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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Улучшение качества жизни костромичей и жителей
области невозможно без активного непосредственного
участия населения в решении общественно значимых
задач, стоящих перед органами власти и органами
местного самоуправления. И большую роль в
организации данной работы играют социально
ориентированные некоммерческие организации.
Такие организации являются проводником обратной
связи между населением и органами государственной
власти. При их помощи органы власти Костромской
области получают информацию об эффективности своих
действий, сокращают разрыв между властью и
обществом, снижают социальную напряженность. Они
способны не только профессионально участвовать в
решении региональных проблем, оказывать качественные социальные услуги
населению, но и выражать интересы граждан, организовывать их на
самостоятельное решение проблем.
Гражданский сектор Костромской области представлен всеми видами
общественных объединений и некоммерческих организаций. По состоянию на 1
января 2014 года, по данным Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Костромской области, на территории Костромской области
зарегистрировано 997 некоммерческих организаций, из них: 576 общественных
объединений, 180 религиозных организаций, представляющих 13 конфессий, 4
казачьих общества, 237 некоммерческих организаций иных организационноправовых форм.
Наибольшее количество составляют профсоюзные организации, их – 245,
или 41,8% от общего количества организаций.
Жители Костромской области отдают предпочтение также организациям
спортивной направленности (16%). Заметное место в общественной жизни
области занимают ветеранские организации. Это наиболее массовые, действенные
формирования, уделяющие большое внимание вопросам социальной защиты
ветеранов и пенсионеров, а также вопросам патриотического воспитания граждан.
В этом направлении работают 10,5% организаций. По социальной защите и
реабилитации людей с ограниченными возможностями в Костромской области
работают организации инвалидов (6%). Стабильно функционируют творческие
союзы художников, композиторов, писателей, театральных деятелей и другие, их
- 3% от общего количества. Активную работу проводят также организации,
решающие вопросы защиты материнства и детства (2%), правозащитные (1%),
просветительские и образовательные (2%), экологические, природоохранные и
другие.
Органы федеральной, региональной и муниципальной власти оказывают
поддержку социально ориентированные НКО. Формы такой помощи определены
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ст. 31.3 ФЗ № 7: финансовая, имущественная, информационная,
консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций.
В регионе успешно реализуется Государственная программа Костромской
области
«Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на
территории Костромской области на 2014 -2018 годы».
Финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций
Костромской области осуществляется в виде предоставления субсидий из
областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ на
конкурсной основе в порядке, установленном постановлением администрации
Костромской области от 20 октября 2011 года № 380-а.
Фактически в 2012 году общий объем предоставленных субсидий составил 7
миллионов 783 тысячи 800 рублей (областной бюджет - 1556,8 тыс. руб.,
федеральный - 6227,0 тыс. руб.), по итогам конкурса победителями признаны 45
проектов.
В 2013 году субсидии из областного бюджета на реализацию социально
значимых проектов и программ получили 49 организаций на общую сумму 13
миллионов 48 тысяч 800 рублей (областной бюджет - 3556,8 тыс. руб.,
федеральный - 9492,0 тыс. руб.).
В 2014 году субсидии из областного бюджета на реализацию социально
значимых проектов и программ получили 52 организации в сумме 15 миллионов
419 тысяч рублей (областной бюджет - 3379 тыс. руб., федеральный - 12040,0 тыс.
руб.).
Уверен, что сотрудничество власти, бизнеса и некоммерческих организаций в
решении социальных проблем будет расширяться, и при содействии средств
массовой информации такое межсекторное партнерство обретет широкую
общественную поддержку.
Надеюсь, что сборник будет интересен не только специалистам, но и всем
жителям нашего региона, и сможет оказать реальную помощь (как
теоретическую, так и практическую) и тем, кто пока просто интересуется третьим
сектором, и тем, кто готов активно включиться в его деятельность.
М.А. Ерин,
начальник управления
по вопросам внутренней политики
администрации Костромской области
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Глава I. СО НКО и их поддержка
1. Что такое СО НКО, ее отличия от других НКО
«Третий сектор» – это понятие, обобщающее в себе весь спектр
существующих некоммерческих организаций. В одних странах их называют
неправительственными, в других общественными, в третьих – добровольными,
благотворительными, неприбыльными. Люди, впервые сталкивающиеся с
определением «третий сектор», не понимают, почему некоммерческие
организации – именно «третий сектор», а не «четвертый» или «восьмой»?
«Секторная модель» общества исходит из экономического критерия и делит
все субъекты, которые принимают участие в создании валового национального
продукта, на четыре категории. Критерием является основной источник доходов
для развития организации.
• Первый сектор – государственные организации. Основной источник средств
для развития – налоги.
• Второй сектор – бизнес. Основной источник средств для развития –
прибыль.
• Третий сектор – неприбыльные некоммерческие организации. Основной
источник средств для развития – пожертвования.
• Четвертый сектор – домохозяйства. Основной источник средств для
развития – самоэксплуатация членов семьи.
Таким образом, НКО место себе не выбирали, «третий сектор» – это, скорее,
удобное клише, которое избавляет от многих подробных объяснений.
Во всех развитых демократических государствах развитый «третий сектор»
является предметом гордости и считается основой гражданского общества. Он
включает в себя огромное количество различных объединений, работающих на
благо общества. Часто методы и формы работы некоммерческих организаций
превосходят по эффективности государственные организации, поэтому во многих
странах НКО занимаются поддержкой и защитой населения, экологией, местным
самоуправлением, медициной, образованием, социальной реабилитацией,
оказанием специфических консалтинговых услуг и т.д.
В Федеральном законе находим такое определение: «НКО или
некоммерческая организация – это организация, не имеющая извлечение прибыли
в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться
для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных,
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической
помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ»
(Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
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Некоммерческие
организации
обладают
правом
заниматься
предпринимательской деятельностью в пределах, необходимых для выполнения
их уставных целей.
Формы некоммерческих организаций:
потребительские кооперативы;
общественные объединения (в том числе религиозные объединения):
– общественные организации,
– общественные движения,
– органы общественной самодеятельности,
– политические партии;
фонды (в том числе общественные фонды);
учреждения (в том числе общественные учреждения);
государственные корпорации;
некоммерческие партнерства;
автономные некоммерческие организации;
общины коренных малочисленных народов;
казачьи общества;
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы);
ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств;
территориальные общественные самоуправления;
товарищества собственников жилья;
садоводческие,
огороднические
или
дачные
некоммерческие
товарищества.
Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации»
введено Федеральным законом от 5.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций».
К социально ориентированным НКО относятся организации, созданные в
формах, предусмотренных ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях» (за
исключением госкорпораций, государственных компаний и общественных
объединений, являющихся политическими партиями), которые занимаются
решением социальных проблем и развитием гражданского общества (п. 2.1), а
также осуществляют следующие виды деятельности:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
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5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям, в том числе оказание гражданам
бесплатной юридической помощи в рамках негосударственной системы
бесплатной юридической помощи, правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) защита семьи, детства, материнства и отцовства;
11) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка
детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений,
работающих с детьми и молодежью;
12) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;
13) содействие развитию туризма на территории Костромской области;
14) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
15) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
16) деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
17) профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, осуществление мероприятий по медикосоциальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества.
Во многих странах вместо термина «социально ориентированные
организации» используется термин «организации общественной пользы». Это
означает, что они работают с целью оказания помощи преимущественно или
только третьим лицам, а не исключительно членам организации. В ряде стран для
организаций общественной пользы созданы особые условия функционирования.
Реестры социально ориентированных НКО – получателей поддержки –
должны содержать информацию только о тех социально ориентированных НКО,
которые получают поддержку от власти. Информация, содержащаяся в таких
реестрах, открыта для всеобщего ознакомления.
http://www.adm44.ru/society/competition/index.aspx
http://www.dizo44.ru/deyatelnost/podderzh-soc-org
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2. Формы поддержки СО НКО
Органы федеральной, региональной и муниципальной власти наделены
полномочиями поддерживать социально ориентированные НКО. Формы такой
поддержки определены ст. 31.3 ФЗ № 7:
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная
поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников и добровольцев некоммерческих
организаций;
2) предоставление некоммерческим организациям льгот по уплате налогов в
соответствии с законодательством о налогах и сборах;
3) размещение в некоммерческих организациях заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке,
предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим некоммерческим
организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов в соответствии с
законодательством о налогах и сборах.
Финансовая поддержка некоммерческих организаций
Постановление администрации Костромской области от 20 октября
2011 года № 380-а «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в Костромской области из
областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ»;
Постановление администрации Костромской области от 20 октября
2011 года № 381-а «Об уполномоченном органе исполнительной власти
Костромской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций для осуществления взаимодействия с Минэкономразвития России»;
Распоряжение администрации Костромской области от 28 декабря 2011
года № 305-ра «О составе конкурсной комиссии по проведению конкурса
социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения
субсидий из областного бюджета»;
Постановление администрации Костромской области от 11 февраля
2014 года № 16-а «О порядке определения объема и условий предоставления
субсидий из областного бюджета ветеранским организациям Костромского
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского
движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, в 20142016 годах»;
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Постановление администрации Костромской области от 11 февраля
2014 года № 15-а «О порядке определения объема и условий предоставления в
2014-2016 годах субсидий из областного бюджета общественным объединениям,
оказывающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в
Костромской области»;
Постановление администрации Костромской области от 29 мая 2014
года № 228-а «О порядке определения объема и условий предоставления
субсидий
из
областного
бюджета
некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность в сфере хореографии и современного искусства
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в 2014-2016
годах»;
Постановление администрации Костромской области от 11 февраля
2014 года № 31-а «О порядке определения объема и условий предоставления
субсидий
из
областного
бюджета
некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность в сфере воспитания и развития детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), в 2014-2016 годах»;
Постановление администрации Костромской области от 30 декабря
2013 года № 604-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере
профессионального (нелюбительского) футбола, в 2014-2016 годах»;
Постановление администрации Костромской области от 30 декабря
2013 года № 605-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета
образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг по организации дополнительного образования детей в сфере детского и
юношеского футбола Костромской области, в 2014-2016 годах».
Финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций
Костромской области осуществляется в виде предоставления субсидий из
областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ на
конкурсной основе в порядке, установленном постановлением администрации
Костромской области от 20 октября 2011 года № 380-а.
Также в Костромской области разработаны порядки предоставления
субсидий из областного бюджета:
– общественным объединениям, оказывающим услуги по социальной защите
и реабилитации инвалидов;
– на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой
ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании
молодежи;
– на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере хореографии и
современного искусства;
– на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой
стрельбы, с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского)
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футбола, с оказанием услуг по организации дополнительного образования детей в
сфере детского и юношеского футбола.
Общая сумма государственной поддержки из областного бюджета за 2013
года составила 80 миллионов 421 тысяча 700 рублей:
– организован и проведен конкурс социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидий из областного
бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ, по итогам
конкурса победителями признаны 50 проектов, предоставлены денежные средства
на реализацию проектов в сумме 13 миллионов 48 тысяч 800 рублей (областной
бюджет – 3 миллиона 556 тысяч 800 рублей, федеральный – 9 миллионов 492
тысячи рублей);
– оказана целевая государственная поддержка на проведение
общественными объединениями социально значимых мероприятий по договорам
на оказание услуг – 400 тысяч рублей;
– субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в
патриотическом воспитании молодежи – 3 миллиона 420 тысяч рублей;
– субсидии из областного бюджета юридическим лицам на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере хореографии и современного
искусства – 27 миллионов 758 тысяч рублей;
– субсидии из областного бюджета юридическим лицам на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта – 33
миллиона 644 тысячи 900 рублей;
– субсидии из областного бюджета общественным объединениям,
оказывающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в
Костромской области – 2 миллиона 150 тысяч рублей.
Имущественная поддержка некоммерческих организаций
Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным
организациям
имущества
религиозного назначения,
находящегося в
государственной или муниципальной собственности»;
Постановление администрации Костромской области от 9 декабря 2011
года № 479-а «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня государственного имущества Костромской области,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям, и Порядка и условий его предоставления»;
Распоряжение администрации Костромской области от 21 февраля 2012
года № 24-ра «Об утверждении Перечня государственного имущества
Костромской области, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным
некоммерческим организациям»;
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Решение Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 157 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества города Костромы, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным
некоммерческим организациям города Костромы»;
Постановление администрации города Костромы от 27 декабря 2012
года № 2750 «Об утверждении перечня муниципального имущества города
Костромы, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям»;
Постановление администрации Костромской области от 14 ноября 2011
г. № 434-а «Об утверждении порядка формирования и опубликования плана
передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной собственности Костромской области, и порядка
создания и деятельности комиссии по урегулированию разногласий,
возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче
религиозной организации имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной собственности Костромской области».
Имущественная поддержка оказывается в соответствии с постановлением
администрации Костромской области от 9 декабря 2011 года № 479-а «Об
утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня государственного имущества Костромской области, свободного от прав
третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, и
Порядка и условия его предоставления».
Распоряжением администрации Костромской области от 21 февраля 2012
года № 24-ра утвержден Перечень государственного имущества Костромской
области, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям.
Регионом оказана имущественная поддержка в виде передачи в
