
  

Публичный отчет о деятельности АНО «Красноярский 
региональный центр поддержки местных сообществ 
«Развитие» за 2019 год 

 

 

 

1 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АНО «КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

«РАЗВИТИЕ» ЗА 2019 ГОД 

 

 
  
 

  

 

 



  

Публичный отчет о деятельности АНО «Красноярский 
региональный центр поддержки местных сообществ 
«Развитие» за 2019 год 

 

 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

   

 Название, направления работы, 

реквизиты организации 

- 3 

 Структура управления 

организацией 

- 5 

 Контактная информация - 5 

 Проектная команда - 6 

 Партнеры организации - 7 

 Сведения о деятельности 

организации за отчетный период 

- 9 

 Финансовая информация - 12 

 

 

 

 

 

 



  

Публичный отчет о деятельности АНО «Красноярский 
региональный центр поддержки местных сообществ 
«Развитие» за 2019 год 

 

 

 

3 

Название, 
направления 
работы, 
реквизиты 
организации  

Название:  
автономная некоммерческая организация 
"Красноярский региональный центр 
поддержки местных сообществ "Развитие" 
 
Направления работы: 
- содействие повышению в обществе уровня 
грамотности по вопросам социального 
проектирования; 
- содействие органам местного и 
территориального общественного 
самоуправления в выявлении и развитии 
ресурсов местных сообществ; 
- поддержка и развитие независимой 
общественной оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные 
услуги в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики, социальной защиты населения; 
- развитие благотворительной деятельности; 
- содействие в поддержке общественных 
инициатив; 
- печатание книг и брошюр, других печатных 
материалов с целью просвещения граждан по 
вопросам развития местных сообществ. 
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Реквизиты организации: 
 
Юридический  и фактический  
адрес: 660910, ул. Жуковского, д. 8,  
кв. 72, пгт Кедровый, Емельяновский район, 
Красноярский край. 
 
ИНН 2411025037 
 
КПП 241101001 
 
ОГРН 1152468004810 
 
р\с 40703810611240001171 в Наименование: 
Филиал Муниципальный ПАО Банка «ФК 
Открытие» г Новосибирск,  
БИК 045004867, 
Кор/счет: 30101810250040000867, 
ИНН 7706092528,  
КПП 540643001 
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Структура 
управления 
организацией 

Учредитель: 
- Филиппов Михаил Григорьевич 
 
Правление организации: 
- Зубарева Любовь Федоровна, 

- Жаркова Марина Геннадьевна,  

- Заховаев Игорь Владимирович,  

- Марфин Олег Александрович 
 
Директор организации: 
- Марфин Олег Александрович 
 

Контакты 

организации 

№ телефона: 

8(391)292-96-22 

E-mail:  

krasreg.razvitie@yandex.ru  

Сайт: 

http://krasrazvitie.ru/  

 

 

 

mailto:krasreg.razvitie@yandex.ru
http://krasrazvitie.ru/
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Проектная 

команда 

Руководитель: 

Марфин Олег Александрович 

Бухгалтер:  

Стуликова Галина Анатольевна 

Менеджер: 

Винокурова Ксения Сергеевна 

Менеджер:  

Филиппов Михаил Григорьевич 

Аналитик: 

Филиппова Виктория Владимировна 
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Партнеры 

организации 

- Группа лесопромышленных компаний 

SEGEZHA GROUP; 

- Управление образования ЗАТО г. 

Зеленогорск; 

- - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Центр 
образования "Перспектива", г. Зеленогорск; 

- - Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования  г. Боготола»; 

- - Отдел культуры и кино администрации 
Большемуртинского района; 

- -  Отдел образования администрации 
Большеулуйского района; 

- - Управлении образования администрации 
Ирбейского района; 

-- Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» сельского поселения Караул; 

-- Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Центр народного творчества и 
культурных инициатив» сельского поселения 
Караул; 

-- Управление образования администрации 
Кежемского района; 

-- Муниципальное бюджетное учреждение 
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«Кежемский историко-этнографический музей 
имени Ю.С. Кулаковой»; 

-- Отдел культуры администрации города 
Лесосибирска; 

-- Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры администрации 
Новоселовского района»; 

-- Управление образования администрации 
Емельяновского  района; 

-- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Саянский краеведческий музей» 

--  
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Сведения о деятельности организации за отчетный период 

 

 

Развитие 

социального 

проектирования 

Семинар «Основы социального 

проектирования»: 

- для педагогических работников – 2 

семинара (66 человек) 

- для молодежи (28 человек) 

В рамках программы «Развитие 

социального проектирования среди 

старшеклассников г. Зеленогорска»: 

- проектный ринг «АЗС» (35 чел) 

В рамках программы «Добрые леса 

Сибири» группы лесопромышленных 

компаний SEGEZHA GROUP: 

- два семинара для жителей г. Лесосибирска 

(59 человек) 

Развитие 
благотвори- 
тельности 

По заказу группы лесопромышленных 

компаний SEGEZHA GROUP 
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разработана и реализована на территории г. 

Лесосибирска Красноярского края 

благотворительная программа «Добрые 

леса Сибири» с целью поддержки 

общественных инициатив и создание 

условий для развития институтов 

гражданского общества на территории 

города. Организован конкурс социальных 

проектов. В результате поддержано 15 

проектов на общую сумму 662605,00 рублей  

Независимая 
оценка качества 
условий 
оказания услуг 
в сфере 
образования и 
культуры 

 За 2019 году организация выступила 

Оператором по сбору и обобщению 

информации в интересах независимой 

оценки качества условий оказания услуг в 

следующих муниципальных образованиях 

Красноярского края: 

- г. Боготол 

- Большемуртинский район; 

- Большеулуйский район; 

- г. Лесосибирск; 

- Кежемский район; 

- Новоселовский район; 
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- Саянский район; 

- Ирбейский район; 

- Емельяновский район; 

- Таймырский Долгано-Ненецкий район. 

Всего опрошено 18056 человек, проведена 

оценка относительно 10 учреждений 

культуры и 90 образовательных 

организаций. 
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Финансовая 
информация 

 В рамках благотворительной программы 

«Добрые леса Сибири»: 

- поступило 1200000,00 рублей 

- израсходовано 862605,00 рублей 

- возвращено 337395,00 рублей 

За оказание услуг Оператора  по сбору и 

обобщению информации в целях 

проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

- поступило 310215,87 рублей 

- израсходовано 282802,84 рубля 

 

 


