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Введение 

 

АНО «Физкультурно-спортивный центр» осуществляет свою деятельность с 

июля 2013 года. За годы работы организации был наработан определенный, 

положительный опыт. 

Так, в 2013 году АНО «Физкультурно-спортивный центр» было 

организовано и проведено несколько спортивно-массовых мероприятий в городе 

Железногорск, самыми многочисленными из которых (по количеству участников 

и зрителей) были: Межрегиональный турнир по настольному теннису, 

посвященный 90-летию со дня образования спортивного общества «Динамо»,  и 

III Железногорский фестиваль бега, приуроченный к ХХХIV Осеннему марафону 

памяти А.В.Носухина. 

В рамках реализации грантовой программы Красноярского края 

«Социальное партнерство во имя развития» АНО «Физкультурно-спортивный 

центр» было получено: 

- В 2014 году - 300,00 тыс. рублей на реализацию мероприятий социального 

проекта «МЫ ТАКИЕ ЖЕ, КАК ВСЕ!». В рамках реализации указанного проекта 

была разработана “Методика занятий адаптивной физической культурой для 

реабилитации детей-инвалидов”; были организованы и проведены занятия в 

малых группах, с использованием индивидуальных методов обучения плаванию 

детей-инвалидов в количестве 30 человек; были приобретены 2 (две) медицинские 

кушетки и 2 (два) подъемника для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: гусеничного подъемника для перемещений по 

лестничным маршам и подъемника в бассейн, предназначенного для подъема и 

опускания детей-инвалидов в воду. На сегодняшний день проект продолжает 

жить –  количество благополучателей уже увеличилось до 60 человек. 
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- В 2015 году - 350,00 тыс. рублей на реализацию мероприятий проекта 

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ». В рамках реализации указанного проекта было 

сформировано 9 групп здоровья из числа граждан пожилого возраста – 

пенсионеров и ветеранов ЗАТО Железногорск, общей численностью 270 человек; 

были организованы (и проводятся по настоящее время) физкультурно-

оздоровительные занятия групп здоровья в зале сухого плавания спортивного 

комплекса «Радуга».  В рамках проекта также были приобретены  наборы по 

мультиспорту (6 комплектов), 32 гимнастических коврика и 32 бодибара для 

занятий групп здоровья; организованы и проведены спортивные турниры по 

мультиспорту. По итогам реализации мероприятий проекта «ТРЕТИЙ 

ВОЗРАСТ», ему была присвоена номинация «ГЕРОЙ», разработан фирменный 

логотип. Исполнители проекта посетили Гражданский форум, который проходил 

в г.Красноярске в декабре 2015 года. На сегодняшний день количество желающих 

заниматься в группах здоровья превысило 300 человек. 

 
 

 

В 2015 году АНО «Физкультурно-спортивный центр» были также получены 

грантовые средства в сумме 400,00 тыс. рублей из Красноярского регионального 

фонда Благотворительного Фонда имени Людмилы Пимашковой в партнерстве с 

Госкорпорацией «Росатом» - на реализацию мероприятий социально значимого 

проекта «КРАСКИ ЖИЗНИ». В рамках реализации указанного проекта было 

приобретено 6 (шесть) уличных тренажеров для оборудования открытой 

комплексной площадки в центре города - возле стадиона «Труд» и зоны 

городского парка: пять тренажеров было приобретено за счет средств гранта и 

один - за счет собственных средств АНО «Физкультурно-спортивный центр». 
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В рамках проекта также было организовано и проведено праздничное 

мероприятие по открытию комплексной тренажерной площадки. В церемонии 

открытия приняло участие более 100 любителей спортивного образа жизни, в том 

числе гости из города Красноярска – сборная команда Красноярского края по 

Workout-спорту, участники которой продемонстрировали зрелищные 

выступления на уличных тренажерах. В настоящее время открытая тренажерная 

площадка является одним из популярных мест для проведения досуга всех 

желающих: молодежи, школьников,  родителей с детьми. 

  
 

В 2014 году АНО «Физкультурно-спортивный центр» была 

зарегистрирована в Реестре социально ориентированных некоммерческих 

организаций Красноярского края (реестровая запись от 13.06.2014 г.  № 680). 

АНО «Физкультурно-спортивный центр» участвует не только в грантовой 

деятельности, а также оказывает услуги по проведению спортивных мероприятий 

для предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск на возмездной основе. 