безвозмездное пользование помещений в здании по адресу: г. Кострома, ул.
Симановского, д. 16А: в 2012 году – 4 помещения общей площадью 135,1 кв.м., в
2013 году – 1 помещение площадью 16,6 кв.м.
Кроме этого, в трех муниципалитетах утверждены Порядки формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
социально ориентированным некоммерческим организациям. В муниципальных
районах области недвижимое имущество в безвозмездное пользование за 2012 и
2013 гг. предоставлено 41 социально ориентированной некоммерческой
организации общей площадью 2169,27 кв.м., стандартный срок заключения
договоров – в среднем 60 месяцев.
Кроме того, Общественная палата Костромской области предоставляет
помещение (зале заседаний) для проведения мероприятий социально
ориентированным некоммерческим организациям.
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С 2014 года в Костроме действует Ресурсный центр для НКО, на базе
которого некоммерческим организациям предоставляется имущественная
поддержка (пользование офисом, с возможностью использования оргтехники –
компьютер, факс, принтер – для осуществления текущей деятельности,
использование помещения конференц-зала для проведения семинаров, тренингов,
круглых столов). Помещение расположено по адресу: г. Кострома, ул.
Островского, д. 48, общая площадь: 162,4 кв. м, 1 большой конференц-зал, 1
малый зал для ведения переговоров, 3 кабинета для НКО, 10 ПК, 4 сотрудника, 3
волонтера.
Информационная поддержка некоммерческих организаций
Информационную поддержку деятельности в средствах массовой
информации в 2012 году получили 48 социально ориентированных
некоммерческих организаций Костромской области, в 2013 году – 61. В 2012 году
вышло в свет (опубликовано) 642, в 2013 – 1172 материала по данной тематике.
Материалы о деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве систематически
размещаются на сайте информационно-аналитического управления Костромской
области, в подведомственных ему СМИ – 25 районных газетах, областных газетах
«Северная правда», «Костромские ведомости», ОТРК «Русь». Информация о
деятельности молодежных и детских общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой, размещается на сайте молодежной политики
Костромской области www.kdm44.ru.
Создан и обновляется раздел «Власть и общество» на портале
государственных органов Костромской области Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки..
С февраля 2014 года начат выпуск газеты «Некоммерческий вестник» –
печатного издания, которое специализируется на освещении деятельности
костромских НКО и проблемах становления гражданского общества.
Распространение – бесплатное среди активистов НКО, сотрудников органов
государственной власти и местного самоуправления, журналистов, депутатов, а
также рассылка по библиотекам Костромской области, по высшим учебным
заведениям и по наиболее крупным коммерческим предприятиям, которые
выступают или могут выступать спонсорами (донорами) социально-полезной
деятельности местных НКО. Кроме того, газета рассылается по электронной базе
(рассылка более чем в 500 адресов). К написанию материалов привлекаются не
только профессиональные журналисты, но и активисты НКО.
В сети Интернет создан общедоступный информационный портал
www.frko.org, специализирующийся на освещении деятельности костромских
НКО и проблем становления гражданского общества. Информация на портале
обновляется в еженедельном режиме и включает в себя подробные справочные
сведения обо всех костромских НКО, а также связанные с их деятельностью
анонсы, фоторепортажи, пресс-релизы, аналитические статьи, мониторинг СМИ и
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результаты социологических исследований. Создана специальная страничка, на
которой представлена вся информация о грантовых конкурсах для НКО,
проводимых как на российском, так и региональном уровне, методические
рекомендации по составлению и оформлению конкурсных проектов. Также на
портале будут размещаться PDF-версии и тексты всех номеров
специализированной газеты.
В 2014 году в рамках реализации государственной программы Костромской
области
«Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на
территории Костромской области на 2014-2018 годы» запланировано:
– проведение семинара для журналистов, освещающих деятельность
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной
деятельности и добровольчества;
– организация публичного обсуждения социальной рекламы;
– проведение конкурса на лучшую информационную кампанию о
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной деятельности и добровольчестве;
– проведение встреч губернатора с победителями конкурса социально
ориентированных некоммерческих организаций Костромской области;
– проведение конкурса на лучшую социально ориентированную
некоммерческую организацию по итогам года.
Консультационная поддержка некоммерческих организаций
Консультационная поддержка деятельности СО НКО, направленная на
оказание на безвозмездной основе консультационных услуг СО НКО, в т.ч. по
правовым, бухгалтерским, налоговым и иным вопросам, включая вопросы
привлечения добровольцев, осуществления их уставной деятельности и др.,
осуществляется в виде проведение конференций, семинаров, заседаний школы
актива и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО,
обмену опытом и распространению лучших практик.
С 2010 года совместно с Общественной палатой Костромской области
ежеквартально для лидеров некоммерческих организаций проводятся заседания
школы актива (семинары и тренинги с целью повышения уровня квалификации
работников СО НКО, улучшения взаимодействия СО НКО с органами власти
области, повышения эффективности взаимодействия между лидерами СО НКО).
В 2013 году на данных заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
– трудовое право для некоммерческих организаций;
– об участии в конкурсах на получение поддержки на реализацию социально
значимых проектов;
– о проведении в 2013 году конкурса социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидий из областного
бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ;
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– о ведении бухгалтерского учета в некоммерческих организациях и
предоставлении отчета об использовании субсидии;
– о подготовке документов для участия в конкурсах социальных проектов и
др.
В 2014 году для лидеров НКО был проведен тренинг «Как вести себя в
конфликте», а также семинары «О проведении в 2014 году конкурса социально
ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из
областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ» и
«Концепция осуществления общественного контроля. Практика: формы и
процедуры».
Для проведения заседаний школы актива приглашаются компетентные
специалисты из Костромской, Ярославской областей и города Москвы.
На базе Общественной палаты Костромской области работает юридическая
клиника.
В рамках реализации проекта «Ресурсный центр для НКО» в 2014 году
запланировано:
– 5 обучающих семинаров для представителей общественных организаций по
правовому обеспечению деятельности НКО, правильному оформлению
отчетности в налоговые и регистрирующие органы, юридическому и
бухгалтерскому сопровождению деятельности НКО, фандрайзингу, привлечению
волонтеров и работе с ними. Для проведения таких семинаров привлечены
федеральные и местные эксперты;
– для некоммерческих организаций области – предоставление юридических
услуг, ведение бухгалтерского учета (в еженедельном режиме), оказание
информационных услуг (информирование о проведении мероприятий, конкурсов,
семинаров и т.п.), в т.ч. использование бесплатных справочно-правовых систем;
– создание юридической клиники для оказания бесплатной помощи и
юридических консультаций населению по основным вопросам. Учитывая, что ряд
организаций, у которых проблемы с наличием офиса, осуществляют большую
социально-полезную деятельность (например, региональное отделение
Ассоциации юристов России, Союз коммунальных предприятий, Ассоциация
студентов Костромской области и др.) и будут размещены на одной территории (в
помещении ресурсного центра), они смогут оказывать населению комплексную
помощь по различным вопросам.
Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников и добровольцев некоммерческих организаций
В 2014 году Костромской областной общественной организацией «Развитие
общественной инициативы» будет реализован проект «Школа актива для лидеров
некоммерческих организаций Костромской области», в рамках которого
предусмотрена организация курсов повышения квалификации для представителей
некоммерческих организаций области на базе одного из вузов области.
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Содействие муниципальным программам поддержки некоммерческих
организаций
Администрацией Костромской области разработаны и направлены в
муниципальные образования Костромской области методические рекомендации
по разработке муниципальных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Территориальное общественное самоуправление в Костромской области
представляет собой одну из действенных форм добровольного объединения
граждан. В регионе создано и успешно работает 916 органов ТОС, объединивших
381,6 тысяч человек.
По данным мониторинга деятельности органов ТОС в Костромской области,
ежегодно активисты движения привлекают на добровольной основе спонсорских
средств более 8,0 млн. рублей.
Для поддержки и развития инициативы жителей Костромской области 21
февраля 2006 года было принято постановление губернатора области № 190 «Об
организации территориального общественного самоуправления в муниципальных
образованиях области», ежегодно проводится конкурс на лучшую организацию
работы территориального общественного самоуправления среди муниципальных
образований области и среди органов ТОС Костромской области. Размер
призового фонда составляет 4 млн. 305 тыс. рублей. В 2012 году на участие в
конкурсе было подано 42 заявки, в 2013 году – 53.
За последнее время на развитие территориального общественного
самоуправления было направлено из областного бюджета свыше 25,0 млн.
рублей.
Также в области проводятся региональные конференции органов
территориального общественного самоуправления, на которых граждане могут
высказать конструктивные предложения по улучшению жизни в городе или
районе.
Большая работа проводится по образованию органов ТОС в качестве
юридических лиц. На семинарах, совещаниях, круглых столах и конференциях
регулярно освещаются указанные вопросы.
Необходимые документы по регистрации органа ТОС в качестве
юридического лица на примере некоммерческой организации ТОС «Кузьмищи»
размещены на портале государственных органов Костромской области в разделе
«Местное самоуправление».
Оказано содействие развитию СО НКО, благотворительной и
добровольческой деятельности на базе организаций территориального
общественного самоуправления. В 2013 году в рамках реализации проекта –
победителя конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций
на право получения субсидий из областного бюджета «Обучение председателей,
заместителей председателей и активистов органов ТОС Костромской области»
некоммерческой организацией «Фонд поддержки общественных инициатив»
издан сборник «Территориальное общественное самоуправление Костромской
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области. Опыт работы». В 2014 году будут проведены кустовые семинары в
муниципальных районах Костромской области.
В 2013 году в рамках текущего финансирования и плана работы
администрации Костромской области проведены 4 обучающих семинара для
управляющих делами глав администраций муниципальных районов и городских
округов Костромской области, в том числе по вопросам поддержки СО НКО:
– оказание содействия регистрации органов ТОС в качестве юридических
лиц со статусом СО НКО;
– разработка и реализация муниципальных нормативных правовых актов о
поддержке СО НКО органами местного самоуправления;
– взаимодействие администраций муниципальных образований с СО НКО.
Кроме того, регулярно проводятся выездные семинары-совещания для
работников органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в соседние муниципальные образования по обмену опытом
работы.
Ежегодно проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий
Костромской области». В 2013 году для участия в конкурсе поступило 16 заявок
из 12 муниципальных образований по 6 номинациям, в том числе «Лучший
муниципальный служащий по социальным вопросам». Проект победителя
затрагивал вопросы взаимодействия с местными СО НКО, оказания содействия их
развитию на уровне муниципального образования.
Повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется и в
рамках муниципальных целевых программ. За 2013 год прошли переподготовку и
повысили свою квалификацию 3562 человека, или 15 % муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений Костромской области.
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Глава II. Правовое регулирование деятельности СО НКО
1. Какие законы обязательно нужно знать
Если вы планируете долго и успешно осуществлять свою деятельность в секторе
гражданских инициатив, необходимо знать основные положения следующих
документов:
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной
автономии»;
Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»;
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной
службе российского казачества»;
Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране»;
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» – для осуществления
благотворительной деятельности и привлечения добровольцев;
Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях»;
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка
граждан» (подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций);
Приказ Минэкономразвития России от 08.09.2011 № 465 «О реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713
«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям» (Порядок конкурсного отбора социально ориентированных
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некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального
бюджета);
Закон Костромской области от 20.10.2011 № 131-5-ЗКО «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Костромской
области»;
Закон Костромской области от 7 декабря 2006 года № 94-4-ЗКО «Об
Общественной палате Костромской области»;
Постановление администрации Костромской области от 30.01.2014 № 13-а
«Об утверждении государственной программы Костромской области
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории
Костромской области на 2014 – 2018 годы»;
Постановление Администрации Костромской области от 8 октября 2013 года
№ 393-а «Об утверждении государственной программы Костромской области
«Гармонизация
межэтнических,
межконфессиональных
отношений
и
этнокультурное развитие народов в Костромской области на 2014-2020 годы»;
Постановление администрации Костромской области от 19.05.2008 № 123-а
«О совете по делам национальностей, религий и казачества при администрации
Костромской области»;
Распоряжение губернатора Костромской области от 1 февраля 2013 года №
65-р «Об общественном наблюдательном совете при учреждении с
круглосуточным пребыванием несовершеннолетних в системе образования и
социальной защиты населения»;
Постановление губернатора Костромской области от 16 апреля 2013 года №
70 «О порядке образования общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Костромской области»;
Распоряжение администрации Костромской области от 25мая 2013 года
№122-ра «Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
на 2013-2015 годы».
2. Как зарегистрировать НКО
Процедуру регистрации НКО осуществляет уполномоченный орган
исполнительной власти, в настоящий момент – Министерство юстиции
Российской Федерации.
Для государственной регистрации общественного объединения, в
соответствии со ст. 21 Федерального закона «Об общественных объединениях»,
представляются следующие документы:
– заявление, подписанное уполномоченным лицом, с указанием его
фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов; подпись
заявителя на одном экземпляре заявления должна быть нотариально
удостоверена – 2 экземпляра;
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– устав общественного объединения – 3 экземпляра. Два экземпляра устава
должны быть прошиты и заверены подписью заявителя, листы всех экземпляров
устава должны быть пронумерованы:
– выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или общего
собрания, содержащая сведения о создании общественного объединения, об
утверждении его устава и о формировании руководящих органов и контрольноревизионного органов – 2 экземпляра. Указанная выписка должна содержать:
дату и место проведения учредительного съезда (конференции), общего собрания;
список учредителей – участников учредительного съезда (конференции), общего
собрания; сведения о количественном и персональном составе (фамилия, имя,
отчество) рабочих органов (президиум, секретариат и т.д.); существо принятых
решений и результаты голосования по ним; сведения (фамилия, имя, отчество) об
избранных (назначенных) членах руководящих и контрольно-ревизионных
органов; фамилию, инициалы и личную подпись председателя и секретаря съезда
(конференции), общего собрания, ответственных за составление протокола;
– сведения об учредителях – 2 экземпляра;
– документ об уплате государственной пошлины;
– сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего
руководящего органа общественного объединения, по которому
осуществляется связь с общественным объединением;
– протоколы учредительных съездов (конференций) или общих собраний
структурных подразделений для международного или общероссийского
общественных объединений;
– при использовании в наименовании общественного объединения личного
имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской
Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а
также полного наименования иного юридического лица как части
собственного наименования – документы, подтверждающие правомочия на
их использование.
3. Какие юридические документы должны быть у НКО
Требование к ведению документации всех организаций установлено
законодательством Российской Федерации. На какие категории документов
должен в первую очередь обратить внимание руководитель НКО?
– Уставные документы: устав организации; свидетельства о государственной
регистрации, о внесении записи в ЕГРЮЛ, о постановке на налоговый учет, о
