
наименовани
е 

некоммерчес
кой 

организации

местонахожден
ие постоянно 

действующего 
органа 

некоммерческо
й организации

основной 
государственный 
регистрационный 

номер записи о 
государственной 

регистрации 
некоммерческой 

организации 
(ОГРН)

идентификаци
онны й номер 
налогоплатель
щика (ИНН) виды деятельности некоммерческой организации

форма 
подджержки

размер 
поддержки, 

руб.
срок оказания 

поддержки

Протокол Совещания Совета 
№11 от 16.07.2013

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163

В 2013 году был выиграны гранты на реализацию 
проектов «Клуб военно-тактических игр «Адреналин» - 

развития нового направления экстремального досуга 
молодежи

Красноярский 
молодежный 

форум 200000 2013

Протокол Совещания Совета 
№11 от 16.07.2013

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163  «Подари тепло детям». 

Красноярский 
Молодежный 

Форум 30000 2013

2013 год

2014 год

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки администрации Минусинского района
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки

Номер 
реестровой 

записи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Дата принятия решения об 
оказании поддержки или о 

прекращении оказания 
поддержки

Сведения о предоставляемой поддержке
Информация (если 

имеется) о нарушениях, 
допущенных социально 

ориентированной 
некоммерческой 

организацией, 
получившей поддержку, 
в том числе о нецелевом 

использовании 
предоставленных средств 

и имущества



Протокол совещания Совета 
№7 от 23.09.2014

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163

В 2014 году был реализован проект «Оркестр 
барабанщиц»- Создание оркестра молодых барабанщиц- 
мажареток, сопровождающих районные мероприятия,

Грант из 
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 
Красноярского 

края 
«Социальное 

партнерство во 
имя развития» 120000 2014

Протокол совещания Совета 
№5 от 24.07.2014 (КМФ)

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163 «Беги за мной! Минусинский район» 

Грант из 
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 
Красноярского 

края 
«Социальное 

партнерство во 
имя развития» 55000 2014

30.06.2015

09.06.2015 г. (постановление 
администрации Минусинского 
района от 09.06.2015 № 433-п 

"О признании победителем 
конкурса "Инициатива и 
достижения Социально 

ориентированных 
некоммерческих организаций 

Минусинского района")

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163

оказание помощи молодым гражданам, общественным и 
иным организациям, научным и учебным учреждениям, 

средствам массовой информации в их деятельности, 
реализация программ и инициатив, направленых на 

подготовку кадров, трудовое воспитание, 
профориентацию и содействия занятости 

несовершеннолетних и молодежи, учатсие в развитии 
сети учреждений молодежной инфраструктуры, 

формирование условий для гражданского воспитания, 
духовно - нравственного, патриотического и 

общественно - активного становления молодежи, 
развитие деятельности по формированию культуры 
здорового образа жизни, охране здоровья молодых 
граждан и профилактике асоциального поведения, 

экстремизма, агрессии в молодежной среде, поддержка 
молодой семьи, укрепление социального благополучия.

финансовая 
(предоставление 

субсидии) 40000 июнь 2015 г

2015 год



Протокол Совещания Совета по 
краевым социальным грантам 
от 08.07.2015

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163 поддержан проект «Сетевой клуб «Робомикс» 

Грант из 
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 
Красноярского 

края 
«Социальное 

партнерство во 
имя развития» 300 000 2015

Протокол Совещания Совета по 
краевым социальным грантам 
от 08.07.2015

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163
 поддержан проект «Всем ЗОЖ» и  «Школа уличного 

искусства» на сумму 

В рамках 
конкурса 

«Красноярский 
молодежный 

форум», 147385,9 2015

Протокол Совета по краевым 
социальным грантам от 
12.02.16 № 1

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163 В 2016 году поддержан проект «Доступный воркаут» 

В рамках 
конкурса 

«Красноярский 
молодежный 

форум», 64842,5 2016

2016 год



Протокол Совета по краевым 
социальным грантам от 
12.02.16 № 1

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163

В 2016 году финансовую поддержку получил проект 
«Памяти огненных лет»- выпуск книжных закладок с 

информацией о событиях и датах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. в Минусинском 

районе

Грант из 
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 
Красноярского 

края 
«Социальное 

партнерство во 
имя развития» 22670 2016

Протокол от 31.07.17 № 8 
Итоги второго конкурса КМФ 
2017, итоги четвертого 
конкурса 2017

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163  проект “Фестиваль граффити “Красочный расцвет” 

Грант из 
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 
Красноярского 

края 
«Социальное 

партнерство во 
имя развития» 87144 2017

Протокол от 31.07.17 № 8 
Итоги второго конкурса КМФ 
2017, итоги четвертого 
конкурса 2017

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163

«Кукольный театра Филиппок» - организация досуга 
детей и подростков (не менее 30 человек, в том числе 
детей, находящихся в социально-опасном положении,  

не менее 5 человек) с. Прихолмье Минусинского района 
через создание «Театра кукол Филиппок» (не менее 30 
участников); проведение громких чтений (не менее 30 

участников); кукольных театральных постановок с  
работой «Мастерской актера» (не менее 100 

участников);  организацию выездных кукольных 
спектаклей в п. Притубинский, с. Большая Иня, с. 

