
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК НКО  № 11/2012 
 

30 октября – 2 ноября 2012 года в 

Москве более 900 делегатов – 

руководителей крупнейших 

общественных структур, 

представителей федеральных и 

региональных органов 

государственной власти из 73 

субъектов РФ приняли участие в III 

Съезде некоммерческих 

организаций России. Кандидатуры 

членов официальных делегаций 

Съезда были согласованы с 

администрациями субъектов РФ.  

 В работе 3 съезда приняла 

участие и делегация из Ульяновской 

области  в составе: Шпоркина Е.М. - 

руководитель Центра поддержки 

НКО,  Яшина М.Л. – директор 

Агентства социально культурных 

проектов,  Крылов Е.Г. – 

представитель УГОО «Центр 

защиты прав потребителей».  

В рамках первого дня Съезда 

обсуждены вопросы участия НКО в 

формировании государственной 

политики РФ, взаимодействия 

институтов гражданского общества 

с органами государственной власти,  

проблемы продвижения  институтов 

ИТОГИ 3 СЪЕЗДА НКО РОССИИ 

 
гражданского общества в регионах 

и муниципалитетах, вопросы 

устойчивого развития 

некоммерческого сектора, 

тенденции совершенствования 

законодательства о некоммерческих 

организациях и др. 

В рамках Конференции 

состоялась  торжественная  

Церемония вручения 

Общественной премии 

ГОСГРАНТ 2012 года.  

На Форуме были обсуждены 

вопросы формирования 

электронного парламента в РФ, 

вопросы государственной политики 

в сфере применения 

информационных технологий и 

развития электронной демократии, 

внедрение Универсальной 

электронной карты в РФ, развития 

СМИ и блогосферы, проблемы 

внедрения свободного 

программного обеспечения в 

деятельность НКО и др. 

2 ноября прошли семинары, 

мастер-классы и круглые столы на 

актуальные темы развития 

некоммерческого сектора. 

«Каждый из нас должен 
задаться вопросом: 
сделал ли я все от меня 
зависящее, чтобы 
обеспечить 
стабильный мир и 
процветание в моем 
городе, в моей стране?» 

 
Нельсон  

Мандела 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

ИТОГИ 3 СЪЕЗДА НКО РОССИИ                с.1 

ОБ АКТУАЛЬНЫХ  ВОПРОСАХ ПОДДЕРЖКИ  

НКО                                                               с.2 

 «СНЕЖНЫЙ БАЗАР»                                   с.2 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»                 с.3 

 «ИСТОРИИ УСПЕХА НКО»                         с.4 

ПЛАН ПОДДЕРЖКИ СО НКО до 2018 г.   с.4 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ НКО  

ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото с первого заседания Комиссии 

по развитию институтов гражданского 

общества  Общественной палаты 

Ульяновской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ноября 2012 года состоялось первое 
заседание Комиссии по вопросам развития институтов 
гражданского общества Общественной палаты 
Ульяновской области 4 созыва. На повестке дня стояли 
два важных вопроса: подведение итогов конкурса для 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций по предоставлению субсидий из 
регионального бюджета и планах реализации 
областной целевой программы «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций  в Ульяновской области» в 2012-2014 гг.». 
В проекте решения, подготовленного по итогам 
обсуждения, в адрес Министерства внутренней политики 
будут также направлены следующие рекомендации: 
   - внести изменения в состав конкурсной комиссии, 
включив в нее кандидатуры членов Комиссии по развитию 
институтов гражданского общества Общественной палаты 
Ульяновской области, членов ульяновского Клуба лидеров 
НКО, представителей научной общественности в сфере 
социальных и гуманитарных наук; 
   - закрепить за каждым членом конкурсной комиссии не 
менее 1 проекта-победителя с целью осуществления 
мониторинга реализации проектов; 
   - организовать взаимодействие со СМИ с целью 
широкого информирования населения о реализации 
социальных проектов; 
   - провести в начале декабря 2012 года для 
представителей некоммерческих организаций-
получателей субсидий семинар по вопросам 
предоставления бухгалтерского и аналитического отчетов; 
   - разместить в декабре 2012 года отчеты о реализации 
проектов, получивших субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области, на сайте Министерства внутренней 
политики. Подробнее на сайте  http://www.opuo.ru/  

Комиссия  по развитию институтов 

гражданского общества  об актуальных 
вопросах поддержки НКО 

«С`Нежный Bazar» 

 Необычное и доброе мероприятие «С`Нежный 
Bazar» пройдет в нашем городе уже второй 
раз. В этом году оно развернется в холле ДК 
«Губернаторский» 15 декабря. 
 