внесении изменений в учредительные документы или ЕГРЮЛ; извещения о
постановке на учет во внебюджетные фонды, о возможности применять
упрощенную систему налогообложения и прочие; положения о ревизионной
комиссии, о членстве (если предусмотрено уставом) и иные внутренние
документы, наличие которых предусмотрено уставом организации.
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– Протоколы и решения органов управления: например, об избрании
руководящих органов, об участии в конкурсах на получение государственной
поддержки и т. д.
– Трудовые документы: штатное расписание, приказы о назначении на должность,
приказы по отпускам, трудовые договоры, личные карточки работников и др.
– Гражданско-правовые документы: договоры с контрагентами (физическими и
юридическими лицами), акты об оказании услуг и т. д.
– Бухгалтерская и налоговая отчетность: бухгалтерские балансы, налоговые
декларации, отчеты во внебюджетные фонды и др.
4. Как отчитываться перед органами юстиции
Ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» обязывает НКО до 15 апреля года, следующего за отчетным,
представлять в территориальные органы Министерства юстиции в субъектах РФ
«документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе
руководящих органов, документы о расходовании денежных средств и об
использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства».
Если НКО попадает в число организаций, для которых законодательно
предусмотрена отчетность по упрощенной форме, для этого должно быть
соблюдено несколько условий:
- учредителями (участниками, членами) НКО не являются иностранные граждане
и (или) организации либо лица без гражданства;
- НКО в течение года не получала имущество и деньги от международных или
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства;
- поступления имущества и денежных средств НКО в течение года составили
менее 3 млн. рублей.
В таком случае достаточно подать заявление, подтверждающее, что НКО
соответствует указанным требованиям, и в произвольной форме изложить
информацию о продолжении своей деятельности.
В соответствии с той же ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» НКО
обязаны обнародовать информацию о своей деятельности, о ее продолжении для
тех, кто отчитывается по упрощенной форме, и отчет для всех остальных.
Тут законом предусмотрены два варианта:
1. НКО может разместить отчет о своей деятельности на информационных
ресурсах Министерства юстиции в Интернете, на Информационном портале НКО
Минюста РФ (http://unro.minjust.ru/). Вы можете заполнить электронные формы
отчетов на сайте или прикрепить документ, заранее составленный в соответствии
с установленными формами, и ваш отчет будет автоматически опубликован.
Пошаговую инструкцию по работе с Информационным порталом НКО Минюста
РФ см. здесь: http://unro.minjust.ru/Pages/102092.aspx
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2. НКО может предоставить СМИ для публикации отчет о своей деятельности
либо информацию о продолжении своей деятельности – в объеме сведений,
представляемых в уполномоченный территориальный орган Минюста в субъектах
РФ.
Важно! Требования для организаций, зарегистрированных в форме
общественного объединения, изложены в ст. 29 Федерального закона от
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Все общественные
объединения обязаны ежегодно предоставлять письмо о продолжении
деятельности организации и информацию об объеме получаемых общественным
объединением от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или
использовании.
Как оформлять отношения с сотрудниками?
Если организация нанимает персонал, прежде всего необходимо оформить
отношения с бухгалтером и руководителем организации. Отношения
оформляются на основании Трудового кодекса РФ путем заключения трудового
договора. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
остается у работника, второй – у работодателя.
Трудовой договор должен содержать следующие обязательные положения:
– сведения о работнике (фамилия, имя, отчество) и о работодателе (в случае
юридического лица – полная организационно-правовая форма, полное название,
фамилия, имя, отчество руководителя и документ, подтверждающий его
полномочия, в случае физического лица – фамилия, имя, отчество), заключивших
трудовой договор;
– место работы (с указанием структурного подразделения);
– дата начала работы;
– наименование должности, специальности, профессии с указанием
квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или указание
конкретной трудовой функции;
– права и обязанности работника (ст. 21 ТК);
– права и обязанности работодателя (ст. 22 ТК);
– характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за
работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;
– режим труда и отдыха;
– условия оплаты труда;
– виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с
трудовой деятельностью.
По общему правилу возможно заключение трудового договора с лицами,
достигшими шестнадцатилетнего возраста.
Трудовой договор может быть заключен:
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– на неопределенный срок;
– на определенный срок не более пяти лет (нижней границы нет). Трудовой
договор, ограниченный сроком действия, называется срочным.
Важно! Трудовой договор отличается от договоров оказания услуг или
подряда тремя основными положениями: по трудовому договору работник
обязательно должен ежемесячно получать зарплату, обязательно соблюдать
распорядок рабочего времени и иметь право на отпуск. Все эти условия
невозможны для тех, с кем организация заключает договоры гражданскоправовые, то есть на оказание определенной услуги или создание определенного
продукта.
5. Какие проверки могут ждать НКО
Проверять НКО могут различные органы государственной власти. В любом
случае контролирующие органы обязаны руководствоваться Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее ФЗ № 294). Кроме того,
проведение проверок регламентируется специальными законами. Попробуем
кратко описать полномочия контролирующих органов в наиболее актуальных
сферах деятельности НКО.
Органы прокуратуры РФ
Органы прокуратуры осуществляют контроль (надзор) за соблюдением
законодательства в целом, то есть прокуратура имеет право проводить проверки
практически в любой сфере деятельности НКО. Как правило, проверки
инициируются органами прокуратуры при поступлении к ним информации о
нарушении закона (в том числе жалоб, обращений) или же при наличии
обоснованного приказа (распоряжения) руководителя органа прокуратуры.
Положения ФЗ № 294 на отношения, связанные с осуществлением прокурорского
надзора, не распространяются.
Министерство юстиции РФ (территориальные подразделения)
Министерство юстиции РФ (территориальные подразделения) контролирует
соблюдение некоммерческими организациями законодательства РФ и целей,
предусмотренных их учредительными документами, а также расходование
средств на уставную деятельность. Минюст наряду с органами прокуратуры
наделен полномочиями по противодействию экстремистской деятельности
(выносит предупреждения или обращается в суд с заявлением о ликвидации НКО
или о запрете ее деятельности).
Органы Федеральной налоговой службы
Органы ФНС контролируют правомерность отнесения доходов НКО к
необлагаемым налогом, а также целевое использование доходов, полученных
НКО на ведение уставной деятельности. Вместе с тем органы ФНС осуществляют
функцию по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор наделен полномочиями по контролю за соблюдением НКО
требований законодательства в сфере обработки персональных данных, а также за
деятельностью СМИ.
Органы Государственного противопожарного надзора
Органы Государственного противопожарного надзора контролируют соблюдение
нормативных требований в области обеспечения противопожарной безопасности
в зданиях и помещениях, используемых организациями.
Федеральная инспекция труда (и подчиненные ей государственные
инспекции труда)
Инспекции труда контролируют соблюдение требований законодательства о
труде и об охране труда.
Помимо перечисленных, существует еще множество органов государственной
власти, уполномоченных на осуществление контрольных функций в той или иной
сфере деятельности (органы санэпидслужбы, Федеральная антимонопольная
служба, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и пр.).
Важно знать, что согласно ФЗ № 294, один и тот же орган может проводить
плановые проверки НКО не чаще, чем раз в три года. Внеплановые проверки
могут проводиться незамедлительно, как с предварительным уведомлением
проверяемой организации, так и без такового.
6. Какие налоговые льготы могут получать НКО
Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 172-5-ЗКО «О понижении
налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Костромской
области»;
Закон Костромской области от 24 ноября 2003 года № 153-ЗКО «О налоге на
имущество организаций на территории Костромской области»;
Закон Костромской области 28 ноября 2002 года № 80-ЗКО «О транспортном
налоге».
Некоммерческие организации могут получать следующие налоговые льготы и
освобождения:
право не облагать налогом на прибыль (при применении упрощенной системы
налогообложения – налогом, взимаемым при применении УСН) целевые
поступления, перечисленные в ст. 251 Налогового кодекса РФ. Это право
обусловлено многочисленными оговорками и дополнительными требованиями;
13,5% налоговая ставка налога на прибыль социально ориентированных
некоммерческих организаций и благотворительных организаций, оказывающих
социально ориентированным некоммерческим организациям, материальную
поддержку;
религиозные организации освобождаются от уплаты налога на имущество;
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общественные организации инвалидов, в отношении транспортных средств,
используемых для осуществления своей уставной деятельности, освобождаются
от уплаты транспортного налога;
при продаже товаров, работ, услуг, относящихся к социальной сфере, пользоваться
льготами по налогу на добавленную стоимость (согласно главе 21 НК РФ);
право не удерживать налог на доходы физических лиц при осуществлении
некоторых выплат, связанных с благотворительной деятельностью.
7. Какие поступления для НКО не облагаются налогом на прибыль
В соответствии с п. 2 ст. 251 НК РФ налогом на прибыль не облагаются:
пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
взносы учредителей (участников, членов) НКО, осуществленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации; безвозмездно полученные работы
(услуги), выполненные (оказанные) (при наличии договора);
средства и иное имущество, имущественные права, которые получены на
осуществление благотворительной деятельности;
средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов на осуществление уставной деятельности;
имущество, имущественные права, переходящие по завещанию в порядке
наследования.
8. Какие поступления для НКО не облагаются налогом на прибыль
Ст. 149 Налогового кодекса РФ освобождает от налогообложения следующие
виды деятельности, которыми могут заниматься НКО:
реализация услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми,
необходимость ухода за которыми подтверждена соответствующими
заключениями организаций здравоохранения, органов социальной защиты
населения и (или) федеральных учреждений медико-социальной защиты;
реализация услуг по содержанию детей в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в
кружках, секциях (включая спортивные) и студиях;
реализация услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими
образовательными организациями по реализации общеобразовательных и (или)
профессиональных
образовательных
программ
(основных
и
(или)
дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в
лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных
образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности
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образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением
консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений;
реализация услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей;
услуг по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста,
инвалидов, безнадзорных детей и иных лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальном обслуживании и (или) законодательством
Российской Федерации о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
реализация услуг по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование
условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;
реализация услуг по выявлению совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства, включая обследование условий жизни таких граждан и их
семей;
реализация услуг по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
реализация услуг по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан;
реализация услуг населению по организации и проведению физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
реализация услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации, оказываемых по направлению органов службы занятости;
реализация товаров (работ, услуг), за исключением подакцизных товаров,
реализуемых (выполненных, оказанных) в рамках оказания безвозмездной
помощи (содействия) Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и
внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в
государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной
помощи (содействия) Российской Федерации»;
реализация услуг, оказываемых организациями, осуществляющими деятельность в
сфере культуры и искусства;
реализация работ (услуг) по производству кинопродукции, выполняемых
(оказываемых) организациями кинематографии, прав на использование (включая
прокат и показ) кинопродукции, получившей удостоверение национального
фильма;
реализация (передача, выполнение, оказание для собственных нужд) товаров (за
исключением подакцизных, минерального сырья и полезных ископаемых, а также
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других товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской
Федерации по представлению общероссийских общественных организаций
инвалидов), работ, услуг (за исключением брокерских и иных посреднических
услуг), производимых и реализуемых:
– общественными организациями инвалидов (в том числе созданными как союзы
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их
законные представители составляют не менее 80 процентов;
– организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность
инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в
фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;
– учреждениями, единственными собственниками имущества которых являются
общественные организации инвалидов, созданными для достижения
образовательных,
культурных,
лечебно-оздоровительных,
физкультурноспортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
передача товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача имущественных
прав безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», за исключением подакцизных товаров;
реализация входных билетов, форма которых утверждена в установленном порядке
как бланк строгой отчетности, организациями физической культуры и спорта на
проводимые ими спортивно-зрелищные мероприятия; оказание услуг по
предоставлению в аренду спортивных сооружений для подготовки и проведения
указанных мероприятий;
реализация услуг санаторно-курортных, оздоровительных организаций и
организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе
детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Российской
Федерации, оформленных путевками или курсовками, являющимися бланками
строгой отчетности;
безвозмездное оказание услуг по производству и (или) распространению
социальной рекламы в соответствии с законодательством Российской Федерации
о рекламе.
9. Какие льготы по налогу на имущество могут получать НКО
В соответствии со ст. 381 НК РФ от налога освобождаются следующие
организации из числа НКО:
общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и
их законные представители составляют не менее 80 процентов, – в отношении
имущества, используемого ими для осуществления их уставной деятельности;
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организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных
общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная
численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а
их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов, – в отношении
имущества, используемого ими для производства и (или) реализации товаров (за
исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных
ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством
Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных
посреднических услуг);
учреждения, единственными собственниками имущества которых являются
указанные общероссийские общественные организации инвалидов, – в отношении
имущества, используемого ими для достижения образовательных, культурных,
лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.
Остальные федеральные льготы по этому налогу к НКО отношения не имеют.
Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 346.11 НК РФ организации,
применяющие УСН, полностью освобождаются от налога на имущество.
10. Какие виды отчетности должны представлять НКО в государственные
органы
НКО обязаны представлять в государственные органы следующие виды
отчетности:
в налоговые органы – налоговые декларации, сведения и расчеты;
в органы Пенсионного фонда РФ – ежеквартальные расчеты по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в фонды обязательного медицинского страхования, а также сведения
о каждом работающем в организации застрахованном лице, установленные в
соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
в территориальный орган ФСС РФ – ежеквартальные расчеты по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС РФ, а
также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по
указанному виду обязательного социального страхования, произведенным в счет
уплаты этих страховых взносов в ФСС РФ;
в органы Минюста России – ежегодная отчетность о деятельности;
в органы государственной статистики – отчетность, перечень и сроки
представления которой организации нужно узнавать самостоятельно.
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Сроки представления в налоговые органы налоговых деклараций и других
отчетов см. в таблице:
Наименование
налога
Налог на прибыль

