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АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 9 августа 2019 г. N 58-11

1. В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Красноярского края от 05.12.2013 N 5-1908 "О краевых социальных грантах", {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Красноярского края от 12.04.2019 N 173-п "Об утверждении Порядка предоставления краевых социальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, а также порядка возврата в краевой бюджет средств краевого социального гранта в случае нарушения условий их предоставления", {КонсультантПлюс}"пунктами 3.19, {КонсультантПлюс}"4.3 Положения об агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 06.07.2010 N 365-п, провести конкурсный отбор на предоставление партнерских, территориальных краткосрочных и долгосрочных краевых социальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов (далее - конкурс).
2. В соответствии с Порядком предоставления краевых социальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, а также порядком возврата в краевой бюджет средств краевого социального гранта в случае нарушения условий их предоставления в рамках государственной грантовой программы Красноярского края "Партнерство" 2019 года определить номинации конкурса, финансирование которых предполагается за счет средств краевого социального гранта, согласно приложению N 1.
3. Установить распределение средств на партнерские, территориальные краткосрочные и долгосрочные краевые социальные гранты по территориальному принципу согласно приложению N 2.
4. Установить распределение средств на партнерские, территориальные краткосрочные и долгосрочные краевые социальные гранты по территориальному принципу в рамках номинации "Экологическое партнерство" согласно приложению N 3.
5. Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
6. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу в день его подписания.

Руководитель агентства
С.И.ЕГОРОВ





Приложение N 1
к Приказу
агентства молодежной политики
и реализации программ
общественного развития
Красноярского края
от 9 августа 2019 г. N 58-11

НОМИНАЦИИ
КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРАЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРАНТОВ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО СОЦИАЛЬНОГО ГРАНТА

N п/п
Вид краевого социального гранта
Номинации
1
Партнерские гранты
1.1. "Социальная поддержка"
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 ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение социальной защиты граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов и членов их семей.
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальную адаптацию пожилых людей, инвалидов и их семей;
- содействие дополнительному образованию, социализации и занятости граждан пожилого возраста;
- повышение социальной активности пожилых людей;
- развитие услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, а также социальной поддержки граждан пожилого возраста, помещенных в стационарные учреждения социального обслуживания;
- вовлечение граждан из социально уязвимых категорий населения в активную деятельность;
- поиск новых форм работы с проблемными социальными группами с целью их адаптации и реабилитации, вовлечения в сферу творческой, спортивной и социальной активности;
- социальную поддержку одиноких пожилых людей; выявление и поддержку гражданских, общественных инициатив, направленных на формирование достойных жизненных условий для людей пожилого возраста;
- реабилитацию людей пожилого возраста посредством осуществления культурно-досуговой деятельности, средствами физической культуры, спорта;
- сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказанию помощи гражданам из социально незащищенных групп населения.
1.2. "Здоровая семья - здоровый край"
Цель номинации - развитие института семьи, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для занятий массовым спортом.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- 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 обучения;
- развитие позитивной жизненной стратегии семьи;
- пропаганду традиционных семейных ценностей и связей между несколькими поколениями внутри нее;
- улучшение положения социально незащищенных семей, развитие их духовно-нравственного потенциала;
- преодоление конфликтов и насилия в семье, сохранение и укрепление семьи, взаимопонимание между детьми и родителями, развитие семейных форм общения;
- развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формирование принципов осознанного родительства;
- развитие и пропаганду семейного спорта;
- развитие здорового образа жизни, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья жителей края;
- развитие массового спорта как инструмента формирования здорового общества с использованием материального и нематериального наследия Универсиады-2019.
1.3. "Красноярская идентичность"
Цель номинации - развитие общественного диалога и повышение 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.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей;
- сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и развитию народных промыслов;
- популяризацию и просвещение в области краеведения;
- формирование гражданской позиции и патриотизма;
- использование современных технологий при реализации проектов в сфере культуры и краеведения, в том числе через развитие проектного мышления, повышение привлекательности гуманитарных ценностей в общественном сознании;
- поддержку реализации инициатив, направленных на внедрение современных технологий в сфере военно-патриотического воспитания граждан Красноярского края, в том числе развития системы допризывной подготовки молодежи.
1.4. "Экологическое партнерство"
Цель номинации - создать на региональном уровне комплексную систему участия общественных инициатив в осуществлении экологического контроля окружающей среды и экологического воспитания на территории Красноярского края.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- создание системы общественного контроля окружающей среды, включающей проведение исследований состояния атмосферного воздуха, почвы, рек;
- подготовку и организацию работы общественных экологических инспекторов из числа взрослого населения, в т.ч. групп оперативного экологического контроля, эко-патрулей;
- обеспечение жителей города достоверной и объективной экологической информацией, повышения эффективности системы экологического образования и просвещения населения;
- повышение эффективности работы по выявлению и предотвращению нарушений природоохранного законодательства с использованием общественно-государственного партнерства;
- поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области экологического воспитания, развития краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи;
- охрану окружающей среды и защиту животных, в том числе содействие энергосбережению и ресурсосбережению
2
Территориальные долгосрочные краевые социальные гранты
2.1. "Социальная поддержка"
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 ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение социальной защиты граждан пожилого возраста и ветеранов, инвалидов и членов их семей.
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:
- повышение качества жизни пожилого возраста;
- социальную адаптацию пожилых людей, инвалидов и их семей;
- содействие дополнительному людей образованию, социализации и занятости граждан пожилого возраста;
- повышение социальной активности пожилых людей,
- развитие услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста, а также социальной поддержки граждан пожилого возраста, помещенных в стационарные учреждения социального обслуживания;
- вовлечение граждан из социально уязвимых категорий населения в активную деятельность;
- поиск новых форм работы с проблемными социальными группами с целью их адаптации и реабилитации, вовлечения в сферу творческой, спортивной и социальной активности;
- социальную поддержку одиноких пожилых людей; выявление и поддержку гражданских, общественных инициатив, направленных на формирование достойных жизненных условий для людей пожилого возраста;
- реабилитацию людей пожилого возраста посредством осуществления культурно-досуговой деятельности, средствами физической культуры, спорта;
- сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказанию помощи гражданам из социально незащищенных групп населения