В рамках использования целевых благотворительных поступлений АНО 

«Физкультурно-спортивный центр» обеспечивает: 

участие юных спортсменов в соревнованиях различного уровня, таких как 

настольный теннис;  

награждение победителей соревнований; 

приобретение спортивного инвентаря и т.д. 
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1. Общая информация об организации. Цели и задачи 

АНО «Физкультурно-спортивный центр» 

 

Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-спортивный 

центр содействия здоровому образу жизни» (сокращенное наименование АНО 

«Физкультурно-спортивный центр») создана 17 июля 2013 года. 

Адрес: 662977, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Советская, д.1, 

здание стадиона «Труд». 

Тел. 8 (3919) 72-27-78. 75-35-20 

e-mail.ru: ano-foc@mail.ru 

страница на сайте http://www.sport-26.ru/ano 

Основная деятельность АНО «Физкультурно-спортивный центр» 

направлена на развитие и поддержание таких гражданских инициатив как 

добровольчество, волонтерство, благотворительность. В связи с чем организация 

и проведение мероприятий осуществляется АНО «Физкультурно-спортивный 

центр» преимущественно за счет средств “целевого капитала” - 

благотворительных средств, полученных от градообразующих, коммерческих и  

иных предприятий ЗАТО Железногорск, а также за счет средств, полученных от 

возмездного оказания услуг. 

Целью создания и деятельности АНО «Физкультурно-спортивный центр» 

являются укрепление и охрана здоровья граждан, развитие физической культуры 

и спорта. 

Предметом деятельности АНО «Физкультурно-спортивный центр» является 

предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, охраны здоровья 

граждан. 

7.1. Направления деятельности, основные виды услуг 

1. Деятельность в области физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, в том числе: 

mailto:ano-foc@mail.ru
http://www.sport-26.ru/ano
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- организация проведения физкультурных, спортивных и иных, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья населения ЗАТО 

Железногорск мероприятий, соревнований и т.п.; 

- осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни в ЗАТО Железногорск;   содействие  развитию  массового  спорта; 

2. Деятельность, направленная на повышение качества жизни людей 

пожилого возраста; 

3. Деятельность по социальной адаптации инвалидов и их семей. 

 

2. Структура управления организацией 

 

Управление деятельностью АНО «Физкультурно-спортивный центр» 

осуществляют в соответствии со своей компетенцией Наблюдательный совет и 

Генеральный директор. 

 

 

Председателем Наблюдательного 

совета АНО «Физкультурно-

спортивнй центр» является 

Коновалов Анатолий Иванович. 

Анатолий Иванович, так же 

является заместитель председателя 

Совета депутатов ЗАТО 

Железногорск. 

тел: (3919) 74-69-24 

E-mail: sovet@adm.k26.ru 

sovetdeputatov2012@yandex.ru 

 

 

 

mailto:sovet@adm.k26.ru
mailto:sovetdeputatov2012@yandex.ru
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Генеральный директор АНО 

«Физкультурно-спортивный центр» 

- Пуд Виктор Алексеевич. 

Имеет высшее профессиональное 

образование по специальности 

“физическая  культура  и  спорт”. 

В 2013 году прошел 

профессиональную переподготовку 

по программе «Педагогика», по 

направлению «Управление 

образовательным учреждением». 

Имеет многолетний  опыт  работы  в 

области  физической  культуры  и  

спорта - с 1977 года.  Неоднократно 

был отмечен благодарственными 

письмами и грамотами за личный 

вклад в развитие отрасли 

физической культуры и спорта на 

территории ЗАТО Железногорск. 

Красноярского края. 

 

В АНО «Физкультурно-спортивный центр» работают на условиях внешнего 

совместительства (по 0,2 ставки) только два сотрудника: Генеральный директор и 

главный бухгалтер. 

Для организации мероприятий в рамках реализации проектной деятельности 

или для проведения спортивно-массовых мероприятий привлекаются волонтеры-

добровольцы. Как правило, это до 20 человек. На протяжении нескольких лет в 

деятельности АНО «Физкультурно-спортивный центр» сформирована команда, 

совместными усилиями которой реализуется основная часть мероприятий. 
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По  информации,  размещенной  на  официальном  сайте  Агентства  

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края (http://www.agentstvo.gokrk.ru/reestr/?PAGEN_1=8) в 2014 

году АНО «Физкультурно-спортивный центр» зарегистрирована в Реестре 

социально ориентированных неком-мерческих  организаций  Красноярского  края   

(реестровая запись  от 13.06.2014 г.  № 680). 