НДС

Налог на
имущество
Транспортный
налог

Общий режим налогообложения
при наличии
при отсутствии
предпринимательской предпринимательской
деятельности
деятельности
Ежеквартально
в Один раз в год в
общеустановленном
составе: титульный
порядке, в годовой лист, лист 2, лист 7
декларации – лист 07
(при наличии данных
для заполнения)
Ежеквартально в общеустановленном порядке:
титульный лист и раздел 1 декларации
представляют все налогоплательщики (кроме
особо оговоренных случаев), разделы 2–7, а
также приложения к разделу 3 декларации
включаются в состав декларации только при
осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций

Упрощенная
система
налогообложения
(УСН)
Не представляется

Не
представляется,
кроме следующих
случаев:
а)
аренда
государственного
и муниципального
имущества,
б) выплаты за
услуги
иностранным
юридическим
лицам
– Не представляется

При наличии объектов налогообложения
ежеквартально
При наличии на балансе зарегистрированных транспортных средств,
являющихся объектом налогообложения, – один раз в год не позднее
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом
Земельный
Лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом
налог
налогообложения, – один раз в год не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом
НДФЛ
Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода
и суммах начисленных, удержанных и перечисленных за этот
налоговый период налогов – не позднее 1 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом; сведения о невозможности
удержания налога – не позднее 31 января года, следующего за
истекшим налоговым периодом
Налог, взимаемый
Не позднее 31
в связи
марта
года,
с
применением
следующего
за
упрощенной
_
истекшим
системы
налоговым
налогообложения
периодом
(УСН)
Акцизы
При
совершении Не представляется
Не представляется
операций, подлежащих
(применение
налогообложению
в
УСН
лицами,
соответствии с главой
занимающимися
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Сведения о
среднесписочной
численности
работников за
предшествующий
календарный год

22 «Акцизы» НК РФ, –
не позднее 25-го числа
месяца, следующего за
истекшим налоговым
периодом,
а
налогоплательщики,
имеющие свидетельство
о регистрации лица,
совершающего
операции
с
прямогонным
бензином,
и
(или)
свидетельство
о
регистрации
организации,
совершающей операции
с
денатурированным
этиловым спиртом, – не
позднее 25-го числа
третьего
месяца,
следующего
за
отчетным
Не позднее 20 января текущего года

производством
подакцизных
товаров,
не
допускается)
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Глава III. Лучшие практики
Понятие «социально ориентированные НКО» введено Федеральным
законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций». В других странах такие НКО называют
организациями общественной пользы. Они содействуют развитию гражданского
общества, благотворительности и добровольчества; привлекают средства на
поддержку людей в трудной жизненной ситуации, вносят вклад в решение
проблем образования, экологии и защиты животных, популяризации культуры и
здорового образа жизни и др.
В опыте других можно почерпнуть как знания о конкретных инструментах и
технологиях изменения жизни к лучшему, так и уверенность в том, что это
достижимо. Уже реализованные в Костромской области
проекты
свидетельствуют в пользу готовности значительного числа людей участвовать в
каждодневной
благотворительной
и
добровольческой
деятельности,
благоустраивать территории своего проживания и справляться с социальными
вызовами.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации №
1195-р от 13 июля 2013 года Костромская область получила субсидии из
федерального бюджета в размере 9492 тыс. рублей на проведение конкурса
социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения
субсидий из областного бюджета. Общая сумма государственной поддержки из
областного бюджета за 2013 года составила 15 миллионов 598 тысяч 800 рублей.
Управлением по вопросам внутренней политики администрации Костромской
области организован и проведен конкурс социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидий из областного
бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ. По итогам
участия НКО в конкурсе победителями признаны 50 проектов, предоставлены
денежные средства на реализацию проектов в сумме 13 миллионов 48 тысяч 800
рублей.
Костромская областная общественная организация «Воскресение»
имени И.Е. Беляева, основателя и попечителя Костромского
Александровского Православного Братства
«Ночлежка для бездомных людей»
Проблема
Проблема бездомности в нашем регионе не нова. По
подсчетам нашей организации в Костроме примерно 200
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человек можно считать лицами без
определенного места жительства.
Вопрос особенно обостряется в
холодное время года. Ночлежка
помогает людям не погибнуть,
предлагает
посильную
медицинскую помощь, крышу над
головой, баню, еду и вещи бывшим
детдомовцам, погорельцам, бывшим
заключенным, одиноким старикам,
инвалидам, бездомным женщинам.
Задачи
Обеспечить проживание, питание и помывку, особенно в холодное время
года, бездомным людям, Профилактика противоправных действий отдельных
людей без определенного места жительства, противотуберкулезная проверка всем
жителям ночлежки, помочь в восстановлении документов, инвалидности, пенсий,
дальнейшая социализация и адаптация бездомных людей в обществе.
История успеха
В 2009 году была открыта благотворительная столовая для малоимущих
людей. Туда же стали приходить бездомные люди. Появилась необходимость в
организации отдельного пункта питания для людей без определенного места
жительства, что и было сделано. Был поставлен строительный вагон, в котором
позже появился пункт обогрева.
Впоследствии появился еще один
вагон и т.д. Была построена баня и
получен в дар б/у троллейбус,
который переоборудован в пункт
обогрева. В настоящее время в
Приюте для бездомных людей
проживает 30 человек.
В 2013 году на выставке-форуме
«Саммит
позитивных
перемен»
общественная организация заняла 1
место.
В 2014 году Синодальный отдел по благотворительности и социальному
служению Русской Православной Церкви определил Пушкарева Александра
Яковлевича победителем Всероссийского конкурса помощи бездомным, который
был учрежден в 2012 году в память о трагически погибшей молодой женщине
Надежде Монетовой, посвятившей свою жизнь обездоленным людям.
Ресурсы
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Проекты организации существуют на пожертвования и гранты. Ночлежка
третий год получает субсидию от администрации Костромской области на
закупку продуктов, медикаментов, постройку необходимых сооружений,
заработную плату работникам приюта для бездомных. Простые граждане
приносят одежду, обувь, медикаменты и прочее для нуждающихся людей.
Результаты
За
время
существования
ночлежки через наше заведение
прошло более 300 бездомных
человек. Люди, живущие в приюте,
получают пищу, одежду, обувь,
могут помыться в бане, проходят
проверку на туберкулез. Часть
людей находит жилье и работу, ктото
возвращается
в
семьи.
Престарелые граждане совместно с
органами
социальной
защиты
устраиваются в интернаты и дома
престарелых. Снизилась смертность от обморожения, снижается преступность
среди лиц без определенного места жительства.
Контакты:
Адрес местоположения: 156004, г. Кострома,
шоссе Некрасовское, д.195
e-mail: varsash@rambler.ru
Контактный телефон: 8(906)520 80 69
Адрес интернет-сайта: www.voskreseniye.ru
Руководитель: Пушкарев Александр Яковлевич

Костромское областное отделение общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
«Активизация потенциала благотворительности и
добровольчества как ресурса развития общества»
История
Добровольная пожарная охрана в дореволюционные годы
осуществляла свою деятельность в составе Императорского
Российского пожарного общества или сокращенно – ИРПО,
которым руководили члены царской семьи Романовых.
Быть в составе Императорского Российского пожарного общества считалось
почетно и престижно. В члены пожарного общества даже устремлялись элитные
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состоятельные люди, для которых устанавливались немалые членские взносы,
которые расходовались на меры, направленные на предупреждение и
профилактику пожаров.
В городе Костроме Вольное пожарное общество было образовано в 1898
году. На средства Костромских меценатов на ул. Марьинской, д. 87 (ул. Шагова)
было построено пожарное депо, при котором осуществляли дежурство и
выезжали на происшедшие пожары добровольцы – члены Общества.
После революции в советские годы добровольчество приняло иную форму и
приобрело статус добровольно-принудительный. То есть основной принцип
нарушился, и сформировалось отрицательное отношение граждан к понятию
«добровольчество».
В годы советской власти нормативно-правовая база добровольной пожарной
охраны множество раз изменялась. Так, в 1954 году Руководством СССР принято
«Положение о создании и функционировании добровольных пожарных дружин на
объектах народного хозяйства». В законах о добровольчестве предусматривались
льготы для добровольных пожарных в виде трех дней к отпуску и страхование от
несчастных случаев, а также выплата поощрительных премий.
К началу распада СССР на различных предприятиях, в колхозах и совхозах с
большим успехом функционировали подразделения добровольной пожарной
охраны, которые являлись незаменимыми помощниками для подразделений
профессиональной пожарной охраны. В советское время подразделениями ДПО
успешно ликвидировалось более 15 % пожаров от общего числа.
В годы перестройки СССР, из-за сложившихся в стране новых социальноэкономических отношений, которые повлекли за собой приватизацию
большинства предприятий и организаций, количество подразделений
добровольной пожарной охраны резко сократилось, также не была издана новая
законодательная база для ДПО, которая бы определила статус, льготы и гарантии
для добровольцев.
В связи со сложившейся ситуацией и понимая важность защиты территорий,
населённых пунктов
от
уничтожения
пожарами,
был
разработан и 6 мая
2011 года подписан
Президентом
Российской
Федерации
Дмитрием
Анатольевичем
Медведевым
Федеральный закон
«О
добровольной
пожарной охране»
за №100-ФЗ.
33

По официальным данным ГУ МЧС России по Костромской области, на
территории области ежегодно происходит около 900 пожаров, при которых
гибнет 100 человек и более, столько же людей получают травмы различной
тяжести. При этом существенный урон наносится объектам промышленности,
сельскохозяйственного назначения и
жилым домах граждан. Ежегодно
уничтожаются десятки единиц автотехники, животных и птицы, нередки случаи,
когда выгорают целые сельские населённые пункты.
Ситуация с формированием и организацией добровольцев, способных
участвовать в тушении пожаров и профилактике пожарной безопасности,
прикрытием населённых пунктов подразделениями добровольной пожарной
охраной, в Костромской области остаётся очень сложной. По данным ГУ МЧС
России по Костромской области, из имеющихся в области 144 сельских
образований добровольная пожарная охрана в форме территориальных
добровольных пожарных команд и дружин по охране сельских поселений создана
только в 51, что соответствует 35,4 % от общего количества поселений.
Продолжает оставаться низкий уровень оснащенности пожарной техникой.
Имеющаяся пожарная техника, состоящая на вооружении добровольных
пожарных команд в основном эксплуатируется более 15-25 лет, и её износ
составляет более 90%. Имеются пожарные автомашины, которые
эксплуатируются с 70-х годов прошлого столетия. Большая часть пожарной
техники
недоукомплектована
пожарно-техническим
оборудованием
и
вооружением. Муниципальные образования из-за дефицита бюджета принимают
на себя минимальные, в условиях крайней необходимости, затраты на содержание
подразделений
добровольной
пожарной
охраны.
Из-за
отсутствия
финансирования не решены вопросы материального стимулирования
добровольцев и обеспечения их средствами индивидуальной защиты и
снаряжением.
Проект программы «Активизация потенциала благотворительности и
добровольчества как ресурса развития общества» направлен на выполнение
Плана мероприятий администрации Костромской области от 20.06.2912 года по
реализации ФЗ от 06.05.2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».
Проектом программы предусмотрена организация 8 рабочих мест водителей
пожарных автомобилей добровольных пожарных команд.
Целью и задачами проекта являются:
– содействие развитию гражданского общества в Костромской области;
– создание необходимых условий для осуществления мер по объединению и
привлечению граждан (добровольцев), в том числе в порядке исполнения
общественных обязанностей по предупреждению и тушению пожаров в составе
создаваемых добровольных и общественных противопожарных формированиях,
способных своевременно оказать помощь населению в случае пожара или
возникновения чрезвычайной ситуации;
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– содействие органам государственной власти и местного самоуправления и
организациям в обеспечении пожарной безопасности населённых пунктов и
организаций;
– участие в благотворительной и гуманитарной деятельности по облегчению
страданий и оказанию помощи и поддержки семьям погибших и пострадавшим в
результате пожаров, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий;
– оказание юридической помощи, в том числе на безвозмездной основе,
гражданам и организациям по защите их прав и законных интересов, правовое
просвещение населения в области пожарной безопасности и защиты от
чрезвычайных ситуаций;
– участие в создании и организация деятельности добровольной пожарной
охраны, а также общественных противопожарных и аварийно-спасательных
формированиях, в подготовке личного состава таких формирований;
– образовательная деятельность, в том числе по программам
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации,
переподготовки,
пожарно-технического
минимума,
охраны
труда,
электробезопасности.
– содействие органам местного самоуправления в реализации первичных мер
пожарной безопасности;
– содействие в организации и проведению мероприятий по развитию и
поддержке физической культуры, пожарно-прикладного спорта.
В соответствии с законодательством РФ и Планом мероприятий по
реализации
Федерального
закона РФ от
06.05.2011
года
№100-ФЗ
"О
добровольной
пожарной
охране",
администрации
Костромской
области
от
20.06.2012
года
КОО ВДПО в
2013 году и за
первое полугодие
2014 годах в свои
ряды приняло 927
добровольцев, из
которых сформированы 73 добровольные пожарные дружины на предприятиях и
организациях в городах Костроме, Волгореченске, Буе, Галиче, Шарье, Чухломе,
Солигаличе; 21 территориальная добровольная пожарная команда и 18
территориальных добровольных пожарных дружин сельских поселений.
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В целях поддержания боеготовности и оказания помощи территориальным
добровольным противопожарным формированиям КОО ВДПО содержит за счёт
прибыли, получаемой от размещения заказов на поставку противопожарной
продукции и реализации противопожарных работ и услуг, 5 единиц водителей
пожарных автомобилей территориальных добровольных пожарных команд с
финансированием заработной платы, которые состоят в штатах КОО ВДПО, но
проживают и работают в сельских поселениях. Кроме организации и обучения
добровольчества, КОО ВДПО оказывает безвозмездную помощь в
комплектовании пожарной техники, приобретении пожарных мотопомп,
пожарно-технического вооружения и оборудования.
За 2013 год и 1-ое полугодие 2014 года добровольные пожарные
подразделения КОО ВДПО сделали 1032 выезда, в том числе 67 выездов на
пожары и загорания , 567 – на учения, занятия, 326 – на проверку и ремонт
источников противопожарного водоснабжения для целей. В области пожарной
профилактики добровольцами проведены пожарно-технические обследования
1827 жилых домов, распространено противопожарных памяток-листовок 3400
экз., проинструктировано о мерах пожарной безопасности 3628 человек.
Ожидаемые результаты
– объединить и вовлечь в члены и участники общественного объединения
добровольной пожарной охраны 2 тыс. граждан, из которых будут сформировано
более 100 добровольных пожарных дружин на предприятиях и учреждениях, 30
территориальных добровольных пожарных команд и 45 территориальных
добровольных пожарных дружин, что позволит завершить прикрытие территорий
Костромской области пожарными подразделениями;
– обеспечить относительное сокращение потерь от пожаров на 10-20%;
– повысить условия охраны труда для добровольных пожарных;
– сократить время прибытия к месту вызова пожарных подразделений.
– создать предпосылки для активизации и объединения общественных
усилий в развитии добровольчества.
По вопросам организации ДПО мы взаимодействуем с ГУ МЧС России по
Костромской области, проводим совместные занятия, учения, организуем сборы
по подготовке добровольцев, принимаем участие в соревнованиях как на
областном, так и на федеральном уровнях. К нам поступает очень много просьб и
пожеланий от глав муниципальных образований и местного самоуправления о
передаче нашей организации пожарной техники, зданий пожарных депо,
пожарных боксов в безвозмездное пользование, введение в штаты водителей
пожарных автомобилей и т.д. К сожалению, ввиду отсутствия достаточных
средств, мы эти проблемы полностью пока решить не можем.
Контакты:
Адрес местоположения: 156013, г. Кострома,
пр-т Мира, д. 149 А
e-mail: vdpo@kmtn.ru
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Контактный телефон: (4942) 55-82-62
Адрес интернет-сайта: www.kostroma.net/~vdpo/index.html
Руководитель: Богомолова Фаина Ивановна

