приложение № 9 к протоколу заседания
Совета по краевым социальным грантам
№ 1 от 23.01.2018 года
Положение
О втором конкурсе социальных проектов
в рамках государственной социальной грантовой программы
«Партнерство» на 2018 год
Конкурс социальных проектов в рамках государственной социальной грантовой программы
«Партнерство» на 2018 год (далее - Конкурс) проводится в соответствии с Законом Красноярского края от
05.12.2013 № 5-1908 «О краевых социальных грантах» и поддерживает социальные проекты (социальные
инициативы), реализуемые на территории Красноярского края.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением Конкурса по
предоставлению Грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации
проектов, имеющих социальное значение.
1.2 Целью Конкурса является выявление и поддержка лучших проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций, имеющих социальное значение.
2. Основные понятия
В рамках настоящего Положения используются основные понятия:
Проект - программа действий, направленная на решение конкретной социальной проблемы.
Г рант - денежные средства, предоставляемые из краевого бюджета, в соответствии с бюджетным
законодательством безвозмездно и безвозвратно социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию конкретных проектов, имеющих социальное значение, с обязательным
предоставлением Грантодателю отчета об итогах реализации проекта и финансового отчета о целевом
использовании бюджетных средств.
Совет по краевым социальным Грантам (далее - Совет) - компетентный орган, созданный на
основании Закона Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1908 «О краевых социальных грантах»,
принимающий решение об объявлении и победителях Конкурса.
Заявитель - социально ориентированная некоммерческая организация, подавшая заявку на
участие в Конк}фсе.
Участник - Заявитель, допущенный Советом к участию в Конкурсе в соответствии с настоящим
Положением.
Победитель - Участник, поддержанный Советом по итогам Конкурса.
Грантодатель - агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края, предоставляющее победителям Конкурса Гранты в соответствии с заключенными
договорами о предоставлении краевого социального Гранта (далее - Договор).
Грантополучатель - Победитель - получатель бюджетных средств, заключивший Договор с
Г рантодателем.
Программа - государственная социальная грантовая программа «Партнерство», утвержденная
Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1908 «О краевых социальных грантах».
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти, уполномоченный Губернатором
Красноярского края или автономное, бюджетное или иное учреждение, вьшолняющие функции по
осуществлению отдельных мероприятий по реализации Программы.
Сайт www.kras-grant.ru - официальный интернет-ресурс, автоматизированная система
управления Программой.
3. Приоритетные направления (номинации) Конкуреа
3.1.
Конкурс на предоставление социальных Грантов Программы объявляется по номинациям,
отражающим актуальные социально значимые проблемы населения Красноярского края.
Конкурс объявлен среди трех типов Грантов:
1.
партнерский - предоставляется на реализацию проектов, направленнъгх на решение
проблем в трех или более городских округах: Красноярск, Норильск, Ачинск, Минусинск, Лесосибирск,
Назарово со сроком реализации проектов от 6 месяцев до 1 года;
2.
территориальный долгосрочный предоставляется на реализацию проектов,
направленных на решение проблем отдельньк муниципальных районов и городских округов со сроком
реализации проектов от 6 месяцев до 1 года;
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3.
территориальный краткосрочный предоставляется на реализацию проектов,
направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов и городских округов со сроком
реализации проектов до 6 месяцев.
В рамках каждого типа Г ранта определены номинации (приоритетные направления) Конкурса:
Партнерский:
«Экологическое партнерство»
Максимальная сумма Гранта - 1 500 000,0 рублей;
Территориальный долгосрочный:
«Социальная поддержка»,
«Согласие»,
«Здоровая семья - здоровый край»,
«Защищенное детство»,
«Гражданское общество»,
«Красноярская идентичность»,
«Экологическое партнерство»
Максимальная сумма Г ранта - 750 000,0 рублей;
Территориальный краткосрочный:
«Гражданское общество и библиотека»,
«Доброе сердце»,
«Я люблю русский язык»,
«Живая память»,
«Астафьевское наследие»,
«Советы ветеранов»,
«Наша Универсиада»,
«Соседское сообщество».
Максимальная сумма Гранта - 350 000,0 рублей.
Описание номинаций представлено в приложении № 1 к настоящему Положению.
3.2.
Каждая социально ориентированная некоммерческая организация вправе подать только по
одной заявке в каждую номинацию Конкурса.