Наблюдательные советы проводятся ежеквартально. Отчет Генерального 

директора АНО «Физкультурно-спортивный центр» Виктора Алексеевича Пуда о 

финансово-хозяйственной деятельности организации за период 2016 года был 

принят единогласно, расходы организации признаны разумными, оправданными и 

соответствующими уставным целям АНО «Физкультурно-спортивный центр» 

(протокол № 15 от 31.03.2017 г.). 

  

3. Управление эффективностью программной деятельности. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

 

АНО «Физкультурно-спортивный центр» выражает огромную 

благодарность своим партнерам: 

Администрация ЗАТО г.Железногорск; 

ООО «Гринлайф» (г. Москва); 

ООО «НБС-Сибирь» (г. Красноярск); 

Региональный некоммерческий фонд «Благовест» (г. Железногорск); 

Городской Совет ветеранов войны и труда (ГСВВиТ); 

Железногорская местная общественная организация родителей по защите 

прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя»; 

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 

М.Ф.Решетнѐва»; 

Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных 

спортивных сооружений» (МАУ «КОСС»); 

ООО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (г. Москва). 

http://www.agentstvo.gokrk.ru/reestr/?PAGEN_1=8
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Целевая аудитория: 

Жители ЗАТО г. Железногорск, в том числе: люди пожилого возраста, лица 

с ограниченными возможностями здоровья, спортсмены. 

Территория деятельности: Красноярский край ЗАТО Железногорск. 

 

4. Программная деятельность организации в 2016 году 

 

В рамках реализации грантовой программы Красноярского края 

«Социальное партнерство во имя развития» на проект «ШАГ НАВСТРЕЧУ» АНО 

«Физкультурно-спортивный центр» получила  400 тыс. руб. 

Проект «ШАГ НАВСТРЕЧУ» направлен на повышение социальной 

активности и качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих на 

территории ЗАТО Железногорск, посредством организации и проведения 

комплекса физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых  мероприятий. 

Основные  задачи проекта: 

• привлечь пенсионеров и ветеранов ЗАТО Железногорск к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

• обеспечить группы здоровья необходимым спортивным инвентарем; 

• развить у пожилых людей навыки спортивного участия в таких видах 

современных спортивных развлечений как турниры по мультиспорту и 

скандинавская ходьба. 

• развить навыки самостоятельной организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий в группах здоровья; 

• повысить уровень социализации пожилых людей посредством 

проведения информационно-познавательных семинаров (курсов лекций) о 

принципах здорового образа жизни, о “секретах” здоровья и долголетия  
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В рамках реализации мероприятий 

проекта было сформировано 10 

групп здоровья из числа граждан 

пожилого возраста, общей 

численностью 300 человек; были 

организованы и проведены 

физкультурно-оздоровительные 

занятия групп здоровья в 

спортивном зале и плавательном 

бассейне спортивного комплекса 

«Радуга»  -  2 раза в неделю. 
 

 

В рамках проекта также было 

приобретено спортивное 

оборудование (спортинвентарь), 

включая: 30 гимнастических коврика 

и 30 палок для скандинавской ходьбы 

для занятий групп здоровья 

Были организованы и проведены 

спортивные турниры по 

мультиспорту и праздничные 

мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой отечественной 

войне, Дню пожилого человека,  

празднованию Нового года. 

 

 
 

  

В результате реализации мероприятий проекта «ШАГ НАВСТРЕЧУ» у 

пожилых людей появилась дополнительная возможность получить 

положительные эмоции от совместного общения в “группах здоровья”, лично 

поучаствовать в проведении физкультурно-оздоровительных и культурно-

досуговых мероприятий, почувствовать себя полноценным членом общества. Что 
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положительно повлияло на общее качество жизни пенсионеров и ветеранов, 

проживающих на территории ЗАТО Железногорск. 

