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Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 432063 

Тел. (8422)  441031 
Факс (8422) 441031 

E-mail: opul-cp@mail.ru 
www.opuo.ru 

Центр поддержки 
НКО при 

Общественной 
палате Ульяновской 

области 
 

Предстоящие события 
 
 

Осенняя обучающая сессия по теме:  
«Управление доверием в НКО»  

(8 часов) 
 

В программе обучения следующие темы: 

 

Доверие и управление НКО 

Доверие к руководителю НКО  

Доверие в команде НКО 

Доверие клиентов 

Доверие жертвователей 

Доверие коллег 

Прозрачность в деятельности НКО 

 

Запись на обучение до 20 сентября по тел. 44-10-31 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

НКО ПРИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Время  НКО 

технологий 
 

РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

СЕКТОРА 

 

Юбилей 
Общественной 
палаты 
Ульяновской 
области 
 

В 2011 году Общественной 

палате Ульяновской области 

исполняется 5 лет.  

К своему маленькому  

юбилею Общественная 

палата объявляет акцию «5 

шагов к юбилею!». 

Общественность города , 

некоммерческий сектор ждут 

5 важных событий, среди  

которых  - открытие Центра 

поддержки НКО, подведение 

итогов регионального этапа 

Конкурса «СоДействие», 

Форум общественных палат 

муниципальных образований 

Ульяновской области,  

заседание Совета по 

развитию гражданского 

общества Приволжского 

федерального округа. А 

завершит эту акцию – 

торжественное пленарное 

заседание Общественной 

палаты с подведением 

итогов работы  палаты за 

первую пятилетку.  

Конкурс лучших социально-ориентированных 
проектов некоммерческих организаций «СоДействие» 

В целях консолидации усилий власти, бизнеса 
и общества в решении задач социальной 
модернизации страны, создания условий для 
успешного развития и реализации проектов 
социально-ориентированных НКО на 
территории Российской Федерации по 
инициативе Общественной палаты 
Российской Федерации стартовал III 
Всероссийский Фестиваль социальных 
программ "СоДействие". 

Фестиваль является масштабной 
презентацией социальных инициатив 
государства и общества, мультиформатной 
общероссийской площадкой для обмена 
мнениями по актуальным темам социальной 
политики, укреплению профессиональных 
контактов участников социального 
реформирования России. В рамках 
мероприятий запланирована серия 
конференций, круглых столов, семинаров, на 
которых участники Фестиваля обсудят 
проблемы социального партнерства 
государства, бизнеса и общественных 
организаций, изучат успешный опыт 
инновационных социальных проектов и 
инициатив для  последующей их поддержки, 
пропаганды и тиражирования. 

Фестиваль проходит под девизом "Мы - 
рядом, мы - вместе!", объединяет 
представителей бизнеса, власти и 
общественных организаций, содействует 
построению прямого диалога между властью, 
бизнесом и обществом по эффективному 
решению социальных задач. 

 

 

С целью выявления лучших проектов 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, направленных 
на решение актуальных социальных 
проблем России, в рамках Фестиваля 
организован Конкурс лучших социально - 
ориентированных проектов 
некоммерческих организаций 
"СоДействие".  

В Оргкомитет регионального конкурса были 
представлены  13 социальных проектов  из 
10 некоммерческих организаций. 1 заявка 
снята с рассмотрения в связи с 
невыполнением требований конкурса по 
форме заявки.  

В качестве победителей конкурса экспертное 
жюри определило следующие проекты: 
«Правовой эксперимент»  (УОМОО 
«Молодежный инициативный центр»), 
проект «Создание образовательного 
клуба, как интеллектуальной, 
развивающей, конкурентной среды 
общения школьников» (УМОО «Клуб 
«Интеллектика»), «Центр поддержки 
молодой студенческой семьи УлГУ» 
(ППоС УлГУ).  

Лучшие проекты будут направлены для 
участия в федеральном этапе Конкурса.  