1. Участники Конкурса и общие требования к проектам
4.1. В Конкурсе принимают участие социально ориентированные некоммерческие организации,
реализующие на территории Красноярского края социальные проекты и отвечающие следующим
требованиям:
4.1.1. Наличие регистрации социально ориентированной некоммерческой организации в качестве
юридического лица на территории Красноярского края в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и осуществление в соответствии со своими учредительными документами видов
деятельности, предусмотренных статьей 5 Закона Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041 «О
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском
крае»;
4.1.2. Отсутствие в числе учредителей социально ориентированной некоммерческой организации
иностранных физических или юридических лиц;
4.1.4. Отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также задолженности по
требуемой законодательством Российской Федерации отчетности для социально ориентированных
некоммерческих организаций на день подачи заявки на участие в Конкурсе;
4.1.5. Отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по
предоставлению Грантодателю отчетных материалов о реализации субсидий и грантов, полученньк из
бюджета Красноярского края, с 2016 года по состоянию на день подачи заявки на участие в Конкурсе (в
том числе, отчетности по мероприятиям организационного плана реализации проекта в рамках договора о
предоставлении краевого социального гранта в личном кабинете на сайте ww.kras-grant.ru, в случае, если
Заявитель на момент подачи заявки осуществляет реализацию Проектов Программы, либо являлся
получателем Г ранта Программы в предьщущем Конкурсе);
4.1.6. Отсутствие в отношении социально ориентированной некоммерческой организации
процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности организации;
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4.1.7. Соответствие уставной деятельности социально ориентированной некоммерческой
организации деятельности по социальному проекту, заявленному к участию в Конкурсе.
4.2. К участию в Конкурсе на получение партнерских Грантов допускаются социально
ориентированные некоммерческие организации, имеющие структурные подразделения или филиалы не
менее чем в пяти муниципальных районах и/или городских округах, либо заключивщие соглашения о
сотрудничестве (участии) с иными социально ориентированными некоммерческими организациями (за
исключением государственных, муниципальных и федеральных учреждений), зарегистрированными и
осуществляющими деятельность не менее чем в пяти муниципальных районах и/или городских округах, в
которых планируется реализация социального проекта, за исключением номинации «Экологическое
партнерство». К участию в конкурсе на получение партнерских Грантов в номинации «Экологическое
партнерство» допускаются социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие
структурные подразделения или филиалы, либо заключившие соглашения о сотрудничестве (участии) с
иными
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
(за
исключением
государственных,
муниципальных
и
федеральных
учреждений),
зарегистрированными
и
осуществляющими деятельность не менее чем в трех или более городских округах: Красноярск, Норильск,
Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, Назарово.
4.3. В случае если, социально ориентированная некоммерческая организация с Проектом,
поданным к участию в Конкурсе Программы, принимает участие (или планирует принять) в иных
грантовых конкурсах ей необходимо официальным письмом уведомить об этом Совет по краевым
социальным грантам.
4.4. Не допускаются к участию в Конкурсе:
религиозные объединения,
политические партии,
коммерческие организации,
органы местного самоуправления,
муниципальные, государственные, федеральные учреждения.
4.5. Общие требования к Проектам:
4.5.1. Проект должен иметь исключительно общественные цели, не служить источником
получения прибьши, а также не оказьшать финансовую поддержку какой-либо политической партии или
кампании, религиозным организациям;
4.5.2. Проект должен быть обеспечен собственными средствами и ресурсами Грантополучателя в
размере не менее 10 процентов от запрашиваемой суммы Гранта, которые он обязуется привлечь на
реализацию Проекта;
4.5.3. Проект по итогам реализации должен иметь возможность к тиражированию другими
организациями;
4.5.4.
Проект
должен
носить
межсекторный
характер
и
осуществляться
в
сотрудничестве
с
государственными
и
(или)
муниципальными
органами
власти/организациями/учреждениями,
независимыми
экспертами,
представителями
социально
ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса;
4.5.5. Проект должен способствовать вовлечению широкого круга населения в его реализацию, в
том числе на основе добровольного безвозмездного участия;
4.5.6. Проект должен содержать в себе инновационный подход к решению проблемы, заявленной
в Проекте.
4.6. Не поддерживаются следующие виды деятельности и расходы по Проекту:
4.6.1. Поддержка и/или участие в избирательных кампаниях;
4.6.2. Расходы на оборудование офисов, покупку офисной мебели, текущий ремонт помещений без
иной деятельности по Проекту;
4.6.3. Расходы, связанные с поездками (командировки, обучение) за пределы Российской
Федерации;
4.6.4. Не поддерживаются проекты, в которых финансирование одних и тех же статей расходов в
полном объеме привлечено из иных грантовых конкурсов, реализуемых на территории Российской
Федерации;
4.6.5. Расходы, связанные с поездками (командировки, обучение) без иной деятельности по
Проекту;
4.6.6. Поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда офиса, а также
расходы по уже осуществленному Проекту;
4.6.7. Прямая гуманитарная и иная материальная помощь;
4.6.8. Расходы на оказание экстренной медицинской помощи отдельно взятым лицам;
4.6.9.Коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку оборудования с

использованием его в дальнейшем в коммерческих целях;
4.6.10. Издание рукописей и производство CD-дисков, изготовление Интернет-сайтов (без иной
деятельности по проекту);
4.6.11. Проведение семинаров и конференций (без иной деятельности по Проекту);
4.6.12. Организация летнего отдыха (без иной деятельности по Проекту);
4.6.13. Вручение премий, организация чествований, денежное вознаграждение за реализацию
каких-либо программ или проектов и т.п.;
4.6.14. Академические (научные) исследования.
