
(материалы краевых и местных 
СМИ и Интернет-ресурсов, в том 
числе тематических порталов для 
НКО, официальных сайтов НКО), 
сайт kras-grant.ru

Материалы, 
размещенные в 
личных кабинетах 
Грантополучателей на 
сайте kras-grant.ru  

3 Анализ программной 
документации и 
финансовых отчетов, отзывы 
благополучателей 56 проектов

Материалы, 
представленные 
Грантополучателем

Таблица 2



ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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Процесс мониторинга эффективности реализации 

социальных проектов в 2018 году был организован в 
несколько этапов.   

 На первом этапе в процессе анализа хода реализации 
проектов посредством изучения информации, размещенной 
Грантополучателями на сайте Программы kras-grant.ru, 
было проанализировано 169 проектов – 100% проектов, 
профинансированных в рамках Программы (Приложение 3). 

 Эксперты на основании критериев оценивали всю 
представленную информацию присваивая по каждому из 
критериев от 0 до 3 баллов с целью формирования рейтинга 
проектов, отражающего состояние хода реализации социальных 
проектов. 

 Эксперты проверяли своевременность и полноту 
выполнения работ (мероприятий) согласно организационному 
плану проекта, заполнение Грантополучателем в личном 
кабинете формы отчета о проведенных мероприятиях проекта, 
соотношение заявленных и полученных результатов проекта, а 
также оценивали информационную открытость организаций, 



Приступили к реализации мероприятий 
проекта с нарушением сроков их реализации
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74

41

28

Приступили к реализации мероприятий 
проекта и самомониторингу в срок и в 
соответствии с требованиями договора

26

Приступили к реализации мероприятий проекта, 
включились в систему самомониторинга, но 
с нарушениями требований договора в части 
сроков размещения отчетной информации на 
сайте kras-grant.ru, а также требований в части 
полноты и проработанности разделов формы 
отчета о проведенных мероприятиях проекта

Не включились в систему самомониторинга на 
сайте Программы kras-grant.ru

По итогам анализа хода реализации проектов 
посредством изучения информации, размещенной 
Грантополучателями на сайте Программы 
kras-grant.ru экспертами было выявлено, что из 169 
проектов:

На основании анализа хода реализации проектов посредством 
изучения информации, размещенной Грантополучателями 

на сайте Программы kras-grant.ru  эксперты отметили, что 43% 
некоммерческих организаций, получивших финансирование 
на реализацию социального проекта включились в систему 
самомониторинга посредством сайта Программы в срок и 
в соответствии с основными требованиями договора. Они 
своевременно размещают отчетную информацию о проведенных 
мероприятиях проекта, качество отчетов о проведенных 
мероприятиях высокое, все разделы отчета проработаны, все 
необходимые документы, подтверждающие факт проведения 
мероприятия и достижения результатов проекта к отчету 
приложены. Кроме того, информацию о реализуемых проектах 
можно найти в публичном пространстве, воспользовавшись 
ссылками, размещенными в отчете о проведенном мероприятии. 
Это позволило экспертам получить исчерпывающую информацию 
о ходе реализации проекта, о команде проекта, а также принять 
участие в мероприятиях проекта, информация о которых 
размещена в публичном пространстве.

Эксперты в своих комментария отмечают, что уже на этапе 
мониторинга хода реализации таких проектов посредством 
сайта Программы можно увидеть инновационные механизмы, 
используемые некоммерческими организациями в решении 
проблем, заявленных в проекте, взаимодействие с партнерами 
проекта, представителями местного сообщества и рекомендуют 
эти проекты к мониторингу посредством выезда в территории их 
реализации. По мнению экспертов именно эти проекты являются 
носителями новых технологий и результаты достигнутые в ходе 
реализации проектов должны быть использованы в дальнейшем 
как для решения социальных задач Красноярского края, так и для 
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укрепления некоммерческого сектора. 

25 % некоммерческих организаций, получивших финансирование 
на реализацию социального проекта, включились в систему 
самомоноринга посредством сайта Программы с нарушением 
сроков размещения документов, требуемых нормами договора. 
При этом подход к размещению отчетных документов в 
большей степени носит формальный характер. Качество отчетов 
низкое, разделы не заполнены в полном объеме, приложенные 
документы не отражают суть мероприятия и не подтверждают 
достижение результатов мероприятия.  Информация о проекте 
в публичном пространстве размещается выборочно, не является 
исчерпывающей и посетить мероприятия таких проектов не 
представляется возможным, при этом руководители проектов сами 
не всегда управляют организационным планом проекта, ссылаясь 
на то, что реализация проекта — это всего лишь дополнительная 
неоплачиваемая общественная деятельность. 

По итогам мониторинга информации, представленной 
Грантополучателями на сайте Программы эксперты отмечают, 
что сохраняется небольшой процент проектов - 17 %, которые 
не включаются в систему самомониторинга в соответствии 
с требованиями договора, а размещают всю необходимую 
информацию по факту реализации проекта, тем самым нарушают 
требования договора в части предоставления промежуточной 
отчетности по проекту. 

Для прояснения ситуации и оценки эффективности реализации 
таких проектов эксперты рекомендуют проводить мониторинговые 
исследования посредством выезда в территории реализации 
проектов.

На основании экспертных заключений можно выделить ряд 
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ключевых проблем, которые по мнению Грантополучателей 
способствуют такому состоянию дел в части промежуточной 
отчетности посредством сайта Программы kras-grant.ru  

Более 50 % Грантополучателей основной причиной 
несвоевременного размещения промежуточной отчетной 
информации по проекту на сайте считают, то что на этапе 
планирования и подачи проекта к участию в конкурсах Программы 
ими были не учтены все  риски, которые могли возникнуть в ходе 
реализации проекта и привести к изменению плановых показателей 
проекта и как следствие, к нарушениям требований и сроков 
промежуточной отчетности. К основным рискам они относят: 
несвоевременное финансирование по проекту; отказ партнеров 
проекта от своих обязательств и сотрудничества; «накладка» 
сроков проведения мероприятий по проекту на городские или 
районные мероприятия; незаинтересованности представителей 
целевой группы проекта в мероприятиях проекта. 

Отсутствие в некоммерческой организации компетентных 
специалистов для формирования качественных отчетов, а также 
времени для размещения отчетов на сайте Программы, стало 
основной причиной для нарушения требований договора в части 
промежуточной отчетности для 30% Грантополучателей. И решить 
эту проблему на данном этапе невозможно, так как реализация 
проекта — это всего лишь дополнительная неоплачиваемая 
общественная деятельность. 
 10% Грантополучателей считают предложенные механизмы 
и сервисы самомониторинга на сайте Программы неудобными 
в пользовании. Неудобные для заполнения шаблоны, слабое 
техническое сопровождение, нет напоминаний, нет приложений 
для телефонов и т.д. 
У 10 % Грантополучателей, которые впервые принимали участие в 
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слабое техническое сопровождение, нет напоминаний, нет 
приложений для телефонов и т.д.
 У 10 % Грантополучателей, которые впервые принимали 
участие в конкурсах отсутствует в полном объеме информация о 
технологии самомониторинга посредством сайта Программы.

Также эксперты дополнительно в своих комментариях обращают 
внимание на то, что низкое качество отчетов  обусловлено не 
только выше упомянутыми проблемами, но и тем что многие 
проектные команды, особенно из отдаленных районов и малых 
сел  используют для подачи заявки на конкурс  общественные 
организации, которые не имеют отношения к дальнейшей 
реализации проекта и   и не готовы его полностью сопровождать, 
в том числе и в рамках самомониторинга. А проектная команда, 
так как не является заявителем иногда не обладает в полной мере 
информацией в части отчетности по проекту.  

По итогам проведения мониторинга проектов посредством 
сайта Программы эксперты отмечают, что он дает неполное 
представление о качественных и количественных результатах 
реализации проектов и промежуточная экспертиза становится 
отправной точкой для прояснения ситуации в территориях и 
основанием для формирования списка проектов, которые могут 
стать площадкой для проведения мониторинговых исследований в 
территориях реализации проектов.

Для проведения второго этапа мониторинга, посредством 
выезда экспертов в территории реализации проектов на основании 
составленного рейтинга и рекомендаций экспертов было выбрано 
56 проектов (Приложение 4). Это 35% от общего количества 
социальных проектов, получивших грантовую поддержку.
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Также при определении перечня проектов для мониторинга 
посредством выезда учитывалась представленность   групп 
районов края и охват номинаций конкурсов Программы 
(Приложение 5).

Мониторинг эффективности реализации социальных проектов 
в территориях края, посредством выезда в территории их 
реализации был проведен в восьми территориальных группах 
Красноярского края, которые охватили 20 населенных пунктов.

Для организации мониторинга на данном этапе было привлечено 
7 экспертов. При осуществлении мониторинга эксперт, 
находясь на территории реализации проекта, на основании 
критериев, оценивал достижение основных результатов проекта 
и его эффективность реализации в целом. Каждому критерию 
присваивается от 0 до 4 баллов. По каждому критерию эксперт 
давал оценку и содержательный итоговый комментарий. 

По выбранным 56 проектам было запланировано заочное 
анкетирование руководителей некоммерческих организаций, 
очные публичные отчеты о достигнутых результатах в рамках 
реализованных проектов и интервью в местах выезда экспертов. 
По целевой аудитории этих же проектов (на основании 
списков благополучателей) были распространены анкеты для 
благополучателей и партнеров. Однако, в силу объективных 
обстоятельств, представители некоторых организаций не смогли 
непосредственно принять участие в очных отчетах и интервью, в 
связи с чем часть из них проведена по телефону. По некоторым 
проектам в списках благополучателей не оказалось контактов, 
хотя на информационных семинарах для Грантополучателей было 
рекомендовано вести списки благополучателей с контактами и 
с обязательным получением от благополучателей разрешения на 
использование персональных данных. 

4
Таким образом, была проведена работа по сбору данных от 

респондентов. Респондентами настоящей оценки стали исполнители 
56 проектов-победителей, которые в момент сбора данных были 
доступны и более 100 благополучателей, а также партнеры, которые 
откликнулись на приглашение к участию в оценке.

Дистанционно из Красноярска был проведен анализ конкурсной 
нормативной, правовой и иной документации, публичных источников 
по тематике конкретных проектов СОНКО (материалы краевых 
и местных СМИ и интернет-ресурсов, в том числе тематических 
порталов для НКО, официальных сайтов НКО), программных и 
финансовых отчеты, отзывов благополучателей.



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОЦЕНКЕ 
ПРОЕКТОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ВЫЕЗДА В ТЕРРИТОРИИ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ
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В рамках этого критерия эксперты оценивали достижение 
по факту реализации проекта таких плановых показателей 

как сроки реализации проекта, количественный охват целевой 
группы проекта, количество мероприятий проекта, количество 
партнеров проекта, достижение результатов по проекту. 

Результаты мониторинга по показателю «Соответствие 
плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе 
реализации социального проекта» в части сроков реализации 
проектов». 

5.1. Результаты мониторинга по критерию 
«Соответствие плановых показателей 
фактическим, достигнутым в ходе реализации 
социального проекта»

Показатель 1.1 Сроки реалзации проекта



По результатам мониторинга из диаграммы видно, что 
52% проектов набрали наивысшее количество баллов по 
критерию «Соответствие плановых сроков реализации 
проекта фактическим» в части сроков реализации проекта. В 
рамках реализации этих проектов заявленные мероприятия 
реализованы в сроки, указанные в организационном плане 
проекта. Своевременная реализация мероприятий проекта 
подтверждена соответствующими отчетными документами 
как в ходе промежуточного отчета на сайте Программы, так и в 
ходе выездного мониторинга в формате публичной отчетности 
руководителей некоммерческих организаций и индивидуального 
общения с экспертами. 21% проектов по данному критерию 
набрали 3 балла. Плановые показатели в части своевременности 
реализации мероприятий проекта достигнуты на 80 % с 
небольшими изменениями графика реализации мероприятий. 
Все изменения в графике реализации мероприятий в этих 
проектах согласованы с Грантополучателем с пояснением причин 
отклонения и закреплены дополнительными соглашениями к 
договору о краевом социальном гранте. Эксперты отмечают, что 
изменение графика реализации мероприятий в вышеуказанных 
проектах было вызвано объективными обстоятельствами и не 
значительно повлияло на качество их реализации. По факту 
реализации проектов были достигнуты все запланированные 
результаты.  

В ходе мониторинга эксперты отметили 18% проектов, которые 
были реализованы со значительным нарушением плановых 
сроков реализации мероприятий проекта. Все изменения в части 
сроков были согласованы с Грантодателем, но по факту повлияли 
на качество реализации проектов. Не все запланированные 
мероприятия в рамках этих проектов удалось провести, а в 
некоторых из них не удалось охватить плановое количество 
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представителей целевой группы проекта. Из диаграммы видно, 
что 7% проектов набрали по итогам мониторинга всего 1 
балл. Это проекты, в которых фактические сроки реализации 
мероприятий всего на 30% соответствуют плановым. При 
этом причины изменения сроков реализации мероприятий не 
обоснованы, не согласованы с Грантодателем и не закреплены 
дополнительным соглашением. Эксперты отмечают, что выявить 
наличие отклонений от графика и плановых показателей, а также 
их причины удалось лишь частично, в ходе непосредственного 
общения с членами проектной группы в рамках выездного 
мониторинга. Среди причин, оказавших влияние на изменения 
графиков проектов, Грантополучателями были отмечены 
следующие: 

• несвоевременное заключение договора и как следствие 
задержка финансирования по проекту 

• отсутствие в проекте запланированных механизмов 
вовлечения и мотивации представителей целевой 
группы в мероприятия проекта и как следствие недобор 
представителей целевой аудитории проекта на 
мероприятия, особенно в летний период

• неучтенные риски и не запланированные способы, и 
ресурсы для работы с ними в ходе реализации проекта 
(погодно-климатические факторы, отказ партнеров 
от сотрудничества, загруженность членов проектной 
команды по профессиональной деятельности и др.) 

• низкая осведомленность членов проектной команды об 
обязанностях в рамках заключенного договора о краевом 
социальном гранте (не читают положение о конкурсе, 
договор, инструкции и рекомендации, не взаимодействуют 



с ресурсными центрами и координаторами)

• нехватка времени и «рук» у членов проектной команды

Также эксперты отмечают, что входе мониторинга им удалось 
не в полной мере оценить соответствие плановых показателей 
фактическим, достигнутым в ходе реализации проектов, опросить 
представителей целевой группы и партнёров проекта, а также 
визуально осмотреть материальную базу тех проектов, руководители 
которых не принимали участие в публичных отчетах и не предоставили 
соответствующие документы. Это такие проекты как:
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5.2. Результаты мониторинга по показателю 
«Соответствие плановых показателей 
фактическим, достигнутым в ходе реализации 
социального проекта» в части количества 
мероприятий проекта

Показатель 1.2 Количество мероприятий

Из диаграммы видно, что 50% проектов набрали наивысшее 
количество баллов по критерию «Соответствие плановых 

сроков реализации проекта фактическим» в части количества 
мероприятий по проекту. В рамках реализации этих проектов 
заявленные мероприятия реализованы своевременно и в полном 
объеме. По мнению экспертов, реализация запланированных 
мероприятий в рамках проектов в срок и в полном объеме говорит 
о том, что заявители стали более   ответственно подходить к 
выбору механизма решения заявленной в проекте проблемы, 
а также к планированию деятельности по проекту на этапе 

1. Проект «Игра в Жизнь», Красноярская региональная 
общественная организация поддержки многодетных семей 
«Новый день» 

2. Проект «Оказание паллиативной помощи на дому», 
Автономная некоммерческая организация Железногорский 
хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых» 
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формулирования проектной идеи и подачи проекта на конкурс.  
Эксперты отмечают, что заметно выросла исполнительская 
дисциплина Грантополучателей в ходе реализации проектов. 
У 27% проектов входе реализации их проектов произошла 
незначительная корректировка организационных планов в части 
перечня запланированных мероприятий. У 24 проектов по итогам 
мониторинга экспертами выявлено значительное отклонение как 
в части своевременности, так и в части объема запланированных 
мероприятий проекта. При этом корректировка мероприятий 
или отказ от их проведения не всегда своевременно согласован с 
Грантодателем.                        

5.3. Результаты мониторинга по показателю 
«Соответствие плановых показателей 
фактическим, достигнутым в ходе реализации 
социального проекта» в части количества 
представителей целевой группы.

В ходе мониторинга эксперты оценивали проекты по критерию 
«Соответствие плановых показателей фактическим, 

достигнутым в ходе реализации социального проекта» в части 
количественного охвата представителей целевой группы. Больше, 
чем в 48% проектов фактический показатель по количеству 
вовлеченных в проект представителей целевой группы проекта 
соответствует плановому. В ходе реализации этих проектов 
проектной команде удалось не только вовлечь, но и сохранить 
запланированное количество представителей целевой группы. 

Показатель 1.4 Количество целевой группы
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Эксперты отмечают, что в первую очередь это связано с тем, что 
уже на этапе планирования мероприятий проекта исполнители 
предусмотрели механизмы вовлечения и мотивации представителей 
целевой группы в мероприятия проекта, а в отдельных случаях на 
этапе планирования проектной идеи  провели анализ потребностей 
целевой группы и их готовности включиться в мероприятия проекта. 
В тех проектах, в которых эти меры были не предусмотрены, 
произошло значительное сокращение представителей целевой 
группы в ходе реализации проекта. 

Также сокращение количества представителей целевой группы в 
27% проектов связано с тем, что изначально проектной командой 
были выбраны не актуальные или не востребованные целевой 
группой проекта механизмы и методы работы. Например, в проекте 
«Почти как иностранцы в России…», реализуемого автономной 
некоммерческой организацией «Центр поддержки людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Легкий шаг» в городе 
Ачинск проектной командой на старте проекта  была предложена 
серия мероприятий направленных на развитие творческих 
способностей и расширение коммуникативных возможностей 
людей с нарушениями слуха через проведение индивидуальных 
занятий и цикла занятий в инклюзивной группе по развитию 
актерского мастерства и пантомимы. Входе реализации проекта 
проектная команда выявила, что применение традиционных 
технологий обучения театральному мастерству не эффективно 
в работе с людьми с нарушениями слуха. У целевой группы 
проекта возникали непреодолимые трудности в осмыслении 
текстов, заучивании ролей, что поставило под угрозу постановку 
итогового спектакля в проекте, а также заинтересованность 
представителей целевой группы к дальнейшему участию в проекте. 
Психологом, принимавшим участие в проекте, была предложена 
для работы технология невербального театра в работе с людьми с 

ограниченными возможностями -«Open Theater Company Ltd». 
На практических занятиях, организованных по данной методике, 
участники проявили заинтересованность и активно включились в 
творческий процесс подготовки итогового спектакля. 

Безусловно, социальны проект — это эксперимент, проба, 
«живой организм», который требует управления на всех его 
жизненных циклах. Спланировать, рассчитать, предусмотреть 
все на 100% на этапе планирования не всегда возможно. 
Изменение сроков, количества и качества участников проекта, 
подходов и методов, ресурсов в проекте по ходу его реализации 
это неизбежная реальность. Управление этими изменениями - 
ключевая задача проектной команды на этапе реализации проекта, 
где основной целью должно стать сохранение изначально 
запланированного качества проекта.
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5.4. Результаты мониторинга по показателю 
«Соответствие плановых показателей 
фактическим, достигнутым в ходе реализации 
социального проекта» в части количества 
партнеров проекта.

Показатель 1.5 Количество партнеров проекта

Фактические показатели по количеству привлечённых 
партнеров соответствуют плановым у 39% проектов, 

повергшихся мониторингу. Отчетные документы, представленные 
руководителями организаций в ходе публичных отчетов, 
подтверждают сохранение не только количественного состава 
партнеров проектов, но и использование заявленных ресурсов 
партнеров в ходе реализации проекта. Кроме этого, как отмечают 
эксперты в большей части проектов, партнеры не просто оказывали 
материальную поддержку, а были активно вовлечены реализацию 

мероприятий проектов. Также эксперты отмечают, что в отдаленных 
территориях края партнерами проектов преимущественно остаются 
органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные 
учреждения, которые активно включаются в реализацию проектов, так 
как максимально заинтересованы в привлечении дополнительного 
финансирования для решения проблем местного значения. 

Кроме этого интервью с СО НКО продемонстрировали 
зарождение тенденции к объединению в коалиции. Более 10 % СО 
НКО входе реализации проектов установили новые партнерские 
отношения с теми СО НКО края, которые занимаются решением 
близких социальных проблем. Коалиционная стратегия может 
способствовать развитию устойчивости некоммерческих 
организаций, особенно в малых территориях, а также доступности 
услуг, оказываемых СОНКО. 

В 16% проектов произошли незначительные отклонения по 
данному показателю. При сокращении количества партнеров 
проектной команде удалось сохранить и объём мероприятий, и 
качество их проведения. Грантополучатели отмечают, что отказ от 
сотрудничества в ходе реализации проекта в основном происходил 
по объективным причинам, таким как «накладка» мероприятий, 
погодные условия, поломка транспортного средства и т.д. Все 
проблемы, возникшие в результате вышеуказанных причин, удалось 
решить благодаря внутренним ресурсом организации и поддержке 
местной власти.

В 20% проектах фактические показатели по количеству партнёров 
проекта не соответствуют плановым. Грантополучатели отмечают, 
что в большей части это прогнозируемая ситуация, так как их 
участие в проекте носило формальный характер, обусловленный 
требованиями конкурса Программы. Письма поддержки, 
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предоставленные на этапе подачи проектной заявки на конкурс не 
отражали суть сотрудничества и вид обязательств, которые готовы 
были взять на себя партнёры.

5.5. Результаты мониторинга по показателю 
«Соответствие плановых показателей 
фактическим, достигнутым в ходе 
реализации социального проекта» в части 
запланированных результатов проекта

Показатель 1.7 Запланированные результаты проекта

Мониторинг эффективности реализации социальных 
проектов получивших грантовую поддержку в 2018 году 

проводился в октябре-ноябре 2018 года. В этот период еще 
не все некоммерческие организации завершили работы по 
проектам. В связи с этим эксперты оценивали соответствие 
фактически достигнутых результатов плановым на дату 
проведения мониторинга. По результатам оценки экспертов 39% 
проектов достигли планируемых результатов проекта. В ходе 
публичных отчетов и индивидуального общения с экспертами 
руководители проектов подтвердили достижение результатов 
отчетными документами.  Также эксперты выезжали на места 
реализации проектов и общались с участниками проектов. В 
своих заключениях эксперты отмечают, что в этом году качество 
отчетных первичных документов гораздо выше, чем в предыдущие 
годы, к итоговой отчетности большая часть некоммерческих 
организаций начинает готовиться заранее, архивируя документы, 
а не по факту завершения проекта. При презентации достигнутых 
результатов Грантополучатели отмечали, что по факту завершения 
проектов были достигнуты дополнительные, незапланированные 
результаты, которые повлияли на планы по дальнейшему развитию 
проекта.

Из диаграммы видно, что 32% проектов,  на момент проведения 
мониторинга достигли результаты не в полном объеме по 
отношению к плановым.  Грантополучатели отмечали, что не все 
удалось сделать в ходе проекта. Например, в связи с сокращением 
количества представителей целевой группы проектов пришлось 
отказаться от части мероприятий, запланированных ранее. 
Особенно это касалось проектов, у которых мероприятия по 
проекту были запланированы на летний период или проектов, 
которые не учли в полной мере специфику целевой аудитории. 
Также пришлось отказываться от проведения части мероприятий 
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или корректировать плановые с учетом возникших ограничений 
по ресурсам тем проектам, в которых партнеры не выполнили 
свои обязательства. Несвоевременное заключение договоров и 
как следствие задержка финансирования по проектам по мнению 
Грантополучателей также повлияло на выполнение работ по 
проектам и достижение заявленных результатов. Все отклонения 
и изменения плановых показателей в части результатов в ходе 
реализации проектов этой группы были обоснованы, согласованы с 
Грантодателем и закреплены дополнительными соглашениями. 

В 29% проектов результаты достигнуты лишь на 50% по 
отношению к плановым. Причины, по которым Грантополучателям 
не удалось достигнуть результатов по проекту не обоснованы 
и не доведены до Грантодателя. Лишь посредством выездного 
мониторинга экспертам в процессе общения и анализа имеющихся 
документов удалось выяснить, что Грантополучатели этой категории 
проектов не располагали информацией о том, что обязаны 
вести промежуточную отчетность на сайте Программы, а также 
информировать Грантодателя об изменениях в ходе реализации 
проекта. Экспертами были даны рекомендации по подготовке 
аналитических и финансовых отчетных документов в сложившейся 
ситуации.

По итогам оценки проектов по показателю «Соответствие 
плановых показателей фактическим, достигнутым в ходе реализации 
социального проекта» в части запланированных результатов 
проекта эксперты отметили в целом, что для значительной 
части проектов характерна нечеткость либо некорректность 
формулировки показателя результативности и его количественного 
выражения, ориентированного на конкретные и измеримые 
ожидаемые результаты деятельности. Также в проектах отсутствует 
входной анализ, который бы позволял оценить динамику изменения 

показателей в ходе реализации проектов и сделать объективный 
вывод о достижении запланированных результатов по проектам.