На сегодняшний день проект “продолжает жить”: уже сформированные 

группы здоровья, а также новые группы пожилых людей, продолжают посещать 

физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном комплексе «Радуга» и на 

стадионе «Труд». 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве, заключенным с МАУ 

«КОСС», спортивные залы спортивных объектов предоставляются для групп 

здоровья на безвозмездной основе – по согласованному расписанию и с 

использованием спортивного инвентаря, приобретенного в рамках проекта «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ».  

 

В 2016 году АНО «Физкультуррно-спортивный центр» победила в конкурсе 

социальных проектов при поддержке Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» с проектом СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РАДОСТЬ 

ДЕТСТВА». В рамках реализации мероприятий проекта организованы и 

проведены спортивно-массовые мероприятия: детский турнир по футболу среди 
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детей дошкольного возраста и спортивный турнир по кендо. Количество 

благополучателей: 1500 человек. 

  

Детские турниры по футболу среди детских дошкольных учреждений будут 

проводиться и в дальнейшем. 

 

5. Финансовая информация за 2016 год 

 

Основные финансовые результаты деятельности 

Баланс                                                                                                 тыс.руб. 

Наименование показателя На 31 декабря 

2016 г. 

На 31 декабря 

2015 г. 

На 31 декабря 2014 г. 

АКТИВ    

Материальные внеоборотные 

активы 

226 375 194 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

358 306 177 

Финансовые и другие оборотные 

активы 

(17) 23 8 

БАЛАНС 567 704 380 

ПАССИВ    

Целевые средства 356 366 208 

Кредиторская задолженность 5 4 7 

Другие краткосрочные 

обязательства 

207 334 166 

БАЛАНС 567 704 380 

 

Отчет о целевом использовании средств 
тыс. руб. 

Наименование показателя За 2016 год За 2015 год За 2014 год 

Остаток средств на начало 

отчетного года 

306 114 87 

Поступило средств    

Целевые и благотворительные 

средства 

1629 1762 997 

Прибыль от приносящей доход 

деятельности 

4313 120 98 
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Использовано средств    

На содержание организации 341 268 242 

На приобретение основных 

средств и иного имущества 

96 320 223 

На целевые мероприятия 400 350 300 

Прочее 5053 751 304 

Остаток средств на конец 

отчетного периода 

358 306 114 
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5.1. Отчет об использовании целевых средств: 

 

№ 

п/п 

Наименование контрагента Целевое назначение Получено 

средств, 

тыс.руб. 

Израсходовано 

средств, 

тыс.руб. 

1 Агентство молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Красноярского 

края 

На реализацию 

социально-

значимого проекта 

«Шаг навстречу» 

400,00 400,00 

2 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки 

территориального развития 

атомной отрасли» 

 

На реализацию 

социально-

значимого проекта 

«Спортивный 

фестиваль «Радость 

детства» 

400,00 400,00 

3 Акционерное общество 

«Информационные 

спутниковые системы» им. 

Академика 

М.Ф.Решетнева» 

На проведение 

турнира «Хоккей в 

валенках» 

(награждение 

победителей) 

37,0 37,0 

4 Российская федерация 

баскетбола 

На проведение 

Первенства России 

(оплата судейской 

коллегии) 

87,94 87,94 

5 Муниципальное 

предприятие 

«Горэлектросеть» 

На обеспечение 

выездных 

мероприятий по 

настольному 

теннису 

300,0 300,0 

6 Муниципальное 

предприятие 

«Гортеплоэнерго» 

На награждение 

победителей и 

призеров 

финальных 

соревнований XI 

зимних спортивных 

игр среди городских 

округов 

Красноярского края 

2016 года 

 

200,00 200,00 

7 Акционерное общество 

«Информационные 

спутниковые системы» им. 

Академика 

М.Ф.Решетнева» 

На проведение 

суточного 

футбольного 

марафона, пробега 

памяти А.В 

Носухина, ведение 

уставной 

деятельности 

104,0 104,0 
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№ 

п/п 

Наименование контрагента Целевое назначение Получено 

средств, 

тыс.руб. 

Израсходовано 

средств, 

тыс.руб. 

8 ООО «Контракт» На ведение уставной 

деятельности 

100,00 100,00 

 ИТОГО  1 228,94 1 228,94 

 

5.2. Заключение о финансовой отчетности. 