4.7. Ограничения по распределению Гранта;
4.7.1. Оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30% от запрашиваемой суммы
финансирования;
4.7.2. Расходы на приобретение оборудования не должны превышать 30% от запрашиваемой
суммы;
4.7.3. Расходы по оплате коммунальных услуг, аренды помещений (офисов, кабинетов и пр.) для
обеспечения текущей деятельности организации не финансируются в рамках Проекта.
В территориальных краткосрочных Грантах оплата труда не предусмотрена, кроме труда
волонтеров/добровольцев, вносимого как собственный вклад Заявителя.
4.8.
Грантополучатели должны предоставлять информацию о проекте в соответствии с запросом
Совета, органов государственной власти, а также информировать местное сообщество о проводимых
мероприятиях в рамках реализации Проекта.

5.1.
5.2.
февраля 2018
5.3.
года.
5.4.

5. Сроки проведения Конкурса.
Объявление Конкурса - не позднее 01 февраля 2018 года.
Начало регистрация заявок на сайте w w w .kras-grant.ru для участияв Конкурсе
- 12
года.
Окончание регистрации заявок на сайте www.kras-grant.ru - 18.00часов 01 марта 2018
Объявление итогов Конкурса - не позднее 31 марта 2018 года.

6. Порядок участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе Заявитель проходит обязательную регистрацию на сайте www.krasgrant.ru
6.2. Прием заявок осуществляется исключительно посредством сайта www.kras-grant.ru. Заявитель
оформляет заявку по представленной в личном кабинете www.kras-grant.ru форме, прикрепляет к ней
электронный вариант описания проекта согласно приложению № 2 к настоящему Положению в формате
.doc или .rtf, а также сканированный вариант устава Заявителя.
6.3. Оформление проекта должно соответствовать форме, установленной настоящим Положением
(приложение № 2 к настоящему Положению).
6.4. Проекты, представляемые на Конкурс, должны предусматривать их реализацию в период не
ранее 1 апреля 2018 года и не позднее 31 декабря 2018 года.
6.5. Заявитель гарантирует достоверность данных, указанных им в заявке. При неправильности
заполнения заявки на сайте, участие в Конкурсе невозможно и не допускается системой автоматически.
При обнаружении недостоверных данных, а также нарушений при оформлении заявки, заявка отклоняется
по причине несоответствия требованиям Конкурса.
6.6. Грантодатель принимает заявки, поступившие на Конкурс, и ведет их учет.Список
зарегистрированньк проектов размещается на сайте www.kras-grant.ru в разделе «Проекты» по мере их
поступления на Конкурс, с указанием регистрационного номера проекта, наименования участника,
краткой аннотации проекта.
7. Порядок рассмотрения заявок, поступивших на Конкурс
7.1. Рассмотрение заявок на предмет условий реализации проектов и подведение итогов Конкурса
относится к исключительной компетенции Совета.
7.2.Совет организует экспертизу всех проектных заявок, поступивших на Конкурс. Для
объективности процедуры принятия решений о выделении гранта Совет привлекает трех экспертов на
одну проектную заявку из числа экспертов, утвержденных Советом на текущий год.
7.3.Эксперт
оценивает проектные заявки, поданные к участию в Конкурсе лично в
информационной системе, доступ к которой осуществляетсяпо уникальному идентификатору (логину) и
паролю эксперта конкурса через официальный сайт www.kras-grant.ru.
7.4.При экспертизе эксперт оценивает всю информацию и документы, представленные в
проектной заявке на Конкурс. Для оценки информационной открытости организации Заявителя эксперту

также рекомендуется изучить информацию о подавшей заявку организации в Интернете (включая
социальные сети).
7.5.Эксперт оценивает проектную заявку по критериям, указанным в пункте 7.8. настоящего
Положения, присваивая по каждому из критериев от О до 5 баллов. Каждая оценка сопровождается
обосновывающим ее комментарием. По результатам оценки проектной заявки эксперт должен присвоить
один из предложенньк статусов проектной заявке: «Отклонить», «Поддержать», «Доработать» и дать
итоговый комментарий, поясняющий выбор эксперта.
7.6.ИТОГОВЫЙ комментарий эксперта должен содержать в себе корректное, объективное
обоснование присвоенного статуса заявке, указанных в пункте 7.5. настоящего Положения. В случае если
проектная заявка рекомендована к доработке или отклонению от участия в Конкурсе, то указать причины
и дать рекомендации по их устранению, опираясь на основные нормы настоящего Положения.
7.7.Итоговый комментарий эксперта размещается на сайте www.kras-grant.ru. В связи с этим текст
итогового комментария должен быть понятным и структурированным, без ощибок и сокращений.