5.6. Результаты мониторинга по критерию 
«Социальная эффективность проекта по факту 
его реализации»

Критерий 2. Социальная эффективность  
проекта по факту его реализации
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В рамках критерия «Социальная эффективность проекта по 

факту его реализации» эксперты оценивали актуальность и 
востребованность оказанных услуг, проведенных мероприятий 
для целевой группы проектов и влияние проекта на решение 
социальных проблем, которые были заявлены в проектах. Для оценки 
социальной эффективности проектов по факту из реализации в 
ходе публичных отчетов, интервью и опросов эксперты   изучали 
мнения как представителей целевых групп проектов, так и мнение 
представителей некоммерческих организаций, реализовавших 
социальные проекты в территориях Красноярского края. 

На основе анализа полученной информации эксперты делают 
вводы, что в 46% проектов социальная эффективность по факту 
реализации проекта достигнута. 

Эксперты отмечают, что входе реализации проектов этой 
категории сохранены не только количественные показатели 
в отношении целевой группы, но и достигнуты качественные 
показатели, благодаря которым появилась положительная динамика 
в решении заявленных в проектах   проблемах целевых групп. С 
точки зрения 90% опрошенных руководителей некоммерческих 
организаций актуальность и востребованность оказанных услуг 
и проведенных мероприятий проектов для целевой аудитории 
была высокой.  По мнению самих благополучателей, большинство 
оказанных по проектам услуг и проведенных мероприятий были 
эксклюзивными, то есть более 80% опрошенных благополучателей 
отметили, что не могли бы получить эти услуги в ином месте и 
проекты предоставили им уникальную возможность. 

Из диаграммы видно, что 30% проектов набрали невысокий балл 
по показателю «Социальная эффективность проекта по факту его 
реализации».  В первую очередь это проекты, в которых произошли 

изменения по таким плановым показателям, как количественный 
состав представителей целевых групп, своевременность и объем 
мероприятий. Эксперты в своих комментариях делают выводы, 
что в первую очередь это обусловлено отсутствием детального 
анализа на этапе формулирования проблемы проекта, анализа 
потребностей, запросов, стиля жизни  целевой аудитории, 
выявления «своего» потребителя, который в перспективе будет 
вовлечен в проект и станет основным потребителем услуги или 
участником мероприятий проекта. В связи с этим эффективность 
дальнейшего взаимодействия с целевой группой проекта 
снижается. Недостаточно красиво написать проектную заявку 
с соблюдением всех формальных критериев, необходимо, уже 
на этапе планирования продемонстрировать благополучателю 
какие его проблемы в перспективе  решит предлагаемый проект и 
как он изменит по факту реализации его качество жизни.

Кроме этого, эксперты выделяют проекты, которые были 
поданы к участию в конкурсе некоммерческими организациями, 
но исполнителями по факту являлись бюджетные учреждения 
(библиотеки, молодёжные центры дома культуры). Предложенные 
мероприятия и услуги в рамках таких проектов мало чем 
отличались от текущей деятельности этих учреждений. В 
связи с этим благополучатели   на вопрос о положительной 
динамике и улучшении качества жизни благодаря реализации 
этих социальных проектов ответили «не знаю», так как не 
увидели разницы между услугами учреждений и услугами и 
мероприятиями,предложенными в рамках реализуемых проектов.

В целом же, руководители СО НКО, которым удалось по факту  
реализации проекта достичь высокой  социальной эффективности 
отмечают, что использование полученных результатов 
входе реализации проектов (приобретенное оборудование, 
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отремонтированные помещения, созданная инфраструктура и т.д.) 
позволит в перспективе расширить  возможности некоммерческих 
организации для дальнейшей работы по реализованным проекту. 
Многие СО НКО благодаря реализации проектов расширили круг 
людей из целевой аудитории, которые получили доступ к услугам 
– более 50 % респондентов из СО НКО ответили «да» на вопрос 
о новой целевой группе. Более 10 % респондентов из СО НКО 
планируют в перспективе выведение апробированных в ходе 
реализации проектов услуг на аутсорсинг, а также получение 
государственного заказа на услуги СО НКО.

5.7. Результаты мониторинга по критерию 
«Ресурсная эффективность проекта по факту 
его реализации»

Ресурсная или ресурсно-организационная эффективность 
выражается в динамике развития СО НКО. Она характеризуется 

изменениями в потенциале СО НКО: кадровом, технологическом, 
управленческом, финансовом и показывает изменения 
устойчивости организаций и сектора в целом. В данном случае 
бенефициарами деятельности являются не граждане, а сами СО 
НКО, исполнявшие проекты, либо другие СО НКО, получавшие 
услуги по проектам. 

Показатели, отражающие изменения ресурсной эффективности, 
должны замеряться в динамике по состоянию на начало реализации 

Критерий 3. Ресурсная эффективность 
проекта по факту его реализации
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проекта и после реализации. В настоящей оценке были определены 
только показатели на конец реализации проектов, но при следующем 
мониторинге можно будет учесть настоящие данные.

Из диаграммы видно, что 43% проектов, подвергшихся 
мониторингу посредством выезда, ресурсный потенциал СО 
НКО достаточно силен и укрепляется за счет приобретения 
дополнительного опыта и партнерских связей в процессе 
реализации проектов. Опыт работы по проектам, в том числе опыт 
разработки и внедрения новых социальных технологий, позволил 
сотрудникам СО НКО повысить свой профессиональный уровень и 
усилил кадровый потенциал СО НКО. В ходе реализации проектов 
удалось сохранить количественный и качественный состав 
проектных команд, партнеров. Руководители СО НКО, отмечают, 
что кроме сотрудников, в работу по проектам были привлечены 
добровольцы. Среди добровольцев были как молодые люди, 
выполнявшие не квалифицированную, но социально значимую 
работу, так и профессионалы, которые выделяли часть своего 
времени на безвозмездный труд.

В ряде проектов эксперты советовали СО НКО для дальнейшего 
развития объединить свои усилия. По некоторым проектам, сами 
СО НКО отметили, что у них налажено взаимодействие с коллегами 
из других организаций. Так же СО НКО отметили, что знают, что 
есть общие моменты во многих проектах и было бы хорошо по 
окончании проектов провести общее мероприятие для обмена 
опытом, идеями, и для предоставления людям возможности 
найти единомышленников и объединиться для выполнения новых 
проектов.

Более чем в 27% проектов ресурсная эффективность по 
факту реализации проекта выражена слабо. В первую очередь 
представители организаций этой категории отмечают, что это 

связано с недостаточным кадровым обеспечением организаций. 
В организации нет постоянного штата сотрудников, часто проект 
замкнут на одном человеке лидере или руководителе, в связи с 
чем команда проекта действует недостаточно эффективно, что 
приводит к отклонениям от исполнения плановых показателей, 
а социальные эффекты проекта носят локальный характер. 
Нехватка кадров в организации  отчасти восполняется за счет 
добровольцев, но при отсутствии качественного менеджмента 
в работе с добровольцами организациям не удается вовлекать 
их в системное сотрудничество. Также эксперты отмечают, 
что несформированность инфраструктуры для осуществления 
деятельности СО НКО, в том числе, отсутствие помещений, 
слабая материально-техническая база ограничивают ресурсную 
эффективность некоммерческих организаций  в целом.

В ходе мониторинга эксперты выделяют категорию проектов, 
которые реализуются проектными группами при поддержке 
бюджетных учреждений. Это касается случаев, когда заявителем по 
проекту является некоммерческая организация, а исполнителем 
проектная группа, члены которой не имеют никакого отношения к 
организации - заявителю.  Данная схема сотрудничества   в большей 
степени способствует развитию деятельности и материально 
-технической базы бюджетных учреждений,   а не ресурсному 
потенциалу некоммерческих организаций.
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5.8. Результаты мониторинга по критерию 
«Информационная эффективность проекта по 
факту его реализации»

В                ходе мониторинга проектов по критерию 
«Информационная эффективность проекта по факту его 

реализации» эксперты оценивали  включенность организации 
в процесс самомониторинга на сайте  государственнй 
грантовой программы Красноярского края «Партнерство», 
количество информационных материалов о мероприятиях 
проектов, размещённых в публичном пространстве, количество 
отзывов благополучателей о проекте, узнаваемость проекта в 
территории его реализации.

Критерий 4. Информационная эффективность 
проекта по факту его реализации

Прозрачность и открытость СОНКО и ее деятельности в рамках 
реализации социальных проектов, поддержанных государственной 
грантовой программой Красноярского края «Партнерство» – один 

из важнейших критериев оценки проектной заявки, подаваемой на 
конкурс Программы. В вязи с этим организация, которая получила 
грантовые средства на реализацию проекта в ходе его реализации 
должна обеспечить актуальное и системное информационное 
сопровождение мероприятий проекта. Но при этом, из 
диаграммы видно, что только 21% проектов от общего количества, 
подвергшихся мониторингу, системно размещали информацию 
о ходе реализации проектов в публичном пространстве, в том 
числе упоминали тот факт, что проект реализуется при   поддержке 
государственной грантовой программы Красноярского края 
«Партнерство. Также эти организации активно включились в 
систему самомониторинга на сайте Программы kras-grant.ru, 
своевременно размещали информацию о плановых мероприятиях 
проекта, отчеты о проведенных мероприятиях и документы, 
подтверждающие достижение промежуточных результатов проекта. 
В ходе мониторинга информации на сайте Программы эксперты 
отмечали, что у проектов данной категории информация о ходе 
реализации проектов присутствует не только в личном кабинете 
на сайте программы, но и активно размещается в сети Интернет, 
социальных сетях. У 39 % организаций есть сайты организаций, либо 
страницы на сайтах организаций партнёров, на которых размещена 
актуальная информация как об организации, так и о реализуемом 
проекте. Информация открыта, актуальна и размещается 
заблаговременно до проведения мероприятий и после. Это 
позволило экспертам в ходе мониторинга посетить мероприятия, 
пообщаться с партнерами проекта и благополучателями.

В ходе мониторинга экспертами была выделена группа проектов, 
которые нарушали сроки размещения информации о ходе 
реализации проекта, но отчетные и подтверждающие документы 
были высокого качества, отражали специфику мероприятий. 
Данные проекты были рекомендованы экспертами к мониторингу 
посредством выезда в территорию реализации проекта. 



  Более 25 % проектов по оценке экспертов включились в систему 
самомониторинга несвоевременно и отнеслись к этому процессу 
формально. Отчеты о поведенных мероприятиях не всегда отражали 
специфику мероприятий и достижение промежуточных результатов 
по проекту. В результате контент-анализа материалов краевых 
и местных СМИ, интернет-ресурсов, в том числе официальных 
сайтов и страниц некоммерческих организаций эксперты сделали 
вывод, что по проектам данной группы информация     в публичном 
пространстве размещалась выборочно и не системно. В ходе 
публичных отчетов руководители этих организаций отмечали, что 
предпочитают в ходе реализации проекта работать со «своей» 
целевой аудиторией в прямую, передавая информацию из «рук 
в руки» от исполнителей проекта. Данный подход, считают 
руководители, позволяет адресно и оперативно взаимодействовать 
с целевой группой проекта. Однако, экспертами была отмечена 
ситуация, что при общении с участниками проектов, с которыми 
они встречались в ходе мониторинга многие  не могли ответить на 
прямой вопрос, в рамках какой Программы реализуется проект, в 
котором они участвуют. Кроме того, эксперты отмечают, что   при 
таком подходе некоммерческих организаций к распространению 
информации представители целевой аудитории знают лишь об 
отдельных мероприятиях проекта и не всегда имеют представление 
о социальном проекте, который направлен на решение социально 
-значимой проблемы и реализуется в территории. Также эксперты 
отмечают, что при работе с информационными источниками многие 
организации забывают включать в информационные продукты пункт 
о причастности проекта к краевой государственной грантовой 
программе «Партнерство» несмотря на то, что в договоре есть 
пункт, обязывающий грантополучателей отмечать этот факт. В целом 
эксперты отмечают, что преобладающим источником информации 
о мероприятиях проектов остается интернет и социальные сети. 
Часть информации по проектам размещены, в частности, в сетевых 
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сообществах «Вконтакте» и «Facebook». В отдаленных территориях 
края, для распространения информации о проекте используются 
административные каналы. В сельских территориях этот канал 
задействован чаще, чем в крупных городах. В тех муниципальных 
образования, где активно работают муниципальные ресурсные 
центры или координаторы грантовой программы, использование 
этих каналов становится более эффективным. Распространение 
информации в СМИ остается актуальной лишь для крупных 
проектов, поддержанных Программой, в которых изначально 
были заложены средства для использование этого проектного 
инструмента. Рекламная и раздаточная продукция тоже 
используется организациями для распространения информации 
по проектам. Как способ информирования, привлечения целевой 
аудитории или партнеров он подходит далеко не для всех 
проектов, кроме того он связан с определенными креативными, 
техническими и денежными затратами на создание такой 
продукции, и потому многие организации не включают его в 
набор своих проектных инструментов. Достаточно серьезную 
роль в повышении активности грантополучателей в плане 
анонсирования мероприятий сыграла работа Краевого центра 
поддержки общественных инициатив и муниципальных ресурсных 
центров, направленная в первую очередь  в формате семинаров, 
мастер -классов на  разъяснение основных требований в части 
информационной открытости некоммерческих организаций, 
получивших поддержку в рамках грантовой программы. Кроме 
этого, велась активная работа по сопровождению организаций 
в части составления анонсных и итоговых пресс-релизов о 
мероприятиях проектов, распространения информации о 
ключевых событиях мероприятий проектов в краевых СМИ. 



Полученные данные в ходе мониторинга эффективности реализации 
социальных проектов, получивших финансовую поддержку в 

рамках государственной грантовой программы Красноярского края 
«Партнерство», позволяют выделить ряд факторов, негативно влияющих 
на реализацию как отдельно взятого социального проекта, так и 
Программы в целом:

6.1.Дефицит целеполагания в ходе планирования деятельности. Под 
дефицитом целеполагания понимается проблема эффективной 

постановки целей и задач в рамках реализуемых некоммерческими 
организациями социальных проектов, а также проблема верного 
определения методов решения поставленных задач. При разработке 
своих проектов организации ставят целью удовлетворение той или 
иной потребности своих целевых групп. Однако далеко не всегда можно 
понять, действительно ли заявленная потребность имеет место быть и 
насколько она актуальна для целевой группы проекта. 

6.2.Деятельность некоммерческих организаций в рамках 
социальных проектов в основном направлена на 

осуществление вспомоществования целевым группам и пропаганды 
ценностей среди них, и в меньшей степени – на решение существующих 
социальных проблем, на создание механизмов повышения качества их 
жизни. Эффективность пропаганды ценностей среди целевых групп, 
осуществляемая НКО обычно в виде мероприятий, слабо поддается 
оценке и практически не имеет обратной связи. 

6.3.Отсутствие ориентированности на результат в ходе 
реализации проектов, что приводит нерациональному 

расходу ресурсов, а главным критерием успешности той или иной 
некоммерческой организации является количество проведенных 
мероприятий и количество принявших в них участие людей. Именно 
эта проблема ограничивает развитие спектра и качества проектов, 
подаваемых на конкурсы Программы.

6.4.Отсутствие в проектной деятельности большей части 
некоммерческих организаций необходимой системности 

– зачастую тот или иной проект создается без связи с проектами 

ОЦЕНКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ПОВЛИЯВШИХ НА 
КАЧЕСТВЕННУЮ/
НЕКАЧЕСТВЕННУЮ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
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других некоммерческих организаций, в отсутствии планирования его 
дальнейшего развития  и способов закрепления эффективности, а также 
без предварительной оценки действительной полезности этого проекта 
для выбранной целевой группы проекта.

6.5.Дефицит среди большинства руководителей и сотрудников 
некоммерческих организаций таких управленческих 

навыков, как: рефлексия; ориентированность на результат; системное 
планирование деятельности; поиск нескольких решений одной задачи. 
Это приводит к тому, что многие НКО начинают работать по принципу 
«проекты ради проектов», при этом главным становятся количественные 
показатели (количество проектов, количество охваченных проектами 
людей и т.д.) взамен качественных. 

6.6.Дефицит компетенций в плане непосредственной работы с 
людьми, представителями целевых аудиторий проектов, что 

ограничивает активное участие представителей местных сообществ в 
реализации проектов. 

6.7.Слабость горизонтальной кооперации, под которой 
подразумевается совместная реализация социальных проектов. 

Это связано с тем, что каждая НКО стремится занять свою нишу в 
рамках конкретной территории (край, город, район) и конкретного 
вида деятельности. Некоммерческие организации готовы обмениваться 
опытом, но в практическом поле де-факто конкурируют друг с другом за 
ресурсы.

 

Вместе с тем, выделим значимые факторы, влияющие 
на получение высоких результатов в ходе реализации 
проектов: 

6.8.Появление таких некоммерческих организаций, которые в 
рамках социальных проектов направляют свою деятельность 

на решение конкретных существующих социальных проблем, в том 
числе на создание механизмов повышения качества жизни целевой 
аудитории проектов. 

6.9.Развитие социальной коммуникации внутри местных 
сообществ. В своей деятельности некоммерческие 

организации все больше опираются на гражданскую активность, 
используют неформальные гражданские сети и ресурс местной 
благотворительности, добровольчества.

6.10.Развитие устойчивости некоммерческих организаций. 
Способность привлекать средства для осуществления 

своей деятельности из различных видов источников (не только грантовые 
средства)

6.11.Появление у некоммерческих организаций долгосрочных 
проектов, программ и услуг в социальной сфере, которые 

имеют наибольшую эффективность в решении социальных проблем по 
сравнению с краткосрочными проектами. 

6.12. Появление у НКО социальной и экономической мотивации 
к объединению и построению горизонтальной кооперации 

в части решения социальных проблем. 

6.13.Наличие филиалов организаций в территориях края.

6.14. Узнаваемость и брендированность некоторых 
некоммерческих организаций в крае
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6.15. Открытость и прозрачность некоммерческих организаций, 

наличие собственных информационных источников и 
актуальных и обновляемых информационных продуктов.  

6.16.Наличие четкой, прозрачной и системной региональной 
политики в отношении социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 



Полученные в ходе мониторинга данные позволяют сделать вывод о 
том, что общественная активность некоммерческих организаций 

в территориях Красноярского края постоянно растет, увеличивается 
количество и качество поданных проектных заявок на участие в 
конкурсах государственной грантовой программы Красноярского 
края «Партнерство», а также количество поддержанных Программой 
социальных проектов. Как уже было отмечено выше, реализация 
социальных проектов в территориях края заметно влияет на повышение 
активности населения. Руководители организаций в беседе с экспертами 
отмечают, что в 20 % случаев отмечают повышение активности 
представителей местного сообщества, причастных к проектам. Данные 
выводы они делают в соответствии с востребованностью собственных 
проектов у целевой группы, повторным участием в мероприятиях, 
расширением команды проекта за счет целевой группы. 

Межсекторное взаимодействие и партнерство некоммерческих 
организаций при решении социальных проблем в территориях 
Красноярского края развито неоднородно. Несмотря на актуальность 
социальных проектов для территории реализации, заинтересованность 
местных властей в них избирательна. Проектным командам необходимо 
самостоятельно выходить на органы МСУ и активно продвигать свои 
проекты. В своей деятельности некоммерческие организации все 
больше опираются гражданскую активность, используют неформальные 
гражданские сети и ресурс местной благотворительности, 
добровольчества. Взаимодействие некоммерческих организаций и 
бизнеса осуществляется чаще всего лишь в форме пожертвований на 
проведение отдельных мероприятий проектов. 

По некоторым проектам, сами СО НКО отметили, что у них налажено 
взаимодействие с коллегами из других организаций. В связи с чем у 
некоммерческих организаций появляется социальная и экономическая 
мотивация к объединению и построению горизонтальной кооперации в 
части решения социальных проблем в территориях Красноярского края.

В своей работе некоммерческие организации стали больше уделять 
внимание информированию местного сообщества о ходе реализации 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ7
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своих проектов. Это позволяет стать   некоммерческим организациям 
более прозрачными по отношению к обществу, повысить их социальную 
ответственность, а также повышает доверие граждан к «третьему 
сектору». 

Итоги мониторинга свидетельствуют о том, что мероприятия, 
запланированные в проектах СО НКО, получивших грантовую 
поддержку из регионального бюджета в 2018 году, выполнены на 80 % 
от запланированных показателей.  На момент выполнения проектной 
деятельности более 60 % мероприятий были востребованными 
и актуальными для представителей целевой группы проектов.  У 
благополучателей в целом наблюдается положительное отношение 
к услугам и мероприятиям, реализуемым СО НКО. Фактическое 
выполнение запланированных мероприятий проектов СО НКО в 2018 
году обеспечило не только решение поставленных задач, но и позволило 
некоммерческим организациям достичь запланированных результатов 
по основным направлениям проектной деятельности. Следовательно, 
можно с уверенностью утверждать, что цели, поставленные в рамках 
проектов, к моменту их завершения у большей части некоммерческих 
организаций были достигнуты. 

Установленный факт о частичном отклонении фактических 
показателей от плановых свидетельствует о том, что в рамках 
реализации  Грантополучатели столкнулись с рядом проблем, которые 
возникли в результате того, что механизм реализации проектов, 
логичность поставленных задач, а также возможные  риски были  не 
достаточно продуманы и  спланированы на этапе подачи проектной 
заявки на конкурсы Программы. В результате, на этапе реализации 
проекта проектная команда была ограничена в ресурсах (время, деньги) 
для принятия управленческих решений в управлении изменениями. 

Установленные факты о том, что у большинства участников оценки 
в процессе управления проектом повысился статус, были укреплены и 
расширены партнерские связи, повысился профессиональный уровень 
сотрудников и самой организации, был приобретен  опыт реализации 

проектов на бюджетные средства, благодаря результатам  удалось 
привлечь дополнительные средства позволяют сделать вывод, 
что значительная часть  СО НКО принявшая в 2018 году я участие 
в конкурсах Программы институционально и организационно 
значительно выросли.

По итогам мониторинга можно сделать вывод, что практики, 
реализованные в рамках более 25% проектов, профинансированных 
в 2018 году проектов успешны, доказательны, имеют устойчивый 
результат и вправе быть тиражируемыми.

Более 60% проектов от общего числа поддержанных имели 
высокую социальную и ресурсную эффективность и достигли 
заданных результатов.

 Однако, многие организации имели сложности  с ведением 
отчетности, а именно: 

• Несвоевременно, с нарушением требований договора 
включились в систему самомониторинга на сайте 
государственной грантовой программы Красноярского края 
«Партнерство» kras-grant.ru 

• Не включились в мониторинг эффективности реализации 
проектов и своевременно не предоставили для экспертной 
оценки содержательные, нормативные и отчетные документы, 
подтверждающие факт реализации проекта

• Не обеспечили доступ экспертов к месту реализации проекта 
с целью визуального осмотра материальной базы проекта, 
возможность посещения реализуемых мероприятий проекта

• Нарушили основные требования в части подготовки итогового 
отчета о реализации проекта. Подтверждающие первичные 
документы подготовлены не в полном объеме, не в соответствии 
с требованиями к их оформлению
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• Нарушили основные требования договора в части системного 

размещения информации о ходе реализации проекта в публичном 
пространстве

Все вышеперечисленные нарушения затрудняли проведение 
экспертами мониторинга и независимой оценки социальных проектов, 
получивших поддержку в рамках государственной грантовой программы 
Красноярского края «Партнерство» в 2018 году.

Принимая во внимание, что большая часть некоммерческих 
организаций достигли результатов в ходе реализации проектов, 
целесообразно продолжить поддержку проектов по разным 
направлениям деятельности СО НКО с учетом следующих рекомендаций:

Для Совета по краевым социальным грантам:

1. Учитывать результаты мониторинга эффективности реализации 
социальных проектов, получивших поддержку в рамках 

государственной грантовой программы Красноярского края 
«Партнерство» в 2018 году при проведении следующих конкурсных 
процедур для СО НКО.

2.Создать и поддерживать в актуальном состоянии список 
недобросовестных СО НКО, качество реализованных проектов 

которых было признано низким. 

3.Успешные социальные практики и технологии, выявленные в 
ходе мониторинга размещать на сайте Программы в качестве 

демонстрации и дальнейшего тиражирования. 

4.Использовать статистическую информацию в сравнительном 
аспекте, полученную в ходе исследований развития институтов 

гражданского общества для выделения наиболее проблемных областей 
социальной сферы и обновления ключевых номинаций Программы.

5.Разработать наиболее значимые показатели результативности 
социальных проектов для развития социальной политики 

региона по направлениям поддержки СО НКО. 

6.Включить в состав Экспертного совета Программы 
представителей министерств и ведомств социальной сферы. 

7.При экспертизе и принятии решений о выделении грантовых 
средств на реализацию проектов отдавать предпочтение 

проектам:

• стимулирующим кооперацию организаций для реализации 
одного проекта

• направленным на создание конкретного продукта - услуги, или 
замещения платных услуг, создание или перераспределение 
материальных благ, а не проведение мероприятий

• «продолжающимся» проектам

• использующим труд волонтеров, а также организациям, имеющим 
многообразные источники входящих средств. 