Малая Иня Минусинского района (3 выезда, не менее 60 
участников); культурных выездов в г. Минусинск (2 

выезда, не менее 25 участников); выпуск театральных 
буклетов (не менее 30 экз.).

Грант из 
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 
Красноярского 

края 
«Социальное 

партнерство во 
имя развития» 81170 2017

2017 год



Протокол от 31.07.17 № 8 
Итоги второго конкурса КМФ 
2017, итоги четвертого 
конкурса 2017

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163

«Книжная кругосветка»- организация летнего досуга 
детей в возрасте от  7 до 16 лет и родителей  с. Верхняя 

Коя Минусинского района посредством организации 
работы летнего читального зала «Книжная кругосветка» 
с творческой мастерской «СТРАНА.RU» ; проведения 

квест- ориентирования ; литературного караоке ; 
конкурса буктрейлеров .

Грант из 
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 
Красноярского 

края 
«Социальное 

партнерство во 
имя развития» 72000 2017

Протокол от 31.07.17 № 8 
Итоги второго конкурса КМФ 
2017, итоги четвертого 
конкурса 2017

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163

«Астафьевский уголок «Читаем Астафьева вместе»- 
сохранение наследия и популяризация произведений 
В.П. Астафьева для детей от 9 до 16 лет (не менее 30 
человек), в том числе для детей из семей в социально 

опасном положении (не менее 7 человек) села Городок 
Минусинского района через организацию на 

библиотечной лужайке Астафьевского уголка для 
изучения и пропаганды творчества В.П. Астафьева; 

проведение мастер-классов (не менее 2), викторин (не 
менее 2), познавательных часов в виде работы 

творческой мастерской (не менее 8 занятий), акций (не 
менее 3), одного конкурса и фестиваля творчества 

«Астафьев – твори» 

Грант из 
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 
Красноярского 

края 
«Социальное 

партнерство во 
имя развития» 46305 2017

Протокол заседания Совета по 
краевым социальным грантам 
№ 5

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163 «Семейный игровой уголок «БИБЛИОШКА» -

Грант из 
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 
Красноярского 

края 
«Партнерство» 80000 2018

2018 год



Протокол заседания Совета по 
краевым социальным грантам 
№ 5

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163

«В гончары бы я пошел!» - создание условий для 
творческого развития жителей Минусинского района (не 

менее 280 чел.)  из социально незащищенных групп 
населения через открытие гончарной мастерской (в 

помещении сельского Дома культуры с. Лугавское) и 
организацию мероприятий по гончарному ремеслу на 

территории Минусинского района ,создание 
художественной экспозиции «Возрождение гончарного 
ремесла в Минусинском районе» в МБУК Тесинский 

художественный музей» .

Грант из 
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 
Красноярского 

края 
«Партнерство» 350000 2018

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163

Военно-патриотический слет «Сибирский патриот» - 
Проведен районный военно-патриотический слет 

"Сибирский патриот". Проведены соревновательные 
испытания: сборка походной палатки, неполная 

разборка/сборка автомата, огневая подготовка, первая 
помощь раненым, транспортировка раненых, полоса 

препятствий. Проведен мини-турнир 
военно¬тактических игр с использованием 

страйкбольного оборудования между командами 
участницами военно¬патриотического слета 

"Сибирский патриот". Определены результаты 
соревновательных площадок и мини-турнира. . 

Проведено показательное выступление по рукопашному 
бою и лекции «Сражение под Думной горой в 1919 

году». Проведена церемония награждения. Участниками 
слета стали более 300 молодых людей района.

Гранты 
президента РФ 440828 2018

Приказ № 64-11 от 12.09.2019 
(по итогам 2 конкурса) 

 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163

проекта «Бюро добрых услуг» - привлечение подростков 
из пяти сел Минусинского района (не менее 25 чел.) к 

участию в волонтерской, благотворительной 
деятельности, направленной на оказание ежемесячной 

помощи в решении бытовых проблем одиноким 
пожилым людям 

  
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 71 629 2019

2019 год



Приказ № 64-11 от 12.09.2019 
(по итогам 2 конкурса) 

Местная 
общественна

я 
молодежная 
организация 
содействия 
решению 

социальных 
проблем 

"Добровольн
ое объедение 
молодежи" 

Минусинског
о района

г.Минусинск, 
ул.Мартьянова, 

40 1132468028362 2455195163

Клуб семей «Особые дети» - Создание клуба для семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями 
«Особые дети» на базе Лугавской поселенческой 

библиотеки.  

Грант из 
бюджета края в 

рамках 
реализации 

государственной 
грантовой 

программы 
Красноярского 

края 
«Партнерство» 74368.51 2019
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