Эксперту рекомендуется воздержаться от категоричных необоснованных заявлений, а также не допускать
неформальные персональные комментарии и переход на личности. Несоблюдение данного требования
может стать основанием для отстранения эксперта от дальнейшей экспертной деятельности в рамках
Профаммы.
7.8. Условия реализации проектов оцениваются по критериям:
- соответствие уставной деятельности организации деятельности по социальному проекту,
- соответствие заявленной номинации,
- наличие опыта проектной деятельности у команды проекта,
- актуальность и востребованность проекта,
- инновационный характер проекта,
- степень разработанности организационного плана проекта,
- анализ рисков проекта,
- наличие межсекторного сотрудничества в рамках реализации проекта,
- конкретный и значимый результат,
- реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию
проекта,
- возможность дальнейшего развития проекта,
- информационная открытость организации.
7.9.Эксперт конкурса при оценке заявки не вправе обсуждать ее с организацией, представившей
данную заявку, напрямую запрашивать у такой организации документы, информацию и (или) пояснения, а
также совершать иные действия, на основе которых организация может определить эксперта конкурса,
оценивающего ее заявку
7.10.В случае возникновения у эксперта при оценке заявки вопросов, для разрещения которых
необходимо получить от организации, представившей заявку, дополнительную информацию и (или)
документы, эксперт конкурса вправе обратиться в Уполномоченный орган Профаммы.
7.11.Эксперт не вправе оценивать заявку, поданную к участию в Конкурсе, если она представлена
организацией, в которой он или его близкий родственник является работником или членом
коллегиального органа, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание
полагать, что эксперт конкурса лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения
соответствующей заявки. В случае возникновения «конфликта интересов» эксперт должен уведомить об
этом Совет и отказаться от экспертизы данной проектной заявки.
7.12.Победителями Конкурса признаются Участники, которые, по решению Совета, предложили
наилучшие условия реализации проектов. При рассмофении заявок Совет учитывает экспертные оценки и
рекомендации экспертов в соответствии с критериями оценки проектов, указанными в пункте 7.8.
настоящего Положения.
7.13.При определении Победителей Конкурса, Совет вправе сократить сумму, запрашиваемую для
реализации Проекта, с учетом рекомендаций экспертов и исходя из критериев оценки проектов.
7.14.Результаты решения Совета оформляются протоколом. В протокол об итогах Конкурса
включается информация о суммах, вьщеленных на реализацию проектов.
7.15.Протокол об итогах Конкурса размещае4ся на сайте www.kras-grant.ru.
7.16.Грантодатель и Совет имеет право некоммерческого использования информации,
содержащейся в заявках, поступивщих на Конкурс.
8. Порядок предоставления Грантов.
8.1.
На основании протокола об итогах Конкурса Грантодатель заключает с победителем Конкурса
Договор о предоставлении краевого социального ф анта в соответствии с действующим бюджетным

законодательством, не позднее 21 дня со дня предоставления полного пакета документов и
согласованного с Грантодателем проекта Договора о предоставлении краевого социального Гранта.
К Договору на получение Гранта необходимо приложить:
заверенную копию Устава организации-заявителя;
оригинал выписки (справки) банка об отсутствии расчетных документов, принятых
банком, но не оплаченных из-за недостаточности средств на счете получателя Гранта, а также об
отсутствии ограничений распоряжением счетом с указанием банковских реквизитов счета;
оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, документ должен быть получен не ранее, чем за
три месяца до момента заключения Договора;
заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица для подписания
Договора;
проект, с согласованными изменениями в отнощении сметы и организационного плана
реализации проекта;
заявление о заключении Договора.
Г рантодатель вправе в случае необходимости дополнительно потребовать представление
заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и/или заверенную
копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет.
При заключении Договора на предоставление партнерского Гранта, Грантополучатель представляет
документы, подтверждающие наличие своих структурных подразделений или филиалов в муниципальных
образованиях Красноярского края, либо соглашения о сотрудничестве с иными СО НКО.

Сопредседатель Совета
по краевым социальным Грантам

А.М. Клешко

Приложение № 10 к протоколу заседания
Совета по краевым социальным грантам
№ 1 от 23.01.2018 года

Описание номинаций (приоритетных направлений)
второго конкурса социальных проектов
в рамках государственной социальной грантовой программы
«Партнерство» на 2018 год
В рамках каждого типа гранта определены номинации (приоритетные направления).
1.
Среди партнерских грантов определена номинация, максимальная сумма гранта
- 1 500 ОООрублей:
1.1.
Экологическое партнерство (улучшение экологической обстановки, снижение
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, повышение качества жизни
населения следующих городских округов: Красноярск, Норильск; Ачинск, Минусинск, Лесосибирск,
Назарово).
1.1.1. Цель номинации - создать на региональном уровне комплексную систему участия
общественных инициатив в осуществлении экологического контроля окружающей среды на территории
следующих городских округов: Красноярск, Норильск; Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, Назарово.