8.При проведении конкурсных процедур особое внимание 
обращать на качество написания заявки, ее социальную 

значимость и формулировку результатов проекта в соответствии с 
наиболее значимыми показателями результативности для развития 
социальной политики региона. 

9.Проводить постоянное обучение и консультирование 
руководителей и активистов СО НКО с использованием 

возможностей Краевого центра поддержки общественных инициатив. 

Для некоммерческих организаций:

1. При решении социальных проблем и производстве 
общественных благ действовать в более тесном взаимодействии 



11.     Системно подходить к процедуре подготовки итоговой 
отчетности по факту реализации проекта, поддержанного 

в рамках государственной грантовой программы Красноярского края 
«Партнерство»

12. Предусмотреть в проектах внутреннее проведение 
мониторинговых процедур показателей результативности 

проекта

с государственными структурами, коммерческими организациями и 
СМИ.

2. Стремиться к горизонтальной кооперации в среде СО НКО для 
интеграции интересов и ресурсов при решении социальных 

проблем

3. Крупным и устойчивым организациям развивать филиалы в 
территориях Красноярского края 

4. Развивать гражданскую активность, ресурс местной 
благотворительности, добровольчество. 

5. Вовлекать жителей муниципальных образований в деятельность 
по проекту на всех стадиях его реализации.

6. Расширять информирование о деятельности своей организации 
в сети интернет, развивать социальные связи и транслировать 

опыт в ходе реализации проекта.

7. Развивать проекты, ориентированные на решение конкретных 
существующих социальных проблем, в том числе на создание 

механизмов повышения качества жизни целевой аудитории проектов.

8. Развивать устойчивость своих некоммерческих организаций, 
в том числе за счет привлечения средств из различных видов 

источников (не только грантовые средства)

9. Создавать условия для дальнейшего развития реализованных 
проектов, которые имеют наибольшую эффективность в решении 

социальных проблем в формате долгосрочных проектов и услуг 

10. Системно подходить к планированию и реализации 
проектов организации. Проводить предварительную оценку 

действительной полезности инициируемых проектов для как для 
территории, так и для целевой группы проекта

7
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№ 
пп

Номинация Территория
Номер 
заявки

Название проекта Заявитель 1 Телефон Эл. адрес

1
Социальная 
поддержка

Боготол
Д18-1-

СП-005
Творчество против 

недуга

МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) Г.БОГОТОЛА

Демина Татьяна 
Алексеевна

7(929) 332-
5147

resurs.bogotol@mail.
ru 

2
Астафьевское 

наследие
Бородино

К18-1-
АН-002

Деревья растут для 
всех

КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 

Матвеева 
Татьяна 

Ивановна

7(391) 211-
3639

kba@kraslib.ru

3
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Красноярск

Д18-1-
СК-012

Особые дети - особые 
семьи

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ДОСУГА «ОЛИМПИЯ»

Пуштарекова 
Фания 

Алмазовна

7(908) 220-
1676

tiermis@yandex.ru

4
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-1-

СП-008
Тропа доверия

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР 

ИППОТЕРАПИИ»

Черняева 
Татьяна 

Борисовна

7(391) 290-
7293

krasssp@mail.ru

5
Я люблю 

русский язык
Богучанский р-н

К18-1-
РЯ-007

Веселая АБВГДЕЙКа ФОНД РАЗВИТИЯ БОГУЧАНСКОГО 
РАЙОНА «ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ»

Мудрак Татьяна 
Владимировна

7(950) 999-
1897

mudrak21921@
rambler.ru

6
Астафьевское 

наследие
Бирилюсский р-н

К18-1-
АН-008

Дорога к Астафьеву ФОНД РАЗВИТИЯ БИРИЛЮССКОГО 
РАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»

Кузьмина 
Екатерина 

Анатольевна

7(913) 177-
4730

nkobir@mail.ru

7 Живая память Иланский р-н
К18-1-

ПА-015
История и поколения

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА «БЛАГО 
ДАРЮ»

Турейко Татьяна 
Васильевна

7(391) 732-
1975

tyreyko@list.ru

8
Соседское 

сообщество
Красноярск

К18-1-
СО-018

Просто мы - соседи! КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

Матвеева 
Татьяна 

Ивановна

7(391) 211-
3639

kba@kraslib.ru

Приложение №1
список 169 проектов, получивших грантовую 
поддержку 2018 году



9
Советы 

ветеранов
Канск

К18-1-
СВ-003

Сказка потомкам

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 
(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, 

ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Г.КАНСКА

Хворов Виктор 
Андреевич

7(391) 613-
2964

 

10
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Бирилюсский р-н

Д18-1-
СК-028

Мы выбираем Workout ФОНД РАЗВИТИЯ БИРИЛЮССКОГО 
РАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»

Кузьмина 
Екатерина 

Анатольевна

7(913) 177-
4730

nkobir@mail.ru

11
Социальная 
поддержка

Кежемский р-н
Д18-1-

СП-002
Тутти

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»

Измайлов 
Алексей 

Николаевич

7(903) 920-
1345

izmaylov_aleksey@
mail.ru

12
Астафьевское 

наследие
Рыбинский р-н

К18-1-
АН-004

Имя, которым мы 
гордимся

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»

Черепанова 
Татьяна 

Николаевна

7(923) 356-
1037

816490@mail.ru

13
Астафьевское 

наследие
Канск

К18-1-
АН-003

Большие Астафьевские 
чтения

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ «ЛУЧ»

Мацола Марина 
Михайловна

7(923) 284-
2570

matsolamarina@
yandex.ru

14
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Шушенский р-н

Д18-1-
СК-014

Эквитерра: Тропа к 
здоровью

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ И 

КУЛЬТУРЫ «РАВНОВЕСИЕ»

Мухамедиев 
Тимур 

Джихатович

7(923) 375-
4009

equi2007@rambler.
ru, beautybox.krsk@

gmail.com

15
Гражданское 

общество
Красноярск

Д18-1-
ГО-001

МедиаКалендарь НКО

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР МЕДИА-ГРАМОТНОСТИ 

И ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ «МЕДИА-ЦЕНТР 

«ИНИЦИАТИВА»

Замышляев 
Данила 

Андреевич

7(902) 960-
5359

mediagramota@
yandex.ru

16
Социальная 
поддержка

Красноярск
П18-1-

СП-006
МедиаПарк НКО

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР МЕДИА-ГРАМОТНОСТИ 

И ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ «МЕДИА-ЦЕНТР 

«ИНИЦИАТИВА»

Замышляев 
Данила 

Андреевич

7(902) 960-
5359

 mediagramota@
yandex.ru

17
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Норильск

Д18-1-
СК-005

Жизнь с плюсом БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «69 
ПАРАЛЛЕЛЬ»

Карасева 
Екатерина 

Николаевна

7(913) 502-
3641

fond69parallel@
gmail.com



18
Соседское 

сообщество
Рыбинский р-н

К18-1-
СО-004

Сказкоград

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»

Черепанова 
Татьяна 

Николаевна

7(923) 356-
1037

816490@mail.ru

19
Красноярская 
идентичность

Каратузский р-н
Д18-1-

КИ-002
Современный взгляд 
на старинный обряд

КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ

Штукатурова 
Наталья 

Николаевна

7(902) 980-
5437

kmo.voi@mail.ru

20
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Рыбинский р-н

Д18-1-
СК-009

Вместе дружная семья

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»

Бобровская 
Елена 

Васильевна

7(923) 281-
2500

Info@interrasibir.com

21
Социальная 
поддержка

Железногорск
Д18-1-

СП-007

Оказание 
паллиативной помощи 

на дому

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ 

ХОСПИС ИМ. ВАСИЛИЯ И ЗОИ 
СТАРОДУБЦЕВЫХ»

Стародубцев 
Виктор 

Васильевич

7(983) 150-
0304

svv260@mail.ru

22
Доброе 
сердце

Боготол
К18-1-

ДС-007
А У НАС ВО ДВОРЕ

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ Г.БОГОТОЛА 
И БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА 

«ГРАНИТ»

Бысов Николай 
Геннадьевич

7(923) 288-
7307

resurs.bogotol@mail.
ru

23
Защищенное 

детство
Красноярск

Д18-1-
ДЕ-008

Подростковый суицид: 
внедрение программы 
профилактики в школах

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН 
И ИХ СЕМЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ 

НАСИЛИЮ «ВЕРБА»

Пальчик Наталья 
Борисовна

7(391) 231-
4847

centerverba@mail.ru

24
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Железногорск

Д18-1-
СК-011

НАСТОЯЩИЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА 

ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА» 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Блинникова 
Марина 

Александровна

7(391) 977-
0578

shorcentr10@gmail.
com

25
Защищенное 

детство
Шарыпово

Д18-1-
ДЕ-010

Причал надежды

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ 

В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ «СПАСЕНИЕ»

Филатов Евгений 
Федорович

7(950) 416-
6701

spasenie-nko@mail.ru

26
Социальная 
поддержка

Ачинск
Д18-1-

СП-020
Почти как иностранцы 

в России

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
«ЛЕГКИЙ ШАГ» 

 Соколова 
Наталья 

Дмитриевна

7(960)768-
9170 

 sokolova_i_koni@
mail.ru



27
Я люблю 

русский язык
Ужурский р-н

К18-1-
РЯ-006

Чисто по-русски

УЖУРСКАЯ РАЙОННАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ

Логинова 
Людмила 

Михайловна

7(923) 340-
8973

oashabalina@mail.ru

28
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-1-

СП-032
Я играю в следж-

хоккей!

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ОТКРЫТЫЕ 

СЕРДЦА»

Нига Елена 
Степановна

7(902) 990-
0925

openhearts@ya.ru

29
Социальная 
поддержка

Железногорск
Д18-2-
СП-001

Мир глазами особых 
детей

ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЭТОТ МИР 

ДЛЯ ТЕБЯ»

Чубенко Ольга 
Викторовна 

7(902)914-
8157

voyinova@mail.ru

30
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-1-

СП-030
Доступная занятость

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В 
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЛИЦ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ИХ 
СЕМЕЙ «СОЦИАЛЬНАЯ УСАДЬБА 

«ДОБРАЯ»

Маркевич Анна 
Николаевна

7(902) 965-
5050

autismhelp@mail.ru

31
Красноярская 
идентичность

Красноярск
Д18-1-
КИ-027

Секреты молока

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ПТИЦЕВОДСТВА И 

ЖИВОТНОВОДСТВА «СИБИРСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ»

Болсуновский 
Андрей 

Иванович

7(913) 539-
9927

124vip@bk.ru

32 Живая память Боготол
К18-1-

ПА-012
Я бы в армию пошел, 

пусть меня научат

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ Г.БОГОТОЛА 
И БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА 

«ГРАНИТ»

Бысов Николай 
Геннадьевич

7(923) 288-
7307

resurs.bogotol@mail.
ru

33
Я люблю 

русский язык
Балахтинский р-н

К18-1-
РЯ-004

Живое слово

БАЛАХТИНСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (РАЙОННАЯ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кочетков 
Владимир 
Борисович

7(391) 483-
5118

abarinova-irina@mail.
ru

34
Гражданское 
общество и 
библиотека

Минусинский р-н
К18-1-
ГБ-012

Семейный игровой 
уголок «БИБЛИОШКА»

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ» МИНУСИНСКОГО 

РАЙОНА

Холощак 
Людмила 

Анатольевна

7(913) 524-
9904

 



35
Доброе 
сердце

Рыбинский р-н
К18-1-

ДС-005
Начни с добрых дел КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ
Матвеева 
Татьяна 

Ивановна

7(391) 211-
3639

kba@kraslib.ru

36
Здоровая 
семья – 

здоровый край

Сухобузимский 
р-н

Д18-1-
СК-023

Казачий женсовет 
спешит на помощь!

СТАНИЧНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 
СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

«СУРИКОВСКОЕ»

Некрасова Ольга 
Николаевна

7(913) 529-
7701

nekrasova1952@list.ru

37
Гражданское 
общество и 
библиотека

Боготольский р-н
К18-1-
ГБ-007

Волшебный лоскуток

БОГОТОЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ПО 

ЗОВУ СЕРДЦА»

Прикатова 
Наталья 

Викторовна

7(960) 769-
1708

pozovu_serdca@
mail.ru

38 Живая память
Краснотуранский 

р-н
К18-1-

ПА-001
Мужество

МЕСТНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ КРАСНОТУРАНСКОГО 

РАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»

Макарова 
Екатерина 
Сергеевна

7(391) 342-
1332

turan-biblio@rambler.
ru

39
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Дзержинский р-н

Д18-2-
СК-001

«Универсиаде 2019 
быть!»

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-

ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

Балакина 
Валентина 
Ивановна

7(902)945-
0230

нет

40
Красноярская 
идентичность

Боготол
Д18-1-
КИ-011

Боготольские кружева
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА 
СИБИРИ» ГОРОДА БОГОТОЛА

Олейник Денис 
Сергеевич

7(906) 915-
3600

resurs.bogotol@mail.
ru

41
Социальная 
поддержка

Богучанский р-н
Д18-1-

СП-014
Активно  жить - 
здоровым  быть!

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-

ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

Бордакова 
Валентина 
Егоровна

7(983) 149-
2989

manzy_ss@mail.ru

42
Социальная 
поддержка

Шушенский р-н
Д18-1-

СП-013
Перекресток

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-

ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ШУШЕНСКОГО РАЙОНА

Киселева Галина 
Ивановна

7(790) 297-
2609

shveter@gmail.com

43
Гражданское 
общество и 
библиотека

Краснотуранский 
р-н

К18-1-
ГБ-016

«ВИЗИТ: виртуальная 
информационная зона 

интеллектуального 
туризма»

МЕСТНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ КРАСНОТУРАНСКОГО 

РАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»

Макарова 
Екатерина 
Сергеевна

7(391) 342-
1332

turan-biblio@rambler.
ru

44
Соседское 

сообщество
Боготол

К18-1-
СО-024

«Библиопарковка»   
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА 
СИБИРИ» ГОРОДА БОГОТОЛА

Олейник Денис 
Сергеевич

7(906) 915-
3600

resurs.bogotol@mail.
ru



45
Защищенное 

детство
Назаровский р-н

Д18-1-
ДЕ-023

Создание «Центра 
развития   и 
творчества»

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ «СОЗИДАНИЕ» 
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Шипило 
Людмила 

Николаевна

7(391) 555-
4560

nazbiblioteka@list.ru

46
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Красноярск

П18-1-
СК-007

«Путёвка в жизнь через 
кадетство»

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
КАДЕТСКОГО И МАРИИНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КРЕСТ»

Захаров Игорь 
Евгеньевич

7(391) 251-
2496

info@skrest.ru 

47
Доброе 
сердце

Иланский р-н
К18-1-

ДС-023
История одного 

города

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА «БЛАГО 
ДАРЮ»

Турейко Татьяна 
Васильевна

7(391) 732-
1975

tureyko@list.ru

48
Гражданское 
общество и 
библиотека

Рыбинский р-н
К18-1-
ГБ-017

Книги мастеров

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»

 Бобровская 
Елена 

Васильевна

7(923) 281-
2500

Info@interrasibir.com, 
e.bobrowskaja@

gmail.com

49
Социальная 
поддержка

Богучанский р-н
Д18-1-

СП-039
Фотостудия «Старость 

- в радость»

МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ИНВАЛИДОВ» (ВОИ) 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

Кабанова Галина 
Анатольевна

7(950) 402-
0334

KulichkovaIB2009@
rambler.ru

50
Гражданское 

общество
Красноярск

Д18-1-
ГО-015

Пещера Кубинская: 
изменение границ 

памятника природы

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ КЛУБ СПЕЛЕОЛОГОВ»

Бурмак Игорь 
Николаевич

7(950) 403-
6301

speleoclub24@mail.
ru 

51
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Боготол

Д18-1-
СК-044

Семейный узелок
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА 
СИБИРИ» ГОРОДА БОГОТОЛА

Олейник Денис 
Сергеевич

7(906) 915-
3600

resurs.bogotol@mail.
ru

52
Астафьевское 

наследие
Боготол

К18-1-
АН-009

Дорога к Астафьеву 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА 
СИБИРИ» ГОРОДА БОГОТОЛА

Олейник Денис 
Сергеевич

7(906) 915-
3600

resurs.bogotol@mail.
ru

53
Наша 

Универсиада
Абанский р-н

К18-1-
УН-007

Мы ЗА!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

АБАНСКОГО РАЙОНА

Качановская 
Елена 

Владимировна

7(923) 339-
0700

zarubitskaya2012@
yandex.ru

54
Доброе 
сердце

Каратузский р-н
К18-1-

ДС-024
Память поколений от 

сердца к сердцу

КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ

Штукатурова 
Наталья 

Николаевна

7(902) 980-
5437

kmo.voi@mail.ru



55
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Канск

Д18-1-
СК-045

Семейный АРТ-
дворик, или нескучные 

выходные

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ «ЛУЧ»

Мацола Марина 
Михайловна

7(892) 328-
4257

matsolamarina@
yandex.ru

56
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-1-

СП-040
Мир без барьеров КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ
Матвеева 
Татьяна 

Ивановна

7(839) 121-
1363

 kba@kraslib.ru

57
Доброе 
сердце

Иланский р-н
К18-1-

ДС-025
ОБЪЕКТИВная история 

нашего села

ИЛАНСКАЯ МЕСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОГЛАСИЕ»

Лысикова 
Татьяна 

Федоровна

7(960) 754-
9047

pankova7474@mail.ru

58
Я люблю 

русский язык
Красноярск

К18-1-
РЯ-008

Школа копирайтинга 
«Копи Ум»

КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 

Матвеева 
Татьяна 

Ивановна

7(391) 211-
3639

mti@kraslib.ru

59
Доброе 
сердце

Курагинский р-н
К18-1-

ДС-026

Традиционное 
ремесло как эстафета 
между поколениями

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ «НОВЫЙ ДЕНЬ»

Ислентьева 
Надежда 

Николаевна

7(908) 012-
2369

sibnad@bk.ru

60
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-1-

СП-042
Свобода. Трезвый путь

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ «ЕНИСЕЙ»

Назаров 
Александр 

Владимирович

7(391) 240-
8030

eniseyrc@yandex.ru

61
Социальная 
поддержка

Назарово
Д18-1-

СП-043

Мобильная швейная 
мастерская #Ниточка 

иголочка

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

Кочетова Ирина 
Александровна

7(963) 180-
7079

ir.kochetova2011@
mail.ru

62
Красноярская 
идентичность

Иланский р-н
Д18-1-

КИ-043
Малиновские напевы

ИЛАНСКАЯ МЕСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОГЛАСИЕ»

Лысикова 
Татьяна 

Федоровна

7(391) 732-
1975

mvc.ilanskiy@mail.ru

63
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Красноярск

П18-1-
СК-008

Детский карнавал

КРАСНОЯРСКАЯ МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖНЫМ И 
ТВОРЧЕСКИМ ИНИЦИАТИВАМ 

«ГОРОД МОЛОДЫХ»

Сидоров 
Алексей 

Александрович

7(902) 940-
7209

tgd23@mail.ru

64
Социальная 
поддержка

Красноярск
П18-1-

СП-008

Третий сектор. 
Четвертая власть. 

Укрепление 
партнерских 
отношений

АССОЦИАЦИЯ ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЕЙ 
И ТЕЛЕПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЕНИСЕЙ 
ТВ»

Злобина Елена 
Владимировна

7(902) 992-
3401

onaoksana@mail.ru

65
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Красноярск

Д18-1-
СК-052

СемьяФест

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АССОЦИАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 

ВИДЕО»

Федяева Галина 
Викторовна

7(913) 509-
8303

pozolotina2003@
gmail.com



66
Красноярская 
идентичность

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

муниципальный 
р-н

Д18-2-
КИ-002

Священная рыба 
Сакана 

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ НГАНАСАН» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

Чунанчар 
Алексей 

Николаевич 

7(923) 204-
4676

nekipuxxa@mail.ru

67 Живая память Рыбинский р-н
К18-2-

ПА-007
Потомкам доблестный 

пример

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»

Черепанова 
Татьяна 

Николаевна

7(923)356-
1037

816490@mail.ru

68
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Красноярск

Д18-2-
СК-003

Солнечная семья 
выбирает спорт!

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ 
ДАУНА И ДЕТЕЙ С ДРУГИМИ 

НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ «СОЛНЦЕ В 

НАШИХ СЕРДЦАХ»

Жилякова 
Оксана 

Александровна

7(923) 272-
1888

sunkrsk@mail.ru

69
Защищенное 

детство
Канск

Д18-2-
ДЕ-015

«Мир глазами детей»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ «ЛУЧ» 

Мацола Марина 
Михайловна

7(923)328-
4257

matsolamarina@
yandex.ru

70 Живая память Канск
К18-2-

ПА-002
Страницы памяти

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ «ЛУЧ»

Мацола Марина 
Михайловна

7(892) 328-
4257

matsolamarina@
yandex.ru

71
Доброе 
сердце

Боготол
К18-2-

ДС-007
«Диалог поколений: 
через руки к сердцу»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА 

СИБИРИ» Г. БОГОТОЛА 

Олейник Денис 
Сергеевич

7(906)915-
3600

resurs.bogotol@mail.
ru

72
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Манский р-н

Д18-2-
СК-005

Счастливые семейные 
лыжи

МЕСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
МАНСКОГО РАЙОНА «МАНСКАЯ 

ЮНОСТЬ»

Кудрявцева
7(391) 492-

1337
ddtman@yandex.ru

73
Защищенное 

детство
Манский р-н

Д18-2-
ДЕ-003

Подземная сказка

МЕСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
МАНСКОГО РАЙОНА «МАНСКАЯ 

ЮНОСТЬ» 

Кудрявцева 
Алена 

Валерьевна

7(391) 492-
1337

manyun2016alen@
mail.ru

74
Экологическое 

партнерство

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

муниципальный 
р-н

Д18-2-
ЭП-001

«Центр сохранения 
природного и 

культурного наследия 
восточного сектора  

Арктики - «Мыс 
Зверобой - зимовье 

Громадское»

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРИРОДА 
СИБИРИ»

Чапалов Игорь 
Геннадьевич

7(933) 335-
6925

igor.chapalov@
yandex.ru



75
Защищенное 

детство
Красноярск

Д18-2-
ДЕ-004

Лаборатория 
моделирования 
и спортивного 
судостроения 

для студентов и 
школьников, в том 
числе из неполных 
и неблагополучных 

семей

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ Г. КРАСНОЯРСКА 

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЕНИСЕЙ-2»

Орлов Сергей 
Алексеевич

7(923) 280-
8375

enisey2@gmail.com

76
Красноярская 
идентичность

Дзержинский р-н
Д18-2-
КИ-005

Диалог поколений

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-

ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

Балакина 
Валентина 
Ивановна

7(391) 679-
1347

нет

77
Гражданское 
общество и 
библиотека

Дзержинский р-н
К18-2-
ГБ-002

Самородок Сибири

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-

ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

Балакина 
Валентина 
Ивановна

7(391) 679-
1347

нет

78
Социальная 
поддержка

Шарыпово
Д18-2-
СП-018

Детский мини-центр 
«Дружба»

ШАРЫПОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ФОНД «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ»

Козлюк Юлия 
Николаевна

7(391)532-
6300

kcson.omo35@mail.
ru

79 Живая память Саянский р-н
К18-2-

ПА-003
Живая и поныне 

старина
КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛОТЕЧНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ  
7(839) 121-

1363
 

80
Соседское 

сообщество
Красноярск

К18-2-
СО-007

Замечательный сосед

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР МЕДИА-ГРАМОТНОСТИ 

И ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ «МЕДИА-ЦЕНТР 

«ИНИЦИАТИВА»

Замышляев 
Данила 

Андреевич

7(953)587-
9487

mediagramota@
yandex.ru

81
Экологическое 

партнерство
Красноярск

Д18-2-
ЭП-003

Образовательная 
программа «Первый 

молодёжный 
экологический штаб»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ПРИНЕСИ ПОЛЬЗУ»

Исаева Алла 
Борисовна

7(913) 181-
7050

prinesi@inbox.ru

82
Гражданское 
общество и 
библиотека

Иланский р-н
К18-2-
ГБ-006

БиблиоTime

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА «БЛАГО 
ДАРЮ»

Турейко Татьяна 
Васильевна

7(391) 732-
1975

tureyko@list.ru



83
Гражданское 

общество
Краснотуранский 

р-н
Д18-2-
ГО-002

ЭКОлёнОК!