2.2. "Согласие"
Цель номинации - поиск и поддержка инициатив, направленных на реализацию принципа "единство в многообразии": сохранение и воспроизводство как этнокультурных и религиозно-культурных идентичностей, так и общегражданской; всевозможные формы межэтнического и/или межконфессионального и межкультурного диалога, воспитание толерантности, достижение гражданского диалога.
В рамках номинации поддерживаются общественные инициативы, направленные на:
- поиск различных форм межэтнического и межкультурного диалога;
- преодоление социально-культурных барьеров, предрассудков и противоречий, создание условий для налаживания коммуникации в конфликтных точках, межнационального общения;
- формирование в обществе практики межнационального сотрудничества, обеспечивающей предупреждение возникновения и обострения межнациональной напряженности в обществе;
- содействие развитию публичных форм коммуникации, предполагающих свободное выражение мнений и конструктивный диалог;
- правовое просвещение мигрантов;
- развитие позитивной жизненной стратегии и гражданской жизненной позиции, прежде всего у молодого поколения края, формирование культуры межнациональных отношений студентов;
- профилактику межнациональных конфликтов в воинских частях (подразделениях);
- профилактику экстремизма, воспитание патриотизма


2.3. "Здоровая семья - здоровый край"
Цель номинации - развитие института семьи, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для занятий массовым спортом.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- 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 обучения;
- развитие позитивной жизненной стратегии семьи;
- пропаганду традиционных семейных ценностей и связей между несколькими поколениями внутри нее;
- улучшение положения социально незащищенных семей, развитие их духовно-нравственного потенциала;
- преодоление конфликтов и насилия в семье, сохранение и укрепление семьи, взаимопонимание между детьми и родителями, развитие семейных форм общения;
- развитие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формирование принципов осознанного родительства;
- развитие и пропаганду семейного спорта;
- развитие здорового образа жизни, сохранение и развитие физического и психоэмоционального здоровья жителей края;
- развитие массового спорта как инструмента формирования здорового общества с использованием материального и нематериального наследия Универсиады-2019