Организаторами мероприятия выступили сайт 
СимМама, инициативная группа «Ульяновские 
родители», Ассоциация клубов молодой семьи 
и Клуб «Молодая семья» политеха. 
 
Как говорят сами организаторы 
предновогоднего праздника, это проект 
ульяновских родителей, адресованный детям 
Ульяновска: 
- Мы хотим собрать подарки, чтобы исполнить 
желания тех детей, у которых нет знакомых 
Снегурочек и Дедов Морозов. Поэтому мы 
собираем подарки! 
 
Но это будет не просто организованный сбор 
подарков. 15 декабря всех желающих ждут на 
интерактивных площадках и творческих 
мастер-классах, участие в которых могут 
принять и дети, и взрослые.  
 
Здесь же состоятся кулинарное шоу, 
фотосессии, праздничный концерт и 
новогодняя ярмарка. Все мероприятия в день 
«С`Нежного базара» можно посетить всей 
семьей.  
 
Приветствуются и свои подарки, которые 
можно принести с собой и положить под елку. 
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осуществляющие деятельность на территории 
Ульяновской области и признание их заслуг; 
   - пропаганда эффективной формы 
общественной и социальной деятельности 
граждан, возрождение традиций меценатства 
и благотворительности; 
   - привлечение общественного внимания к 
деятельности и заслугам отдельных граждан, 
проживающих на территории Ульяновской 
области и выражение общественного 
признания их заслуг. 
   В 2012 году лауреаты конкурса 
«Общественное признание будут названы в 
следующих номинациях: 
   1. Общие номинации (для юридических 
лиц): 

 «НКО года»; 

 «Социально-ответственный бизнес»; 

 «Лучшее средство массовой 
информации, освещающее вопросы 
развития гражданского общества» 

  2. Персональные номинации: 

 «Лучший лидер некоммерческой 
  организации или объединения»; 

 «Лучший волонтер»; 

  «Меценат года»; 

  «Просветитель года». 
 

 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

 

Описание рисунка. 

Общественная палата региона объявляет о 
старте областного конкурса «Общественное 
признание-2012». Принять в нем участие 
приглашаются физические и юридические 
лица всех форм собственности, 
проживающие и осуществляющие свою 
деятельность на территории нашего края и 
внесшие значимый вклад в развитие 
гражданского общества в Ульяновской 
области в 2012 году. 
   Цели проведения конкурса: 
   - признание заслуг руководителей 
общественных и некоммерческих организаций, 
производственных и социальных комплексов, 
деятелей науки, образования, 
здравоохранения, культуры, искусства, спорта, 
внесших значительный вклад в социальную 
жизнь Ульяновской области; 
   - взаимодействие представителей делового 
сообщества, участвующих в развитии 
социально ответственного бизнеса; 
   - информирование широкого круга 
общественности о работе общественных и 
некоммерческих организаций региона, о 
благотворительных и социально значимых 
проектах, которые реализуют организации и 
предприятия всех форм собственности, 

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо в срок до 10 декабря 2012 года (включительно) 
представить в Общественную палату Ульяновской области (432063, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 1, каб. 500, тел.: 44-10-33) полный пакет документов, включающий: 
   1. для физических лиц: 
   - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата; 
   - фотографию в электронном виде; 
   - заявку на выдвижение по установленной форме – приложение № 1 к Положению. 
   2. для юридических лиц: 
   - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
   - устав юридического лица;   
   - заявку на выдвижение по установленной форме – приложение № 2 к Положению, 
   - приложение к заявке в виде дополнительного материала с обоснованием заслуг кандидата. 
   Дополнительно заявки необходимо направить по электронной почте: e-mail: opuo@list.ru 
   Каждый конкурсант может быть выдвинут только в одной номинации. 
   Отбор участников конкурса осуществляется в два этапа. 
   В рамках предварительного отборочного этапа Советом Общественной палаты Ульяновской 
области до 18 декабря 2012 года рассматриваются заявки и определяется список конкурсантов, 
допущенных к участию в отборочном этапе. Определение списка номинантов осуществляется 
посредством голосования членов Совета Общественной палаты Ульяновской области. 
   Отборочный этап Конкурса осуществляется посредством общественного 
голосования. Голосование будет проходить через официальный сайт Общественной палаты 
Ульяновской области(http://www.opuo.ru/). 
   Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Общественное признание» 
состоится 19 января 2013 года в рамках празднования 70-летия со дня образования Ульяновской 
области.     