1.1.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
1.1.2.1. Создание системы общественного контроля состояния окружающей среды, включающую
проведение исследований состояния атмосферного воздуха, почвы, рек.
1.1.2.2. Подготовку и организацию работы общественных экологических инспекторов из числа
взрослого населения в т.ч. групп оперативного экологического контроля, эко-патрулей;
1.1.2.3 Обеспечение жителей города достоверной и объективной экологической информацией,
повьшхения эффективности системы экологического образования и просвещения населения;
1.1.2.4.
Повьппение эффективности работы по выявлению и предотвращению нарушений
природоохранного законодательства с использованием общественно - государственного партнерства.
2.
Среди территориальных (долгосрочных) типов грантов определены приоритетные
направления (номинации), максимальная сумма гранта - 750 ОООрублей:
2.1.
«Социальная поддержка» (оказание помощи гражданам из социально незащищенных
групп населения).
2.1.1. Цель номинации - развитие гражданской социальной политики, совершенствование системы
социального партнерства и социального обслуживания посредством вовлечения граждан и организаций;
разработка и распространение инновационных механизмов оказания социальных услуг населению с
использованием потенциала социально ориентированньк некоммерческих организаций; обеспечение
социальной защиты граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов и членов их семей.
2.1.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
2.1.2.1. Повьппение качества жизни людей пожилого возраста;
2.1.2.2. Социальную адаптацию инвалидов и их семей;
2.1.2.3. Содействие дополнительному образованию, социализации и занятости граждан пожилого
возраста;
2.1.2.4.
Повьппение
социальной
активности
пожилых
людей,
вовлечение
их в полноценную жизнь;
2.1.2.5. Развитие услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, а также
социальной
поддержки
граждан
пожилого
возраста,
помещенных
в стационарные )шреждения социального обслуживания;
2.1.2.6. Вовлечение граждан из социально уязвимых категорий населения в активную
деятельность;
2.1.2.7. Поиск новых форм работы с проблемными социальными группами с целью
их адаптации и реабилитации, вовлечения в сферу творческой, спортивной и социальной активности;
2.1.2.8. Социальную поддержку одиноких пожилых людей; выявление и поддержку гражданских,
общественных инициатив, направленных на формирование достойных жизненных условий для людей
пожилого возраста;
2.1.2.9. Социализацию и адаптацию пожилых людей и инвалидов пенсионного возраста;

2.1.2.10. Реабилитацию людей пожилого возраста посредством осуществления культурно
досуговой деятельности, средствами физической культуры, спорта;
2.1.2.11. Сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности
по оказанию помощи гражданам из социально незащищенных групп населения.
2.2.
«Согласие» (воспитание толерантности, достижение гражданского согласия, развитие
межнациональных контактов).
2.2.1. Цель номинации - поиск и поддержка инициатив, направленных на реализацию принципа
«единство в многообразии»: сохранение и воспроизводство как этнокульт}фных и религиозно-культурных
идентичностей,
так
и
общегражданской;
всевозможные
формы
межэтнического
и/или
межконфессионального и межкультурного диалога, воспитание толерантности, достижение гражданского
диалога.
2.2.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются общественные
инициативы, направленные на:
2.2.2.1. Поиск различньк форм межэтнического и межкультурного диалога;
2.2.2.2. Преодоление социально-культурных барьеров, предрассудков и противоречий, создание
условий для налаживания коммуникации в конфликтных точках, межнационального общения;
2.2.2.3. Формирование в обществе практики межнационального сотрудничества, обеспечивающей
предупреждение возникновения и обострения межнациональной напряженности в обществе;
2.2.2.4. Содействие развитию публичных форм коммуникации, предполагающих свободное
выражение мнений и конструктивный диалог;
2.2.2.3. Правовое просвещение мигрантов;
2.2.2.6.
Развитие позитивной жизненной стратегии и гражданской жизненной позиции, прежде
всего у молодого поколения красноярцев, формирование культуры межнациональных отношений
студентов;
2 . 2 2 . 1 . Профилактику межнациональных конфликтов в воинских частях (подразделениях);
2.2.2.8. Профилактику экстремизма, воспитание патриотизма.
2.3.
«Здоровая семья - здоровый край» (психологическая и социальная поддержка семьи,
развитие здорового образа жизни, развитие физического и психоэмоционального здоровья жителей края).
2.3.1. Цель номинации - развитие института семьи, сохранение и развитие физического и
психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для занятий массовым спортом.