2.4. "Защищенное детство"
Цель номинации - дать новый импульс в организации работы с детьми и подростками, в том числе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми группы риска, их вовлечение в сферу творческой, спортивной и социальной активности; поиск и поддержка инициатив, направленных поиск новых эффективных механизмов возвращения детей группы риска в социум.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- 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 повышения квалификации специалистов, работающих в данных направлениях;
- поиск новых эффективных способов возвращения детей группы риска в социум, вовлечения подростков в сферу творческой, спортивной и социальной активности;
- профилактику беспризорности, бродяжничества и т.п. детей и подростков;
- развитие экономических программ вовлечения подростков группы риска в производственную и временную активную занятость;
- профилактику асоциальных проявлений (наркомании и т.п.);
- распространение правовой грамотности среди подростков группы риска через разъяснение социально-экономических последствий законов и нормативных актов, затрагивающих их интересы, организацию правовых консультаций;
- развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества;
- содействие внедрению элементов ювенальной юстиции в социальную практику Красноярского края, развитие новых форм помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации


2.5. "Гражданское общество"
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, повышение привлекательности территорий для жителей.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- 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 повышения человеческого потенциала в реализации программ развития территорий, стратегических проектов края; разработка, апробация, оформление и распространение инновационных социальных технологий;
- организацию взаимодействия проектных групп, обеспечивающего обмен результатами реализации социальных проектов, продвижение новых социальных технологий;
- вовлечение граждан в бюджетный процесс (обсуждение проектов бюджетов муниципальных образований, подготовка и оформление гражданами предложений к бюджетам, осуществление общественного мониторинга и профессионально-общественной экспертизы реализации бюджета, разработка доступных форм представления бюджета сообществу);
- 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 правоохранительных органов);
- 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;
- профилактику социально опасных форм поведения граждан;
- развитие благотворительной деятельности, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
- участие некоммерческих организаций в разработке и реализации муниципальных целевых программ (осуществление операторских функций, организация и проведение мониторинга по реализации муниципальных целевых программ);
- повышение экспертного потенциала некоммерческих организаций по оценке, как собственной деятельности, так и проектов и программ, реализуемых в сообществах, а также приоритетных проектов развития края; усиление роли независимых аналитических центров в Красноярском крае; укрепление экспертного сообщества;
- реализацию программ в области оказания информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по основным направлениям их деятельности;
- повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
- содействие объединению усилий и укреплению связей между общественными объединениями, местными сообществами и библиотеками различного уровня с целью разработки и продвижения современных механизмов общественного участия в формировании социально-культурной среды территории;
- подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказание помощи (кроме прямой гуманитарной и материальной помощи) пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов беженцам и вынужденным переселенцам


2.6. "Красноярская идентичность"
Цель номинации - развитие общественного диалога и повышение 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.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей;
- сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и развитию народных промыслов;
- популяризацию и просвещение в области краеведения;
- формирование гражданской позиции и патриотизма;
- использование современных технологий при реализации проектов в сфере культуры и краеведения, в том числе через развитие проектного мышления; повышение привлекательности гуманитарных ценностей в общественном сознании;
- поддержку реализации инициатив, направленных на внедрение современных технологий в сфере военно-патриотического воспитания граждан Красноярского края, в том числе развития системы допризывной подготовки молодежи


2.7. "Будущее Сибири"
Цель номинации - поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в общественные процессы, формирование навыков и компетенций, способствующих успешной социализации, создание условий, способствующих самообразованию молодежи и воспитанию гармонично развитого молодого человека.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- формирование активной гражданской позиции молодых граждан и развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по месту жительства;
- создание условий для самообразования молодежи;
- повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, в том числе информационной безопасности;
- становление молодежных общественных организаций;
- профориентационную работу среди молодежи и содействие в выстраивании траектории профессионального развития;
- развитие института наставничества в образовательных и других организациях, а также на предприятиях;
- правовое просвещение молодежи, повышение уровня финансовой грамотности;
- реализацию проектов, направленных на проведение молодежных творческих конкурсов и фестивалей, развитие и продвижение современных форм молодежного творчества