ПЕРСПЕКТИВА, МЕСТНАЯ 
МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

Екатерина 
Макарова

7(792) 337-
8501

ekaterina.
bogdan.1627@

yandex.ru

84
Социальная 
поддержка

Канск
Д18-2-
СП-016

Зрелое родительство

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
«СПЕКТР»

Скаредина 
Елена 

Владимировна

7(913)550-
7954

elena.skaredina@mail.
ru

85
Красноярская 
идентичность

Красноярск
Д18-3-
КИ-001

Перекресток историй 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА, 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И 

ГАРМОНИЧНОЙ СЕМЬИ 
«МАСТЕРСКАЯ ДОБРА»

Переломова 
Евгения 

Геннадьевна

7(913)598-
9227

evg-perelomova@
yandex.ru

86
Доброе 
сердце

Каратузский р-н
К18-2-

ДС-005
И стар и млад - спорту 

рад

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-

ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ 
ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

Костюченко 
Надежда 

Тихоновна

7(391)372-
2794

karatuzsputnik@
gmail.com

87
Астафьевское 

наследие
Рыбинский р-н

К18-2-
АН-004

Литературный 
звездопад В. П. 

Астафьева 

КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

Матвеева 
Татьяна 

Ивановна

7(391)211-
3639

kba@kraslib.ru

88
Доброе 
сердце

п. Кедровый
К18-2-
ДС-001

Жить Легко

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ «МАМА»

Третьякова 
Лилия 

Геннадьевна

7(923)366-
4331

admkedr.oks@bk.ru

89
Защищенное 

детство
Красноярск

Д18-2-
ДЕ-012

Третье место

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛАБОРАТОРИЯ 

ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «ИНЖЕНЕРЫ 
БУДУЩЕГО»

Турушев Максим 
Иннокентьевич

7(923)339-
1001

Mturushev@yandex.
ru

90
Соседское 

сообщество
Рыбинский р-н

К18-2-
СО-009

Мастерская 
урбанистики «Не 

столица»

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»

Бобровская 
Елена 

Васильевна

7(923)295-
1375

interra.sib@inbox.ru

91
Соседское 

сообщество
Боготольский р-н

К18-2-
СО-010

#ТанцПлощадка

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО 
РАЙОНА «ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 

БАТЫР»

Корбут Ольга 
Николаевна 

7(933)327-
6491

m.familia2016@
yandex.ru



92
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Канск

Д18-2-
СК-012

Территория спорта

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ТАКТИЧЕСКОГО ПЕЙНТБОЛА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Ликонцев Олег 
Валерьевич

7(923)284-
2570

matsolamarina@
yandex.ru

93
Соседское 

сообщество
Каратузский р-н

К18-2-
СО-011

«Нескучные выходные»

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-

ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ 
ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

Костюченко 
Надежда 

Тихоновна

7(391)372-
2794

karatsputnik@gmail.
com

94
Астафьевское 

наследие
Рыбинский р-н

К18-2-
АН-005

Тростевой кукольный 
театр «Лучик»

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ»

Черепанова 
Татьяна 

Леонидовна

7(923)356-
1037

816490@mail.ru

95
Красноярская 
идентичность

Енисейск
Д18-2-
КИ-016

Интеллектуальные 
игры по краеведению 

Енисейск 400

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И 
ДУХОВНОСТИ»

Еремин Алексей 
Валерьевич

7(913)189-
0279

dima.marilovtzev@
yandex.ru

96
Социальная 
поддержка

Норильск
Д18-2-

СП-022
Полярный совёнок

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЯМ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

«ГОРЛИЦА»

Хубецова Ирина 
Николаевна

7(391)938-
8634

ierehon@yandex.ru

97
Экологическое 

партнерство
Красноярск

Д18-2-
ЭП-006

Познание начинается с 
удивления

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ПАРТНЕРСТВО    
«КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР 

ИППОТЕРАПИИ» 

Черняева 
Татьяна 

Борисовна

7(391)240-
5689

krasssp@mail.ru

98
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Рыбинский р-н

Д18-2-
СК-015

Олимпийцы во дворе

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»

Бобровская 
Елена 

Васильевна

7(923)281-
2500

Info@interrasibir.com

99 Согласие Красноярск
Д18-2-
СГ-004

Форум-театр Шаг 
навстречу

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»

Бобровская 
Елена 

Васильевна

7(923)281-
2500

interra.sib@inbox.ru

100
Экологическое 

партнерство
Красноярск

Д18-2-
ЭП-007

Лес вокруг города

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КЛУБ 

СПЕЛЕОЛОГОВ»

Старикова 
Марина 

Геннадьевна

7(779)831-
6657

rednost@list.ru

101 Согласие Красноярск
Д18-2-
СГ-005

Общение без границ

КРАСНОЯРСКАЯ МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КЫРГЫЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ»

Батаева Назгуль 
Жанышбековна

7(913)534-
4433

Nka24@list.ru



102
Социальная 
поддержка

Канск
Д18-2-

СП-024
Сказка без границ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ «ЛУЧ»

Мацола Марина 
Михайловна

7(923)284-
2570

matsolamarina@
yandex.ru

103
Доброе 
сердце

Абанский р-н
К18-2-
ДС-010

Доброволец
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

АБАНСКОГО РАЙОНА

Качановская 
Елена 

Владимировна

7(391)632-
2495

aban-sovet@yandex.
ru

104
Социальная 
поддержка

Кежемский р-н
Д18-2-
СП-025

Лето в развитии
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 
ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»

Измайлов 
Алексей 

Николаевич

7(953)852-
4540

svetoch-centr@mail.
ru

105
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Шарыпово

Д18-2-
СК-022

В здоровом теле - 
здоровый дух!

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ В  АФГАНИСТАНЕ, 

ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

«ВОИНСКОЕ БРАТСТВО» ГОРОДА 
ШАРЫПОВО И ШАРЫПОВСКОГО 

РАЙОНА 

Баршинов 
Владимир 
Борисович

7(902)992-
3220

vladimir.barshinov@
mail.ru

106
Доброе 
сердце

Кежемский р-н
К18-2-
ДС-011

Дружба поколений
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 
ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»

Измайлов 
Алексей 

Николаевич

7(903)920-
1345

svetoch-centr@mail.
ru

107
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-2-

СП-026
Живые струны души

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 
«БОСЫЕ ДУШИ»

Энгельгардт 
Роман Олегович

7(983)201-
4893

bosdu@yandex.ru

108
Наша 

Универсиада
Красноярск

К18-2-
УН-003

Обучение волонтеров 
Зимней универсиады 

– 2019 навыкам 
жестовой речи.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

Шурдукалов 
Владимир 

Никанорович
7(913)518-6911 AnitaT@yandex.ru

109
Защищенное 

детство
Пировский р-н

Д18-2-
ДЕ-018

Пировский шаг

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ»

Яруллина Роза 
Кашифовна

7(391)662-
5331

tiermis@yandex.ru

110
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Богучанский р-н

Д18-2-
СК-026

ХоббиЛенд

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-

ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

Бордакова 
Валентина 
Егоровна

7(908)015-
8121

mudrak21921@
rambler.ru

111
Защищенное 

детство
Боготольский р-н

Д18-2-
ДЕ-019

Твоя личная революция

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО 
РАЙОНА «ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 

БАТЫР»

Корбут Ольга 
Николаевна

7(789)832-
0007

korbut99@mail.ru



112
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Железногорск

Д18-2-
СК-027

Научись спасать жизнь!

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

Колбацких 
Валерий 

Валерьевич

7(904)896-
2424

fed-zozh@yandex.ru

113
Доброе 
сердце

Боготольский р-н
К18-2-
ДС-015

«Дом без одиночества»

МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

«ВО БЛАГО» БОГОТОЛЬСКОГО 
РАЙОНА

Михальченко 
Анна Ивановна

7(923)350-
1695

mbfsp_voblago@
mail.ru

114
Соседское 

сообщество
Боготольский р-н

К18-2-
СО-020

«На радость людям 
всем селом»

МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

«ВО БЛАГО» БОГОТОЛЬСКОГО 
РАЙОНА

Михальченко 
Анна Ивановна

7(923)350-
1695

mbfsp_voblago@
mail.ru

115
Социальная 
поддержка

Ужурский р-н
Д18-2-
СП-031

Вместе мы можем 
ВСЕ! - спортивная 

площадка для 
занятий адаптивной 

физической культурой 
в городе Ужуре

УЖУРСКАЯ РАЙОННАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ

Логинова 
Людмила 

Михайловна

7(950)406-
3712

loginova65g@mail.ru

116
Соседское 

сообщество
Боготольский р-н

К18-2-
СО-021

Красота и уют все село 
соберут

БОГОТОЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ПО 

ЗОВУ СЕРДЦА»

Прикатова 
Наталья 

Викторовна

7(960)769-
1708

pozovu_serdca@
mail.ru 

117
Гражданское 
общество и 
библиотека

Каратузский р-н
К18-2-
ГБ-017

Библиотека - теплый 
дом

КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ

Штукатурова 
Наталья 

Николаевна

7(902)980-
5437

kmo.voi@mail.ru

118
Красноярская 
идентичность

Красноярск
Д18-2-
КИ-028

Широко зкрытыми 
глазами 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АГЕНТСТВО 
ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ 

«КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД»

Олейник Виктор 
Зиновьевич

7(902)966-
9816

oleynikvictor@gmail.
com 

119
Доброе 
сердце

Ачинск
К18-2-
ДС-017

1-два-три-зеленый

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
«ЛЕГКИЙ ШАГ»

Соколова 
Наталья 

Дмитриевна

7(960)768-
9170

sokolova_i_koni@
mail.ru

120
Гражданское 

общество
Канск

Д18-2-
ГО-008

Защитим город от 
пожаров

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ 

ОБЩЕСТВО»

Горюнов Павел 
Анатольевич

7(391)201-
8848

kko.vdpo@mail.ru

121
Защищенное 

детство
Иланский р-н

Д18-2-
ДЕ-020

Без громких слов
ИЛАНСКАЯ МЕСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОГЛАСИЕ»

Лысикова 
Татьяна 

Федоровна

7(391)732-
1975

mvc.ilanskiy@mail.ru



122
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Красноярск

Д18-2-
СК-031

Краевой киберпатруль

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ «ЕНИСЕЙ»

Назаров 
Александр 

Владимирович

7(391)240-
8030

eniseyrc@yandex.ru

123
Защищенное 

детство
Богучанский р-н

Д18-2-
ДЕ-022

Спортивное 
наставничество

ФОНД   СОДЕЙСТВИЯ   И   
РАЗВИТИЯ   ФУТБОЛЬНО-

ХОККЕЙНЫЙ   КЛУБ «АНГАРА»

Рукосуев Сергей 
Николаевич

7(908)221-
3836

rukosuev-bog@mail.
ru

124
Социальная 
поддержка

Норильск
Д18-2-

СП-036
Смакуй!

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЯМ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

«ЛЕСТВИЦА»

Хубецова Ирина 
Николаевна

7(913)531-
0409

ierehon@yandex.ru

125
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-2-
СП-037

Играем жизнь

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ОТКРЫТЫЕ 

СЕРДЦА»

Нига Елена 
Степановна

7(902)990-
0925

openhearts@ya.ru

126
Соседское 

сообщество
Боготол

К18-2-
СО-022

Литературная Аллея
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА 
СИБИРИ» ГОРОДА БОГОТОЛА

Олейник Денис 
Сергеевич

7(906)915-
3600

resurs.bogotol@mail.
ru

127
Я люблю 

русский язык
Рыбинский р-н

К18-2-
РЯ-002

Мы - русские! КРАСНОЯРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

Матвеева 
Татьяна 

Ивановна

7(391)211-
3639

kba@kraslib.ru

128
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Дивногорск

Д18-2-
СК-036

МАКСИ

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ И 
ПРОЕКТОВ «ДЕКА» (ДИВНОГОРСКАЯ 

ЕДИНАЯ КОМАНДА АКТИВА)

Верхотуров Илья 
Валерьевич

7(913)832-
4147

Go.Deka2015@mail.
ru

129
Соседское 

сообщество
Балахтинский р-н

К18-2-
СО-024

Строительство 
детской площадки 

«Цветик-семицветик»

МЕСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ФОНД БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА 

ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ «ПАРТНЕР»

Климанова 
Римма 

Борисовна

7(391)482-
1531

metod_12@mail.ru

130
Экологическое 

партнерство
Красноярск

П18-2-
ЭП-004

Информационная 
система учёта 

городских зеленых 
насаждении «Посчитай 

меня!»

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
«ЖИВОЙ ГОРОД»

Заступенко 
Анастасия 

Николаевна

7(903)922-
2039

leommaann@yandex.
ru

131
Защищенное 

детство
Красноярск

Д18-2-
ДЕ-029

“Лаборатория научного 
творчества Ньютон 

Парк”

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «МИР 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ НАУКИ»

Тимофеенко 
Иван Алексеевич

7(923)579-
4009

ivan.timofeenko@
gmail.com



132
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-2-
СП-041

«Здоровое долголетие-
Образовательно-
оздоровительная 

программа для 
пожилых» 

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

«ПОДАРИ УЛЫБКУ»

Николаенко 
Сергей 

Алексеевич

7(839)127-
6659

mail@zubnik32.ru

133
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-2-

СП-042
Отдых без родителей

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«АЭРОСТАТ»

Мезенцев 
Владимир 

Александрович

7(923)284-
5496

bolsunovskayan@
gmail.com

134
Экологическое 

партнерство
Красноярск

П18-2-
ЭП-008

Великий зелёный 
поход… начни с себя!

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЗЕЛЁНЫЙ КОШЕЛЁК»

Спожакина 
Татьяна 

Васильевна

7(950)984-
8211

vedotr@mail.ru

135
Экологическое 

партнерство
Красноярск

П18-2-
ЭП-007

Экологический патруль
МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ КЛУБ СПЕЛЕОЛОГОВ»

Бурмак Игорь 
Николаевич

7(950)403-
6301

speleoclub24@mail.
ru 

136
Защищенное 

детство
Краснотуранский 

р-н
Д18-3-
ДЕ-001

В Краснотуранске 
молодежный 
«БУНТ: бюро 

умных, начитанных, 
творческих»

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 
- ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, 

ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

Богачук Нина 
Ильинична

7(391)342-
1403

turan-biblio@rambler.
ru

137
Экологическое 

партнерство
Красноярск

Д18-3-
ЭП-007

Социально-
государственное 
партнерство, как 

эффективный путь 
повышения качества 

атмосферного воздуха

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ И 
СВОБОДНЫЙ ОТ КОРРУПЦИИ 

КРАЙ»

Гудовский Павел 
Геннадьевич

7(905)976-
1346

ookrkr@mail.ru

138
Экологическое 

партнерство
Манский р-н

Д18-3-
КИ-002

Заманье – центр 
экологического 

туризма и краеведения

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«РОСТ»

Чайкина Ульяна 
Андреевна

7(391)286-
5334

fund_rost@mail.ru

139
Красноярская 
идентичность

Краснотуранский 
р-н

Д18-3-
КИ-003

Я русский и этим  
горжусь!

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 
- ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, 

ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

Богачук Нина 
Ильинична

7(391)342-
1403

turan-biblio@rambler.
ru

140
Соседское 

сообщество
Краснотуранский 

р-н
К18-3-

СО-001
Эко-арт под открытым 

небом

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 
- ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, 

ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

Богачук Нина 
Ильинична

7(391)342-
1403

turan-biblio@rambler.
ru



141
Красноярская 
идентичность

Красноярск
Д18-3-
КИ-005

Искусство открывает 
Антарктиду 

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
КАДЕТСКОГО И МАРИИНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КРЕСТ»

Захаров Игорь 
Евгеньевич

7(391)251-
2496

info@skrest.ru

142
Экологическое 

партнерство
Абанский р-н

Д18-3-
ЭП-002

Эко-десант
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

АБАНСКОГО РАЙОНА

Гартман Юлия 
Евгеньевна

7(391)6322-
608 

Aban-sovet@yandex.
ru 

143 Согласие Красноярск
Д18-3-
СГ-001

Перезагрузка

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЧУВАШСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ

Храмов 
Геннадий 
Иванович

7(913)529-
5455

chuvashkrsk@yandex.
ru   

144
Красноярская 
идентичность

Эвенкийский 
муниципальный 

район

Д18-3-
КИ-006

Стрелок

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «СИЛА 
ЭВЕНКИИ»

Иванов Иван 
Иванович

7(391)703-
1239

ivanov1510@yandex.
ru

145
Красноярская 
идентичность

Красноярск
Д18-3-
КИ-007

Красноярск, расти и 
процветай!

КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 
(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, 

ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Басуев Дмитрий 
Алексеевич

7(391)226-
1220

 veteran@admkrsk.ru

146
Социальная 
поддержка

Курагинский р-н
Д18-3-

СП-004
Связующая нас нить

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ «НОВЫЙ ДЕНЬ»

Ислентьева 
Надежда 

Николаевна

7(908)012-
2369

sibnad@bk.ru

147
Экологическое 

партнерство
Назарово

Д18-3-
ЭП-003

Система 
общественного 

контроля качества 
питьевой воды 
на территории  

городского округа 
Назарово

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «НООСФЕРА»

Морозова Ольга 
Григорьевна

7(953)590-
3125

ogmoroz45@mail.ru

148
Защищенное 

детство
Красноярск

Д18-3-
ДЕ-002

Технопарк «Лабиринт 
безопасности»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 

УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Кудрявцев 
Дмитрий 

Владимирович

7(391)277-
7793

alter2.0@yandex.ru

149
Социальная 
поддержка

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

муниципальный 
р-н

Д18-3-
СП-007

Информационно - 
консультационный 

центр семейной 
(родовой) общины

СЕМЕЙНАЯ (РОДОВАЯ) ОБЩИНА 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА «ХАСКИ-ТЫАЛ» 
(ХАСКИ ВЕТЕР)

 Теребихина 
Анастасия 
Ивановна 

7(902)914-
4733

astyugin@yandex.ru



150
Гражданское 
общество и 
библиотека

Курагинский р-н
К18-3-
ГБ-003

Игра в Жизнь

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ «НОВЫЙ ДЕНЬ»

Ислентьева 
Надежда 

Николаевна

7(908)012-
2369

sibnad@bk.ru

151
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-3-

СП-008
Недоступное 

доступно

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ 

ЕЗДЫ «ВЕРХОМ БЕЗ ГРАНИЦ»

Семенова Анна 
Михайловна

7(903)959-
4823

vbg_24@mail.ru

152 Согласие Красноярск
Д18-3-
СГ-003

Сильный должен быть 
добрым!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ 

ЖУРНАЛИСТОВ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ»

Голованов 
Дмитрий 

Владимирович

7(391)212-
4739

sjkrsk@yandex.ru

153
Соседское 

сообщество
Красноярск

К18-3-
СО-003

Собачий вопрос

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДОВ 

«ЧИСТОГРАД»

Чинякова Ольга 
Николаевна

7(923)354-
5765

rostok-life@mail.ru

154
Соседское 

сообщество
Каратузский р-н

К18-3-
СО-004

ДоброДар

КАРАТУЗСКАЯ РАЙОННАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

тукатурова 
Наталья 

Николаевна

7(902)980-
5437

kmo.voi@mail.ru

155
Экологическое 

партнерство
Красноярск

Д18-3-
ЭП-004

Воспитание 
экологической 

культуры и 
экологической 
грамотности 

населения различных 
возрастных категорий 

посредством 
проведения культурно-

просветительских 
мероприятий

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД 

«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»

Кириенко Мария 
Алексеевна

7(983)286-
1062

lma7878@mail.ru

156
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-3-
СП-010

Где воля - там и победа
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР 
ИППОТЕРАПИИ»

Черняева 
Татьяна 

Борисовна

7(902)940-
5689

krasssp@mail.ru

157
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Красноярск

Д18-3-
СК-006

Команда инклюзивных 
побед

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД «ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ»

Пискун Светлана 
Владимировна

7(983) 286-
3347

living_breath@mail.ru

158
Социальная 
поддержка

Красноярск
Д18-3-
СП-011

Создание 
инфраструктуры 
поддержки детям 

с ментальными 
нарушениями и их 

семьям

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

Шурдукалов 
Владимир 

Никанорович

7(902)924-
2242

AnitaT@yandex.ru



159
Здоровая 
семья – 

здоровый край
Красноярск

Д18-3-
СК-008

Дети и их родители

МОЛОДЁЖНАЯ ОБОРОННАЯ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ПАТРИОТ» 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Калугин Олег 
Геннадьевич

7(933)322-
8788

kkoovstkpatriot@
yandex.ru

160
Защищенное 

детство
Красноярск

Д18-3-
ДЕ-004

Ребенок в центре 
внимания

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН 
И ИХ СЕМЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ 

НАСИЛИЮ «ВЕРБА»

Пальчик Наталья 
Борисовна

7(391)231-
4847

CENTERVERBA@
MAIL.RU

161
Астафьевское 

наследие
Каратузский р-н

К18-3-
АН-001

Живая дорога писателя

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ-

ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ 
ТРУДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

Костюченко 
Надежда 

Тихоновна

7(391)372-
3289

bezrukikh.90@mail.ru

162
Красноярская 
идентичность

Красноярск
Д18-3-
КИ-009

Город глазами 
художника

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ «ГОРОД ДЕТСТВА»

Тетерина 
Светлана 

Валерьевна

7(902)940-
7209

tgd23@mail.ru

163
Экологическое 

партнерство
Дивногорск

Д18-3-
ЭП-005

Эко-тропа «Лес LTS»

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ И 
ПРОЕКТОВ «ДЕКА» (ДИВНОГОРСКАЯ 

ЕДИНАЯ КОМАНДА АКТИВА)

Верхотуров Илья 
Валерьевич

7(913)832-
4147

go.Deka2015@mail.ru

164 Согласие Красноярск
Д18-3-
СГ-004

Центр социальной 
адаптации трудовых 

мигрантов

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

«ОПОРА»

Козловская 
Марина 

Александровна

7(905)976-
6345

kozlovskya.ma@
gmail.com

165
Экологическое 

партнерство
Красноярск

Д18-3-
ЭП-009

Сохранить и 
приумножить!

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КЛУБ 

СПЕЛЕОЛОГОВ»

Старикова 
Марина 

Геннадьевна

7(983)166-
5717

rednost@list.ru

166
Социальная 
поддержка

Минусинский р-н
Д18-3-
СП-013

В гончары бы я пошёл...

 МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
МОЛОДЁЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МОЛОДЁЖИ» 

Холощак 
Людмила 

Анатольевна 

7(923)280-
6685

domremesel2015@
yandex.ru

167
Экологическое 

партнерство
Красноярск

Д18-3-
ЭП-010

Эко-Эхо

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ «ИНТЕРРА»

Бобровская 
Елена 

Васильевна

7(923)281-
2500

interra.sib@inbox.ru



168
Защищенное 

детство
Красноярск

Д18-3-
ДЕ-006

Комплексная 
программа по 
профилактики 
деликвентного 

поведения 
несовершеннолетних 
находящихся в группе 

риска «Выход из 
лабиринта»

КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»

Спирина 
Наталья 

Михайловна

7(391)212-
2639

detfond_spirina@
mail.ru

169
Экологическое 

партнерство
Железногорск

Д18-3-
ЭП-011

Детский эколого-
информационный 

центр  
«ЭкоЛабораториум»

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «КУЛЬТУРНЫЙ 
КОД: КНИГА, ОТКРЫТОСТЬ, 

ДОБРОТВОРЧЕСТВО»

Столетова Юлия 
Олеговна

7(913)522-
0368

bibgaidara@gmail.
com



№
Группа 

районов
Территории

Полное наименование 
некоммерческой 

организации
Название проекта

Руководитель 
проекта

Телефон Эл. почта

1 г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская 
региональная детско-

молодежная общественная 
организация «Ассоциация 

любительского видео»

СемьяФест
Федяева Галина 

Викторовна
7(913) 509-8303

pozolotina2003@
gmail.com

2 г. Красноярск г. Красноярск

Автономная 
некоммерческая 

организация содействия 
благоустройству городов 

«Чистоград»

Собачий вопрос
Чинякова Ольга 

Николаевна
7(923)354-5765 rostok-life@mail.ru

3 I группа г. Железногорск

Региональная общественная 
организация «Школа 

Осознанного Родительства» 
Красноярского края

НАСТОЯЩИЕ
Блинникова 

Марина 
Александровна

+7(391) 977-0578
shorcentr10@gmail.

com

4 III группа
Боготольский 

район

Местная общественная 
организация Боготольского 

района «Туристический 
клуб БАТЫР»

#ТанцПлощадка
Корбут Ольга 
Николаевна

7(933)327-6491
m.familia2016@yandex.

ru

5 I группа г. Дивногорск

Красноярская региональная 
молодежная общественная 
организация по реализации 

молодежных программ 
и проектов «Дека» 

(Дивногорская единая 
команда актива)

Эко-тропа «Лес 
LTS»

Верхотуров Илья 
Валерьевич

7(913)832-4147
Bratan91678@yandex.

ru

6 г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная 
общественная организация 

по развитию городской 
среды «Живой город»

Информационная 
система учёта 

городских зеленых 
насаждении 

«Посчитай меня!»