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!!! 
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     Центр поддержки 
НКО при 

Общественной 
палате Ульяновской 

области 

 

Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 432063 

Тел. (8422)  441032 
Факс (8422) 441032 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТЫ 

ЯНВАРЯ 
 

1 декабря – 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

 

3 декабря – 

Международный 

день инвалидов 

 

5 декабря – 

Международный 

день добровольцев 

 

10 декабря – День 

прав человека 

 

12 декабря – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

15 декабря –  

благотворительная 

акция «СНежный 

базар» 

 

18 декабря – 

Международный 

день мигрантов и 

беженцев 

 

31 декабря – 

встречаем Новый 

год!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре выходит в свет сборник 
«Истории успеха НКО» 

О ПЛАНЕ ПОДДЕРЖКИ СО НКО  ДО 2018 ГОДА 

Описание рисунка. 

 Этот сборник расскажет Вам о том, какие  

некоммерческие организации (НКО) есть в Ульяновской 

области, и какой спектр социальных проблем они 

решают. Целью создания таких организаций является не 

получение прибыли, а решений той или иной проблемы 

в обществе. Можно привести десятки примеров, когда 

некоммерческие  организации региона реально 

помогают больным детям и детям – сиротам, пожилым 

людям,  людям с ограниченными возможностями,  

создают  развивающие и профилактические программы 

для молодежи, защищают  наши с вами права.  

Эти организации могут сделать много хороших, 

добрых и полезных дел и  при этом оставаться мало 

кому известными. Ведь делают они это от души, а не для 

славы. 

Но согласитесь, именно об этих делах нам необходимо 

знать, чтобы у этих организаций была широкая 

общественная поддержка,  чтобы больше людей 

включались в добровольческую и благотворительную 

деятельность, чтобы не гасла наша вера в добро и в 

добрых людей!  

Искренне благодарим за помощь в подготовке 

сборника аспирантку УлГТУ Валитову Лейсян 

Хатямовну и всех представителей НКО, поделившихся 

своими историями успеха.  

 

 

 Минэкономразвития РФ опубликовало проект постановления правительства, 

содержащий план поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций до 2018 года. В рамках развития "социального предпринимательства" в 

2013 году предлагается освободить от налогообложения до 10% прибыли 

юридических лиц и все перечисления физических лиц социальным НКО, а также 

разрешить благотворительным организациям софинансировать 

высокотехнологичную медпомощь. 

Уже анонсированный законопроект, вносящий в Налоговый кодекс вычеты для 

физических и юридических лиц при направлении ими пожертвований социальным НКО, 

предлагается принять во втором-третьем кварталах 2013 года Минэкономразвития и 

Минфином. Напомним, предлагается вычитать из базы по налогу на прибыль перечисления 

юридических лиц социальным НКО, равно как и перечислений в эндаументы (фонды целевого 

капитала) некоммерческих организаций, до 10% прибыли.  

В отношении физических лиц Минэкономразвития предлагает гораздо более 

либеральный порядок: социальный налоговый вычет (вычитаемый из базы по налогу на доход 

физических лиц) предлагается предоставлять гражданам на всю сумму их пожертвований в 

течение года такой некоммерческой организации — по сути, государству предлагается 

компенсировать предельно до 13% сделанных пожертвований.  

Кроме этого Минфину и Минэкономразвития предлагается освободить все НКО с 

поступлениями в них пожертвований менее чем в 3 млн руб. в год от обязательного аудита, 

перевести их на специальную упрощенную форму отчетности, а также создать систему 

публикации отчетов социальных НКО в сети. К четвертому кварталу 2013 года предлагается 

снять ограничения на формирование благотворительными организациями целевого капитала.  

Судя по всему, эти меры позволят в ускоренном порядке к 2014 году создать пул 

социальных НКО, способных принимать участие в региональных и федеральных конкурсах по 

распределению субсидий на социальные программы. Сама по себе конкуренция госструктур и 

социальных НКО за право предоставления соцуслуг должна начаться в 2014 году.  

 

Источник:  http://kommersant.ru/doc/2076616 
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