 

в этом номере 
Конкурс социальных проектов «СоДействие» с. 1 

Областная целевая программа с. 2 

Некоммерческий сектор: точка отсчета с. 3 

Центр поддержки НКО  с. 4 

НО МЕ Р  

СЕ НТ ЯБР Ь  
2 01 1  

01 

Время НКО   Номер 01   СЕНТЯБРЬ   2011 

Центр поддержки некоммерческих организаций создан на базе ОГБУ 

«Аппарат Общественной палаты Ульяновской области».  

 

Основные направления деятельности Центра: 

 

 Оказание информационных и консультационных услуг по вопросам 
жизнедеятельности НКО. 

 Семинары и тренинги по наиболее актуальным для НКО темам. 

 Научно-методическое обеспечение деятельности НКО. 

 Организация стажировок и площадок для обмена опытом 
работы. 

 Предоставление помещений и оргтехники для организации и 
проведения социально-значимых мероприятий. 

 Исследования некоммерческого сектора. 

 Создание и деятельность Клуба лидеров некоммерческих 
организаций. 

 Электронные рассылки. Полезная информация, информация о 
грантах и конкурсах,  предложения об участии в мероприятиях и 
др. 

 Создание и поддержка специального раздела на сайте 
Общественной палаты Ульяновской области.  

 

http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:300611--l------r-&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20
http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:230611-l-r-&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20
http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:200611-ct-q--------&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20


 

Информация о ходе работы над областной целевой программой 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержке 

социально ориентированных  некоммерческих организаций в Ульяновской 

области» на 2012-2014 годы» 

Принципы  
успешного  
управления  
проектами 
 

Вы должны понять 

преимущества, которые 

принесет конкретный проект, 

прежде чем вкладывать в 

него любые ресурсы.  

Определение ролей и 

обязанностей. Каждый, кто 

работает над проектом, 

должен понимать характер 

своего участия в проекте: за 

что он отвечает и кому он 

подчиняется?  

Поэтапное управление. 

Проект необходимо разбить 

проект на более мелкие 

стадии или этапы. Окончание 

каждый этапа является 

контрольной точкой. 

Фокусировка на конечный 

продукт. Жизненно важно, 

чтобы Вы тщательно 

обдумали характеристики 

конечного продукта до 

начала проекта.  

Обучение на собственном 

опыте. Не повторяйте одни и 

те же ошибки в каждом 

проекте; подумайте, почему 

некоторые аспекты шло 

хорошо или плохо, затем 

включите извлеченные уроки 

в Ваш следующий проект.  

Адаптация к окружающим 

условиям. Любая 

используемая методология 

управления  проектами 

должна быть адаптирована 

для удовлетворения 

потребностей вашего 

проекта.  

 

Некоммерческий сектор: точка отсчета 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ 

 

Участие НКО региона 

в открытых конкурсах 

 

Некоммерческие 

организации Ульяновской 

области  отправили 53 

проектных заявки на участие 

в открытых конкурсах по 

предоставлению грантов  для 

ННО на федеральном 

уровне. 

В 2010 году только 5 

организаций области 

получили финансовую 

поддержку своих проектов, а 

в 2011 году таких 

организаций – 8.  

Мы поздравляем с 

победой  УОМОО 

"Молодежный инициативный 

центр", Ульяновскую 

региональную еврейскую 

национально-культурную 

автономию, УГОО "Матери 

против наркотиков", ДМ КСК 

"Кентавр", АНО "Центр 

профилактики ВИЧ/СПИДа 

"СПИДу - НЕТ!", НП "Центр 

добровольчества и 

поддержки молодежных и 

детских организаций, УРО 

ООО "Центр поддержки 

молодежных инициатив", 

УОО "Социальная 

инициатива "Соцарт". 

Надеемся, что эти проекты 

(на общую сумму – чуть 

более 7 млн. рублей) 

принесут значительную 

пользу  населению нашей 

области!  