2.3.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
2.3.2.1. Профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, поддержку
многодетных семей, неполных семей с двумя и более детьми, семей, потерявших кормильца, содействия
занятости членам таких семей, предоставлению бесплатной информации молодым семьям о методах
семейного воспитания и об)щения;
2.3.2.2. Развитие позитивной жизненной стратегии семьи;
2.3.2.3. Пропаганду традиционных семейных ценностей и связей между несколькими поколениями
внутри нее;
2.3.2.4. Улучшение положения социально незащищенных семей, развитие их духовно
нравственного потенциала;
2.3.2.5. Преодоление конфликтов и насилия в семье, сохранение и укрепление семьи,
взаимопонимание между детьми и родителями, развитие семейных форм общения;
2.3.2.6. Развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания,
формирование принципов осознанного родительства;
2.3.2.7. Развитие и пропаганду семейного спорта;
2.3.2.8. Развитие здорового образа жизни, сохранение и развитие физического и
психоэмоционального здоровья жителей края;
2.3.2.9. Развитие массового спорта как инструмента формирования здорового общества.
2.4.
«Защищенное детство» (организация работы с беспризорными и безнадзорными детьми и
подростками).
2.4.1. Цель номинации - дать новый импульс в организации работы с беспризорными и
безнадзорными детьми и подростками. Молодые красноярцы, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, должны почувствовать уверенность в себе и своих возможностях, делая шаг навстречу
неизвестному будущему. Эта уверенность может появиться только вместе с приобретённым практическим
опытом.
2.4.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:

2.4.2.1. поиск новых эффективных способов возвращения детей группы риска в социум,
вовлечения подростков в сферу творческой, спортивной и социальной активности;
2.4.2.2. развитие дополнительного образования, научно-технического
ихудожественного
творчества;
2.4.2.3. профилактику беспризорности, бродяжничества и т.п. детей и подростков;
2.4.2.4. развитие экономических программ вовлечения подростковгруппы
риска в
производственную и временную активную занятость;
2.4.2.5. профилактику асоциальных проявлений (наркомании и т.п.);
2.4.2.6. распространение правовой грамотности среди подростков группы риска через разъяснение
социально-экономических последствий законов и нормативных актов, затрагивающих их интересы,
организацию правовых консультаций;
2.4.2.У. поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области
создания и развития организаций дошкольного образования, детских и молодежных кружков, секций,
проведения молодежных научных экспедиций, лагерей отдыха, реализации программ повьппения
квалификации специалистов, работающих в данных направлениях;
2.4.2.8. содействие внедрению элементов ювенальной юстиции в социальную практику
Красноярского края, развитие новых форм помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2.5.
«Гражданское общество» (участие граждан в управлении развитием территорий,
предупреждение коррупции силами гражданского общества, развитие экспертного сообщества).
2.5.1. Цель номинации - выявление и поддержка общественных инициатив, призванных
содействовать реализации социально-экономических реформ на местном уровне; поддержка
практических, ориентированных на конкретный результат проектов, предполагающих проведение
мероприятий по предупреждению коррупции; улучшению этических норм общества; развитие
механизмов взаимодействия экспертного сообщества, некоммерческих организаций и исполнительной
власти в реализации программ развития территории, повьппение привлекательности территорий для
жителей.
2.5.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
2.5.2.1. Создание ресурсных центров (центров развития гражданских инициатив территорий),
осуществляющих аналитическую, консультационную, экспертную поддержку деятельности направленной
на: развитие гражданского общества и взаимодействие органов государственной власти, органов местного
самоуправления, неправительственных организаций и бизнеса; обеспечение новых подходов к
сотрудничеству общественного и государственного секторов; создание и развитие постоянно
действующих «переговорных площадок» муниципалитетов, с целью повыщения человеческого
потенциала в реализации программ развития территорий, стратегических проектов края; разработку,
апробацию, оформление и распространение инновационных социальных технологий;
2.5.2.2. Организацию взаимодействия проектных групп, обеспечивающего обмен результатами
реализации социальных проектов, продвижение новых социальных технологий;
2.5.2.3. Вовлечение граждан в бюджетный процесс (обсуждение проектов бюджетов муниципальньк
образований, подготовка и оформление гражданами предложений к бюджетам, осуществление общественного
мониторинга и профессионально-общественной экспертизы реализации бюджета, разработка доступных форм
представления бюджета сообществу);
2.5.2.4. Разработку и внедрение общественных механизмов и форм предупреждения коррупции
посредством создания атмосферы неприятия коррупции: создание этических кодексов, современных форм
информирования граждан о деятельности органов власти, просвещение населения (в рамках программы не
будет предоставлено финансирование проектам, направленным на выявление конкретных случаев
коррупции или злоупотреблений отдельными конкретными лицами или организациями, поскольку это
относится к компетенции правоохранительньк органов);
2.5.2.5. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод
человека и гражданина, содействие трудоустройству лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
2.5.2.6. Профилактику социально опасных форм поведения граждан;
2.5.2.V. Развитие благотворительной деятельности, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества.