Костромское региональное отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет
алкоголизму и наркомании» (РБФ НАН)
Социальная гостиница «Дом на пол-пути» (место для
поддержания и сохранения ранней трезвости)
Немного об алкоголизме
Алкоголизм является болезнью первичной, хронической, прогрессирующей,
неизлечимой, от которой умирают. Считаем необходимым напомнить, что
алкоголизм принято называть неизлечимым недугом в виду отсутствия
клинических
данных,
указывающих на то,
что он излечим, а
также
в
виду
наличия
бесконечного
количества
наблюдений,
подтверждающих
его неизлечимость.
Поэтому
в
отношении
алкоголизма
мы
можем
говорить
только о ремиссии.
Термин «ремиссия»
означает временное
или постоянное отсутствие клинической симптоматики, а не окончательное
излечение от недуга: в любой момент ремиссия может быть прервана рецидивом в
нашем случае, злоупотреблением алкоголем – «срывом».
Что такое ранняя трезвость?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к фактам, к тому, что
известно о динамике выздоровления алкоголиков. Установлено, что для
выздоравливающих алкоголиков первый год трезвости (12 месяцев) – это не
только период повышенного дискомфорта, но и период динамичных постадийных
изменений,
проявляющихся
на
уровне
физического
самочувствия,
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психологического состояния, способности функционировать в обществе: в семье,
в рабочей или учебной обстановке.
В течение этого периода времени выздоравливающему алкоголику требуется
не только участие во всех аспектах программы «12 шагов Анонимных
Алкоголиков», но и профессиональная помощь консультанта по химической
зависимости. Очевидно, что такое понимание необходимо для того, чтобы
обеспечить пациентов необходимыми клиническими услугами и донести до них,
как понимание динамики «ранней трезвости», так и дискомфорта как явления
временного.
Особенно важно помочь им поверить в необходимость активного и
достаточно длительного участия в лечебно-реабилитационном процессе,
поддержания трезвости на постоянной основе и, самое главное, помочь поверить
в собственное выздоровление.
Таким образом, роль консультанта – это роль первопроходца и проводника,
помогающего алкоголику, недавно бросившему пить, преодолеть трудный период
ранней трезвости. В то же время, суть подготовки консультанта – это обучение
навыкам проводника.
Секрет трезвости прост: человек будет трезвым до конца жизни, если
трезвость – это то, к чему он сам стремится, то, что делает его счастливым.
Стадии ранней трезвости
Теперь мы переходим непосредственно к предмету, который излагаем,
скоординировав стадии ранней трезвости с био- психо- социальной спецификой
этого духовного недуга. Мы называем этот недуг духовным, поскольку
алкоголизм затрагивает все аспекты жизни человека как существа духовного,
являясь, по сути дела, «духовным раком».
1. Синдром детоксикации, также известный как абстинентный или
похмельный синдром.
Цель детоксикации – это очищение организма от всех психоактивных
веществ, нормализация и стабилизация протекающих в нем физиологических
функций.
Длительность детоксикации – от оной до двух недель. Сущность лечебнореабилитационного процесса на этой стадии состоит
в преодолении
биологических аспектов био- психо- социального и духовного недуга, известного
как алкоголизм.
2. «Медовый месяц» или «Розовое облако», известный как период легкой
эйфории, оптимизма, повышенной активности, легкости в общении и комфорта
(начало ранней полной ремиссии), который заканчивается через 5-6 недель
серьезным психологическим дискомфортом, нарушением функционирования,
нередко различными личными потерями. Таким образом, «Медовый месяц» – это
переходная стадия ранней трезвости, характеризующаяся постепенным
ухудшением функций головного мозга и переходом состояния психики
алкоголика в состояние, предшествующее началу алкогольной зависимости, без
чего дальнейшее выздоровление не возможно.
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Это стадия преодоления психологических аспектов био- психо- социалього и
духовного недуга, известного как алкоголизм.
3. Период постабстинентных расстройств – период неустойчивого
равновесия, также известный как период «психологической детоксикации». Эта
стадия характеризуется дисфункциональным состоянием, которое затрагивает
психологическую и эмоциональную сферу алкоголика, его поведение в различных
ситуациях, а также и навыки общения.
Таким образом, ежедневное участие в собраниях анонимных алкоголиков
служит поддержанию трезвости в течение этого трудного и решающего периода
выздоровления. В то же время работа над шагами с наставником из числа
выздоравливающих алкоголиков обеспечивает его устойчивой трезвостью.
Эта стадия в большинстве случаев заканчивается к концу первого года
трезвости. Таким образом, сущность реабилитационного процесса на этой стадии
ранней трезвости – это преодоление социальной составляющей био- психосоциального и духовного недуга, известного как алкоголизм.
На этом стадия ранней трезвости завершается (конец ранней полной
ремиссии) и начинается стадия поддержания трезвости (начало устойчивой
полной ремиссии).
Проблема
В Костромской областной психиатрической больнице более семи лет
работает реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов «Пенаты», где
проходят реабилитацию пациенты женского и мужского отделений неотложной
психиатрической помощи. В РЦ «Пенаты» курс реабилитации составляет 28 дней,
и в своей работе специалисты используют 12 шагов анонимных алкоголиков
(миннесотская модель выздоровления).
Но, как можно увидеть из вышеизложенного, раннее выздоровление длится
от одного года и более, и самый опасный период – период «срыва» – наступает
после двух – трех месяцев воздержания. И в это время алкоголик перед болезнью
в одиночку практически беззащитен. Это всего лишь вопрос времени, когда ему
придет мысль выпить, но если она пришла, он ее обязательно выполнит. И с этого
момента начинается бег по спирали внутри, которой закончится смертью с
периодическими попаданиями в больницу.
Большие страдания испытывают в этой болезни женщины-алкоголички.
Женский алкоголизм, в силу особенностей женского организма и женской
психики, формируется быстрее (примерно в течение 3-х месяцев) и протекает
тяжелее из-за чувства вины и стыда. Женщину-алкоголичку быстрее покидает
муж (статистика показывает: если в семье муж-алкоголик, то 9 жен из 10 остаются
в семье и пытаются ее сохранить, если в семье жена-алкоголичка, то 5 мужей из 7
подают на развод), и она остается одна со своими страхами, жалостью к себе,
депрессией и чувствами обреченности и одиночества, пытаясь скрыть это от
окружающего мира. А в социальном плане некоторых из них лишают
материнского статуса, окончательно лишая всякого смысла жизни, обрекая на
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неумолимую деградацию и смерть. Поэтому упор нами был сделан на лечение и
реабилитацию женщин-алкоголичек.
Задача
Программа реабилитации в РЦ «Пенаты» рассчитана в среднем на 4 недели
пребывания в стационаре Костромской областной психиатрической больницы, но
«раннее выздоровление», включающее ресоциализацию и социальную адаптацию,
длится от одного года и более в зависимости от величины ущерба, причиненного
болезнью конкретному пациенту.
Алкоголизм – болезнь, разрушающая тело, психику, разум, социальную
сферу и душу человека, а выздоровление – восстановление этих составляющих.
Каждый человек – уникальная личность, созданная Творцом в единственном
экземпляре. Лечение, реабилитация и социальная адаптация – это штучная работа:
бриллианты не гранят на конвейере. К каждому пациенту необходим
индивидуальный подход и индивидуальный лечебный и послелечебный план на
неделю, месяц, год. Обязательна работа с наставником, человеком, имеющим
личный опыт выздоровления и желающим поделиться им бесплатно, используя на
это свое личное время.
В стенах больницы этого сделать было нельзя, т.к. больница не занимается
ресоциализацией и социальной адаптацией своих пациентаов. Необходим был
какой-то другой подход для решения этой проблемы, какой-то промежуточный
этап в жизни пациентов РЦ «Пенаты». Необходимо было создать дополнительное
звено между больницей и полноценным социумом, жить в котором женщиныалкоголички или не умели или разучились. За долгие годы пьянства были
разрушены или утрачены навыки быть женщиной, женой, матерью. Назрела
необходимость в создании безопасного места для жизни этих женщин,
мотивированных на трезвый образ жизни и возврат себе материнского статуса.
История успеха
За решение этой задачи и взялось Костромское региональное отделение
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (КРО РБФ «НАН»).
Фонд «НАН» создан 2000 году. С 2005 года и по сей день им руководит Николай
Валентинович Крылов, под руководством, которого было осуществлено
несколько социально значимых проектов.
В 2012 году был создан проект «Социальная гостиница «Дом на пол-пути»
для женщин-алкоголичек, вставших на путь выздоровления и мотивированных на
возвращение материнского статуса. Написанный проект нашел свою поддержку в
Администрации Костромской области, где была выделена субсидия на его
реализацию (250 000 рублей). В комитете по имуществу г. Костромы сначала в
аренду, а через год в безвозмездное пользование было передано помещение
бывшей детской библиотеки в жилом доме, имеющем отдельный вход, которое не
использовалось уже нисколько лет и находилось в совершенно не пригодном для
жизни состоянии. На выделенные деньги был проведен ремонт помещения,
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куплены и установлены ванна, унитаз, раковина, эл. водонагреватель,
холодильник, телевизор, компьютер, микроволновая и эл. плита и др.
оборудование. Приобретена мебель, постельные принадлежности, посуда и
многое другое. Спонсоры и благотворители отремонтировали входную лестницу,
установили крыльцо, металлическую дверь и вставили пластиковые окна.
Результаты
В августе 2012 года в социальную гостиницу «Дом на пол-пути» поселилась
первая постоялица, а затем еще три (помещение рассчитано на четырех человек),
все они прошли курс реабилитации в РЦ «Пенаты» Костромской областной
психиатрической больницы. С каждой из них был заключен договор, в котором
были прописаны условия и сроки проживания, вот главные:
– в
течение
месяца

обязательно трудоустроиться и производить оплату за проживание в размере 2000
руб.;
– найти себе наставника из числа выздоравливающих женщин-алкоголичек,
членов содружества анонимных алкоголиков;
– работать по программе «12 шагов АА»;
– посещать собрания групп АА;
– заниматься общественным служением.
Срок проживание в гостинице – от 6 месяцев до года и более (подход
индивидуальный).
Прошло два года, и сегодня можно подводить промежуточные итоги. Вот
они:
– прошли социальную адаптацию и ресоциализацию 8 женщин-алкоголичек
и одна наркоманка;
– трудоустроились и имеют постоянное жилье 100%;
– вернули себе материнский статус, а с ним и детей 2 чел.
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– сейчас проживает 3 человека и еще 2 на очереди проходят реабилитацию в
РЦ «Пенаты», прежде чем стать жительницами социальной гостиницы.
Ресурсы
За двухлетний период работы социальной гостиницы «Дом на пол-пути» мы
пришли к пониманию необходимости строительства центра ресоциализации и
социальной адаптации (ЦР иСА), где в более комфортных условиях могли бы
разместиться для длительного проживания 15-20 женщин-алкоголичек,
жительниц нашей области, страдающих этим смертельным недугом и
мотивированных на поддержание трезвости и восстановления материнства.
Для осуществления этого проекта осенью 2013 года фонду было передано в
безвозмездное пользование помещение бывшего детского сада в селе Романцево
Буйского района Костромской области.
Сегодня фонд «Нет алкоголизму и наркомании» осуществляет новый
социально значимый проект: «Центр ресоциализации и социальной адаптации
«Романцево».
Организация
выражает
глубокую
благодарность
администрации
Костромской области за выделение субсидий на этот проект и администрации
Буйского муниципального района за переданное в безвозмездное пользование
помещение детского сада, в результате чего началось осуществление проекта.
Контакты:
Адрес местоположения: 156016, г. Кострома,
ул. Профсоюзная, дом 32, каб. 50
e-mail: n.krylov@bk.ru
Контактный телефон: (4942) 664-039, 8(910)194-4631
Адрес интернет-сайта: www.kostroma-nan.ru
Руководитель: Крылов Николай Валентинович