2.8. "Экологическое партнерство"
Цель номинации - создать на региональном уровне комплексную систему участия общественных инициатив в осуществлении экологического контроля окружающей среды и экологического воспитания на территории Красноярского края.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- создание системы общественного контроля окружающей среды, включающей проведение исследований состояния атмосферного воздуха, почвы, рек;
- подготовку и организацию работы общественных экологических инспекторов из числа взрослого населения, в т.ч. групп оперативного экологического контроля, эко-патрулей;
- обеспечение жителей города достоверной и объективной экологической информацией, повышения эффективности системы экологического образования и просвещения населения;
- повышение эффективности работы по выявлению и предотвращению нарушений природоохранного законодательства с использованием общественно-государственного партнерства;
- поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области экологического воспитания, развития краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи;
- охрану окружающей среды и защиту животных, в том числе содействие энергосбережению и ресурсосбережению
3
Территориальные краткосрочные краевые социальные гранты
3.1. "Доброе сердце"
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.
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются проекты, направленные на:
- улучшение связи между поколениями, вовлечение в совместную работу подростков, сближение пожилых людей и подростков;
- организацию социально-бытовой поддержки пожилых людей через взаимопомощь;
- формирование у подростков и молодежи знаний по истории города, села, поселка, деревни и уважения к старшему поколению через волонтерскую деятельность;
- формирование духовно-нравственного отношения, сопричастности к истории страны и родного края через волонтерскую деятельность;
- развитие экологических волонтерских инициатив


3.2. "Я люблю русский язык"
Цель номинации - развитие интереса к изучению русского языка, сохранение и пропаганда норм и правил русского языка.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- поддержку деятельности различных образовательных, культурных, общественных организаций по пропаганде речевой грамотности, норм и правил русского языка;
- внедрение новых культурно-образовательных услуг для детей и взрослых в сфере изучения русского языка;
- содействие изучению, сохранению и пропаганде норм и правил русского языка среди детей и юношества


3.3. "Живая память"
Цель номинации - поддержка инициатив общественных объединений, в том числе молодежных, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, сохранение памяти о событиях ВОВ.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- проведение мероприятий, направленных на увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны;
- улучшение связи между поколениями, вовлечение в совместную работу подростков и ветеранов Великой Отечественной войны;
- организацию социально-бытовой поддержки пожилых людей через взаимопомощь;
- содействие в увековечении памяти погибших в годы Великой Отечественной войны;
- формирование у молодежи знаний по истории города, села, поселка, деревни и уважения к старшему поколению;
- проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного отношения, сопричастности к подвигу страны и родного края


3.4. "Астафьевское наследие"
Цель номинации - поддержка социокультурных проектов, содействующих объединению усилий общественных организаций, учреждений культуры, местных сообществ, направленных на популяризацию и просвещение в области творческого наследия красноярского писателя Виктора Петровича Астафьева.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- активизирование деятельности по сохранению культурного наследия красноярского писателя В.П. Астафьева;
- содействие духовному возрождению Красноярского края, развитию творческого потенциала жителей края


3.5. "Советы ветеранов"
В номинации принимают участие исключительно советы ветеранов Красноярского края.
Цель номинации - организация активной общественно полезной деятельности ветеранов.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказанию помощи гражданам из социально незащищенных групп населения;
- поиск различных форм межпоколенческого диалога;
- организацию деятельности оздоровительных групп и групп общения, создание и развитие клубов по интересам для пожилых граждан;
- развитие консультационных и образовательных услуг, основанных на передаче ценностей и традиций;
- сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и развитию народных ремесел


3.6. "Экологическое партнерство"
Цель номинации - создать на региональном уровне комплексную систему участия общественных инициатив в осуществлении экологического воспитания на территории Красноярского края.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области экологического воспитания, развития краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи;
- охрану окружающей среды и защиту животных, в том числе содействие энергосбережению и ресурсосбережению


3.7. "Соседское сообщество"
Цель приоритетного направления "Соседское сообщество" - активизация, сплочение местных сообществ территорий для вовлечения их в реализацию общественно полезных дел с целью долгосрочного развития своих территорий.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и формирование инициативных групп и сообществ социальной активности на территории, способных вовлечь местных жителей в преобразование своих территорий;
- развитие творческого потенциала жителей, формирование у них новых навыков и компетенций в сфере разнообразных форм взаимодействия (партнерства) с целью развития своих территорий;
- инициирование и развитие разнообразных форм сотрудничества и взаимодействия - межсекторного, межведомственного, междисциплинарного, межпоколенческого и пр., способных предложить модели сетевого взаимодействия по развитию своих территорий посредством социальных проектов;
- 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".
В рамках номинации не поддерживаются проекты, направленные на:
- строительство и установку объектов инфраструктуры и иных архитектурных форм