2.5.2.8. Участие некоммерческих организаций в разработке и реализации муниципальных целевых
программ (осуществление операторских функций, организация и проведение мониторинга по реализации
муниципальных целевых программ);
2.5.2.9. Повыщение экспертного потенциала некоммерческих организаций по оценке, как
собственной деятельности, так и проектов и программ, реализуемых в сообществах, а также приоритетньк
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проектов развития края; усиление роли независимых аналитических центров в Красноярском крае;
укрепление экспертного сообщества;
2.5.2.10. Реализацию программ в области оказания информационной, консультационной и
методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по
основным направлениям их деятельности;
2.5.2.11. Повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих
организаций, по вопросам поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций;
2.5.2.12. Подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
2.5.2.13. Оказание помощи пострадавщим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозньк конфликтов беженцам и
вынужденным переселенцам;
2.5.2.14. Охрану окружающей среды и защиту животных, в том числе содействие
энергосбережению и ресурсосбережению.
2.6.
«Красноярская идентичность» (краеведение, сохранение местных культурных
традиций, воспитание патриотизма).
2.6.1. Цель номинации - развитие общественного диалога и повьппение значения культурно
экологических и гуманитарных аспектов социально-экономической деятельности, а также
стимулирование поиска новых форм и технологий культурной работы с населением на основе
современных гуманитарно-психологических и гуманитарно-педагогических практик.
2.6.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
2.6.2.1. Сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей;
2.6.2.2. Сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению
и развитию народньк промыслов;
2.6.2.3. Популяризацию и просвещение в области краеведения;
2.6.2.4. Развитие краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи.
2.6.2.5. Формирование гражданской позиции и патриотизма;
2.6.2.6. Использование современных технологий при реализации проектов в сфере культуры и
краеведения, по воспитанию патриотизма, в том числе через развитие проектного воображения;
повьппение привлекательности гуманитарных ценностей в общественном сознании.
2.7.
Экологическое партнерство (улучшение экологической обстановки, снижение негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье населения, повышение качества жизни населения.)
2.7.1. Цель номинации - создать на региональном уровне комплексную систему участия
общественных инициатив в осуществлении экологического контроля окружающей среды на территории
Красноярского края.
2.7.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
2.7.2.1. Создание системы общественного контроля окружающей среды, включающую проведение
исследований состояния атмосферного воздуха, почвы, рек.
2 . 1 2 . 2 . Подготовку и организацию работы общественных экологических инспекторов из числа
взрослого населения в т.ч. групп оперативного экологического контроля, эко-патрулей;
2.7.2.3.
Обеспечение жителей города достоверной и объективной экологической информацией,
повьппения эффективности системы экологического образования и просвещения населения;
2 . 1.2 .5 .
Повьппение эффективности работы по выявлению и предотвращению нарущений
природоохранного законодательства с использованием общественно - государственного партнерства.
3.
Среди территориальных (краткосрочных) грантов определены номинации,
максимальная сумма гранта - 350 тыс. рублей:
3.1.
«Гражданское общество и библиотека»
3.1.1. Цель номинации - поддержка проектов, содействующих объединению усилий
общественных объединений, местных сообществ и библиотек, оказывающих активное влияние на
общественную и культурную жизнь местного сообщества, на становление гражданского и правового
общества, на воспитание, образование, духовное и интеллектуальное развитие подрастающего поколения,
на социокультурную реабилитацию уязвимых слоев населения.
3.1.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
3.1.2.1.
Содействие укреплению связей между социально ориентированными некоммерческими
организациями (СО НХО); библиотеками различньк уровней, органами местного самоуправления;
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3.1.2.2. Развитие участия СО НКО в создании условий для реализации новых видов
социокультурных, информационных услуг для населения, в том числе маломобильных групп населения
(инвалиды, престарелые, многодетные семьи) с использованием ресурсов библиотек;
3.1.2.3. Разработку и продвижение современных механизмов общественного участия в
формировании социально-культурной среды территории.
3.2. «Доброе сердце»
3.2.1. Цель номинации - поддержка инициатив, направленных на развитие добровольческой
деятельности подростков и молодежи по оказанию помощи ветеранам, людям с ограниченными
возможностями здоровья, поддержка культурно-экологических волонтерских инициатив, сохранение
исторического наследия края.
3.2.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
3.2.2.1. улучшение связи между поколениями, вовлечение в совместную работу подростков,
сближение пожилых людей и подростков;
3.2.2.2. организация социально-бытовой поддержки пожилых людей через взаимопомощь;
3.2.2.3. формирование у подростков и молодежи знаний по истории города, села, поселка, деревни
и уважения к старшему поколению через волонтерскую деятельность;
3.2.2.4. формирование духовно-нравственного отношения, сопричастности к истории страны и
родного края через волонтерскую деятельность;
3.2.2.5. развитие экологических волонтерских инициатив.
3.3.
«Я люблю русский язык»
3.3.1. Цель номинации - развитие интереса к изучению русского языка, сохранение и пропаганда
норм и правил русского языка.
3.3.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
3.3.2.1. Поддержку деятельности различных образовательньк, культурных, общественных
организаций по пропаганде речевой грамотности, норм и правил русского языка;
3.3.2.2. Внедрение новых культурно-образовательных услуг для детей и взрослых в сфере
изучения русского языка;
3.3.2.3. Содействие изучению, сохранению и пропаганде норм и правил русского языка среди
детей и юнощества.