Костромская региональная общественная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»
«5 направлений культуры и искусства как средство
социальной адаптации семей инвалидов по зрению
Костромской области»
Проблема
По разным оценкам от 12% до 15% населения России являются инвалидами
различных категорий. Ещё больше людей имеют те или иные отклонения
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здоровья. В повседневной жизни люди с инвалидностью сталкиваются с
реальными и косвенными барьерами, мешающими им вести полноценный образ
жизни, реализовать своё конституционное право на получение образования,
профессии, доступа к объектам культуры и искусства, транспорту, учреждениям
здравоохранения и социальной защиты и т.д. Поэтому основной миссией и целью
нашей организации является содействие государству в реализации социальной
защиты, комплексной реабилитации и обеспечения равных возможностей
инвалидам по зрению – жителям Костромской области.
Костромская
региональная общественная
организация Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» –
одна из 75 региональных
организаций
ВОС
в
Российской Федерации. Наша
организация по состоянию на
1 июля 2014 года объединяет
1634
члена
ВОС.
Это
инвалиды по зрению 1, 2, 3
группы
инвалидности,
законные представители детей-инвалидов по зрению, а также люди без
инвалидности, признающие Устав ВОС и принимающие участие в работе
организации. В состав Костромской РО ВОС входят 7 местных организаций,
которые находятся в городах Костромской области: Кострома, Буй, Галич,
Макарьев, Нея, Нерехта, Шарья.
Задачи
– Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению.
– Реабилитация средствами физической культуры и спорта.
– Социально-трудовая реабилитация.
– Медицинская реабилитация.
– Обеспечение доступа к информационным ресурсам.
– Взаимодействие с органами власти всех уровней с целью выработки
совместной политики, направленной на социальную защиту и обеспечение прав и
равных возможностей инвалидов по зрению.
– Взаимодействие с предприятиями и организациями различных форм
собственности с целью реализации совместных социальных проектов.
История успеха
Всероссийское общество слепых было основано в 1925 году. Костромская
РО ВОС осуществляет
свою деятельность с 1945 года. За десятилетия
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организацией накоплен богатый опыт по решению вопросов, связанных с
социальной защитой и реабилитацией инвалидов по зрению. В Костромской
области сложились тесные партнёрские отношения между нашей организацией и
органами власти Костромской области и муниципальных образований.
Представители ВОС входят в советы и комиссии при губернаторе Костромской
области, Костромской областной Думе, департаментах, комитетах, главах
муниципальных образований. Благодаря такому взаимодействию в области и в
муниципалитетах приняты важные законы, программы и другие нормативные
документы, позволяющие осуществлять комплексную реабилитацию инвалидов.
На регулярной основе выделяются субсидии из бюджета Костромской области на
реализацию многих направлений реабилитационной работы. Начиная с 2013
года, в Костромской
области
действует закон, направленный на
поддержку
специализированных
предприятий
Всероссийского
общества слепых, расположенных
на
территории
Костромской
области:
ООО
«Костромское
предприятие «Автофильтр» и ООО
«Галичское предприятие «Гамма».
Ещё
одним
важным
направлением является регулярное
участие нашей организации в
конкурсах социальных проектов
областного
и
всероссийского
уровня. Около 10 раз, начиная с 2007 года, Костромская РО ВОС признавалась
победителем таких конкурсов. Общая сумма выигранных грантов составляет
около 2, 6 млн. рублей.
Ресурсы
По выполнению уставных задач ВОС в организации на постоянной основе
работают 20 штатных сотрудников: это председатели и секретари семи местных
организаций ВОС и работники аппарата управления РО ВОС. Также с нами
сотрудничают несколько десятков добровольцев, в число которых входят и
родственники инвалидов по зрению. Источниками финансирования деятельности
организации являются:
– бюджет Всероссийского общества слепых;
– субсидии бюджета Костромской области;
– бюджеты муниципальных образований Костромской
области
(предоставление помещений, оплата коммунальных услуг, телефона,
финансирование реабилитационных мероприятий);
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– средства пожертвований от предприятий и организаций различных форм
собственности;
– гранты.
Результаты
Организация
может
гордиться достижениями в
различных
сферах
своей
деятельности.
Спорт
Члены Костромской РО
ВОС становятся чемпионами и
призёрами соревнований от
районного до международного
уровня по
многим видам
спорта.
Велоспорт-тандем:
Яковлева Прасковья – неоднократный победитель и призёр Чемпионата и Кубка
России, кандидат в мастера спорта. Шашки: Андреев Дмитрий – чемпион мира,
15-ти кратный чемпион России, мастер спорта, Тараненко Юлия –
победительница Первенства мира, 2-х кратная чемпионка России, мастер спорта,
Жаворонков Геннадий – чемпион России, мастер спорта, Буркова Лидия – 3-х
кратная чемпионка России, кандидат в мастера спорта, Тихомиров Александр – 2х кратный чемпион России, кандидат в мастера спорта. Армрестлинг: Голубев
Эдуард – 3-х кратный чемпион России, кандидат в мастера спорта, Лобанов
Владимир – призёр чемпионата России. Лёгкая атлетика (толкание ядра):
Москалёв Константин – 2-х кратный победитель Первенства России и другте.
Социокультурная сфера
Среди членов нашей организации есть много победителей и призёров
различных конкурсов, смотров, фестивалей областного, межрегионального и
всероссийского уровня. Симанов Сергей – победитель и призёр всероссийских
конкурсов бардовской песни. Расулова Татьяна, Усова Надежда – победители и
призёры всероссийских конкурсов самодеятельных поэтов. Елена Наливаева,
Людмила Муравицкая, Виктория Яковлева, Елена Симанова – победители и
призёры всероссийских конкурсов эстрадного и академического искусства.
Народный театр «Ковчег», вокальный ансамбль «Волжанка», молодёжная
вокальная студия – призёры областных и всероссийских конкурсов. Команда
молодых интеллектуалов «Костромские берендеи» – неоднократный призёр
всероссийских
Кубков
интеллектуального
современного
искусства.
Социально-трудовая сфера
На
специализированных
предприятиях ВОС «Автофильтр» и
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«Гамма» трудятся более 120 инвалидов различных категорий инвалидности.
Кроме этого, успешно проявляют себя в профессиональной сфере члены ВОС,
работая в организациях вне системы ВОС, таких как ОГКУК «Библиотека-центр
культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению»
(БЦКПИР), ОГКУ Романовский
реабилитационный Центр инвалидов
Костромской области, специализированная школа-интернат 3-4 вида для детей с
нарушением зрения и другие.
Освоение информационных ресурсов
В Костромской области ежегодно увеличивается количество инвалидов по
зрению, осваивающих современные компьютерные технологии, в том числе с
использованием сети Интернет, благодаря специальным программам голосового
экранного доступа для незрячих. Процесс обучения проходит на базе местных
организаций ВОС и в специально оснащенных точках обучения в БЦКПИР.
Вся деятельность Костромской РО ВОС освещается на нашем официальном
сайте www.voskostroma.ru . Мы также тесно взаимодействуем с областными и
районными СМИ с целью не только обозначить существующие проблемы, но и
рассказать об успеха и о достижениях организации в целом и её членов, которые
смогли проявить себя в различных сферах, ведут полноценный образ жизни и
служат примером не только людям с инвалидностью, но и здоровым людям.
Контакты:
Адрес местоположения: 156007, г. Кострома,
ул. Ленина, д. 100 А
e-mail: roovos@mail.ru
Контактный телефон: (4942) 55-24-13
Адрес интернет-сайта: www. voskostroma.ru
Руководитель: Андреев Дмитрий Владимирович
Костромское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
«В едином строю»
Костромская региональная организация ВОГ была
создана в 1926 году. В настоящее время Костромская
организация объединяет 1015 инвалидов по слуху. С 1995 года
данную организацию возглавляет председатель – Березовская
Роза Тишановна.
На
территории
местного
самоуправления
и
муниципальных образований при Костромском региональном отделении ОООИ
ВОГ в настоящее время функционируют 7 местных отделений: Центральное,
Давыдовское, Заволжское, Фабричное, Костромское, Мантуровское и
Шарьинское.
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Уставными целями ВОГ является выражение защиты законных прав и
интересов членов ВОГ, содействие обеспечению глухим равных с другими
гражданами РФ прав и возможностей, интеграции глухих в современное
общество, в том числе содействие глухим в реализации прав.
На базе Центра Сурдопереводческих услуг Костромского регионального
отделения
ВОГ
создана
Диспетчерская
служба.
Центр
выделяет
сурдопереводчиков жестового языка для обеспечения переводом инвалидов по
слуху. Специалисты, владеющие жестовой речью и дактилологией, знающие
специфику работы с гражданами с
нарушением слуха, используют в
своей
работе
современные
технические средства для связи с
инвалидами по слуху, которые на
протяжении
более
полутора
пятидесятилетий
служили
и
продолжают
служить
главным
связующим звеном между глухими и
слышащими людьми.
В настоящее время в решении
различных проблем инвалидов по
слуху участвуют руководители, переводчики и специалисты нашей системы:
Березовская Р.Т., Нестерова Л.Н., Дашевская Т.В.,Чекина Е.А., Кувыркина Т.В.,
Гусева Т.В., Коновалова Л.В..
Неотъемлемым общечеловеческим правом инвалида по слуху является
право на труд, несмотря на то, что трудоспособность его ограничена. Право
инвалидов на труд установлено Федеральными законами «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и «О занятости населения в Российской
Федерации», которые направлены на создание инвалидам реальных возможностей
для занятия полезной, приносящей доход деятельностью.
Наши инвалиды по слуху успешно трудятся по многим специальностям в
различных отраслях промышленности и организациях города Костромы и
области: ОАО «Мотордеталь», ОАО Концерн «Стромнефтемаш», ОАО «Цвет»,
ОАО «Костромская большая льняная мануфактура», «ФЭСТ», обувное
объединение «ЛегПромПрогресс», ОАО «Пегас», хлебозавод, швейное
объединение «Орбита»,
«Автофильтр» ВОС, ООО кондитерский дом
«Шоколад», ООО «Стоматология для всех». Индивидуальные предприниматели
открыли свое дело – мастерскую по ремонту обуви и мастерскую по
изготовлению и гравировке памятников.
В составе регионального отделения ОООИ ВОГ действует областной клуб
глухих, в котором проводятся культурно-массовые мероприятия. Для
неслышащих посетителей организуются различные праздничные вечера,
юбилейные огоньки для ветеранов и молодежи, вечера-портреты ветеранов,
юбиляров, активистов; чаепития, массовые игры, конкурсы, детские новогодние
утренники; мероприятия, посвященные Дню инвалидов, Дню пожилых людей,
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Дню
глухих.
Коллективы
художественной
самодеятельности
постоянно принимают участие в
Межрегиональных
творческих
акциях,
фестивалях,
во
Всероссийских,
Межрегиональных
конкурсах
жестовой
песни,
концертных программах. Лучшие
коллективы и артисты выступают на
заключительных гала-концертах, во
время съездов ВОГ, становятся
лауреатами на конкурсах жестовой
песни, имеют Дипломы I-II-III
степеней как лучшие чтецы, танцоры.
Костромское РО ОООИ ВОГ при осуществлении различных проектов
неоднократно принимало участие в открытых конкурсах по выделению
Президентских,
губернаторских
грантов, направленных на поддержку и
социальное обслуживание социально незащищенных категорий граждан.
Для членов ВОГ осуществляется бесплатно подписка на журнал «В едином
строю».
Выделяются дополнительно путевки в местные санатории для лечения.
Проводятся семинары для сотрудников КРО ОООИ ВОГ, областного клуба,
председателей МО ВОГ.
Выделяются технические средства реабилитации.
Спорт всегда занимал важное место в жизни общества глухих.
Региональное отделение ВОГ на протяжении 15 лет совместно со
спорткомитетом и ОГКУ !Романовский реабилитационый центр инвалидов
Костромской области» и Костромской областной общественной организации
«Федерация
спортивного
пейнтбола»,
согласно
Международному,
Всероссийскому, областному и региональному календарным планам среди
инвалидов с нарушением слуха, организует и проводит региональные
физкультурно-оздоровительные
мероприятия по массовым видам
спорта
по
всем
возрастным
категориям и
добивается их
финансирования от исполнительных
органов
власти
в
области
физической культуры и спорта,
туризма, образования, социальной
защиты населения. Инвалиды по
слуху принимают участие по
следующим
видам
спорта:
настольному теннису,
футболу,
футзалу,
плаванию,
дартсу,
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боулингу, шахматам и шашкам, по легкой атлетике, пейнтболу и др.
Мы принимаем участие во Всероссийских смотрах-конкурсах по спортивномассовой работе региональных отделений ВОГ, в спортивных праздниках,
семейных стартах. Тесно контактируем с органами исполнительной власти,
школами-интернатами
в
проведении
физкультурнооздоровительной работы.
Команды
глухих
неоднократно
выходили
победителями
в
различных
соревнованиях,
турнирах,
первенствах.
Награждались
кубками, медалями, Почетными
грамотами.
Ежегодно
Романовский
реабилитационный
центр
инвалидов Костромской области
среди общественных организаций
инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ проводит смотр-конкурс по результатам проделанной
физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов с ограниченными
возможностями. Наша организация в этом конкурсе неоднократно завоевывала
переходящий Кубок Олимпиады Костромской области.
Региональное отделение ВОГ является связующим звеном между
государством и конкретным инвалидом, помогает глухим людям максимально
адаптироваться и найти себя в обществе. Глухой инвалид, его нужды, проблемы,
интересы были и остаются в центре внимания Общества.
Организация должна постоянно решать вопросы, затрагивающие глухих и
слабослышащих, чтобы каждый из них чувствовал, что Общество живет,
работает, отстаивает их права и интересы и добивается в этой работе конкретных
результатов.
Контакты:
Адрес местоположения: 156005,
г. Кострома, ул. Осыпная, д. 4
e-mail: supervog44@gmail.com
Контактный телефон: (4942) 54-20-72
Руководитель: Березовская Роза Тишановна
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Глава IV. Справочная информация для НКО
Организация