 

На протяжении работы АНО «Физкультурно-спортивный центр» (с июля 

2013 года) показала неплохие финансовые результаты. В 2016 году поступления 

на целевые и благотворительные средства составляют 92,5 % от уровня 2015 г. и 

увеличились на 63,4 % к уровню 2014 года. Это говорит о том, что деятельность 

АНО «Физкультурно-спортивный центр» является открытой, в том числе 

публикуются все отчеты по использованию грантовых средств. Соответственно 

опыт работы с АНО «Физкультурно-спортивный центр» финансовым «донорам» 

и благотворительным организациям является плодотворным. Все отчеты об 

использований целевых средств направляются в срок, претензий к отчетности нет. 

Так, отчетность по реализации проекта «Шаг навстречу» публиковалась в режиме 

«онлайн» по ходу выполнения плана мероприятий на сайте Государственной 

грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя 

развития» (URL: http://kras-grant.ru).  

Оказание платных услуг в 2016 году на сумму 4 313 тыс. руб. в сравнении в 

предыдущими периодами говорит о том, что нам доверяют проведение 

спортивно-массовых мероприятий, которые проводятся на высоком 

организационном уровне. 

 

6. СМИ о нас 

 

Ссылки на интернет-ресурсы, публиковавшие информацию о проекте «МЫ 

ТАКИЕ ЖЕ, КАК ВСЕ!»: 

http://www.gig26.ru/news/sport/?nid=5727 

http://www.gig26.ru/news/sport/?nid=5727
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http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=8551 

http://www.krskplus.ru/news/929647 

http://www.sport-26.ru/press/news/547--raduga-dlya-vsekh 

http://www.sport-26.ru/press/news/457-v-sportkomplekse-raduga-nachinaetsya-

remont-vkhodnoi-gruppy 

http://krskstate.ru/press/news/0/news/76325 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/284750-v-zheleznogorske-nachali-uchit-

plavaniyu-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami 

 

Информация об открытии комплексной площадки с уличными тренажерами 

на стадионе «Труд» в рамках реализации проекта «КРАСКИ ЖИЗНИ»: 

http://tv.k26.ru/index.php?newsid=9716 

http://www.gig26.ru/UserFiles/Arhive/2015/gig_059.pdf 

http://www.sport-26.ru/press/events/781-kompleksnaya-sportivnaya-

ploshchadka-s-ulichnymi-trenazherami; 

http://www.sport-26.ru/press/news/790-torzhestvennoe-otkrytie-kompleksnoi-

sportivnoi-ploshchadki-s-ulichnymi~ 

 

Ссылки на интернет-ресурсы, публиковавшие, размещавшие информацию о 

проекте «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»: 

Сайт «Город и горожане»: 

http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=6198, 

http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=6276 

Сайт Администрации ЗАТО г.Железногорск: 

http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=8925     

http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=9634 

Сайт МАУ «КОСС»: 

http://www.sport-26.ru/press/news/683-sotsialnyi-proekt-tretii-vozrast-

realizuemyi-v-ramkakh-grantovoi~ 

http://www.sport-26.ru/press/news/704-cotsialnyi-proekt-tretii-vozrast 

http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=8551
http://www.krskplus.ru/news/929647
http://www.sport-26.ru/press/news/547--raduga-dlya-vsekh
http://www.sport-26.ru/press/news/457-v-sportkomplekse-raduga-nachinaetsya-remont-vkhodnoi-gruppy
http://www.sport-26.ru/press/news/457-v-sportkomplekse-raduga-nachinaetsya-remont-vkhodnoi-gruppy
http://krskstate.ru/press/news/0/news/76325
http://krsk.sibnovosti.ru/society/284750-v-zheleznogorske-nachali-uchit-plavaniyu-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
http://krsk.sibnovosti.ru/society/284750-v-zheleznogorske-nachali-uchit-plavaniyu-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
http://tv.k26.ru/index.php?newsid=9716
http://www.gig26.ru/UserFiles/Arhive/2015/gig_059.pdf
http://www.sport-26.ru/press/events/781-kompleksnaya-sportivnaya-ploshchadka-s-ulichnymi-trenazherami
http://www.sport-26.ru/press/events/781-kompleksnaya-sportivnaya-ploshchadka-s-ulichnymi-trenazherami
http://www.sport-26.ru/press/news/790-torzhestvennoe-otkrytie-kompleksnoi-sportivnoi-ploshchadki-s-ulichnymi~
http://www.sport-26.ru/press/news/790-torzhestvennoe-otkrytie-kompleksnoi-sportivnoi-ploshchadki-s-ulichnymi~
http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=6198
http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=6276
http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=8925
http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=9634
http://www.sport-26.ru/press/news/683-sotsialnyi-proekt-tretii-vozrast-realizuemyi-v-ramkakh-grantovoi~
http://www.sport-26.ru/press/news/683-sotsialnyi-proekt-tretii-vozrast-realizuemyi-v-ramkakh-grantovoi~
http://www.sport-26.ru/press/news/704-cotsialnyi-proekt-tretii-vozrast
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http://sport-26.ru/press/news/919-o-zavershenii-realizatsii-meropriyatii-