Заступенко 
Анастасия 

Николаевна
7(903)922-2039

leommaann@yandex.
ru

Приложение №2 
Список 25 проектов – победителей, 
реализованных в 2018 году наиболее эффективно

mailto:rostok-life@mail.ru
mailto:Bratan91678@yandex.ru
mailto:Bratan91678@yandex.ru


7 IV группа
Шушенский 

район

Местная общественная 
организация ветеранов-

пенсионеров войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов Шушенского 

района

Перекресток
Шумаева Наталья 

Николаевна
89 083 258 210,00 shveter@gmail.com

8 г. Красноярск г. Красноярск

Автономная 
некоммерческая 

организация по оказанию 
услуг в области культуры 

«Альтернатива»

Технопарк 
«Лабиринт 

безопасности»

Кудрявцев Дмитрий 
Владимирович

7(913)557-1712 alter2.0@yandex.ru

9 г. Красноярск г. Красноярск

Автономная 
некоммерческая 

организация 
Межрегиональный 
ресурсный центр 

медиа-грамотности 
и информационного 

сопровождения «МЕДИА-
ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»

МедиаПарк НКО Замышляева Ирина 89029605359
<media-irina24@

yandex.ru

10 г. Красноярск г. Красноярск

Автономная 
некоммерческая 

организация «Лаборатория 
по робототехнике 

«Инженеры будущего»

Третье место
Турушев Максим 
Иннокентьевич

7(923)339-1001 Mturushev@yandex.ru

11 г. Красноярск г. Красноярск

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
реабилитации и социальной 

адаптации «Енисей»»

Свобода. Трезвый 
путь

Ольшанский 
Дмитрий 

Владимирович
8-902-920-88-00 eniseyrc@yandex.ru

12 г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Кризисный центр для 
женщин и их семей, 

подвергшихся насилию 
«ВЕРБА»

Подростковый 
суицид: внедрение 

программы 
профилактики в 

школах

Пальчик Наталья 
Борисовна

7(391) 231-4847 centerverba@mail.ru

mailto:alter2.0@yandex.ru
mailto:Mturushev@yandex.ru
mailto:eniseyrc@yandex.ru


13 г. Красноярск г. Красноярск

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
детского досуга «Олимпия»

Особые дети - 
особые семьи

Пуштарекова 
Фания Алмазовна

7(908)220-1676 tiermis@yandex.ru

14 VII группа
Иланский 

район

Иланская местная женская 
общественная организация 

«Согласие»

Малиновские 
напевы

представитель 
команды проекта 
Панкова Виталия 

Николаевна   
89632612400

Лысикова Татьяна 
Федоровна 

7(960)754-9047
mvc.ilanskiy@mail.ruu

15 VI группа г. Норильск
Фонд содействия людям 

в трудной жизненной 
ситуации «Лествица»

Смакуй!
Хубецова Ирина 

Николаевна
7(913)531-0409 ierehon@yandex.ru

16 г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская местная 
общественная организация 
«Кыргызская национально-

культурная автономия»

Общение без 
границ

Батаева Назгуль 
Жанышбековна

7(913)534-4433 Nka24@list.ru

17 III группа г. Боготол

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 
«Сила Сибири» города 

Боготола

Боготольские 
кружева

Олейник Денис 
Сергеевич

7(906)915-3600 galinarahalina@mail.ru

18 IV группа
Шушенский 

район

Красноярское 
региональное 
экологическое 

общественное движение 
в поддержку особо 

охраняемых природных 
территорий, образования и 

культуры «Равновесие»

Эквитерра: Тропа к 
здоровью

Кувардина Софья 
Евгеньевна

8-953-588-96-09
svietlana_glyzina@mail.

ru

mailto:mvc.ilanskiy@mail.ruu
mailto:svietlana_glyzina@mail.ru
mailto:svietlana_glyzina@mail.ru


19 г. Красноярск г. Красноярск

Автономная 
некоммерческая 
организация по 

предоставлению услуг 
в сфере социальной 

поддержки лиц с 
расстройствами 

аутистического спектра 
и их семей «Социальная 

усадьба «Добрая»

Доступная 
занятость

Маркевич Анна 
Николаевна

7(902) 965-5050 autismhelp@mail.ru

20 г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная 
общественная организация 
родителей, воспитывающих 

детей с синдромом 
Дауна и детей с другими 

наследственными 
заболеваниями «Солнце в 

наших сердцах»

Солнечная семья 
выбирает спорт!

Жилякова Оксана 
Александровна

7(923) 272-1888 sunkrsk@mail.ru

21 г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная 
общественная 

организация содействия 
предоставлению 

медицинской помощи 
людям с ограниченными 

физическими 
возможностями «Подари 

улыбку»

«Здоровое 
долголетие-

Образовательно-
оздоровительная 

программа для 
пожилых»

Николаенко 
Сергей Алексеевич

7(839)127-6659 mail@zubnik32.ru

22 III группа г. Боготол

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
поддержки людей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Легкий шаг»

Почти как 
иностранцы в 

России

Соколова Наталья 
Дмитриевна

7(960)768-9170
sokolova_i_koni@mail.

ru

mailto:sokolova_i_koni@mail.ru
mailto:sokolova_i_koni@mail.ru


23 г. Красноярск

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

муниципальный 
район

Красноярская региональная 
общественная 

экологическая организация 
«Природа Сибири»

«Центр сохранения 
природного 

и культурного 
наследия 

восточного сектора 
Арктики - «Мыс 

Зверобой - зимовье 
Громадское»

Чапалов Игорь 
Геннадьевич

89333356925
igor.chapalov@yandex.

ru

24 г. Красноярск г. Красноярск

Автономная 
некоммерческая 

организация развития 
прикладного творчества, 

добровольчества и 
гармоничной семьи 
«Мастерская Добра»

Перекресток 
историй

Переломова 
Евгения 

Геннадьевна
7(913) 598-9227

evg-perelomova@
yandex.ru

25 II группа г. Дивногорск

Красноярская региональная 
молодежная общественная 
организация по реализации 

молодежных программ 
и проектов «Дека» 

(Дивногорская единая 
команда актива)

МАКСИ
Верхотуров Илья 

Валерьевич
7(913)832-4147

Bratan91678@yandex.
ru



Приложение №3
Рейтинг 169 проектов - победителей по итогам 
мониторинга информации на сайте kras-grant.ru

№ 
пп Номинация Группа 

районов Территория Наименование организации Название проекта Общий 
балл

1. Здоровая семья 
– здоровый край III группа Бирилюсский 

район
Фонд развития Бирилюсского района 

«Перспектива» Мы выбираем Workout 12

2. Здоровая семья 
– здоровый край III группа г. Боготол

Благотворительный фонд социальной 
поддержки «Сила Сибири» города 

Боготола
Семейный узелок 12

3. Доброе сердце III группа г. Боготол
Благотворительный фонд социальной 

поддержки «Сила Сибири» города 
Боготола

Диалог поколений: 
через руки к сердцу 12

4. Соседское 
сообщество III группа г. Боготол

Благотворительный фонд социальной 
поддержки «Сила Сибири» города 

Боготола
Литературная Аллея 12

5. Красноярская 
идентичность III группа г. Боготол

Благотворительный фонд социальной 
поддержки «Сила Сибири» города 

Боготола
Боготольские кружева 12

6. Здоровая семья 
– здоровый край I группа г. Железногорск

Региональная общественная организация 
«Школа Осознанного Родительства» 

Красноярского края
НАСТОЯЩИЕ 12

7. Здоровая семья 
– здоровый край IV группа Шушенский 

район

Красноярское региональное 
экологическое общественное движение в 
поддержку особо охраняемых природных 

территорий, образования и культуры 
«Равновесие»

Эквитерра: Тропа к 
здоровью 12

8. Согласие г. Красноярск г. Красноярск
Красноярская местная общественная 

организация «Кыргызская национально-
культурная автономия»

Общение без границ 12

9. Соседское 
сообщество г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая организация 
Межрегиональный ресурсный центр 

медиа-грамотности и информационного 
сопровождения «МЕДИА-ЦЕНТР 

«ИНИЦИАТИВА»

Замечательный сосед 12



10. Я люблю русский 
язык I группа Рыбинский район Красноярская библиотечная ассоциация Мы - русские! 12

11. Астафьевское 
наследие I группа Рыбинский район Красноярская библиотечная ассоциация

Литературный 
звездопад В. П. 

Астафьева
12

12. Живая память I группа Рыбинский район

Региональная молодежная общественная 
организация программ общественного 
развития Красноярского края «Зеленый 

остров»

Потомкам доблестный 
пример 11

13. Соседское 
сообщество I группа Рыбинский район

Красноярская региональная общественная 
организация поддержки и развития 
альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных 
коммуникаций «ИНТЕРРА»

Мастерская 
урбанистики «Не 

столица»
11

14. Здоровая семья 
– здоровый край г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация родителей, воспитывающих 

детей с синдромом Дауна и детей с 
другими наследственными заболеваниями 

«Солнце в наших сердцах»

Солнечная семья 
выбирает спорт! 11

15. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая организация 
Межрегиональный ресурсный центр 

медиа-грамотности и информационного 
сопровождения «МЕДИА-ЦЕНТР 

«ИНИЦИАТИВА»

МедиаПарк НКО 11

16. Социальная 
поддержка IV группа Шушенский 

район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Шушенского района

Перекресток 11

17. Живая память III группа г. Боготол
Местная Общественная организация 

участников боевых действий г. Боготола и 
Боготольского района «ГРАНИТ»

Я бы в армию пошел, 
пусть меня научат 11

18. Соседское 
сообщество I группа Рыбинский район

Региональная молодежная общественная 
организация программ общественного 
развития Красноярского края «Зеленый 

остров»

Сказкоград 11

19. Согласие г. Красноярск г. Красноярск Региональная ассоциация социальной 
поддержки «ОПОРА»

Центр социальной 
адаптации трудовых 

мигрантов
11



20. Красноярская 
идентичность г. Красноярск г. Красноярск

Ассоциация телевещателей и 
телепроизводителей Красноярского края 

«Енисей ТВ»

Третий сектор. 
Четвертая власть. 

Укрепление 
партнерских 
отношений

11

21. Живая память VII группа г. Канск
Автономная некоммерческая организация 

«Центр поддержки общественных 
инициатив «Луч»

Страницы памяти 11

22. Соседское 
сообщество III группа г. Боготол

Благотворительный фонд социальной 
поддержки «Сила Сибири» города 

Боготола
Библиопарковка 10

23. Экологическое 
партнерство г. Красноярск г. Красноярск

Местная общественная организация 
«Красноярский городской клуб 

спелеологов»
Экологический патруль 10

24. Социальная 
поддержка III группа г. Боготол

Местная организация общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ) г. Боготола

Творчество против 
недуга 10

25. Экологическое 
партнерство г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
экологическая организация «Природа 

Сибири»

«Центр сохранения 
природного и 

культурного наследия 
восточного сектора 

Арктики - «Мыс 
Зверобой - зимовье 

Громадское»

10

26. Здоровая семья 
– здоровый край г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная детско-
молодежная общественная организация 

«Ассоциация любительского видео»
СемьяФест 10

27. Экологическое 
партнерство г. Красноярск г. Красноярск Благотворительный фонд «Принеси 

пользу»

Образовательная 
программа «Первый 

молодёжный 
экологический штаб»

10

28. Социальная 
поддержка IV группа Минусинский 

район

Местная Общественная Молодежная 
Организация содействия решению 

социальных проблем «Добровольное 
Объединение Молодежи» Минусинского 

района

В гончары бы я пошёл… 10



29. Астафьевское 
наследие III группа Бирилюсский 

район
Фонд развития Бирилюсского района 

«Перспектива» Дорога к Астафьеву 10

30. Доброе сердце I группа Рыбинский район Красноярская библиотечная ассоциация Начни с добрых дел 10

31. Экологическое 
партнерство г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ И 

СВОБОДНЫЙ ОТ КОРРУПЦИИ КРАЙ»

Социально-
государственное 
партнерство, как 

эффективный путь 
повышения качества 

атмосферного воздуха

10

32. Соседское 
сообщество III группа Боготольский 

район

Местная общественная организация 
Боготольского района «Туристический 

клуб БАТЫР»
#ТанцПлощадка 10

33. Доброе сердце III группа Боготольский 
район

Местный благотворительный фонд 
социальной поддержки «Во благо» 

Боготольского района
Дом без одиночества 10

34. Соседское 
сообщество г. Красноярск г. Красноярск Красноярская библиотечная ассоциация Просто мы - соседи! 9

35. Доброе сердце V группа Абанский район Благотворительный фонд социальной 
поддержки Абанского района Доброволец 9

36. Здоровая семья 
– здоровый край I группа Рыбинский район

Красноярская региональная общественная 
организация поддержки и развития 
альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных 
коммуникаций «ИНТЕРРА»

Вместе дружная семья 9

37. Соседское 
сообщество III группа Боготольский 

район

Местный благотворительный фонд 
социальной поддержки «Во благо» 

Боготольского района

На радость людям всем 
селом 9

38. Защищенное 
детство г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация «Кризисный центр для 
женщин и их семей, подвергшихся 

насилию «ВЕРБА»

Подростковый суицид: 
внедрение программы 
профилактики в школах

9

39. Здоровая семья 
– здоровый край I группа Рыбинский район

Красноярская региональная общественная 
организация поддержки и развития 
альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных 
коммуникаций «ИНТЕРРА»

Олимпийцы во дворе 9



40. Здоровая семья 
– здоровый край I группа г. Дивногорск

Красноярская региональная молодежная 
общественная организация по реализации 
молодежных программ и проектов «Дека» 

(Дивногорская единая команда актива)

МАКСИ 9

41. Соседское 
сообщество III группа Боготольский 

район

Боготольская местная молодежная 
общественная организация поддержки 

общественных инициатив «По зову 
сердца»

Красота и уют все село 
соберут 9

42. Защищенное 
детство III группа Назаровский 

район

Местная общественная организация по 
социальному развитию «Созидание» 

Назаровского района Красноярского края

Создание «Центра 
развития и творчества» 9

43. Социальная 
поддержка III группа г. Ачинск

Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки людей с 

ограниченными возможностями здоровья 
«Легкий шаг»

Почти как иностранцы в 
России 9

44. Социальная 
поддержка VII группа г. Канск

Автономная некоммерческая организация 
поддержки семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

«Спектр»

Зрелое родительство 9

45. Экологическое 
партнерство II группа Манский район Фонд поддержки социально-

экономического развития «РОСТ»

Заманье – центр 
экологического туризма 

и краеведения
9

46. Астафьевское 
наследие I группа Рыбинский район

Региональная молодежная общественная 
организация программ общественного 
развития Красноярского края «Зеленый 

остров»

Имя, которым мы 
гордимся 9

47.
Гражданское 
общество и 
библиотека

I группа Рыбинский район

Красноярская региональная общественная 
организация поддержки и развития 
альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных 
коммуникаций «ИНТЕРРА»

Книги мастеров 9

48. Доброе сердце III группа г. Боготол
Местная Общественная организация 

участников боевых действий г. Боготола и 
Боготольского района «ГРАНИТ»

А У НАС ВО ДВОРЕ 9

49. Соседское 
сообщество IV группа Краснотуранский 

район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Краснотуранского района

Эко-арт под открытым 
небом 9



50. Наша 
Универсиада V группа Абанский район Благотворительный фонд социальной 

поддержки Абанского района Мы ЗА! 8

51. Гражданское 
общество г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая организация 
Межрегиональный ресурсный центр 

медиа-грамотности и информационного 
сопровождения «МЕДИА-ЦЕНТР 

«ИНИЦИАТИВА»

МедиаКалендарь НКО 8

52. Защищенное 
детство г. Красноярск г. Красноярск

Местная общественная организация 
г. Красноярска Детский спортивно-

технический клуб «Енисей-2»

Лаборатория 
моделирования 
и спортивного 
судостроения 

для студентов и 
школьников, в том 

числе из неполных и 
неблагополучных семей

8

53. Здоровая семья 
– здоровый край II группа г. Шарыпово

Местная общественная организация 
ветеранов войны в Афганистане, других 

локальных войн и чрезвычайных ситуаций 
«Воинское братство» города Шарыпово и 

Шарыповского района

В здоровом теле - 
здоровый дух! 8

54. Согласие г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация поддержки и развития 
альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных 
коммуникаций «ИНТЕРРА»

Форум-театр Шаг 
навстречу 8

55. Социальная 
поддержка II группа г. Шарыпово Шарыповский городской фонд 

«Социальная защита населения»
Детский мини-центр 

«Дружба» 8

56. Здоровая семья 
– здоровый край г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая организация 
«Центр реабилитации и социальной 

адаптации «Енисей»»
Краевой киберпатруль 8

57. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая 
организация по предоставлению услуг 
в сфере социальной поддержки лиц с 

расстройствами аутистического спектра и 
их семей «Социальная усадьба «Добрая»

Доступная занятость 8



58. Гражданское 
общество IV группа Краснотуранский 

район

Местная молодежная общественная 
организация поддержки социальных 
инициатив Краснотуранского района 

«Перспектива»

ЭКОлёнОК! 8

59. Социальная 
поддержка VI группа

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

муниципальный 
район

Семейная (родовая) община коренных 
малочисленных народов Севера «Хаски-

тыал» (Хаски ветер)

Информационно - 
консультационный 

центр семейной 
(родовой) общины

8

60. Наша 
Универсиада г. Красноярск г. Красноярск

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 
квалификации»

Обучение волонтеров 
Зимней универсиады – 
2019 навыкам жестовой 

речи.

8

61. Астафьевское 
наследие VII группа г. Канск

Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки общественных 

инициатив «Луч»

Большие Астафьевские 
чтения 8

62. Астафьевское 
наследие III группа г. Боготол

Благотворительный фонд социальной 
поддержки «Сила Сибири» города 

Боготола
Дорога к Астафьеву 8

63. Живая память VII группа Саянский район Красноярская библиотечная ассоциация Живая и поныне 
старина 7

64. Красноярская 
идентичность VII группа Иланский район Иланская местная женская общественная 

организация «Согласие» Малиновские напевы 7

65. Экологическое 
партнерство г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация по развитию городской 

среды «Живой город»

Информационная 
система учёта 

городских зеленых 
насаждении «Посчитай 

меня!»

7

66. Защищенное 
детство V группа Пировский район

Красноярская региональная общественная 
организация «Развитие культурного 

наследия»
Пировский шаг 7

67. Здоровая семья 
– здоровый край VII группа г. Канск

Автономная некоммерческая организация 
«Федерация тактического пейнтбола 

Красноярского края»
Территория спорта 7



68. Социальная 
поддержка I группа г. Железногорск

Железногорская местная общественная 
организация родителей по защите прав 
детей с ограниченными возможностями 

«Этот мир для тебя»

Мир глазами особых 
детей 7

69. Красноярская 
идентичность г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация содействия развитию 
птицеводства и животноводства 

«Сибирское подворье»

Секреты молока 7

70. Социальная 
поддержка V группа Кежемский район Автономная некоммерческая организация 

«ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ» Тутти 7

71. Красноярская 
идентичность г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая организация 
развития прикладного творчества, 

добровольчества и гармоничной семьи 
«Мастерская Добра»

Перекресток историй 7

72. Красноярская 
идентичность г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская городская местная 
общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов

Красноярск, расти и 
процветай! 7

73. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая 
организация Специализированный центр 
оздоровительной верховой езды «Верхом 

без границ»

Недоступное доступно 7

74. Экологическое 
партнерство I группа г. Железногорск

Красноярская региональная общественная 
организация «Культурный КОД: Книга, 

Открытость, Добротворчество»

Детский эколого-
информационный центр 

«ЭкоЛабораториум»
7

75. Доброе сердце VII группа Иланский район Иланская местная женская общественная 
организация «Согласие»

ОБЪЕКТИВная история 
нашего села 7

76. Я люблю русский 
язык г. Красноярск г. Красноярск Красноярская библиотечная ассоциация Школа копирайтинга 

«Копи Ум» 7

77. Гражданское 
общество г. Красноярск г. Красноярск МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Пещера Кубинская: 
изменение границ 

памятника природы
6

78. Здоровая семья 
– здоровый край VII группа г. Канск

Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки общественных 

инициатив «Луч»

Семейный АРТ-
дворик, или нескучные 

выходные
6

79. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация родителей по защите прав 
детей с ограниченными возможностями 

«Открытые сердца»

Я играю в следж-хоккей! 6



80. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая организация 
«Центр реабилитации и социальной 

адаптации «Енисей»»
Свобода. Трезвый путь 6

81. Гражданское 
общество VII группа г. Канск

Красноярское региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»

Защитим город от 
пожаров 6

82. Защищенное 
детство II группа Манский район

Местная детская общественная 
организация свободного творчества 
Манского района «Манская юность»

Подземная сказка 6

83. Защищенное 
детство III группа Боготольский 

район

Местная общественная организация 
Боготольского района «Туристический 

клуб БАТЫР»
Твоя личная революция 6

84. Защищенное 
детство г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная молодежная 
общественная организация «Мир 

познавательной науки»

Лаборатория научного 
творчества Ньютон 

Парк
6

85. Социальная 
поддержка VII группа г. Канск

Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки общественных 

инициатив «Луч»
Сказка без границ 6

86. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация родителей по защите прав 
детей с ограниченными возможностями 

«Открытые сердца»

Играем жизнь 6

87. Здоровая семья 
– здоровый край г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация содействия развитию 

кадетского и Мариинского движения 
«Северный крест»

Путёвка в жизнь через 
кадетство 6

88. Согласие г. Красноярск г. Красноярск Региональная общественная организация 
«Союз журналистов Красноярского края»

Сильный должен быть 
добрым! 6

89. Защищенное 
детство IV группа Краснотуранский 

район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Краснотуранского района

В Краснотуранске 
молодежный 
«БУНТ: бюро 

умных, начитанных, 
творческих»

6



90. Красноярская 
идентичность IV группа Краснотуранский 

район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Краснотуранского района

Я русский и этим 
горжусь! 6

91. Красноярская 
идентичность г. Красноярск г. Красноярск

Общественная организация Красноярская 
региональная Чувашская национально-

культурная автономия
Перезагрузка 6

92.
Гражданское 
общество и 
библиотека

III группа Боготольский 
район

Боготольская местная молодежная 
общественная организация поддержки 

общественных инициатив «По зову 
сердца»

Волшебный лоскуток 6

93. Доброе сердце IV группа Курагинский 
район

Красноярская региональная общественная 
организация поддержки многодетных 

семей «Новый день»

Традиционное ремесло 
как эстафета между 

поколениями
6

94. Живая память IV группа Краснотуранский 
район

Местная молодежная общественная 
организация поддержки социальных 
инициатив Краснотуранского района 

«Перспектива»

Мужество 6

95. Здоровая семья 
– здоровый край I группа Сухобузимский 

район
Станичное казачье общество 

Сухобузимского района «Суриковское»
Казачий женсовет 

спешит на помощь! 5

96. Защищенное 
детство г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая организация 
«Лаборатория по робототехнике 

«Инженеры будущего»
Третье место 5

97. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск Красноярская библиотечная ассоциация Мир без барьеров 5

98. Защищенное 
детство VII группа г. Канск

Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки общественных 

инициатив «Луч»
Мир глазами детей 5

99.
Гражданское 
общество и 
библиотека

IV группа Краснотуранский 
район

Местная молодежная общественная 
организация поддержки социальных 
инициатив Краснотуранского района 

«Перспектива»

ВИЗИТ: виртуальная 
информационная зона 

интеллектуального 
туризма

5



100. Я люблю русский 
язык II группа Балахтинский 

район

Балахтинская территориальная (районная) 
организация профсоюза работников 

народного образования и науки 
Российской Федерации

Живое слово 5

101. Доброе сердце VII группа Иланский район
Благотворительный фонд местного 

сообщества Иланского района «Благо 
Дарю»

История одного города 5

102. Экологическое 
партнерство II группа г. Дивногорск

Красноярская региональная молодежная 
общественная организация по реализации 
молодежных программ и проектов «Дека» 

(Дивногорская единая команда актива)

Эко-тропа «Лес LTS» 5

103. Доброе сердце III группа г. Ачинск

Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки людей с 

ограниченными возможностями здоровья 
«Легкий шаг»

1-два-три-зеленый 4

104. Защищенное 
детство II группа г. Шарыпово

Красноярская региональная общественная 
организация помощи людям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию 
«Спасение»

Причал надежды 4

105. Красноярская 
идентичность IV группа Каратузский 

район

Каратузская районная общественная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов

Современный взгляд на 
старинный обряд 4

106. Здоровая семья 
– здоровый край г. Красноярск г. Красноярск Автономная некоммерческая организация 

«Центр детского досуга «Олимпия»
Особые дети - особые 

семьи 4

107. Экологическое 
партнерство г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация поддержки и развития 
альтернативных образовательных 

технологий и межкультурных 
коммуникаций «ИНТЕРРА»

Эко-Эхо 4

108. Доброе сердце IV группа Минусинский 
район

Местная Общественная Молодежная 
Организация содействия решению 

социальных проблем «Добровольное 
Объединение Молодежи» Минусинского 

района

Семейный игровой 
уголок «БИБЛИОШКА» 4



109. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск Некоммерческое партнерство 

«Красноярский Центр Иппотерапии» Тропа доверия 3

110. Здоровая семья 
– здоровый край II группа Манский район

Местная детская общественная 
организация свободного творчества 
Манского района «Манская юность»