 

В работе над Концепцией новой 

программы приняли участие 

представители ведущих 

некоммерческих организаций области, 

которые активно обсуждали на рабочих 

встречах  и состояние некоммерческих 

организаций в настоящее время, и 

перспективы развитиях их в будущем. 

 

 Концепция  и Программа были  

утверждены на заседании Комиссии по 

областным целевым программам в 

августе 2011 года, следующий этап – 

утверждение Концепции  и Программы 

на заседании Правительства области и 

внесения соответствующей строки в 

бюджет Ульяновской области.  

  Участниками был 

составлен SWOT 

– анализ, были 

выделены 

основные 

факторы 

развития НКО, 

среди которых,  

несомненно, лидирующая роль 

принадлежит поддержке НКО со 

стороны государства. Но не остались 

без внимания и  взаимодействие НКО с 

бизнесом, СМИ и широкими слоями 

населения.  

Мнение лидеров НКО сошлось в 

главном – такая программа для нашего 

региона просто необходима!  

В данной 

программе учтены 

рекомендации 

Минэконоразвития 

РФ и 

обеспечивается  

максимальное 

разнообразие 

видов поддержки социально 

ориентированных организаций, от 

предоставления субсидий на 

уставную деятельность и 

реализацию социальных проектов  

до возможности выездов на 

стажировки в другие регионы страны 

и участвовать в различных  

межрегиональных и Всероссийских 

мероприятиях. 

   

На 1 июня 2011 года в Ульяновской 

области осуществляют свою 

уставную деятельность 1358 

некоммерческих организаций 

(далее - НКО), обеспечивающих 

выполнение общественно-значимых 

функций в различных сферах 

деятельности, из них:  

 автономных некоммерческих 

организаций - 121; 

 некоммерческих фондов - 48; 

 некоммерческих партнерств - 

190;  

 общественных объединений - 

431; 

 объединение юридических лиц - 

28; 

 профессиональных союзов - 

160; 

 религиозных организаций - 240; 

 учреждений - 91.  

 

В настоящее время 

региональный 

некоммерческий сектор 

регулируют Закон 

Ульяновской области от 

09.07.2007 № 93-ЗО "О 

взаимодействии органов 

государственной власти 

Ульяновской области с 

негосударственными  

некоммерческими 

организациями" и Закон 

Ульяновской области от 09 

ноября 2010 года № 181-ЗО  

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Ульяновской области по 

вопросу поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций». 

 

По данным социологического 

исследования УлГУ, в 

деятельности некоммерческих 

организаций в Ульяновской 

области участвуют - 3% 

опрошенных людей. При этом 

помощью НКО пользовались 

13,2 % населения, принимали 

участие в мероприятиях НКО – 

11,1 %  опрошенных.  

Проявляют интерес к 

деятельности НКО – 18,4% 

респондентов, а 

положительный ответ на 

вопрос «Хотели бы вы 

участвовать в общественной 

жизни?» дали 24% 

опрошенных.  

Эти данные говорят о 

значительном потенциале 

развития некоммерческого 

сектора. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НКО  

Президент России Дмитрий Медведев 
подписал Федеральный закон "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части 
совершенствования налогообложения 
некоммерческих организаций и 
благотворительной деятельности". 
 

Закон расширяет налоговые льготы для 
некоммерческих организаций /НКО/, 
занимающихся, в частности, социальной 
поддержкой несовершеннолетних и 
пожилых граждан, инвалидов, 
безнадзорных детей. 

Новации направлены на "создание 
благоприятных условий для 
функционирования некоммерческих 
организаций, оказание социальных услуг 
населению, развитие благотворительной 
деятельности и добровольчества", 
отмечается в сопроводительных 
материалах. 
 
Поправками прописываются случаи, когда 
граждане и организации, занимающиеся 
благотворительной деятельностью или 
получающие безвозмездную помощь, 
освобождаются от налогов на 
добавленную стоимость /НДС/ и налогов 
на доходы физических лиц /НДФЛ/. 

http://www.prostoy.ru/21.html
http://www.prostoy.ru/10.html
http://www.prostoy.ru/10.html