sotsialnogo-proekta-tretii-vozrast- 

http://sport-26.ru/press/news/916-o-realizatsii-sotsialnogo-proekta-tretii-vozrast- 

Освещение деятельности по проекту СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«РАДОСТЬ ДЕТСТВА» в СМИ: 

1) Официальный сайт Администрации ЗАТО г.Железногорск, 10.09.2016 г., 

«В Железногорске прошел футбольный турнир среди дошколят 

(фоторепортаж)» 

(http://www.admk26.ru/novosti/nid-10488.html) 

2) Официальный сайт МАУ «КОСС», 12.09.2016 г., 

«Олимпийские надежды» вдохновили железногорских детсадовцев 

заниматься футболом» (http://sport-26.ru/press/news/1183--olimpiiskie-nadezhdy-

vdokhnovili-zheleznogorskikh-detsadovtsev-zanimatsya~) 

3) Газета «Город и горожане» № 37 от 15 сентября 2016, «Детсадовский 

футбол» (стр. 42) 

(http://www.gig26.ru/UserFiles/Arhive/2016/gig_37.pdf) 

4) Официальный сайт МАУ «КОСС», 17.09.2016 г., «Открытый турнир по 

кендо в Железногорске собрал спортсменов из Сибири» (http://sport-

26.ru/press/news/1192-otkrytyi-turnir-po-kendo-v-zheleznogorske-sobral-sportsmenov-iz-

sibiri) 

5) Официальный сайт Администрации ЗАТО г.Железногорск, 19.09.2016 г., 

«В Железногорске состоялся турнир по кендо» 

(http://www.admk26.ru/novosti/nid-10511.html) 

6) Газета «Город и горожане» № 38 от 22 сентября 2016,  «Путь меча» (стр. 

35) (http://www.gig26.ru/UserFiles/Arhive/2016/gig_38.pdf) 

(https://ok.ru/gig26/topic/65818650525876) 

7) Видеоролик на канале местного телевидения «Канал 12» 

 

Ссылки на интернет-ресурсы, публиковавшие, размещавшие информацию о 

проекте «ШАГ НАВСТРЕЧУ»: 

http://sport-26.ru/press/news/919-o-zavershenii-realizatsii-meropriyatii-sotsialnogo-proekta-tretii-vozrast-
http://sport-26.ru/press/news/919-o-zavershenii-realizatsii-meropriyatii-sotsialnogo-proekta-tretii-vozrast-
http://sport-26.ru/press/news/916-o-realizatsii-sotsialnogo-proekta-tretii-vozrast-
http://www.admk26.ru/novosti/nid-10488.html
http://sport-26.ru/press/news/1183--olimpiiskie-nadezhdy-vdokhnovili-zheleznogorskikh-detsadovtsev-zanimatsya~
http://sport-26.ru/press/news/1183--olimpiiskie-nadezhdy-vdokhnovili-zheleznogorskikh-detsadovtsev-zanimatsya~
http://www.gig26.ru/UserFiles/Arhive/2016/gig_37.pdf
http://sport-26.ru/press/news/1192-otkrytyi-turnir-po-kendo-v-zheleznogorske-sobral-sportsmenov-iz-sibiri
http://sport-26.ru/press/news/1192-otkrytyi-turnir-po-kendo-v-zheleznogorske-sobral-sportsmenov-iz-sibiri
http://sport-26.ru/press/news/1192-otkrytyi-turnir-po-kendo-v-zheleznogorske-sobral-sportsmenov-iz-sibiri
http://www.admk26.ru/novosti/nid-10511.html
http://www.gig26.ru/UserFiles/Arhive/2016/gig_38.pdf
https://ok.ru/gig26/topic/65818650525876
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1) Официальный сайт МАУ «КОСС»: http://sport-26.ru/press/news/1054-

sotsialnyi-proekt-shag-navstrechu-realizuemyi-v-ramkakh-grantovoi~ 

2) Официальный сайт Администрации ЗАТО Железногорск: 

http://www.admk26.ru/novosti/nid-10008.html 

3) Новостной сайт «НИА Красноярск»: 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=132591 