Счастливые семейные 
лыжи 3

111. Экологическое 
партнерство г. Красноярск г. Красноярск Некоммерческое партнерство 

«Красноярский Центр Иппотерапии»
Познание начинается с 

удивления 3

112. Защищенное 
детство г. Красноярск г. Красноярск

Красноярское краевое отделение 
Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский 
детский фонд»

Комплексная 
программа по 
профилактики 
деликвентного 

поведения 
несовершеннолетних 
находящихся в группе 

риска «Выход из 
лабиринта»

3

113. Социальная 
поддержка II группа Ужурский район

Ужурская районная местная организация 
общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

Вместе мы можем ВСЕ! 
- спортивная площадка 
для занятий адаптивной 
физической культурой в 

городе Ужуре

3

114. Социальная 
поддержка IV группа Курагинский 

район

Красноярская региональная общественная 
организация поддержки многодетных 

семей «Новый день»
Связующая нас нить 3

115. Экологическое 
партнерство г. Красноярск г. Красноярск Некоммерческая организация 

Экологический Фонд «Березовая роща»

Воспитание 
экологической культуры 

и экологической 
грамотности населения 
различных возрастных 

категорий посредством 
проведения культурно-

просветительских 
мероприятий

3

116. Астафьевское 
наследие I группа Рыбинский район

Региональная молодежная общественная 
организация программ общественного 
развития Красноярского края «Зеленый 

остров»

Тростевой кукольный 
театр «Лучик» 3



117. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская Региональная общественная 
организация «Творческое содружество 

«Босые души»
Живые струны души 2

118. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная 
общественная организация содействия 
предоставлению медицинской помощи 
людям с ограниченными физическими 

возможностями «Подари улыбку»

«Здоровое долголетие-
Образовательно-
оздоровительная 

программа для 
пожилых»

2

119. Социальная 
поддержка VI группа г. Норильск Фонд содействия людям в трудной 

жизненной ситуации «Лествица» Смакуй! 2

120. Здоровая семья 
– здоровый край г. Красноярск г. Красноярск

Некоммерческая организация детский 
благотворительный фонд «Живое 

дыхание»

Команда инклюзивных 
побед 2

121. Доброе сердце IV группа Каратузский 
район

Каратузская районная общественная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов

Память поколений от 
сердца к сердцу 2

122.
Гражданское 
общество и 
библиотека

VII группа Иланский район
Благотворительный фонд местного 

сообщества Иланского района «Благо 
Дарю»

Библио Time 1

123. Экологическое 
партнерство г. Красноярск г. Красноярск Красноярская региональная общественная 

молодёжная экологическая организация
Великий зелёный 

поход… начни с себя! 1

124. Социальная 
поддержка V группа Богучанский 

район

Местная организация общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ) Богучанского района

Фотостудия «Старость - 
в радость» 1

125. Социальная 
поддержка I группа г. Железногорск

Автономная некоммерческая организация 
«Железногорский хоспис им. Василия и 

Зои Стародубцевых»

Оказание паллиативной 
помощи на дому 1

126. Социальная 
поддержка VII группа Богучанский 

район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 
органов Богучанского района

Активно жить - 
здоровым быть! 1



127. Социальная 
поддержка III группа г. Назарово Некоммерческое партнерство «Агентство 

поддержки медицинских учреждений»

Мобильная швейная 
мастерская #Ниточка 

иголочка
1

128. Доброе сердце II группа п. Кедровый
Красноярская региональная общественная 

организация возрождение духовности и 
культуры «МАМА»

Жить Легко 1

129. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск Некоммерческое партнерство 

«Красноярский Центр Иппотерапии» Где воля - там и победа 1

130. Живая память VII группа Иланский район
Благотворительный фонд местного 

сообщества Иланского района «Благо 
Дарю»

История и поколения 1

131. Я люблю русский 
язык II группа Ужурский район

Ужурская районная местная организация 
общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

Чисто по-русски 1

132.
Гражданское 
общество и 
библиотека

VII группа Дзержинский 
район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Дзержинского района

Самородок Сибири 0

133. Здоровая семья 
– здоровый край VI группа г. Норильск Благотворительный фонд «69 параллель» Жизнь с плюсом 0

134. Защищенное 
детство VII группа Иланский район Иланская местная женская общественная 

организация «Согласие» Без громких слов 0

135. Красноярская 
идентичность VI группа

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

муниципальный 
район

Местная общественная организация 
«Союз Нганасан» Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района
Священная рыба Сакана 0

136. Красноярская 
идентичность VII группа Дзержинский 

район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Дзержинского района

Диалог поколений 0



137. Красноярская 
идентичность V группа г. Енисейск

Некоммерческая организация «Фонд 
поддержки и развития народного 

творчества и духовности»

Интеллектуальные 
игры по краеведению 

Енисейск 400
0

138. Здоровая семья 
– здоровый край VII группа Дзержинский 

район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Дзержинского района

Универсиаде 2019 
быть!» 0

139. Здоровая семья 
– здоровый край V группа Богучанский 

район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 
органов Богучанского района

ХоббиЛенд 0

140. Социальная 
поддержка V группа Кежемский район Автономная некоммерческая организация 

«ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ» Лето в развитии 0

141. Защищенное 
детство г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая организация 
по оказанию услуг в области культуры 

«Альтернатива»

Технопарк «Лабиринт 
безопасности» 0

142. Здоровая семья 
– здоровый край г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация по защите прав и интересов 

детей «ГОРОД ДЕТСТВА»
Детский карнавал 0

143. Соседское 
сообщество г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая организация 
содействия благоустройству городов 

«Чистоград»
Собачий вопрос 0

144. Защищенное 
детство г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация «Кризисный центр для 
женщин и их семей, подвергшихся 

насилию «ВЕРБА»

Ребенок в центре 
внимания 0

145. Защищенное 
детство V группа Богучанский 

район
Фонд Содействия и развития «Футбольно-

хоккейного клуба «Ангара»
Спортивное 

наставничество 0

146. Красноярская 
идентичность г. Красноярск г. Красноярск

Автономная некоммерческая организация 
Агентство творческих индустрий 

«Креативный город»

Широко закрытыми 
глазами 0



147. Здоровая семья 
– здоровый край I группа г. Железногорск

Красноярская региональная молодежная 
общественная организация «Федерация 

Здорового Образа Жизни»
Научись спасать жизнь! 0

148. Социальная 
поддержка VI группа г. Норильск Фонд содействия людям в трудной 

жизненной ситуации «Горлица» Полярный совёнок 0

149. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация свободного творчества 

«АЭРОСТАТ»
Отдых без родителей 0

150. Красноярская 
идентичность г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация содействия развитию 

кадетского и Мариинского движения 
«Северный крест»

Искусство открывает 
Антарктиду 0

151. Красноярская 
идентичность VI группа

Эвенкийский 
муниципальный 

район

Красноярская региональная общественная 
организация социальной поддержки 

«Сила Эвенкии»
Стрелок 0

152. Красноярская 
идентичность г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация по защите прав и интересов 

детей «ГОРОД ДЕТСТВА»

Город глазами 
художника 0

153. Здоровая семья 
– здоровый край г. Красноярск г. Красноярск

Молодёжная оборонная спортивно-
техническая региональная общественаая 
организация «Патриот» Красноярского 

края

Дети и их родители 0

154. Социальная 
поддержка г. Красноярск г. Красноярск

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 
квалификации»

Создание 
инфраструктуры 
поддержки детям 

с ментальными 
нарушениями и их 

семьям

0

155. Экологическое 
партнерство V группа Абанский район Благотворительный фонд социальной 

поддержки Абанского района Эко-десант 0



156. Экологическое 
партнерство III группа г. Назарово Красноярская региональная экологическая 

общественная организация «Ноосфера»

Система 
общественного 

контроля качества 
питьевой воды на 

территории городского 
округа Назарово

0

157. Астафьевское 
наследие I группа г. Бородино Красноярская библиотечная ассоциация Деревья растут для всех 0

158.
Гражданское 
общество и 
библиотека

IV группа Курагинский 
район

Красноярская региональная общественная 
организация поддержки многодетных 

семей «Новый день»
Игра в Жизнь 0

159. Соседское 
сообщество IV группа Каратузский 

район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Каратузского района

Нескучные выходные 0

160. Я люблю русский 
язык V группа Богучанский 

район
Фонд развития Богучанского района «За 

нами будущее» Веселая АБВГДЕЙКа 0

161. Советы 
ветеранов VII группа г. Канск

Местная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 
органов г. Канска

Сказка потомкам 0

162.
Гражданское 
общество и 
библиотека

IV группа Каратузский 
район

Каратузская районная общественная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов

Библиотека - теплый 
дом 0

163. Экологическое 
партнерство г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация «Красноярский краевой клуб 

спелеологов»

Сохранить и 
приумножить! 0

164. Доброе сердце IV группа Каратузский 
район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Каратузского района

И стар и млад - спорту 
рад 0

165. Доброе сердце V группа Кежемский район Автономная некоммерческая организация 
«ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ» Дружба поколений 0



166. Соседское 
сообщество II группа Балахтинский 

район

Местный общественный фонд 
Балахтинского района поддержки 

социально значимых проектов «Партнер»

Строительство детской 
площадки «Цветик-

семицветик»
0

167. Астафьевское 
наследие IV группа Каратузский 

район

Местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Каратузского района

Живая дорога писателя 0

168. Соседское 
сообщество IV группа Каратузский 

район

Каратузская районная общественная 
организация Всероссийского общества 

инвалидов
ДоброДар 0

169. Экологическое 
партнерство г. Красноярск г. Красноярск

Красноярская региональная общественная 
организация «Красноярский краевой клуб 

спелеологов»
Лес вокруг города 0



№ Территория Населенный 
пункт

Название проекта Заявитель Номинация Руководитель 
проекта Телефон Эл. почта

1. г. Красноярск г. Красноярск Собачий вопрос
Автономная некоммерческая организация 

содействия благоустройству городов 
«Чистоград»

Соседское 
сообщество

Чинякова Ольга 
Николаевна

7(923)354-
5765

rostok-life@mail.ru

2. г. Красноярск г. Красноярск
Перекресток 

историй

Автономная некоммерческая организация 
развития прикладного творчества, 

добровольчества и гармоничной семьи 
«Мастерская Добра»

Красноярская 
идентичность

Переломова 
Евгения 

Геннадьевна

7(913)598-
9227

evg-perelomova@
yandex.ru

3. г. Красноярск г. Красноярск
Свобода. Трезвый 

путь

Автономная некоммерческая организация 
«Центр реабилитации и социальной адаптации 

«Енисей»»

Социальная 
поддержка

Ольшанский 
Дмитрий 

Владимирович

7(902)920-
8800

eniseyrc@yandex.
ru

4. г. Красноярск г. Красноярск

Информационная 
система учёта 

городских зеленых 
насаждении 

«Посчитай меня!»

Красноярская региональная общественная 
организация по развитию городской среды 

«Живой город»

Экологическое 
партнерство

Заступенко 
Анастасия 

Николаевна

7(903)922-
2039

leommaann@
yandex.ru

5. г. Красноярск г. Красноярск Детский карнавал
Красноярская местная общественная 

организация содействия молодежным и 
творческим инициативам «Город молодых»

Здоровая семья – 
здоровый край

Тетерина 
Светлана

7(902)940-
7209

tgd23@mail.ru

6. г. Красноярск г. Красноярск Секреты молока
Красноярская региональная общественная 

организация содействия развитию птицеводства 
и животноводства «Сибирское подворье»

Красноярская 
идентичность

Шубкина Татьяна
7(913)535-

2643
t_shubkina@mail.ru

7. г. Красноярск г. Красноярск Общение без границ
Красноярская местная общественная 

организация «Кыргызская национально-
культурная автономия»

Согласие
Батаева Назгуль 
Жанышбековна

7(913)534-
4433

Nka24@list.ru

8. г. Красноярск г. Красноярск Дети и их родители
Молодёжная оборонная спортивно-техническая 

региональная общественаая организация 
«Патриот» Красноярского края

Здоровая семья – 
здоровый край

Калугин Олег 
Геннадьевич

7(908)212-
6744

rfkk@yandex.ru

9. г. Красноярск г. Красноярск
Сохранить и 

приумножить!

Красноярская региональная общественная 
организация «Красноярский краевой клуб 

спелеологов»

Экологическое 
партнерство

Старикова 
Марина 

Геннадьевна

7(983)166-
5717

rednost@list.ru

10. г. Красноярск г. Красноярск

«Здоровое 
долголетие-

Образовательно-
оздоровительная 

программа для 
пожилых»

Красноярская региональная общественная 
организация содействия предоставлению 

медицинской помощи людям с ограниченными 
физическими возможностями «Подари улыбку»

Социальная 
поддержка

Николаенко 
Сергей 

Алексеевич

7(839)127-
6659

mail@zubnik32.ruм

11. г. Красноярск г. Красноярск Отдых без родителей
Красноярская региональная общественная 

организация свободного творчества 
«АЭРОСТАТ»

Социальная 
поддержка

Мезенцев 
Владимир 

Александрович

7(923)284-
5496

bolsunovskayan@
gmail.com

Приложение №4
Список 56 проектов – победителей, отобранных 
для мониторинга посредством выезда в 
территории их реализации



12. г. Красноярск г. Красноярск

Третий сектор. 
Четвертая власть. 

Укрепление 
партнерских 
отношений

Ассоциация телевещателей и 
телепроизводителей Красноярского края 

«Енисей ТВ»

Красноярская 
идентичность

Злобина Елена 
Владимировна

7(983)143-
5111

zlobinaenisey@
gmail.com

13. г. Красноярск г. Красноярск
Центр социальной 

адаптации трудовых 
мигрантов

Региональная ассоциация социальной 
поддержки «ОПОРА» Согласие

Сорокина 
Наталья

7(903)923 
1758

sorokina.ns@
mmcentre24.ru

14. г. Красноярск г. Красноярск

Комплексная 
программа по 
профилактики 
деликвентного 

поведения 

Красноярское краевое отделение 
Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский 
фонд»

Защищенное 
детство

Спирина 
Наталья 

Михайловна

7(391)212-
2639

detfond_spirina@
mail.ru

15. г. Красноярск г. Красноярск
Познание 

начинается с 
удивления

Некоммерческое партнерство «Красноярский 
центр иппотерапии»

Экологическое 
партнерство

Шиенок 
Владимир 

Алексеевич

7(902)940-
5689

krasssp@mail.ru

16. г. Красноярск г. Красноярск Третье место
Автономная некоммерческая организация 

«Лаборатория по робототехнике «Инженеры 
будущего»

Защищенное 
детство

Турушев Максим 
Иннокентьевич

7(923)339-
1001

Mturushev@
yandex.ru

17. г. Красноярск г. Красноярск

Обучение 
волонтеров Зимней 
универсиады – 2019 
навыкам жестовой 

речи.

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации»
Наша Универсиада

Шурдукалов 
Владимир 

Никанорович

7(913)518-
6911

AnitaT@yandex.ru

18. г. Красноярск г. Красноярск МедиаПарк НКО

Автономная 
некоммерческая организация Межрегиональный 

ресурсный центр медиа-грамотности 
и информационного сопровождения 

«МЕДИАЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»

Социальная 
поддержка

Замышляева 
Ирина

7(902)960-
5359

media-irina24@
yandex.ru

19. г. Красноярск г. Красноярск
Форум-театр Шаг 

навстречу

Красноярская региональная общественная 
организация поддержки и развития 

альтернативных образовательных технологий и 
межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА»

Согласие
Анастасия 

Мокрушина
7(929)320-

4403
ana.mokrushina@

gmail.comа

20. г. Красноярск г. Красноярск Доступная занятость

Автономная некоммерческая организация по 
предоставлению услуг в сфере социальной 

поддержки лиц с расстройствами 
аутистического спектра и их семей «Социальная 

усадьба «Добрая»

Социальная 
поддержка

Маркевич Анна 
Николаевна

7(902)965-
5050

autismhelp@mail.ru

21. г. Красноярск г. Красноярск

Подростковый 
суицид: внедрение 

программы 
профилактики в 

школах

Красноярская региональная общественная 
организация «Кризисный центр для женщин и их 

семей, подвергшихся насилию «ВЕРБА»

Защищенное 
детство

Пальчик Наталья 
Борисовна

7(391)231-
4847

centerverba@mail.
ru

22. г. Красноярск г. Красноярск
Особые дети - 
особые семьи

Автономная некоммерческая организация 
«Центр детского досуга «Олимпия»

Здоровая семья – 
здоровый край

Пуштарекова 
Фания 

Алмазовна

7(908)220-
1676

tiermis@yandex.ru

23. г. Красноярск г. Красноярск

Заманье – центр 
экологического 

туризма и 
краеведения

Фонд поддержки социально-экономического 
развития «РОСТ»

Экологическое 
партнерство

Сиротинин 
Александр 
Сергеевич

7(391)295-
0919

ulyana_chaykina@
mail.ru



24. г. Красноярск г. Красноярск
Путёвка в жизнь 
через кадетство

Красноярская региональная общественная 
организация содействия развитию кадетского и 

Мариинского движения «Северный крест»

Здоровая семья 
- здоровый край

Захаров Игорь 
Евгеньевич

7(391)251-
2496

info@skrest.ru

25. г. Красноярск г. Красноярск

Образовательная 
программа «Первый 

молодёжный 
экологический 

штаб»

Благотворительный фонд «Принеси пользу» Экологическое 
партнерство

Исаева Алла 
Борисовна

7(913)181-
7050

prinesi@inbox.ru

26. г. Красноярск г. Красноярск
Великий зелёный 

поход… начни с себя!

Красноярская региональная общественная 
молодёжная экологическая организация 

«Зелёный кошелёк»

Экологическое 
партнерство

Спожакина 
Татьяна 

Васильевна

7(923)304-
8211

vedotr@mail.ru

27. г. Красноярск г. Красноярск

Социально-
государственное 
партнерство, как 

эффективный путь 
повышения качества 

атмосферного 
воздуха

Красноярская региональная общественная 
организация «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ И 

СВОБОДНЫЙ ОТ КОРРУПЦИИ КРАЙ»

Экологическое 
партнерство

Гудовский Павел 
Геннадьевич

7(905)976-
1346

ookrkr@mail.ru

28. г. Красноярск г. Красноярск
Экологический 

патруль
Местная общественная организация 

«Красноярский городской клуб спелеологов»
Экологическое 

партнерство
Бурмак Игорь 
Николаевич

7(950)403-
6301

speleoclub24@
mail.ru

29. г. Красноярск г. Красноярск
Технопарк 
«Лабиринт 

безопасности»

Автономная некоммерческая организация 
по оказанию услуг в области культуры 

«Альтернатива»

Защищенное 
детство

Кудрявцев 
Дмитрий 

Владимирович

7(913)557-
1712

alter2.0@yandex.ru

30. г. Красноярск г. Красноярск СемьяФест
Красноярская региональная детско-молодежная 

общественная организация «Ассоциация 
любительского видео»

Здоровая семья – 
здоровый край

Федяева Галина 
Викторовна

7(913)509-
8303

pozolotina2003@
gmail.com

31. г. Красноярск г. Красноярск
Солнечная семья 
выбирает спорт!

Красноярская региональная общественная 
организация родителей, воспитывающих 

детей с синдромом Дауна и детей с другими 
наследственными заболеваниями «Солнце в 

наших сердцах»

Здоровая семья – 
здоровый край

Жилякова 
Оксана 

Александровна

7(923)272-
1888

sunkrsk@mail.ru

32. г. Красноярск г. Красноярск

«Центр сохранения 
природного 

и культурного 
наследия 

восточного сектора 
Арктики - «Мыс 

Зверобой - зимовье 
Громадское»

Красноярская региональная общественная 
экологическая организация «Природа Сибири»

Экологическое 
партнерство

Чапалов Игорь 
Геннадьевич

7(933)335-
6925

igor.chapalov@
yandex.ru

33. Курагинский р-н деревня 
Гуляевка Игра в Жизнь

Красноярская региональная общественная 
организация поддержки многодетных семей 

«Новый день»

Гражданское 
общество и 
библиотека

Ислентьева 
Надежда 

Николаевна

7(908)012-
2369

sibnad@bk.ru

34. Ужурский р-н г.Ужур

Вместе мы можем 
ВСЕ! - спортивная 

площадка для 
занятий адаптивной 

физической 
культурой в городе 

Ужуре

Ужурская районная местная организация 
общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»
Социальная 
поддержка

Логинова 
Людмила 

Михайловна

7(950)406-
3712

loginova65g@mail.
ru



35. Шушенский р-н пгт.Шушенское Эквитерра: Тропа к 
здоровью

Красноярское региональное экологическое 
общественное движение в поддержку 

особо охраняемых природных территорий, 
образования и культуры «Равновесие»

Здоровая семья – 
здоровый край

Кувардина 
Софья 

Евгеньевна

7(953)588-
9609

svietlana_glyzina@
mail.ru

36. Каратузский р-н д.Лебедевка И стар и млад - 
спорту рад

Местная общественная организация ветеранов-
пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Каратузского 

района
Доброе сердце

Костюченко 
Надежда 

Тихоновна

7(391)372-
2794

karatuzsputnik@
gmail.com

37. г. Ачинск г. Ачинск
Почти как 

иностранцы в 
России

Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Легкий шаг»
Социальная 
поддержка

Соколова 
Наталья 

Дмитриевна

7(960)768-
9170

sokolova_i_koni@
mail.ru

38. Богучанский р-н п.Манзя Активно жить - 
здоровым быть!

Местная общественная организация ветеранов-
пенсионеров войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Богучанского 

района

Социальная 
поддержка

Мудрак Татьяна 
Владимировна 
89509991897 

тер координатор

Бордакова 
Валентина 
Егоровна 
7(983)149-

2989

manzy_ss@mail.ru

39. Богучанский р-н
с.Богучаны, 
п.Гремучий, 
п.Невонка

Спортивное 
наставничество

Фонд Содействия и развития «Футбольно-
хоккейного клуба «Ангара»

Защищенное 
детство

Мудрак Татьяна 
Владимировна 
89509991897 

тер координатор

Рукосуев 
Сергей 

Николаевич 
7(908)221-

3836

rukosuev-bog@
mail.ru

40. г. Норильск г. Норильск Смакуй! Фонд содействия людям в трудной жизненной 
ситуации «Лествица»

Социальная 
поддержка

Хубецова Ирина 
Николаевна

7(913)531-
0409

ierehon@yandex.ru

41. г. Железногорск г. Железногорск
Оказание 

паллиативной 
помощи на дому

Автономная некоммерческая организация 
«Железногорский хоспис им. Василия и Зои 

Стародубцевых»
Социальная 
поддержка

Стародубцев 
Виктор 

Васильевич, 
7(983) 150-0304

Заместитель 
(брат) 

Анатолий 
Васильевич 

89504203001

svv260@mail.ru

42.
Краснотуранский 

р-н с.Кортуз ЭКОлёнОК!
Местная молодежная общественная 

организация поддержки социальных инициатив 
Краснотуранского района «Перспектива»

Гражданское 
общество

Екатерина 
Макарова

7(792)337-
8501

ekaterina.
bogdan.1627@

yandex.ru

43. г. Боготол г. Боготол Боготольские 
кружева

Благотворительный фонд социальной поддержки 
«Сила Сибири» города Боготола

Красноярская 
идентичность

Галина 
Валерьевна

7(963)265-
0506

galinarahalina@
mail.ru

44. Боготольский р-н с. Юрьевка Красота и уют все 
село соберут

Боготольская местная молодежная 
общественная организация поддержки 

общественных инициатив «По зову сердца»
Соседское 

сообщество

Прикатова 
Наталья 

Викторовна

7(960)769-
1708

pozovu_serdca@
mail.ru

45. Назаровский р-н
с.Кольцово 

Степновского 
сельсовета

Создание «Центра 
развития и 

творчества»

Местная общественная организация по 
социальному развитию «Созидание» 

Назаровского района Красноярского края
Защищенное 

детство

Шипило 
Людмила 

Николаевна

7(391)555-
4560

nazbiblioteka@
list.ru

46. г. Норильск г. Норильск Полярный совёнок Фонд содействия людям в трудной жизненной 
ситуации «Горлица»

Социальная 
поддержка

Хубецова Ирина 
Николаевна

7(391)938-
8634

ierehon@yandex.ru

47. г. Железногорск г. Железногорск Научись спасать 
жизнь!