Руководитель

Адрес

Телефон/фак
с
316-280,
312-393,
470-352/
312-004

Электронная
почта
ovppoo@yandex.r
u

Управление
по
вопросам внутренней
политике,
администрация
Костромской области
Отдел по связям с
общественностью
Управления
организационной
работы,
документационного
обеспечения
и
связей
с
общественностью
Администрации
г.
Костромы,
администрация города
Костромы
Управление
Министерства
юстиции Российской
Федерации
по
Костромской области
Управление
Федеральной
налоговой службы по
Костромской области
Федерация
организаций
профсоюзов
Костромской области
Костромская
областная
организация
профсоюза
работников
образования и науки

Ерин Максим
Александрович

г. Кострома,
ул.
Дзержинского,
15

Чистякова
Валентина
Валерьевна

г. Кострома,
ул. Советская,
1

314-437

chistyakovavv@ad
mgor.kostroma.net

Докторов
Леонид
Олегович

г. Кострома,
ул.
Симановского,
105

454-222

ru44@minjust.ru

Афанасьев
Алексей
Евгеньевич

г. Кострома,
пл.
Конституции, 4

390-800/
325-621

Шадричев
Алексей
Викторович

г. Кострома,
ул.
Островского,
44-7
Кострома, ул.
Островского,
44/7

313-512/
31-77-62

Криницын
Георгий
Георгиевич

profsouz@mail.ru
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Костромская
областная
организация
профсоюза
работников
здравоохранения
Российской
Федерации

Лебедько
Павел
Васильевич

г. Кострома,
ул. Советская,
53-24

313-944

Костромское
Балыбердин
региональное
Владимир
отделение
Иванович
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов

г. Кострома,
ул.
Дзержинского,
11а

318-227, 316866

prveteran@kosobl.kmtn.ru

г. Кострома,
ул.
Островского,
48

228-011

kcsm@kosnet.ru

Иванов
Дмитрий
Иванович

г. Кострома,
ул. Ленина, 101

557253/
358-281

afgan8385@mail.r
u

Внуков
Владимир
Кириллович

г. Кострома,
ул. Ленина, 101

557253/
315-921

vkvnukov@rambl
er.ru

Костромская
региональная
общественная
организация
«Союз
офицеров»
Костромская
региональная
организация
инвалидов-ветеранов
Афганистана
Костромская
региональная
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Российский
Союз
ветеранов
Афганистана»

Булатов
Владимир
Витальевич
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Общественная
организация
«Костромское
морское собрание»
Костромская
областная
общественная
организация
ветеранов десантных
войск
Костромская
областная
общественная
организация бывших
малолетних узников
фашистских
концлагерей
(КООБМУ)
Костромская
областная
общественная
организация
«Союз
«Чернобыль»
Костромское
региональное
отделение
общественной
организации
«Союз
художников России»
Костромская
областная
писательская
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
писателей России»
Костромская
областная
общественная
организация
«Союз
композиторов
России»
Костромское
областное отделение
«Союз журналистов
России»

Сайк
Павел
Иванович
8-9607428330

г. Кострома,
ул. Ивана
Сусанина, 31а

371-280

Майоров
Николай
Петрович

г. Кострома,
ул. Свердлова,
74-105

669-705

Щелокова
Надежда
Ивановна

г. Кострома,
ул. Прямая, 2 1

538-660, 530530

Тащиев
Георгий
Георгиевич

г. Кострома,
ул.
Красноармейск
ая, 56-8

519-656

msp244@mail.ru

Салмов
Михаил
Алексеевич

г. Кострома,
ул. Советская,
30

313-938

koovtoochr@mail.ru

Базанков
Михаил
Федорович

г. Кострома,
пл.
Конституции, 1

312-109

elibkostroma@yandex
.ru,
elib-kostroma.ru

Лебедева Елена
Владимировна

г. Кострома,
ул. 1-го Мая,
24

456-328

composerkostroma@yandex
.ru,
aneleleb@mail.ru

Лукашенко
Владимир
Васильевич

г. Кострома,
ул.
Войкова,41а

312-082

narod@kmtn.ru

Костромское
региональное
отделение

Дубов
Сергей
Борисович

г. Кострома,
пр. Мира, 9 а

318-507

ko_std@mail.ru

52

Общероссийской
общественной
организации
«Союз
театральных деятелей
РФ» (Всероссийское
театральное
общество)
Областная
общественная
организация
«Союз
филателистов России»
Костромской
областной
Союз женщин

Яблоков Вадим
Юрьевич

г. Кострома,
ул.
Кооперации, 3а

559-842

Попова
Галина
Васильевна

г. Кострома,
ул.
Калиновская,
38
г. Кострома,
ул.
Красноармейск
ая, 36-67

620-562

Костромская
областная
общественная
организация
«Многодетная семья»
Костромская
региональная
общественная
организация «Совет
матерей»

Павлова
Татьяна
Юрьевна
Котяшкина
Таисия
Ивановна

Костромская
областная
общественная
организация «Комитет
солдатских матерей»
Костромская
областная
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Российская
оборонная спортивнотехническая
организация - РОСТО
(ДОСААФ)»
Костромская
областная
общественная
организация
«Федерация
спортивного
пейнтбола»
Костромское
региональное

vadim0112@mail.
ru

559-706, 8920-647-27-06

tatyanapavlovakos@yandex.ru

г. Кострома,
ул. Свердлова,
101 - 63

518-159

diskdar@mail.ru

Резникова
Ирина
Сергеевна

г. Кострома,
ул.
Симановского,
16

453-401

ninater@yandex.ru

Волков
Николай
Тимофеевич

г. Кострома,
ул. Галичская,
47б

558-401, 558411

dosaaf44reg@mail
.ru

Гареев
Олег
Александрович

г. Кострома,
ул. Сенная, 24б

516-566

paintball44@mail.
ru

Абрамов
Анатолий

г.Кострома, ул.
Галичская, 47 б
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отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Конфедерация
подводной
деятельности России»
Костромская
областная
общественная
организация
«Российский
союз
молодежи»

Иванович

Костромская
областная
общественная
организация
Всероссийского
общества
изобретателей
рационализаторов
ВОИР

Самусь Иван
Данилович

Катыкина
Наталья
Владимировна,
Рязанов
Владислав
Александрович

г. Кострома,
пр. Мира, 51-1

554-261, 552702

г. Кострома,
Березовый
проезд, 4а

536-723

г. Кострома,
ул.
Симановского,
16

470-866

naukaipf@mail.ru
znaniekros@mail.r
u

г. Кострома,
ул. Гагарина,
2Б

22-499

astarun@steelkon.
ru

г. Кострома,
ул. Советская,
103 б

622-499

rsmkostroma@mai
l.ru

и

Общественная
организация
«Костромская
областная
организация общества
«Знание» России»
Костромская
областная

Максименко
Александр
Александрович

Старун
Андрей
Петрович

общественная
организация
Общество
прав

защиты

потребителей

«Наше право»
Костромская
Айдина Елена
областная
Вадимовна
общественная
организация
«Наше
время»
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Костромское
Фадеева Ирина
областное отделение Константиновн
Общероссийской
а
общественной
организации
«Российский Красный
Крест»

г. Кострома,
ул.
Островского,
27

312-413

irina_redcross_k@
mail.ru

Костромское
региональное
отделение
общественной
организации
«Всероссийское
общество глухих»
Костромская
областная
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество инвалидов»
Костромская
региональная
общественная
организация
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
Ордена
Трудового
Красного
Знамени
общество слепых»

Березовская
Роза
Тишановна

г. Кострома,
ул. Осыпная, 4

424-765

supervog@gmail.r
u

Дубовая
Александра
Васильевна

г. Кострома,
ул. Свердлова,
129, каб.7

559-442

kooovoi@mail.ru

Андреев
Дмитрий
Владимирович

г. Кострома,
ул. Ленина, 100
а

552-413, 551462

roovos@kmtn.ru

Костромская
областная
общественной
молодёжной
организации
инвалидов
«Белый
дельфин»
Костромское
региональное
отделение
общественной
организации
«Всероссийское
общество
охраны
природы» (ВООП)

Труль Сергей
Валерьевич

г. Кострома,
ул.
Островского,
48

42-54-87

belyidelfin@mail.ru

Бырдин
Дмитрий
Владленович

г. Кострома,
ул.
Симановского,
38 а

318-422/ 316521

voop.kostromskoe
obl@yandex.ru
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Костромское
областное
общественное
экологическое
движение «Во имя
жизни»
Костромская
областная
общественная
организация
«Многонациональная
Кострома»
Общественная
организация
«Азербайджанский
культурный центр»

Добрецова
Тамара
Ивановна

г. Кострома,
ул.
Профсоюзная,
44-82

413-630

Бабаев Камран
г. Кострома,
Насруллаевич
ул.
оглы
Комсомольская
, 36/4

372-700

Костромская
областная армянская
национальнокультурная автономия
Общественная
организация
«Общество
русскосербскойчерногорской дружбы
им. Ф. Чижова»
Костромская
областная
общественная
организация
«Костромское
объединение цыган»
Общественная
организация
«Костромская
областная Татарская
национальнокультурная
автономия»
Костромская
областная
общественная
организация
«Дагестанский
культурный центр»
Общественная
организация
«Костромское
объединение
российских немцев»

Джафаров
Шакир
Адыгезал оглы

drnkostroma@mai
l.ru

316-282, 8906-609-59-73

Джуваликян
Армине
Симоновна

Костромской
район, п.
Коряково, ул.
Лейтенанта
Шишова, 2-2
г. Кострома,
ул. Советская,
29

Балуев Михаил
Вячеславович

г. Кострома,
ул. Ленина, 7

653-283

Андреев
Сергей
Борисович

г. Кострома, мн Паново, 3040

8-961-007-2060

sergi_andr@rambl
er.ru

Мифтахов
Рашит
Мифтахович

г. Кострома,
ул. Советская,
118 в

426-031, 8910-950-41-41

tataravtonomy44
@mail.ru

Шахбанов
Руслан
Гюльмагомедо
вич

г. Кострома,
ул. 2-ая
Волжская, д. 2,
н/п, 1

Вершинина
Елизавета
Александровна

г.Кострома, ул.
Симановского,
79/23, 23

311-045

pdk@mush44.ru

r_shahbanov@bk.r
u

45-21-07

babygoth777@m
ail.ru
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Костромская
Бургила Иван
региональная
Серафимович
общественная
организация
«Молдавская община»

Костромской
район, с.
Минское, ул.
Куколевского,
7-103

8-920-394-0818

Костромская
областная
Общественная
организация
«Объединенная
среднеазиатская
община»
Костромская
еврейская община

Хусаинов
Сергей
Вячеславович

г. Кострома,
ул.
Симановского,
16а

323-612, 8953-646-01-11

Штыков
Алексей
Ярославович
Нисон
Мендл Руппо

317-770

osaokostroma@mail.ru

Костромское
мусульманское
религиозное
объединение
Костромское
региональное
отделение
КПРФ
Костромская
областная
организация
ЛДПР
Костромское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия»

Имам
Жалялетдинов
Марат Хазрат

г. Кострома,
Сенной
переулок, 16а
г. Кострома,
Сенной
переулок, 16а
г. Кострома,
ул. Советская,
118 б

Ижицкий
Валерий
Петрович

г. Кострома,
ул. Ленина, 3419

51 56 09

Кудрявцев
Юрий
Петрович

г. Кострома,
ул.Свердлова,
34 а

515-090

Анохин
Алексей
Алексеевич

г. Кострома,
ул. Горная, 27а

315-235

region44@mail.er.
ru

Региональное
отделение
Костромской области
политической партии
«Республиканская
партия
России
–
Партия
народной
свободы»
Региональное
отделение
Политической партии
«Справедливая Россия
в
Костромской

Сорокин
Николай
Валерьевич

г. Кострома,
проспект Мира,
94, офис 3

372-281

kostroma@sprave
dlivo.ru

Раввин Костромы

Озеров
Андрей
Александрович

г. Кострома,
ул.Ивана
Сусанина,
29/52

317-770

jkostroma@gmail.
ru

426-031

kprf@kmtn.ru
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области»
Костромское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации «Деловая
Россия»
Общественная
организация
«Костромское
областное отделение
Комитета ветеранов
подразделений
особого
риска
Российской
Федерации»
Костромской
областной
антираковый
благотворительный
фонд «Пока беда не
коснулась всех»
Адвокатское
бюро
Костромской области
«Жаров и партнеры»
Костромская
региональная
общественная
организация
ветеранов войны и
военной службы
Костромское
региональное
отделение
Общероссийского
общественного
движения «За права
человека»
Костромское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
ветеранов
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации
Костромская

Аббакумов
Дмитрий
Геннадьевич

г. Кострома,
ул. П.
Щербины, 9а

466-131

Лукшин
Анатолий
Александрович

г. Кострома,
пр-т Рабочий, 7

552-371

Еремин Альвин
Евстрафьевич

г. Кострома,
ул. Нижняя
Дебря, 19

Жаров
Николай
Борисович

г. Кострома,
ул. Лесная,
3/29

313-013

Мойсюк
Виталий
Федорович

г. Кострома,
ул. Советская,
9А, офис 106

472-848

Кириллов Глеб
Вячеславович

г. Кострома,
пр.Текстильщи
ков, 94 а-67

Шмыков
Рудольф
Романович

г. Кострома,
пл. Советская,
4, оф. 62

312-566,
8-910-804-6010

г. Кострома,

558-601

Заподойникова

deloros44@gmail.
com
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городская
общественная
организация
инвалидов «Верба»
Костромская
областная
общественная
организация
«Православное
содружество»
Региональная
общественная
организация
«Ассоциация врачей
Костромской
области»
«Союз пенсионеров
России»

