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Обращение руководителя
Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития
гражданского общества» зарегистрирована 07 мая 2014 года.

С самого первого дня мы выступали негосударственным ресурсным центром на территории
малого закрытого города Железногорска, города атомной и космической промышленности.

Мы помогали и продолжаем помогать каждому, кто готов взять на себя личную
ответственность, проявить инициативу и предпринимать шаги по улучшению жизни в
городе и решению локальных социальных проблем.

Самым главным событием 2018 года стало открытие на базе КРОО «АРГО» проектного
офиса для некоммерческих организаций «Инициатива». Мы перешли от посевной стадии
поиска и взращивания инициатив к комплексной системной поддержке окрепших
социальных проектов и некоммерческих организаций.

Оглядываясь назад, мы видим большой и непростой путь, который проделал наш корабль.
И с надеждой и воодушевлением мы смотрим в будущее и готовимся к новому
увлекательному путешествию.

Цель следующего года – помочь НКО стать экономически устойчивыми, социально
эффективными и узнаваемыми среди целевой аудитории. Не просто рассказать им КАК это
сделать, но и вместе пройти этот путь.

Андрей Горбунов, директор КРОО «Ассоциация развития гражданского общества»



Миссия организации
Мы стремимся, чтобы понятие "гражданин" 

перестало быть абстрактным и чем-то 
далеким для жителей Красноярского края. 

Гражданин - это человек, который берет на 
себя ответственность. Ответственность не 
только за самого себя, свою семью, но и за 

свой дом, свой двор, свою улицу, город, 
страну. 

Гармоничное, комфортное, счастливое 
общество - это ежедневный выбор, 

ежедневные маленькие добрые дела каждого 
из нас. 

Мы вовлекаем граждан в решение локальных 
социальных проблем и помогаем делать это 

эффективно и профессионально.



Состав органов управления
Высший коллегиальный 

орган управления –
общее собрание членов 

организации

Постоянно действующий 
руководящий орган –

Правление организации

Постоянно действующий 
исполнительный орган –
Директор организации

Бухгалтер
Руководитель 

проектов
Консультант

Ревизор



Команда



Проект «Ресурсный центр – территория поддержки инициатив»

Направления деятельности проектного офиса «Инициатива» 

подразделены на четыре основных блока: 

Блок 1. Поиск и поддержка инициатив:

 Семинары в учреждениях города о возможностях привлечения 

внебюджетных средств. 

 Информационные сообщения в социальных сетях о 

возможностях для активистов. 

 Помощь в подготовке заявок на грантовые конкурсы. 

 Помощь в реализации проектов, в том числе поддержанных в 

грантовых конкурсах. 

 Электронная рассылка с актуальной информацией о грантах, 

конкурсах, мероприятиях для НКО и гражданских активистов. 

Блок 2. Объединение НКО, граждан, авторов социальных 

проектов:

 Ежеквартальные встречи НКО и авторов социальных проектов с 

целью поиска партнеров. 

 Помощь инициативным группам в поиске партнерской НКО для 

реализации проекта. 

Блок 3. Продвижение инициатив и культуры благотворительности, 

добровольчества, вовлечённости:

 Проведение встреч с лидерами НКО, ведение рубрики #ЛицаНКО на 

сайте и в социальных сетях. 

 Ведение чата сотрудников НКО и гражданских активистов для 

быстрого обмена актуальной информацией. 

 Издание ежегодного «Каталога НКО» с информацией об НКО. 

 Ведение электронного каталога НКО на сайте Ресурсного центра 

поддержки социальных инициатив. 

 Выпуск телевизионных сюжетов об успешных практика НКО 

г.Железногорска. 

 Проведение ежегодного благотворительного фестиваля «Добрый 

Железногорск» с участием НКО в качестве организаторов площадок 

и сбором средств для конкретного благополучателя. 