Красноярская региональная молодежная 
общественная организация «Федерация 

Здорового Образа Жизни»
Здоровая семья – 

здоровый край

Колбацких 
Валерий 

Валерьевич

7(904)896-
2424

fed-zozh@yandex.
ru

48. г. Дивногорск г. Дивногорск Эко-тропа «Лес LTS»

Красноярская региональная молодежная 
общественная организация по реализации 
молодежных программ и проектов «Дека» 

(Дивногорская единая команда актива)

Экологическое 
партнерство

Верхотуров Илья 
Валерьевич

7(913)832-
4147

Bratan91678@
yandex.ru



49. г. Железногорск г. Железногорск НАСТОЯЩИЕ
Региональная общественная организация 

«Школа Осознанного Родительства» 
Красноярского края

Здоровая семья – 
здоровый край

Блинникова 
Марина 

Александровна

7(913)199-
0450

shorcentr10@
gmail.com

50. Боготольский р-н с. Большая 
Косуль #ТанцПлощадка

Местная общественная организация 
Боготольского района «Туристический клуб 

БАТЫР»
Соседское 

сообщество

Корбут Ольга 
Николаевна

7(933)327-
6491

m.familia2016@
yandex.ru

51. г. Дивногорск г. Дивногорск МАКСИ

Красноярская региональная молодежная 
общественная организация по реализации 
молодежных программ и проектов «Дека» 

(Дивногорская единая команда актива)

Здоровая семья – 
здоровый край

Верхотуров Илья 
Валерьевич

7(913)832-
4147

Go.Deka2015@
mail.ru

52. г. Канск г. Канск Зрелое родительство

Автономная некоммерческая организация 
поддержки семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

«Спектр»

Социальная 
поддержка

Скаредина Елена 
Владимировна

7(913)550-
7954

elena.skaredina@
mail.ru

53. Иланский р-н г. Иланский История одного 
города

Благотворительный фонд местного сообщества 
Иланского района «Благо Дарю» Доброе сердце

Турейко Татьяна 
Васильевна

7(962)067-
8823

tureyko@list.ru

54. Иланский р-н д. Южно 
Александровка Малиновские напевы Иланская местная женская общественная 

организация «Согласие»
Красноярская 
идентичность

Панкова Виталия 
Николаевна

7(963)261-
2400

mvc.ilanskiy@mail.
ruu

55. Кежемский р-н г.Кодинск Тутти Автономная некоммерческая организация 
«ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»

Социальная 
поддержка

Измайлов 
Алексей 

Николаевич

7(903)920-
1345

izmaylov_aleksey@
mail.ru

56. Шушенский р-н пгт.Шушенское Перекресток

Местная общественная организация ветеранов-
пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Шушенского 

района

Социальная 
поддержка

Шумаева 
Наталья 

Николаевна

7(908)325-
8210

shveter@gmail.com



Группарайонов Тер-ритории Номинация
Полное наименование 

некоммерческой 
организации

Названиепроекта Комментарии эксперта
общий 

балл

г. Красноярск г. Красноярск
Здоровая семья – 

здоровый край

Красноярская 
региональная 

детско-молодежная 
общественная 

организация «Ассоциация 
любительского видео»

СемьяФест

Все показатели соответствуют заявленным. Социальная эффективность 
в запланированных масштабах достигнута, при этом проблематика 

выбранной темы одним проектом не решится.Было привлечено много 
партнеров и волонтеров, в т.ч. потому что финансовых ресурсов для 

реализации такого проекта оказалось недостаточно
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г. Красноярск г. Красноярск
Соседское 

сообщество

Автономная 
некоммерческая 

организация содействия 
благоустройству городов 

«Чистоград»

Собачий вопрос

На момент проведения проверки, проект реализован на 100%, 
сроки мероприятий не переносились. В целом проект востребован 
целевой аудиторией. Нет сомнений, что проект будет развиваться и 

тиражироваться, возможен в будущем коммерческий аспект. Создана 
группа проекта, отмечен положительный общественный резонанс, 

интерес СМИ к проекту.
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I группа г. Железногорск
Здоровая семья – 

здоровый край

Региональная 
общественная 

организация «Школа 
Осознанного 

Родительства» 
Красноярского края

НАСТОЯЩИЕ

Фактические показатели соответствуют плановым По итогам проекта 
были созданные условия для психологической поддержки неполных 
семей в ЗАТО Железногорск (200 мам и сыновей) за счет участия в 

регулярных спортивных, развивающих, творческих и иных мероприятиях 
проекта. Что позволило мамам повысить свою компетентность 

в вопросах воспитания подрастающих мальчиков, решить 
внутрисемейные проблемы в общении и понимании, организовать 

совместный досуг, интересный мальчикам и под руководством 
специалистов. Подобный комплексный подход в г. Железногорске не 
представлен, даже как платная услуга. В группе проекта в социальной 

сети ВКонтакте (https://vk.com/nastoyashie_projekt) 219 участников 
группы, при этом можно отметить высокую активность участников – 
они комментируют новости и фото, пресс- и пострелизы, оставляют 

отзывы о мероприятиях (по 10 и более комментариев).
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III группа
Боготольский 

район
Соседское 

сообщество

Местная общественная 
организация 

Боготольского района 
«Туристический клуб 

БАТЫР»

#ТанцПлощадка

Из содержательного отчета следует, что все запланированные 
мероприятия были проведены в полном объеме и с достижением 

количественных показателей, создан разновозрастной отряд 
волонтеров в количестве 40 человек (но не были представлены 

договоры с волонтерами). Проведено 7 мероприятий с участием 
не менее 400 человек. По итогам анкетирования руководителя, 
публичной отчетности по факту реализации проекта, общения с 

партнерами и благополучателями можно сделать вывод об успешной 
реализации проекта. Все заявленные показатели выполнены на момент 
мониторинга на 100%. Руководитель организации легко шел на контакт, 
организовал все встречи, подготовил документы. По итогу реализации 
проекта можно сделать вывод о том, что в с. Большая Косуль местное 

сообщество было вовлечено в работу п преобразованию пространства, 
общими усилиями была реконструирована и облагорожена 

танцевальная площадка, вновь запущены танцевальные вечера под 
открытым небом и иные мероприятия. Можно также отметить, что по 
итогу реализации проекта была создана группа сельских активистов, 

которые решили продолжить деятельность по благоустройству своего 
села.
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Приложение №5
Рейтинг 56 проектов по итогам мониторинга эффективности 
реализации социальных проектов в территориях края, 
посредством выезда в территории их реализации



В ходе мониторинга была организована встреча с партнером – 
руководителем СДК, который отметил высокую социальную важность 

реализации проекта в данном населенном пункте, так как эта площадка 
в летний и осенний период стала местом притяжения для жителей 

разного возраста и позволяет включаться в активную культурную жизнь 
поселения. Также в ходе беседы с представителем волонтерской 

группы им было отмечено, что вовлечение молодежи в реализацию 
проекта положительно сказалось на социальной активности молодежи, 

позволило им принять активное участие в создании комфортной 
среды в поселке, включиться в организацию мероприятий и принять в 
них участие, что немаловажно для данной территории – так как мест 
досуга здесь немного.Проект освещается в социальных сетях: группа 

организации в социальнй сети ВКонтакте (vk.com/public165916973) – 5 
публикаций о проекте с упоминанием грантовой программы, в группе 
более 90 участников; группа в социальной сети Одноклассники (ok.ru/

kulturabo)..

I группа г. Дивногорск
Экологическое 

партнерство

Красноярская 
региональная молодежная 

общественная 
организация по 

реализации молодежных 
программ и проектов 
«Дека» (Дивногорская 

единая команда актива)

Эко-тропа «Лес LTS»

В ходе мониторинга были предоставлены все содержательные 
документы о реализации проекта: аналитическая справка об итогах 

реализации проекта, положение о проведении экологической 
экспедиции, фотобанк со всех мероприятий, договор с лесхозом 
на проведение работ в лесной зоне, макеты баннеров и щитов, 

протоколы исследований молодежной экспедиции, протокол собрания 
актива НКО, списки участников. По предоставленным документам, 
а также в ходе выезда на место реализации проекта можно сделать 
вывод о проведении всех запланированных мероприятий в полном 

объеме и достижении всех показателей.На сегодняшний момент 
экологическая тропа стала популярным местом отдыха горожан, 

образовательной площадкой для студентов техникума лесных 
технологий. Деятельность по проекту позволила апробировать новые 

форматы экологического воспитания молодежи и вовлечения их в 
общественную деятельность, создать современные эко-площадки для 
досуга и отдыха. Дальнейшее развитие проекта предполагается за счет 
увеличения длительности тропы, создания экологических патрулей в 
образовательных учреждениях города, организовать экологическую 

практику школьников. Актуальность и нужность проекта на территории 
г.Дивногорска подтвеждается активным включение партнеров и 

горожан. Информация о реализации проекта размещена в группе в 
социальной сети ВКонтакте, проект известен и узнаваем в территории
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г. Красноярск г. Красноярск
Экологическое 

партнерство

Красноярская 
региональная 
общественная 

организация по развитию 
городской среды «Живой 

город»

Информационная 
система учёта 

городских зеленых 
насаждении 

«Посчитай меня!»

По итогам анкетирования руководителя, публичной отчетности по 
факту реализации проекта, поверки отчетов можно сделать вывод 

об успешной реализации проекта. В ходе реализации проекта была 
создана действующая комплексная информационная система с 

мобильной формой ввода и платформой для хранения, анализа и 
выдачи данных countree.ru, в нее интегрирован электронный каталог 

с 32-мя (изначально заявлено 30) наиболее распространенными 
видами и инструкция по определению их состояния, типа кроны, 

условий. За время проекта была произведена инвентаризация зеленых 
насаждений и созданы карты на территории трех городов: Красноярска, 

Минусинска, Назарово с подробным описание зеленых насаждений 
и их состояния (более 18 тысяч деревьев), подготовлено 32 волонтера 
из 30 заявленных в проекте.в ходе проекта были созданы условия для 
обеспечения жителей трех городов Красноярского края объективной 

информацией о состоянии зеленого фонда на определенных участках, 
привлечено внимание общественности и власти к проблемам 
зеленых насаждений. Из незапланированных результатов также 

можно отметить привлечение волонтерами к своей деятельности 
родственников и друзей, повышение социальной активности 

волонтеров и распространение итогов проекта на таких крупных 
городских площадках как: Гражданская ассамблея, Городской форум, а 
также конференция в г. Новосибирске.В интернете размещено много 

материалов, есть группа в соц.сетях. участие в проекте также освещают 
партнеры
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IV группа Шушенский район
Социальная 
поддержка

Местная общественная 
организация ветеранов-

пенсионеров войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов Шушенского 

района

Перекресток

Партнеров проекта стало больше, чем планировалосьКлуб очень 
востребованное место для жителей старшего возраста пос.Шушенское.

Поддерживает администрация Шушенского района, привлекались 
к ремонту помещения студенты техникумаСобственных информ 

ресурсов нет, публикации были на эл. площадках администрации и 
библиотеки
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г. Красноярск г. Красноярск
Защищенное 

детство

Автономная 
некоммерческая 

организация по оказанию 
услуг в области культуры 

«Альтернатива»

Технопарк 
«Лабиринт 

безопасности»

Все плановые показатели соответствуют заявленнымцелевая аудитория 
отозвалась положительно, поступило много заявок на проведение 

совместных мероприятий. Хорошая поддержка бизнесаИнформировали 
ЦА напрямую, приглашали. Есть сайт, ссылок на соц сети не 

представлено.
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г. Красноярск г. Красноярск
Социальная 
поддержка

Автономная 
некоммерческая 

организация 
Межрегиональный 
ресурсный центр 

медиа-грамотности 
и информационного 

сопровождения «МЕДИА-
ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»

МедиаПарк НКО

В Агентство на согласование направлены письма по изменениям в 
проекте: по изменению сроков мероприятий проекта ,по изменению 
состава проекта.Проект является актуальным, социально значимым 
для территории, что подтверждается анкетами благополучателей и 
партнеров проекта.Реализация проекта подробно освещалась на 

интернет ресурсах.
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г. Красноярск г. Красноярск
Защищенное 

детство

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Лаборатория по 

робототехнике 
«Инженеры будущего»

Третье место

Проект является актуальным, социально значимым, особенно для 
Октябрьского района города Красноярска, что подтверждается 

анкетами благополучателей.В рамках информационной компании 
проекта было запланировано размещение информации о реализации 
проекта на сайте http://24fe.ru/ и в группе организации в социальной 

сети Вконтакте: https://vk.com/labeng . Однако, на данных ресурсах есть 
только информация о проекте, поддержанном Фондом президентских 
грантов, о поддержке в рамках конкурса «Партнерство» информации 

нет.
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г. Красноярск г. Красноярск
Социальная 
поддержка

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
реабилитации и 

социальной адаптации 
«Енисей»»

Свобода. Трезвый 
путь

На момент проведения выездной проверки, проект реализован на 80%. 
Количественные и качественные показатели по проекту выполнены.И 

партнёрами и благополучателями отмечена важность проекта, 
его социальная значимость, эффективность программы и низкий 

процент рецидива среди прошедших реабилитацию. Высокий уровень 
устойчивой ремиссии является показателем результативности проекта.

Все партнеры гарантировали участие в мероприятиях проекта или 
помощь в привлечении целевой аудитории и пропаганде ЗОЖ. По факту 

мероприятия проекта реализовывал РЦ «Енисей», т.е партнерскими 
этими отношения назвать нельзя. Не все партнеры стали участниками 

проекта или их вклад, или участие не отражены в документации о 
проекте.публикаций много
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г. Красноярск г. Красноярск
Защищенное 

детство

Красноярская 
региональная 
общественная 

организация «Кризисный 
центр для женщин и их 
семей, подвергшихся 

насилию «ВЕРБА»

Подростковый 
суицид: внедрение 

программы 
профилактики в 

школах

В ходе мониторинга были представлены все содержательные 
отчетные документы: фотобанк, списки участников семинаров, 
журнал учета индивидуальных и семейных консультаций, списки 

участников подростковых психотерапевтических групп, макет 
игрового методического пособия «Семейный квест», макет памятки 
для подростка, отзывы благополучателей с мероприятий. Замечаний 

по представленным документам нет.Считаю, что мероприятия 
проекта полностью выполнены и это подтверждено документально. 
Все мероприятчия проходят в соответствии с графиков. Памятки для 

подростков изготовлены позже предполагаемого срока в связи с 
более длительным согласованием содержания буклета с партнерами, 

а также двойным тестированием буклетов на подростках с целью 
выяснения какой текст им более доступен/понятен. Изначально 
планировалось провести эту работу летом, но в итоге она была 
перенесена на осень.По итогам анкетирования руководителя, 

публичной отчетности по факту реализации проекта, анкетирования 
партнеров и благополучателей можно сделать вывод об успешной 

реализации проекта и апробировании технологии работы не только 
с непосредственной с целевой группой проекта (подростки группы 
риска и родители), но и школьные психологи, перед которыми стоят 
серьезные задачи по профилактике подростковых суицидов, но при 
этом они фактически не имеют инструментария. Проект предлагает 
им эффективную методику «семейного» квеста в виде упакованной 
коробки с комплектом пояснений, что фактически упрощает для них 

задачу и упрощает внедрение и использование методики.
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Проект очень важен и нужен не только на территории Красноярского 
края. Современная и интересная подросткам «упаковка» методики 
в формате квест-игры позволяет сделать вывод о том, что данный 

формат увеличит эффективность профилактической работы школьных 
психологов в данной теме, а также повысить свой профессиональный 
уровень за счет участия в семинарах и тренингах.В ходе реализации 
проекта оборудование не приобреталось. За счет целевых средств 

был разработан и изготовлен сайт (https://centerverba.ru/). На момент 
мониторинга сайт успешно работает, на нем размещен логотип 

грантовой программы и публикуются новости о проекте. На главной 
странице сайта размещен телефон горячей линии в формате яркого 

баннера, а также есть ссылка на группу в социальной сети ВКонтакте, 
посвященную методике семейного квеста (https://vk.com/family_quest). 

В группе есть все методические материалы и видеогайды по игре, 
а также указаны контакты психологов и горячей линии. На момент 

мониторинга в группе 56 участников.



г. Красноярск г. Красноярск
Здоровая семья – 

здоровый край

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
детского досуга 

«Олимпия»

Особые дети - 
особые семьи

По итогам общественной защиты, а можно мониторинга я могу сделать 
вывод об успешной реализации проекта. В процессе мониторинга 

руководитель организации легко шел на контакт с экспертом, 
предоставлял все запрашиваемые документы, организовал допуск 
на мероприятие и контакты с партнерами и целевой группой. По 
итогам презентации, анкетирования руководителя и мониторинга 

в целом можно сказать о том, что на данный момент плановые 
показатели проекта выполнены/завершены на 90% (по проведению 

мероприятий, количеству ЦА и расходам). В ходе реализации проекта 
я увидела затруднение в вовлечении неполных семей (из заявленных 

10 в проект были привлечены только Считаю, что эта технология 
была успешно применена в работе со здоровыми детьми и детьми 

с ОВЗ, а также родителями. Родители в процессе мероприятий 
вовлечены в творческую деятельность совместно с детьми, что создает 

дополнительную возможность для взаимодействия внутри семьи. 
Здоровые дети и дети с ОВЗ включены в совместную творческую 

деятельность, учатся совместным коммуникациям и взаимодействию. 
За время реализации проекта были созданы условия для поддержки 

психологического здоровья семей с детьями с ОВЗ и здоровыми 
детьми, был проведен комплекс мероприятий по работе как с детьми, 
так и с родителями (психологические консультации, тренинги и т.д.), а 
также ряд совместных мероприятий (праздники, мастер-классы и т.д.). 
В анкетах и отзывах к мероприятиям родители отмечали несомненный 

положительный для них эффект проекта, приходили на мероприятия 
проекта неоднократно.Работа с партнерами успешно организована. 

Отмечена была и актуальность реализуемого проекта для микрорайона 
Покровский.В группе организации в социальной сети ВКонтакте 
подробно анонсируются и освещаются мероприятия по проекту 

(https://vk.com/prodlenka_olimpia), есть ссылки на грантовую программу 
(всего 9 публикаций, 943 участника группы).
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VII группа Иланский район
Красноярская 
идентичность

Иланская местная 
женская общественная 

организация «Согласие»

Малиновские 
напевы

В ходе реализации проекта плановые показатели соответствуют 
фактическим.Данный проект актуальный для территории, получил 

значительную поддержку жителей села и близлежащих территорий, что 
может говорить о значительно высокой социальной эффективности 

проекта.
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VI группа г. Норильск
Социальная 
поддержка

Фонд содействия людям 
в трудной жизненной 
ситуации «Лествица»

Смакуй!

По опросу - целевая группа оценивает проект высоко. Услуги, 
предлагаемые в проекте актуальны и очень востребованы. 

Оборудование, приобретенное на средства гранта продолжить 
работать на его развитие, т.к. заведенная услуга социализации 

наркозависимых актуальна и будет продолжать оказываться и после 
реализации проекта.В проекте были указаны партнеры, но по факту 
проверки не оказалось анкет, не было возможности переговорить 
с партнерами. Вклад - подтвержден.На сайте Фонда и группе ВК 
информация о ходе реализации проекта крайне мало. Отзывов 

благополучателей о проекте в открытом пространстве нет. По поиску в 
Интернет информации о проекте очень мало. Узнаваемость проекта в 

территории его реализации только от целевой группы.

35

г. Красноярск г. Красноярск Согласие

Красноярская местная 
общественная 

организация «Кыргызская 
национально-культурная 

автономия»

Общение без границ

На момент мониторинга средства по проекты не были израсходованы 
полностью , в связи с тем что проект реализуется.Данный проекту 

востребован, о чем свидетельствует количество участников и 
их положительные отзывы в рамках встречи.Информационное 

сопровождение проекта велось в соответствии с договором, но проект 
плохо освещался в рамках самомониторинга.

35

III группа г. Боготол
Красноярская 
идентичность

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 
«Сила Сибири» города 

Боготола

Боготольские 
кружева

Плановые показатели на срок проведения мониторинга практически 
достигнуты.Проект привлек интерес детей к историку-культурному 
наследию Боготола. Поисковые экспедиции для целевой аудитории 

стали востребованными среди целевой аудитории проекта.
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IV группа Шушенский район
Здоровая семья – 

здоровый край

Красноярское 
региональное 
экологическое 

общественное движение 
в поддержку особо 

охраняемых природных 
территорий, образования 
и культуры «Равновесие»

Эквитерра: Тропа к 
здоровью

В ходе защиты проекта, по договору № 16г были представлены: 
презентация (установленного образца), анкета руководителя, 

фотоматериал по проекту, аналитические, и финансовые документы. 
Основываясь на предоставленных данных, проект реализуется 
в соответствии с договором. Замечания по предоставленным 
финансовым документам отсутствуют. В рамках проекта была 

изменена сумма по статьям сметы (ст. 222, ст. 226). Данные 
изменения согласованы с грантодателем, у грантополучателя 

имеется письмо о уведомлении. Конечное письмо грантодателю 
направленно грантополучателем 01.12.2018 г. (приложено 

к данной карте мониторинга).Замечания по аналитическим 
документам:Самомониторинг в рамках реализации проекта, 
организация ведет.На 29.11.2018 год анкеты обратной связи 

с партнерами и благополучателями проекта организация, не 
предоставила.На основании вышесказанного, проект востребован, 

организация выполняет условия договора.

35

г. Красноярск г. Красноярск
Социальная 
поддержка

Автономная 
некоммерческая 
организация по 

предоставлению услуг 
в сфере социальной 

поддержки лиц с 
расстройствами 

аутистического спектра 
и их семей «Социальная 

усадьба «Добрая»

Доступная занятость

на момент мониторинга проект находился в стадии реализации. Но 
есть отклонения по смете. Из 5 запланированных видов столярной 

деятельности освоен только 1. Есть опасения успеют ли до конца года 
освоить еще 4Технология &quot;социальной усадьбы&quot; эффективна 

и востребована. Проект будет развиватьсяЕсть сайт с разделом о 
проекте. Но новостей мало. Та же ситуация в группе в ВК

35

г. Красноярск г. Красноярск
Здоровая семья – 

здоровый край

Красноярская 
региональная 
общественная 

организация родителей, 
воспитывающих детей 

с синдромом Дауна 
и детей с другими 
наследственными 

заболеваниями «Солнце в 
наших сердцах»

Солнечная семья 
выбирает спорт!

количество благополучателей по юридическим консультациям не 
подтверждено. Были значительные изменения в смете, согласованные 

с агентствомЭффективность проекта низкая, мероприятия носят 
развлекательный характер, нет серьезного механизма для решения либо 
частичного решения указанной проблемы.не все мероприятия проекта 

хорошо освещались

35

г. Красноярск г. Красноярск
Социальная 
поддержка

Красноярская 
региональная 
общественная 

организация содействия 
предоставлению 

медицинской помощи 
людям с ограниченными 

физическими 
возможностями «Подари 

улыбку»

«Здоровое 
долголетие-

Образовательно-
оздоровительная 

программа для 
пожилых»

На момент проведения мониторинга (из предоставленных материалов) 
организация уже достигла запланированные показатели по договору с 

грантодателем, до его окончания.
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III группа г. Боготол
Социальная 
поддержка

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
поддержки людей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Легкий шаг»

Почти как 
иностранцы в 

России

В ходе защиты проекта, по договору № 12г были представлены: 
презентация (установленного образца), фотоматериал по проекту, 

аналитические, и финансовые документы.Основываясь на 
предоставленных документах возможно сделать вывод: По финансовым 

документам, замечаний к организации нет. По аналитическим 
документам:Не велась юридическая работа с добровольцами (договора, 

волонтерские книжки отсутствуют).В рамках реализации проекта 
команда столкнулась со следующими непредвидимыми проблемами: 

Вынужденная замена репертуара при подготовке творческих номеров. 
Ввод новых участников, необходимость индивидуальных репетиций 

выше запланированных. Замена технологии (механизма работы) 
проведения занятий по театральному мастерству с классической 
на адаптивную технологию, замена специалиста по проведению 

групповых и индивидуальных занятий.На момент мониторинга (со 
слов Соколовой Н.Д.) вышеуказанные проблемы находились на стадии 

разрешения, но привели к смещению сроков по организационному 
плану проекта. На момент проведения мониторинга организация не 

уведомила об этом грантодателя. Самомониторинг организация ведет 
не в полном объеме. Анкета руководитель проекта не предоставил

35

г. Красноярск

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 

муниципальный 
район

Экологическое 
партнерство

Красноярская 
региональная 
общественная 
экологическая 

организация «Природа 
Сибири»

«Центр сохранения 
природного 

и культурного 
наследия 

восточного сектора 
Арктики - «Мыс 

Зверобой - зимовье 
Громадское»

Запланированные результаты по проекту не соответствуют результатам 
отраженным в договоре (место реализации проекта перенесено в пгт. 
Диксон). Данные изменения не согласованы с грантодателем. В рамках 

финансовых расходов у организации вышла экономия (произведен 
возврат).
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г. Красноярск г. Красноярск
Красноярская 
идентичность

Автономная 
некоммерческая 

организация развития 
прикладного творчества, 

добровольчества и 
гармоничной семьи 
«Мастерская Добра»

Перекресток 
историй

показатели достигаются плановоИ партнёрами и благополучателями 
отмечена важность проекта, его социальная значимость, интересные 

методы работы с детьми, отмечено что краеведческие проекты 
редко интересуют детей, данный проект интересен и полезен.Не 

все заявленные партнеры приняли участиеОрганизация ведет очень 
качественную группу проекта в ВК https://vk.com/perekrestokistoriy.
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II группа г. Дивногорск
Здоровая семья – 

здоровый край

Красноярская 
региональная молодежная 

общественная 
организация по 

реализации молодежных 
программ и проектов 
«Дека» (Дивногорская 

единая команда актива)

МАКСИ

В договоре есть некоторое несоответствие. В п. 1.3 указаны 
в показателях 8 лекций, однако в орг.плане их нет. И они не 

проводилисьСоздана инфраструктура, которой будет пользоваться 
целевая аудитория еще не один годОрганизация привлекла ресурсы 

и доровольцев и бюджета и бизнеса. Сложностью была задержка 
финансирования по договору гранта, но сроки удержаны.публикаций 

много, упоминания о ГП есть

35



VI группа г. Норильск
Социальная 
поддержка

Фонд содействия людям 
в трудной жизненной 
ситуации «Горлица»

Полярный совёнок

На момент мониторинга по проекту была зафиксирована сильная 
задержка сроков ремонта в одном из помещений фонда. Грантодатель 

не был уведомлен о данной ситуации, дополнительное соглашение 
отсутствует.Информация об открытии пространства «Полярный 

совёнок» разово появилась на сайте фонда «Лествица» - партнера 
проекта. И на сайте Храма Святой Троицы.В статьях указано, что данный 
проект реализуется за счет грантовых средств, полученных у компании 

Норникель. Информация о поддержке проекта средствами краевого 
гранта отсутствует.