3.8. "Будущее Сибири"
Цель номинации - поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в общественные процессы, формирование навыков и компетенций, способствующих успешной социализации, создание условий, способствующих самообразованию молодежи и воспитанию гармонично развитого молодого человека.
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- формирование активной гражданской позиции молодых граждан и развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по месту жительства;
- создание условий для самообразования молодежи;
- повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, в том числе информационной безопасности;
- становление молодежных общественных организаций;
- профориентационную работу среди молодежи и содействие в выстраивании траектории профессионального развития;
- развитие института наставничества в образовательных и других организациях, а также на предприятиях;
- правовое просвещение молодежи, повышение уровня финансовой грамотности;
- реализацию проектов, направленных на проведение молодежных творческих конкурсов и фестивалей, развитие и продвижение современных форм молодежного творчества

Руководитель агентства
С.И.ЕГОРОВ





Приложение N 2
к Приказу
агентства молодежной политики
и реализации программ
общественного развития
Красноярского края
от 9 августа 2019 г. N 58-11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ НА ПАРТНЕРСКИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КРАЕВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ГРАНТЫ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

N п/п
Территория
Сумма к распределению (руб.)
1
г. Красноярск
Итого по группе Красноярск
10189028,72
2
II группа: г. Дивногорск, г. Шарыпово, п. Солнечный, п. Кедровый, Балахтинский, Березовский, Емельяновский, Манский, Новоселовский, Ужурский, Шарыповский районы
Итого по II группе
977368,87
3
IV группа: г. Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский, Минусинский, Шушенский районы
Итого по IV группе
335468,51
4
V группа: г. Енисейск, г. Лесосибирск, Абанский, Богучанский, Большемуртинский, Енисейский, Казачинский, Кежемский, Мотыгинский, Пировский, Северо-Енисейский, Тасеевский
Итого по V группе
2082717,44
5
VI группа: г. Норильск, Туруханский район, Эвенкийский муниципальный район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
Итого по VI группе
2444822,80
6
VII группа: г. Канск, Дзержинский, Иланский, Ирбейский, Канский, Нижнеингашский, Уярский, Партизанский, Саянский
Итого по VII группе
552525,23
Партнерские проекты
2416504,00
ИТОГО
18998435,57

Руководитель агентства
С.И.ЕГОРОВ





Приложение N 3
к Приказу
агентства молодежной политики
и реализации программ
общественного развития
Красноярского края
от 9 августа 2019 г. N 58-11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ НА ПАРТНЕРСКИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КРАЕВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ГРАНТЫ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ В РАМКАХ
"ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО"

N п/п
Территория
Сумма к распределению (руб.)
1
г. Красноярск
Итого по группе Красноярск
483378,82
2
I группа: г. Железногорск, г. Сосновоборск, г. Зеленогорск, г. Бородино, Сухобузимский район, Рыбинский район
Итого по I группе
296424,26
3
II группа: г. Дивногорск, г. Шарыпово, п. Солнечный, п. Кедровый, Балахтинский, Березовский, Емельяновский, Манский, Новоселовский, Ужурский, Шарыповский районы
Итого по II группе
66379,19
4
III группа: г. Ачинск, г. Боготол, г. Назарово, Ачинский, Бирилюсский, Боготольский, Большеулуйский, Козульский, Назаровский, Тюхтетский районы
Итого по III группе
80443,89
5
IV группа: г. Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский, Минусинский, Шушенский районы
Итого по IV группе
263851,92
6
V группа: г. Енисейск, г. Лесосибирск, Абанский, Богучанский, Большемуртинский, Енисейский, Казачинский, Кежемский, Мотыгинский, Пировский, Северо-Енисейский, Тасеевский
Итого по V группе
296436,69
7
VI группа: г. Норильск, Туруханский район, Эвенкийский муниципальный район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район
Итого по VI группе
274687,15
Партнерские проекты
2300000,00
ИТОГО
4061601,92

Руководитель агентства
С.И.ЕГОРОВ