3.4.
«Живая память»
3.4.1. Цель номинации — поддержка инициатив общественных объединений, в том числе
молодежных, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тьша,
сохранение памяти о событиях ВОВ.
3.4.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
3.4.2.1. Проведение мероприятий, направленных на увековечение памяти об участниках Великой
Отечественной войны;
3.4.2.2. Улучшение связи между поколениями, вовлечение в совместную работу подростков и
ветеранов Великой отечественной войны, сближение пожилых людей и подростков;
3.4.2.3. Организацию социально-бытовой поддержки пожилых людей через взаимопомощь;
3.4.2.4. Содействие в увековечивании памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны;
3.4.2.5. Формирование у молодежи знаний по истории города, села, поселка, деревни и уважения к
старшему поколению;
3.4.2.6. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного
отношения, сопричастности к подвигу страны и родного края.
3.5 «Астафьевское наследие»
3.5.1. Цель номинации - поддержка социокультурньк проектов, содействующих объединению
усилий общественных организаций, учреждений культуры, местных сообществ, направленных на
популяризацию и просвещение в области творческого наследия красноярского писателя Виктора
Петровича Астафьева.
3.5.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
3.5.2.1. Активизирование деятельности по сохранению культурного наследия красноярского
писателя В.П. Астафьева;
3.5.2.2. Содействие духовному возрождению Красноярского края, развитию творческого
потенциала жителей края.
3.6 «Советы ветеранов»
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в номинации принимают участие исключительно еоветы ветеранов Красноярского края.
3.6.1. Цель номинации - организация активной общественно-полезной деятельности ветеранов.
3.6.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
3.6.2.1. Сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказанию
помощи гражданам из социально незащищенньк групп населения;
3.6.2.2. Поиск различньк форм межпоколенческого диалога;
3.6.2.3. Организацию деятельности оздоровительньк групп и групп общения, телефонов доверия,
создание и развитие клубов по интересам для пожильк граждан;
3.6.2.4. Развитие консультационньк и образовательньк услуг, основанньк на передаче ценностей
и традиций;
3.6.2.5. Сотрудничество разньк поколений в реализации совместной деятельности по сохранению
и развитию народньк ремесел.
3.7. «Наша Универсиада» (участие граждан в подготовке, проведении и пропаганде к Всемирной
Зимней Универсиаде 2019 в Красноярске).
3.7.1. Цель номинации - поддержка инициатив граждан, направленньк на развитие причастности
к проведению и организации Универсиады-2019.
3.7.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
3.7.2.1. Вовлечение детей и молодежи в волонтерскую деятельность по подготовке к Всемирной
Зимней Универсиаде 2019 в Красноярске;
3.7.2.2. Создание инфраструктурньк элементов, обеспечивающих комфортное пребьшание
участников, гостей Всемирной Зимней Универсиады 2019, а также жителей Красноярска в дни
проведения Универсиады.
3.7.2.3. Вовлечение граждан в мероприятия, позиционирующие Красноярский край, как место
проведения Универсиады-2019;
3.7.2.4. Снижение социальной напряженности вследствие неудобств, созданньк при проведении
подготовительньк к Универсиаде-2019 мероприятий.
3.8. «Соседское сообщество» (развитие и стимулирование социальной и творческой активности
граждан в реализации общественно полезньк дел, а также сплочение и активизация местньк сообществ с
целью долгосрочного развития свих территорий).
3.8.1. Цель приоритетного направления «Соседское сообщество» активизация, сплочение
местных сообществ территорий для вовлечения их в реализацию общественно полезных дел с целью
долгосрочного развития свих территорий.
3.8.2. В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные
на:
3.8.2.1. Развитие и формирование инициативных групп и сообществ социальной активности на
территории, способных вовлечь местных жителей в преобразование своих территорий;
3.8.2.2. Развитие творческого потенциала жителей, формирование у них новых навыков и
компетенций в сфере разнообразных форм взаимодействия (партнерства) с целью развития своих
территорий;
3.8.2.3. Инициирование и развитие разнообразных форм сотрудничества и взаимодействия межсекторных, межведомственных, междисциплинарных, межпоколенческих и пр., способных
предложить модели сетевого взаимодействия по развитию своих территорий посредством социальных
проектов;
3.8.2.4. Развитие различных форм вовлечения граждан в принятие решений в сфере
благоустройства территорий на всех этапах (от выбора объекта благоустройства и проектирования работ до непосредственной реализации соответствующего проекта, общественного контроля за ходом работ и их
результатами) проведения акций,
в том числе, в рамках
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», а также в рамках конкурса на присуждение гранта
Губернатора края «Жители за чистоту и благоустройство».

Сопредседатель Совета
по краевым социальным грантам

А.М. Клешко