34

VII группа г. Канск
Социальная 
поддержка

Автономная 
некоммерческая 

организация поддержки 
семей, воспитывающих 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Спектр»

Зрелое 
родительство

Не все содержательные документы были представлены, поэтому 
сложно сделать вывод о полном достижении результатов по 

охвату благополучателей и целевой аудиторииПроект нужный для 
территории. Благополучатели в 100% случаев отмечают положительную 

динамикуСлабая информационная открытость - мало информации в 
интернете. Но есть отзывы и включенность в самомониторинг
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г. Красноярск г. Красноярск
Экологическое 

партнерство

Красноярская 
региональная 
общественная 
организация 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ И СВОБОДНЫЙ 
ОТ КОРРУПЦИИ КРАЙ»

Социально-
государственное 
партнерство, как 

эффективный путь 
повышения качества 

атмосферного 
воздуха

показатели по плануВыбранная в проекте технология интересна и 
актуальна для города, но о ее эффективности можно будет судить 

только по итогам реализации проекта. На текущий момент для этого 
недостаточно данных.ведется активное сотрудничество с органами 

власти, ВУЗами и др заинтересованными сторонамипубликаций мало

34

III группа
Боготольский 

район
Соседское 

сообщество

Боготольская 
местная молодежная 

общественная 
организация поддержки 

общественных инициатив 
«По зову сердца»

Красота и уют все 
село соберут

Количественные и качественные показатели по проекту выполнены. 
Представители организации готовы к коммуникации, охотно отвечали 

на вопросы, предоставляли оригиналы документов. Данный проект 
является актуальным для территории, привлек интерес жителей села 
Юрьевка как детей, так и взрослых. Нет сомнений, что проект будет 

развиваться далее, как заявлено командой проекта, будут привлекаться 
новые ресурсы и силы.
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г. Красноярск г. Красноярск
Социальная 
поддержка

Красноярская 
региональная 
общественная 

организация свободного 
творчества «АЭРОСТАТ»

Отдых без 
родителей

При детальном изучении материалов проекта отмечено, что все 
содержательные документы о реализации данного проекта (папки 

с материалами проекта, отчеты, программы, фотографии, активные 
ссылки, информационные материалы, видеозаписи и пр.) соответствуют 

заявленным, подтверждают показатели. Списки представлены, иные 
отчеты представлены.Положительный эмоциональный фон отмечается 

при изучении видео, фото, отзывов в соцсети «ВКОНТАКТЕ» https://
vk.com/club57699400.Несмотря на то, что письма партнеров не удалось 

увидеть, факт задержки финансирования по проекту убедил в том, что 
реализация проекта состоялась за счет партнерского вклада.Высокая 

информационная открытость.
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г. Красноярск г. Красноярск Наша Универсиада

Частное образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Центр повышения 

квалификации»

Обучение 
волонтеров Зимней 
универсиады – 2019 
навыкам жестовой 

речи.

Произошли переносы сроков итогового мероприятия – флеш-моба 
из-за изменения места проведения. На момент мониторинга было 

определено место проведения – Педагогический университет, 
и дата проведения – 01.12.2018. Данные сроки выходят за сроки 

реализации по договору. Письмо на согласование переноса сроков 
мероприятия планировалось направить в Агентство молодежной 

политики и реализации программ общественного развития 19.11.2018. 
В бюджете проекта есть статья «приобретение лицензионных прав на 

программное обеспечение» для оборудования, которое сократили 
на Грантовом совете. Авторы приняли решение подготовить запрос в 
Агентство на перемещение суммы с данной статьи на иные расходы. 

Документально не подтверждено партнерство с заявленными 
организациями.В проекте были заявлены партнеры. Документально не 

подтверждено партнерство с заявленными организациями.Кабинет 
самомониторинга заполняется. Реализация проекта эпизодично 

освещалась на сайте организации.На иных ресурсах информацию найти 
не удалось.
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г. Красноярск г. Красноярск
Красноярская 
идентичность

Ассоциация 
телевещателей и 

телепроизводителей 
Красноярского края 

«Енисей ТВ»

Третий сектор. 
Четвертая власть. 

Укрепление 
партнерских 
отношений

Результаты проекта были в заявке заложены как создание условий, 
и осталось не понятным при экспертизе, конечный потребитель 

(муниципальные СОНКО) воспользовались ли обучением, изменили 
ли свою медийную политику, подобного анализа не представлено.Все 
запланированное - достигнуто. Условия созданы. Но на продолжение 

проекта каждый раз будут требоваться средства для проведения 
семинаров, т.е. на организацию процесса.Изначально, не было 

запланировано привлечение волонтеров. Не обнаружено документов, 
подтверждающих вклад из других источников по статье &quot;Прочие 

услуги&quot;Информации о проекте достаточно в сети Интернет. 
Проект узнаваем.
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г. Красноярск г. Красноярск Согласие

Красноярская 
региональная 
общественная 

организация поддержки и 
развития альтернативных 

образовательных 
технологий и 

межкультурных 
коммуникаций 

«ИНТЕРРА»

Форум-театр Шаг 
навстречу

На момент мониторинга проект был реализован на 95%, но не было 
заключено 5 договоров с подрядчиками. 31

г. Красноярск г. Красноярск Согласие
Региональная ассоциация 

социальной поддержки 
«ОПОРА»

Центр социальной 
адаптации трудовых 

мигрантов

Показатели достигнуты.Проект эффективен, но реализован командой, 
состоящей из сотрудников федерального унитарного предприятия. 

Часть проектных форм соответствуют функционалу учреждения.
Деятельность по проекту отражена на 2-х сайтах: организации-

заявителя и &quot;Многофункционального миграционного 
центра&quot;, но не ссылается на программу &quot;Партнерство&quot;
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г. Красноярск г. Красноярск
Защищенное 

детство

Красноярское 
краевое отделение 
Общероссийского 

общественного 
благотворительного 
фонда «Российский 

детский фонд»

Комплексная 
программа по 
профилактики 
деликвентного 

поведения 

Представлены списки, фото мероприятий, подтверждающие планы и 
показатели.Проведено выборочное анкетирование 2 благополучателей 

(опрос). Участники проекта в целом удовлетворены результатами. На 
защите проекта команда проекта указала на риски, которые не были 

просчитаны изначально – это недостаточная мотивация целевой 
группы. Некоторые показатели участия были ниже, чем планировалось.
Письма не предъявлены, но места проведения (по фото) мероприятий 
указывают на участие партнеров.Информация о проекте представлена 

на сайте КГБУСО «Краевой центр семьи и детей» http://kcsd24.ru/
vykhod-iz-labirinta/o-proekte.html , Информация о сайте организации-

заявителя не найдена.
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г. Красноярск г. Красноярск
Здоровая семья – 

здоровый край

Красноярская местная 
общественная 

организация содействия 
молодежным и 

творческим инициативам

Детский карнавал

Данные оценки выставлены основываясь на анкете руководителя, 
презентации (предоставленной при защите проекта) и словах 

организатора/руководителя Тетереной С.В. Независимых 
источников информации не предоставлено.Охват благополучателей 

(положительные отзывы) и другие показатели анализировались 
по информациям из СМИ (3 источника) в сети интернет, анкете 

руководителя, презентации (предоставленной при защите проекта) 
и слов организатора/руководителя Тетереной С.В.Работа с местным 

сообществом и партнерами организацией проведена должным 
образом в соответствии с договором.Информация о отзывах 

благополучателей взята из публикаций в СМИ (сети интернет, 3 
источника), подавляющее большинство отзывов положительные. 

Включенность грантополучателя в само мониторинг нулевая 
(информация на 27.10.2018 г.)
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г. Красноярск г. Красноярск
Экологическое 

партнерство

МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Экологический 
патруль

В качестве отчетных документов, подтверждающих реализацию 
мероприятий проекта был представлен фотобанк с мероприятий, 

отзывы, ссылка на информационные ресурсы проекта (https://vk.com/
sibirskietropi), видео. Списки участников представлены не были, исходя 
из чего сложно сделать вывод о том, сколько реально человек приняли 

участие в проекте (150 согласно презентации). В содержательной 
части проекта произошли изменения в части мест уборки и сплава, не 

согласованные с Грантодателем, по котором дана соответствующая 
рекомендация. Также несогласованные изменения произошли в части 

сметы.Проект несомненно нужный и актуальный для территории 
Красноярского края. Однако я считаю, что для подобных целей 
технология волонтерских рейдов не является инновационной и 

максимально эффективной. Также она имеет недостаток – требуется 
значительный объем финансирования для организации рейдов 

волонтерских команд в отдаленные территории. Из отчетов также 
не был ясен механизм отбора волонтеров в рейды, а также не были 
представлены договоры с волонтерами. Проект в целом и данная 
технология волонтерских рейдов имеет значительные риски, и не 

все из них были учтены/прописаны в договоре. Считаю необходимым 
модернизировать/оптимизировать технологию при проектировании 

дальнейших заявок.Проект партнерский. Работа с ними подтверждена. 
В ходе проекта привлекли 150 волонтеров согласно презентации. 
14 - прошли аттестацию на экологических инспекторовПроект на 

среднем уровне освещен в информационном пространстве. Ссылки на 
грантовую программу практически отсутствуют

27

II группа Манский район
Экологическое 

партнерство

Фонд поддержки 
социально-

экономического развития 
«РОСТ»

Заманье – центр 
экологического 

туризма и 
краеведения

Представленные содержательные документы не позволяют сделать 
вывод о полном достижении заявленных результатов. Также есть 
изменения в проекте в содержательной и финансовой части. По 
итогам анкетирования руководителя, публичной отчетности по 

факту реализации проекта и проверки отчетных документов можно 
сделать вывод о реализации проекта на момент проверки на 80 
процентов. За период реализации проекта была создана группа 
в социальной сети Вконтакте (на момент мониторинга более 20 

постов, более 220 участников). Указания на грантовую программу есть 
всего в 1 публикации в группе. Также представителем организации 

представлен экземпляр газеты «Манская жизнь» со статьей о проекте. 
Поиск в интернете по названию проекта не дал результатов (не было 

информации в СМИ).
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VII группа Иланский район Доброе сердце

Благотворительный фонд 
местного сообщества 

Иланского района «Благо 
Дарю»

История одного 
города

Цель реализации проекта &quot;формирование и сохранение 
исторического наследия через волонтерскую деятельность 

подростков и молодежи&quot; не подтверждена.Сложно оценить 
на сколько сформировалось и сохранилось историческое наследие 

без механизмов оценки, следовательно сложно оценить социальную 
эффективность проекта по факту его реализации

26

V группа Кежемский район
Социальная 
поддержка

Автономная 
некоммерческая 

организация «ЦЕНТР 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

«СВЕТОЧ»

Тутти

Организация предоставила все отчетные документы, в рамках договора 
о предоставлении Краевого социального гранта. В рамках мониторинга 

не предоставила только анкеты благополучателей и партнеров. 
амомониторинг организация вела. Публикации в сети интернет 

соответствуют заявленным в договоре.
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IV группа
Краснотуранский 

район
Гражданское 

общество

Местная молодежная 
общественная 

организация поддержки 
социальных инициатив 

Краснотуранского района 
«Перспектива»

ЭКОлёнОК!

Запланированные результаты были достигнуты. В презентации и 
по спискам указано один в один запланированное и достигнутое 

количественное выражение показателя.Анкеты от благополучателей не 
были представлены. Из приобретений - только расходные материалы. 

Волонтеры в проекте не предполагались. Из вклада партнеров - 10 
000 руб - аренда библиоавтобуса. Вклад не подтвержден на момент 

мониторинга.О проекте найден 1 новость на сайте библиотеки.
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II группа Ужурский район
Социальная 
поддержка

Ужурская районная 
местная организация 

общероссийской 
общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество инвалидов»

Вместе мы можем 
ВСЕ! - спортивная 

площадка для 
занятий адаптивной 

физической 
культурой в городе 

Ужуре

сроки сдвинуты, мероприятия не все проведеныВ целом проект 
востребован целевой аудиторией, но он инфраструктурный, 

мероприятия разрозненные, придуманы с целью оправдания расходов 
на площадкуНет сомнений, что площадку будут развивать далее, как 
заявлено командой проекта, привлекаться новые ресурсы и силы. Но 

она будет использоваться в интересах учреждений.
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III группа г. Назарово
Защищенное 

детство

Местная общественная 
организация по 

социальному 
развитию «Созидание» 
Назаровского района 
Красноярского края

Создание «Центра 
развития и 

творчества»

На момент проведения мониторинга выполнены не все плановые 
показатели проекта. 25

VII группа г. Канск
Экологическое 

партнерство

Красноярская 
региональная 
общественная 
молодёжная 

экологическая 
организация

Великий зелёный 
поход… начни с 

себя!

не было предоставлено содержательных документовне возможно 
сделать вывод без документов 22

г. Красноярск г. Красноярск
Экологическое 

партнерство

Красноярская 
региональная 
общественная 
организация 

«Красноярский краевой 
клуб спелеологов»

Сохранить и 
приумножить!

Объективные данные организация не предоставила.Поиск в 
независимом источнике, нечего не дал. 21



I группа г. Железногорск
Здоровая семья – 

здоровый край

Красноярская 
региональная молодежная 

общественная 
организация «Федерация 

Здорового Образа Жизни»

Научись спасать 
жизнь!

По итогам анкетирования руководителя, публичной отчетности по 
факту реализации проекта, проверки документов можно сделать вывод 

о реализации проекта на 70%. Не все количественные показатели 
достигнуты на текущий момент (из 5600 школьников только 4800 

прошли обучение в проекте, из 800 студентов ССУЗов – только 400, 
из 2500 участников летних лагерей – только 1900 человек. Также 
не отражено достигнут ли результат – 2 сюжета на ТВ. Остальные 

показатели достигнуты в полном объеме (50 волонтеров обучены, все 
мероприятия были проведены). Оценить эффективность реализации 

проекта в полной мере не представляется возможным ввиду отсутствия 
подтверждающих документов в содержательной части.Оценить 

эффективность реализации проекта в полной мере не представляется 
возможным ввиду отсутствия подтверждающих документов в 

содержательной части.Добровольцы были вовлечены в качестве 
инструкторов. Соглашение представлено только от администрации 
ЗАТО Железногорск (оказание информационная и консультационная 
поддержка) и МКУ «Молодежный центр». По данным соглашениям со 

слов руководителя работа велась.В рамках самомониторинга экспертом 
1 этапа было отмечено, что отчеты не размещены в личном кабинете. Во 
время очного мониторинга ситуация не изменилась. Информационные 
материалы о проекте размещены в группе организации в социальной 

сети ВКонтакте (https://vk.com/learn_to_save_a_life) – несколько 
публикаций без ссылок на грантовую программу.
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г. Красноярск г. Красноярск
Здоровая семья – 

здоровый край

Красноярская 
региональная 
общественная 

организация содействия 
развитию кадетского и 
Мариинского движения 

«Северный крест»

Путёвка в жизнь 
через кадетство

Основанием для оценки проекта являлась анкета руководителя 
и презентация. Со слов руководителя из 15 человек поступили в 

учреждения кадетской и женской гимназической системы только 10, 
17 участников проекта в режиме ожидания (списки обновляются раз 
в четверть), поэтому к концу проекта есть вероятность увеличения 

числа поступивших участников проекта. Сделать объективные 
выводы о реализации проекта в части проведения мероприятий, 

охвата благополучателей и расходования средств невозможно без 
содержательных и финансовых документовПо итогам анкетирования 
руководителя и публичной отчетности по факту реализации проекта, 
общения с партнерами и благопоучателями можно сделать вывод об 

успешной реализации проекта. Однако, учитывая что содержательные 
и финансовые документы представлены не были, объективность 

этого вывода под сомнением. Руководитель был готов предоставить 
все необходимые документы в электронном виде (в том числе и 
заполненные анкеты), но по состоянию на 30 ноября документы 

представлены не были. Поэтому оценить социальную эффективность 
проекта невозможносвязи с партнерами были выстроены до начала 
реализации проекта, отработаны в соответствии с соглашениями по 

словам руководителя организацииОтчеты о мероприятиях заполнены 
не полностью, отчетные материалы почти не представлены.
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IV группа
Каратузский 

район
Доброе сердце

Местная общественная 
организация ветеранов-

пенсионеров войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов Каратузского 

района

И стар и млад - 
спорту рад

В ходе защиты проекта, по договору № 16г были представлены: 
презентация (установленного образца), анкета руководителя, 

фотоматериал по проекту, аналитические, и финансовые документы. 
Основываясь на предоставленных документах возможно сделать 

вывод:По финансовым документам:В сумму стоимости тренажеров 
заложена их транспортировка до места монтажа (в смете данный 

расход не предусмотрен).Поздняя установка уличного тренажерного 
оборудования (со слов Ковтун Л.М. – ноябрь 2018 г.).По аналитическим 

документам:Не велась юридическая работа с добровольцами (договора, 
волонтерские книжки отсутствуют).У организации отсутствует 

системная работа по сбору, обработке и хранению персональных 
данных.Проекта реализуется, уведомление грантодателя по задержке 

установки уличных тренажеров отсутствует.
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V группа
Богучанский 

район
Социальная 
поддержка

Местная общественная 
организация ветеранов-

пенсионеров войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Богучанского 

района

Активно жить - 
здоровым быть!

Нормативно-правовые документы по проекту – договор и заявка у 
грантополучателя в наличии. Из разговора с Мудрак Т.В.:Не велась 
юридическая работа с добровольцами (договора, волонтерские 

книжки отсутствуют). У организации отсутствует системная работа по 
сбору, обработке и хранению персональных данных. Рекомендации 
по устранению выявленных недочетов представитель организации 
обещает принять во внимание при подготовке итогового отчета. 

Письма поддержки не предоставлены, установить велась ли работа, 
не представляется возможным. Установить наличие закупки основных 
средств не представляется возможным, организация подтверждающие 
документы не предоставила. Со слов Мудрак Т.В. закупка произведена. 

Самомониторинг организация на момент мониторинга ведет не в 
полном объеме. В рамках мониторинга организации были высланы 

анкеты для обратной связи по работе с целевой аудиторией и 
партнерами. К установленному сроку (19.11.2018 г.) анкеты не получил.
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V группа
Богучанский 

район
Защищенное 

детство

Фонд Содействия и 
развития «Футбольно-

хоккейного клуба 
«Ангара»

Спортивное 
наставничество

Нормативно-правовые документы по проекту – договор и заявка у 
грантополучателя в наличии. Из разговора с Мудрак Т.В.:Не велась 
юридическая работа с добровольцами (договора, волонтерские 

книжки отсутствуют). У организации отсутствует системная работа по 
сбору, обработке и хранению персональных данных. Рекомендации 
по устранению выявленных недочетов представитель организации 
обещает принять во внимание при подготовке итогового отчета. 

Письма поддержки не предоставлены, установить велась ли работа, 
не представляется возможным. Установить наличие закупки основных 
средств не представляется возможным, организация подтверждающие 
документы не предоставила. Со слов Мудрак Т.В. закупка произведена. 

Самомониторинг организация на момент мониторинга ведет не в 
полном объеме. В рамках мониторинга организации были высланы 

анкеты для обратной связи по работе с целевой аудиторией и 
партнерами. К установленному сроку (19.11.2018 г.) анкеты не получил.
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г. Красноярск г. Красноярск
Экологическое 

партнерство
Благотворительный фонд 

«Принеси пользу»

Образовательная 
программа «Первый 

молодёжный 
экологический 

штаб»

В ходе защиты проекта, по договору № 7эг были представлены: 
презентация (установленного образца), фотоматериал по 
проекту, аналитические, и финансовые документы, анкету 

руководителя организация не предоставила.По финансовым 
документам:Предоставлены не полные пакеты первичных финансовых 

документов (отсутствуют счета, платежные поручения, авансовые 
отчеты и т.п.).По ряду статей имеет перемещение средств 

(дополнительное соглашение и письмо-уведомление грантодателя 
отсутствует).По аналитическим документам:Организация предоставила 
не полный пакет документов отраженных в договоре о предоставлении 

Краевого социального гранта (отсутствуют аналитические справки).
Самомониторинг на сайте http://grantmonitoring.ru организация 

ведет не в полном объеме.Рекомендации по устранению выявленных 
недочетов представитель организации обещает принять во внимание 
при подготовке итогового отчета.В рамках мониторинга организации 

были высланы анкеты для обратной связи по работе с целевой 
аудиторией и партнерами. К установленному сроку (19.11.2018 г.) анкеты 

организация не предоставила.
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г. Красноярск г. Красноярск
Здоровая семья – 

здоровый край

Молодёжная оборонная 
спортивно-техническая 

региональная 
общественаая 

организация «Патриот» 
Красноярского края

Дети и их родители

Проект на момент мониторинга реализуется с нарушениями: целевая 
группа меньше заявленной, представленные документы (финансовые 

и аналитические) выполнены с нарушениями или вообще отсутствуют, 
сроки проведения мероприятий не соответствуют срокам отраженным 

в организационном плане проекта, поставленные цели и задачи 
проекта достигнуты не в полном объеме (отсутствует прямая работа 

с целевой группой, а именно улучшению взаимодействия подростков 
с родителями - заявленная цель в проекта).Деятельность по проекту 

является основной деятельностью организации. Партнеры по проекту 
есть, но задействованы минимальным образом. Самомониторинг не 

ведется, мероприятия освещаются в официальной группе социальной 
сети в ВКонтакте и на официальном сайте проекта.
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г. Красноярск г. Красноярск
Красноярская 
идентичность

Красноярская 
региональная 
общественная 

организация содействия 
развитию птицеводства 

и животноводства 
«Сибирское подворье»

Секреты молока

Показатели отраженные в условии договора на момент мониторинга 
подтверждены на 30 %. Полного объяснения грантополучатель 

не предоставил.Ряд документов (списки, аналитические отчеты) 
грантополучатель не предоставил, а в предоставленных документах 
имелись нарушения (отсутствовала дата, обратная связь, документы 
не заверена).Из пяти организаций партнеров, анкеты предоставили 

только две.Информация публиковалась в официальной группе соц. сети 
&quot;ВКонтакте&quot; и СМИ телекомпания &quot;Прима-ТВ&quot;.
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I группа г. Железногорск
Социальная 
поддержка

Автономная 
некоммерческая 

организация 
Железногорский хоспис 

им. Василия и Зои 
Стародубцевых»

Оказание 
паллиативной 

помощи на дому

Не представлены документы, не произошло встречи с проектной 
командой - не возможно дать объективную оценку эффективности 

проекта.Был изучен сайт заявителя http://hospice26.ru/ , группа в 
социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/public157100376 , а также 
другие источники http://миамир.рф/blago/43521, которые указывают 
на активное участие авторов проекта в различных международных 

конференциях и полученных наградах за проект «Создание мобильного 
хосписа в Железногорске». Проект получил поддержку президентского 

фонда. Также указан проект 2017 года проекта «Домашний хоспис» и 
ещё один проект, поддержанный президентский фондом «Мобильный 

хоспис» https://vk.com/public157100376?w=wall-157100376_168 . 
Однако, не представлены списки благополучателей, анкеты, не 

удалось побывать на месте реализации проекта.Сложно оценить 
эффективность.Информация о проекте присутствует, но логотип 

программы &quot;Партнерство&quot; встречается не везде.
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г. Красноярск г. Красноярск
Экологическое 

партнерство

Некоммерческое 
партнерство 

«Красноярский Центр 
Иппотерапии»

Познание 
начинается с 

удивления

Не доступны материалы по проекту. Провести экспертизу качества 
реализации не представляется возможным.Не доступны материалы 

по проекту: не представлены отчеты на сайте, не направлены по 
запросу. Провести экспертизу качества реализации не представляется 

возможным.
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IV группа
Курагинский 

район

Гражданское 
общество и 
библиотека

Красноярская 
региональная 
общественная 

организация поддержки 
многодетных семей 

«Новый день»

Игра в Жизнь оценить невозможнопроект только начал реализовываться 1