Блок 4. Повышение компетентности сотрудников, руководителей, 

волонтёров некоммерческого сектора:

 Проведение семинаров по актуальным для НКО и активистов темам 

своими силами и с привлечением узких специалистов (регистрация 

НКО, бухгалтерский и налоговый учёт, отчётность НКО, 

медиаграмотность НКО, школа социального проектирования, 

принципы оценки проектов и программ). 

 Проведение индивидуальных консультаций по запросу от НКО и 

активистов. 



Проект «Ресурсный центр – территория поддержки инициатив»

Основные итоги:
• проведены 10 обучающих семинаров, 
• 203 индивидуальные консультации, 
• оказана помощь в подготовке 64 проектных заявок на участие в 

грантовых конкурсах местного, краевого, федерального уровня,
• участниками мероприятий проекта стали более 500 человек. 

Ключевым мероприятием проекта стал благотворительный фестиваль 
«Добрый Железногорск» - семейный праздник с интерактивными 
площадками, мастер-классами от некоммерческих организаций и 
инициативных групп. 
За три часа были собраны 55537 рублей и переданы семье маленького 
железногорца – Владимира Тубальцева, которому в январе 2019 года 
предстоит реабилитация в центре «Сакура» (Челябинск). 

На фестивале горожане не только смогли проявить свою доброту и 
помочь в сборе средств, но и познакомились «вживую» с деятельностью 
общественных организаций.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов было оборудовано 
помещение проектного офиса «Инициатива». Теперь, даже после 
окончания проекта, любой горожанин сможет прийти и получить 
поддержку своих инициатив и социальных проектов. 



Проект «II благотворительный фестиваль «Добрый Железногорск»

Благотворительный фестиваль дополнительно поддержан в муниципальном конкурсе субсидий для СО НКО, благодаря чему 
появилась дополнительная возможность в продвижении фестиваля и изготовлении сувенирной продукции для всех гостей фестиваля. 



Проект «Эволюция: акселератор социальных проектов»
В конце года пришла замечательная новость – мы стали победителями во втором конкурсе президентских грантов 2018 года. Проект-
победитель предполагает проведение акселерационной программы для НКО и устойчивый социальных проектов с целью вывести их 
на новых уровень организационного развития. В декабре 2018 мы встретились с 30 командами, желающими принять участие в 
проекте. В итоге – отобрано 15 проектов. И уже в феврале следующего года они приступят к «прокачке». 



Доходы и расходы организации за 2018 год

871 865,00 ₽

89 832,00 
₽

6 000,00 ₽

1 126 216,00 ₽

Поступления

Фонд президентских грантов, проект "Ресурсный центр - территория поддержки инициатив"

МКУ "Молодежный центр", проект "II благотворительный фестиваль "Добрый Железногорск

Частные пожертвования

Фонд президентских грантов, проект "Эволюция:акслератор социальных проектов"



Доходы и расходы организации за 2018 год

299 491,00 ₽

64 206,00 ₽

340 400,00 ₽

17 000,00 ₽

71 000,00 ₽

615 000,00 ₽

175 500,00 ₽

Статьи расходов

Зарплата Типографские и издательские расходы

Оплата услуг сторонних организаций Расходные материалы

Приобретение оборудования Ремонтные работы

Расходы на проведение мероприятий



Контакты

Красноярская региональная общественная организация

«Ассоциация развития гражданского общества»

ОГРН: 1142468028460

ИНН: 2452195278

Юридический адрес: 662970, Красноярский край, Железногорск, ул. Курчатова, 30-34

Фактический адрес: 662970, Красноярский край, Железногорск, ул. Молодежная, 2

Мы всегда готовы к сотрудничеству:

Директор Горбунов Андрей Николаевич, 8-913-560-50-09
Руководитель проектного офиса Яна Юрьевна 8-983-362-41-77
Эл.почта: kroo.argo@gmail.com
Адрес: ул.Молодежная, 2, г.Железногорск Красноярского края