4) Новостной сайт «Без формата. Ру»:  

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zheleznogorske-realizuetsya-

sotcialnij/46163590/ 

5) Официальный сайт Администрации ЗАТО Железногорск: 

http://www.admk26.ru/novosti/nid-10046.html 

6) Официальный сайт Газеты «Город и горожане» от 29 апреля 2016,  «В 

Железногорске набирает популярность скандинавская ходьба»: 

http://www.gig26.ru/news/sport/?nid=8920 

7) Газета «Город и горожане» № 18 от 05 мая 2016 года (стр. 47) «Палки в 

помощь»: http://www.gig26.ru/UserFiles/Arhive/2016/gig_18.pdf 

8) Официальный сайт МАУ «КОСС»: http://sport-26.ru/press/news/1066-

sotsialnyi-proekt-shag-navstrechu-realizuemyi-v-ramkakh-grantovoi~ 

9) Официальный сайт Государственной грантовой программы 

Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития»: http://www.kras-

grant.ru/news/117274/ 

 

7. Перспективы развития АНО «Физкультурно-спортивный центр» 

 

На сегодняшний день АНО «Физкультурно-спортивный центр» 

зарекомендовала себя, как надежный партнер в физкультурно-спортивной отрасли 

ЗАТО г.Железногорск. Нам доверяют, с нами считаются. 

Все реализованные социально-значимые проекты продолжают жить. 

Подписаны долгосрочные соглашения о сотрудничестве по предоставлению 

http://sport-26.ru/press/news/1054-sotsialnyi-proekt-shag-navstrechu-realizuemyi-v-ramkakh-grantovoi~
http://sport-26.ru/press/news/1054-sotsialnyi-proekt-shag-navstrechu-realizuemyi-v-ramkakh-grantovoi~
http://www.admk26.ru/novosti/nid-10008.html
http://www.24rus.ru/more.php?UID=132591
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zheleznogorske-realizuetsya-sotcialnij/46163590/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zheleznogorske-realizuetsya-sotcialnij/46163590/
http://www.admk26.ru/novosti/nid-10046.html
http://www.gig26.ru/news/sport/?nid=8920
http://sport-26.ru/press/news/1066-sotsialnyi-proekt-shag-navstrechu-realizuemyi-v-ramkakh-grantovoi~
http://sport-26.ru/press/news/1066-sotsialnyi-proekt-shag-navstrechu-realizuemyi-v-ramkakh-grantovoi~
http://www.kras-grant.ru/news/117274/
http://www.kras-grant.ru/news/117274/
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спортивных сооружений для проведения занятий людей пожилого возраста и 

детей-инвалидов. 

В Российской Федерации, как и в других странах, одним из субъектов 

рыночной экономики являются некоммерческие организации (НКО). С каждым 

годом, несмотря на экономические трудности, в национальном хозяйстве их 

появляется все больше. Даже в современных непростых экономических условиях 

сохранилась тенденция к их росту.
1
 

Для привлечения НКО к развитию «третьего» сектора в экономике 

президентом и правительством Российской Федерации предусмотрены различные 

формы поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций 

(СО НКО) начиная от преференций при осуществлении закупок в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" до создания ресурсных центров поддержки и развития СО 

НКО. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст. 69.1) предусмотрено 

предоставление субсидий НКО, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, в соответствии с договорами (соглашениями) 

об оказании указанными организациями государственных (муниципальных) 

услуг, выполнении работ физическим или юридическим лицам. 

АНО «Физкультурно-спортивный центр» планирует участие в конкурсе на 

предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий на оказание 

услуг (работ), в том числе в качестве исполнителей общественно полезных услуг 

в 2018 году. 

 

                                                           
1 Киселева Т.Ю. Анализ формирования и использования финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций в современных условиях // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях. 2016. N 13. С. 7 - 17. 


