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Конкурсная субсидия 
на финансирование расходов,

связанных с оказанием на безвозмездной 
основе инновационных услуг 

в социальной сфере



1. Реализация  с 2013 года

Количество 
заявок 

Количество 
поддержанных 

услуг

Общая 
сумма средств 

Число 
благополучателей

Номинация

8 171 57 69 289 14 244



2. Распределение услуг по номинациям

Количество 
поданных 
заявок

Количество 
поддержанных 
услуг

Сумма 
бюджетных 
средств 

Количество 
благополуча-
телей

Номинации

«Мать и семья» 23 11 9271,239 1888

«Старшее поколение» 15 6 8499,692«Старшее поколение» 15 6 8499,692 1962

«Рука помощи» 56 30 38823,361 7066

«В интересах будущего» 37 2 2510,748 220

«Правовой ликбез» 8 1 280,644 40

«Согласие» 7 1 1002 144

«Культура в фокусе 
современности» 5 0 0 0

«Здоровый край» 20 6 8901,369 2924



3. Работоспособные кейсы

Комплексная реабили-
тация инвалидов и 

членов их семей с ис-
пользованием метода 

иппотерапии

10000 чел. 
(в данный момент 

примерно 400 чел.)

Некоммерческое пар-
тнерство 

«Красноярский Центр 
Иппотерапии»

Высокая  Смешанная 
(гос контракт / физ 

лица)

Степень 
востребован-

ности (высокая, 
умеренная, низкая)

Система 
финансирования 

после исчерпания 
средств субсидии

Рыночный 
потенциал 

Наименование 
разработчика

Наименование 
услуги 

Раннее 
вмешательство

4500 семей (перинаталь-
ные центры) + 1500 детей 

у соц защиты. 
Итого 6000 семей в крае 
(150 семей в год получают 

данную услугу)

Региональная обще-
ственная организация 
«Красноярский центр 
лечебной педагогики»

Высокая  Гранты и субсидии, 
пожертвования 

Реабилитационный 
туристический лагерь 

для инвалидов

В год 60, 
потенциал 

не менее 300

Региональная обще-
ственная организация 

«Красноярский 
молодежный корпус 

спасателей»

Высокая  Гранты и субсидии, 
платные услуги  



Мультистудия 
Академия 

Волшебников

100 в год, 
потенциал 1000 

Красноярская местная 
общественная органи-
зация туристический 
клуб для инвалидов 

«Край света»

Умеренная Платные услуги

Степень 
востребован-

ности (высокая, 
умеренная, низкая)

Система 
финансирования 

после исчерпания 
средств субсидии

Рыночный 
потенциал 

Наименование 
разработчика

Наименование 
услуги 

Экспресс-профилакторий 
для пожилых людей

6000 пенсионеров 
потенциальных потреби-
телей (340 получателей 

услуги)  

Шарыповский город-
ской фонд

 «Социальная защита 
населения»

Высокая  Взаимодействие 
с КЦСОН + платные 

услуги  

Социальная адаптация и 
реабилитация наркозави-

симых граждан

60 обслуживается, 
200 в год заявок 

Автономная некоммер-
ческая организация 

«Центр реабилитации 
и социальной адапта-

ции «ЕНИСЕЙ»

Высокая  Платные услуги

Оказание комплексной 
реабилитационно-оздо-

ровительной помощи 
пожилым людям, больным 

сахарным диабетом 
2 типа, при активной под-
держке «Школа диабета»

120 в год  получателей, 
3000 потенциальных 

потребителей

Шарыповский город-
ской фонд 

«Социальная защита 
населения»

Умеренная Взаимодействие с 
КЦСОН 



Оказание мобильных сто-
матологических услуг 

лицам с ограниченными 
физическими возможно-
стями (ОФЗ) на дому и в 

условиях стоматологиче-
ской клиники с привлече-
нием врачей волонтеров

Более 100 человек в год,  
потенциал 1000 

Красноярская регио-
нальная общественная 

организация содей-
ствия предоставлению 
медицинской помощи 
людям с ограниченны-
ми физическими воз-

можностями
 «Подари улыбку»

Высокая Благотворительность, 
субсидии и гранты, 
плата со скидкой

Степень 
востребован-

ности (высокая, 
умеренная, низкая)

Система 
финансирования 

после исчерпания 
средств субсидии

Рыночный 
потенциал 

Наименование 
разработчика

Наименование 
услуги 

Сопровождение приём-
ных семей

168 получают услуги, 
300 потенциал

Детский благотворитель-
ный фонд 

«Счастливые дети»

Умеренная Благотворительность, 
платные услуги, 

субсидии

Кризисная служба по пре-
дотвращению подростко-

вых суицидов

Примерно 
180 случаев обращений

Красноярская Регио-
нальная Общественная 
Организация  «Кризис-
ный центр для женщин 
и их семей, подверг-

шихся насилию 
«ВЕРБА»

Умеренная Министерство
образования

 субсидия 



«Интеграционно-трудо-
вые мастерские «Трудо-

во» для социальной заня-
тости молодых людей с 

выраженными нарушени-
ями развития»

140л, 
2000 потенциальных 

потребителей

Высокая Благотворительность

Степень 
востребован-

ности (высокая, 
умеренная, низкая)

Система 
финансирования 

после исчерпания 
средств субсидии

Рыночный 
потенциал 

Наименование 
разработчика

Наименование 
услуги 

«Сопровождаемое трудо-
устройство людей с выра-

женными нарушениями 
развития на открытом 

рынке труда»

15 обслуживается, 
потенциал 100

Красноярская региональ-
ная общественная органи-
зация свободного творче-

ства «АЭРОСТАТ»

Красноярская региональ-
ная общественная органи-
зация свободного творче-

ства «АЭРОСТАТ»

Умеренная Благотворительность



Спасибо за внимание!