Ольга
Валентиновна

ул. Водяная,
д.113

Беззубов Игорь
Александрович

г. Кострома,
ул. Советская,
19А-4

Люлин Игорь
Сергеевич

г. Кострома,
пр-т
Текстильщиков
, 31а

Белов
Иван
Александрович

г. Кострома,
ул. Свердлова,
120 – 402а
г.Кострома,
ул.Советская,
9-а

Аппарат
Стояновский
Общественной палаты Владимир
Костромской области Викторович
Костромское
региональное
отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда
«Российский
благотворительный
фонд
«Нет
алкоголизму
и
наркомании»
(РБФ
НАН)
Некоммерческая
организация
«Благотворительный
фонд
возрождения
казачества»
Духовнопросветительский
центр «Кострома»
Восточное окружное
казачье
общество
ЦКВ

Крылов
Николай
Валентинович

г. Кострома,
ул.
Профсоюзная,
32-50

Румянцев
Михаил
Васильевич

г. Кострома,
проезд
Васильевский,
6- 2

Богданова
Галина
Витальевна
Моршенченко
Виктор
Павлович

г. Кострома,
ул. Советская,
4
г. Кострома,
ул. Лесная, 51 а

Костромская
городская
общественная
организация

Пудышева
Галина
Александровна

ул. Советская,
51 г

470-723

lulin2@yandex.ru

373-592/
373-563

apparat@kosnet.ru

665-249, 8910-194-46-31

n.krylov@bk.ru

313-278

59

ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов
Костромская
региональная
общественная
организация
приёмных родителей
«Тёплый дом»
Костромское
областное отделение
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда
«Российский
детский фонд»
Костромское
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всеармейский союз
«Чернобыль»
Председатель
Костромской
региональной
общественной
организации
«Союз
борьбы за народную
трезвость»
Областная
общественная
организация
«Костромская
ассоциация
медицинских сестер»
Местное
отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество содействия
армии, авиации и
флоту России» города
Костромы

Денисычев
Владимир
Всеволодович

г. Кострома,
ул. Водяная, д.
24а

8-910-660-2634

kicc@kosnet.ru

Кубылькин
Максим
Валентинович

г. Кострома,
пр. Мира 51,

554-472,
8-910-801-8847

detskiyfond
kostroma@mail.ru

Власик Сергей
Иванович

г. Кострома,
ул. Галичская,
100-17

8-920-380-0060,

vlasick@yandex.r
u

Тихомиров
Сергей
Владимирович

г. Кострома,
ул.
Островского,
48

8-930-091-1086

dmd_kostroma@
mail.ru

Надежина
Марина
Витальевна

г. Кострома,
ул. Боевая, 32

559-741

Строчков
Максим
Владимирович

г. Кострома,
проспект Мира,
157а

60

Костромской области
Костромская
региональная
общественная
организация
по
борьбе с наркоманией
среди
несовершеннолетних
«Детство
без
наркотиков»
Костромское
областное отделение
Общероссийской
общественной
благотворительной
организации помощи
инвалидам
с
умственной
отсталостью
«Специальная
Олимпиада России»
Костромская
областная
общественная
организация
«Воскресение» имени
И.Е.Беляева,
основателя
и
попечителя
Костромского
Александровского
Православного
Братства
Костромское
областное отделение
Межрегиональной
общественной
организации
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
«ВСЕ
ДОМА»
Костромская
областная
общественная
организация
«Танцующие Звезды»

Цветков Юрий
Юрьевич

г. Кострома,
ул.
Костромская,
73

8-950-243-4033

detstvo-narcoff@mail.ru

Зайфиди Павел
Кириллович

г. Кострома,
Кинешемское
шоссе, 39

554-232, 344212, 559-801

makina44@mail.r
u

Пушкарев
Александр
Яковлевич

г. Кострома,
Некрасовское
шоссе, 195

8-906-520-8069

varsash@rambler.r
u

Алексеев
Дмитрий
Петрович

г. Кострома,
ул. Ленина, 61

vsedoma44@mail.
ru

г.Кострома,
Ключевской
пр-д, 1

tanzzvezda@mail.
ru

Дмитриева
Евгения
Александровна
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Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Бизнес
школа»
Некоммерческое
партнерство
организаторов
социально
ориентированных
мероприятий
«Городские проекты»
«Костромская
областная шахматная
федерация»

Авдонина Яна
Леонидовна

г. Кострома,
ул. Свердлова,
25а

Старов
Максим
Сергеевич

г. Кострома,
ул. 7-я Рабочая,
12-11

Лустгартен
Леонид
Григорьевич

г. Кострома,
ул. Советская,
д. 55в

578-255

г. Кострома,
ул.
Симановского,
26/37
г. Кострома,
ул.
Московская, 84
б, лит. а 1

316-473

is-ke@yandex.ru

г. Шарья, ул. П.
Морозова, 6,
стр. 2
г. Кострома, п.
Новый, 2, 57

8-49449-50005

oleglu44@gmail.c
om

Костромская епархия
Русской православной
церкви
Костромское
региональное
общественное
движение поддержки
семьи «МамАктив»
«Наше Поветлужье»

Знаменская
Ольга
Евгеньевна

Лукачев
Олег
Борисович
Местная
религиозная Ласкин
организация «Общество Дмитрий
сознания Кришны по Павлович
городу
Кострома
и
Костромской области»

Костромская
региональная
молодежная
общественная
организация
«Арт
Группа
Взаимопомощи
«Другие Мы»
Костромская
региональная
ассоциация
товариществ
собственников жилья
и
жилищностроительных
кооперативов

Зайцев
Сергей
Александрович

г. Кострома,
ул.
Островского,
48

Пинчуков
Андрей
Петрович

г. Кострома,
ул. Советская,
24/2

470-177

avdonina79@mail.
ru

lovetrust@rambler
.ru
tulovsky@mail.ru
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Некоммерческая
организация
«Костромское
региональное
отраслевое
объединение
работодателей «Союз
коммунальных
предприятий»
Костромская
областная
общественная
краеведческая
организация
«Костромская
старина»
Молодежная
общественная
организация
Костромского
муниципального
района
«ОАО
МоЛодые»
Некоммерческая
организация
Благотворительный
фонд памяти Ф.В.
Чижова
Некоммерческая
организация
Благотворительный
фонд
Марины
Гутерман
Костромская
региональная
общественная
организация
«Дети
войны»
Костромское
региональное
отделение
Межрегионального
общественного
учреждения «Центр
реабилитации
и
интеграции инвалидов
войны»
Костромское
областное отделение
Общероссийской
общественной

Глазунова
Валентина
Ивановна

г. Кострома,
ул. Советская,
2

313-704

sojuz.region44@b
k.ru

Ворошнин
Михаил
Вадимович

г. Кострома,
ул. Свердлова,
3, оф. 2

472-780

mv2007@bk.ru

г. Кострома,
ул. Маршала
Новикова, 7,
оф. 109

551-223

mol_perspektiva@
mail.ru

Петрова
Светлана
Борисовна

г. Кострома,
пр-т
Текстильщиков
, 73

313-418

Бокарева
Наталья
Сергеевна

г. Кострома,
ул. Городская,
1А

394-321

info@marinafond.
ru

Бутылкин
Владимир
Геннадьевич

г. Кострома,
ул. Ленина, 34,
оф. 19
г. Кострома,
ул.
Самоковская,
3, корп. 2

430-339, 433165

zriivkostroma@mail.ru

г. Кострома,
пр-т Мира, 149
а

558-262, 558261, 557-121

shunsov@mail.ru

Блинова
Надежда
Владимировна

Доронин
Вячеслав
Владимирович

Богомолова
Фаина
Ивановна
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организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное общество»

Полезные ссылки
1. Теплица социальных технологий
«Теплица социальных технологий» – это общественный образовательный
проект, направленный на развитие сотрудничества между некоммерческим
сектором и IT-специалистами.
Миссия «Теплицы» – развивать культуру создания гражданских онлайнприложений.
Аудитория:
– сотрудники НКО и гражданские активисты – могут узнать о том, как
создавать онлайн-приложения, получить консультации по работе в социальных
сетях и поисковой оптимизации, менеджменту проектов, краудфандингу,
протестировать свой сайт;
– IT-специалисты – получают возможность решить общественные проблемы
с помощью информационных технологий, могут принять участие в создании
общественно-важных стартапов;
– волонтеры и студенты – могут помочь в реализации проекта, пройдя
практику или стажировку в «Теплице», применить на практике свои умения,
приобрести новые знания.
Команда «Теплицы» помогает общественникам и IT-специалистам найти
друг друга. Источник:
http://te-st.ru/
2. Портал НКО
«Портал НКО» – один из информационных ресурсов Общественной палаты
Российской Федерации. На портале можно найти не только информацию об НКО
и для НКО, но и он-лайн-инструменты, которые позволят усовершенствовать
деятельность некоммерческих организаций, а также базу российских НКО с
контактами.
Портал предназначен для:
– выстраивания диалога «НКО – НКО», «НКО – государство» и «НКО –
общество»;
– содействия укреплению доверия к некоммерческому сектору путем
открытого доступа к информации о деятельности НКО;
–
создания
онлайн-инструментов
для
упрощения
регистрации/перерегистрации, подачи ежегодных отчетов, публикации отчетов (в
сотрудничестве с Федеральной регистрационной службой);
– повышения гражданской активности общества;
– создания единой информационной базы для некоммерческих организаций.
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http://www.portal-nko.ru
3. VII Всероссийский конкурс годовых отчетов некоммерческих
организаций «Точка отсчета»
В 2013 году Всероссийский конкурс годовых отчетов некоммерческих
организаций «Точка отсчета» проводится Комиссией Общественной палаты
Российской Федерации по развитию благотворительности уже в седьмой раз.
Вся информация о конкурсе на Портале НКО.
http://www.portal-nko.ru/nko/refpoint
4. «С миру по нитке» – ресурс для совместного финансирования
креативных проектов
«С миру по нитке» – это платформа для совместного финансирования
креативных проектов в бизнесе, творчестве, образовании и экологии. Совместное
финансирование, или «краудфандинг», позволяет найти деньги для реализации
интересных проектов и заявить о себе потенциальным партнерам и сторонникам,
ведя кампанию по сбору средств. При этом сторонники проектов получают
бонусы от автора, материальные или символические: именная благодарность на
сайте, значок, экземпляр книги или диска, возможность участвовать в уникальном
мероприятии и т.д.
Авторам проектов: почему это удобно?
Мы предоставляем удобные инструменты для контроля за платежами: вам не
придется копипастить истории платежей с вашего банковского счета или
выкладывать сканы с него, вручную составлять списки спонсоров и регулярно их
обновлять: все это система сделает автоматически. Это делает процесс сбора
денег удобным и прозрачным.
Мы даем возможности для удобного и открытого общения со своими
сторонниками: вы можете публиковать новости проекта, фото и видео, общаться
со своими взносчиками на странице проекта или в комментариях, лайкать,
репостить и пользоваться всеми радостями коллективного творчества.
«С миру по нитке» – это надежно. Вы опубликуете проект на
зарекомендовавшем себя сайте, а это значит, что вы получаете доверие своих
потенциальных взносчиков.
Мы поможем Вам правильно «упаковать» ваш проект, объясним, как лучше
взаимодействовать со своими сторонниками и как сделать так, чтобы о вас
написали в прессе.
Взносчикам: почему это безопасно?
Перед тем как проект публикуется на «С миру по нитке», мы связываемся с
организатором проекта и проверяем надежность и подлинность предоставляемой
информации. Помимо этого, вы всегда сами можете почитать новости проекта,
посмотреть комментарии или просто позвонить автору по телефону или skype.
Деньги, которые вы перевели, переводятся не напрямую автору, а
собираются сначала внутри системы «С-миру-по-нитке».
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В том случае, если проект успешен и вся сумма собрана, деньги переводятся
на счет автора. В любом другом случае (в том числе, если возникли сомнения в
целевом ипользовании средстав) деньги возвращаются обратно взносчикам.
«С-миру-по-нитке» автоматически генерирует информацию о количестве
денег, поступивших на счет проекта, что делает процесс сбора денег открытым и
прозрачным. Вы можете контролировать состояние проекта в режиме реального
времени и на основании этого принимать решение о своем участии в проекте.
http://smipon.ru/
5. Страница «Партнерства фондов местных сообществ» в социальной
сети Facebook
Партнерство фондов местных сообществ, социальные сети, фонд местного
сообщества.
Она предназначена для тех, кто хочет создать в своем городе Фонд местного
сообщества, и тех, кто успешно работает по этой технологии. Предполагается, что
на страничке будут обсуждаться социальные программы, новости
законодательства и экономики, касающиеся деятельности фондов; публиковаться
анонсы конкурсов, конференций встреч по ФМС.
http://www.facebook.com/partnerstvo
6. Агентство социальной информации
www.asi.org.ru
7. Центр правовой поддержки некоммерческих организаций
www.ncosupport.ru
8. Виртуальный ресурсный центр для НКО
www.trainet.org
9. Сайт для организаций, которые хотят стать более открытыми,
прозрачными, профессиональными и эффективными
www.nkozakon.ru
10. «Благотворительность вместо сувениров»
Мы стремимся расширить круг компаний, делающих выбор в пользу
благотворительности. Отказ от традиционных корпоративных подарков экономит
существенные средства, которым можно найти лучшее применение – направить
их на добрые дела.
www.realgifts.ru
11. «Гражданская экспертиза»
Сайт проекта «Гражданская экспертиза». Проект имеет выраженную
социальную гражданскую (общественную) направленность и ставит своей целью
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ориентацию предприятий, действующих на рынке ЖКХ, на интересы конечного
пользователя – собственника и (или) нанимателя жилья.
www.expert-dom.ru
12. «Демократор»
Система электронной Демократии – проект «Демократор».
Использование интернета для привлечения общественного внимания к
проблемам НКО.
www.democrator.ru
13. «Диалог»
Интернет-портал «Диалог» создан в 2008 году на средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации.
«Диалог» является интернет-ресурсом, помогающим реализовать интересы
общественных объединений и национально-культурных автономий Уральского
Федерального округа.
Это готовая виртуальная площадка для взаимодействия населения,
общественных объединений и государственных структур различного уровня.
www.dialog-urfo.ru
14. «Социальная реклама.ру»
Профессиональный ресурс о социальной рекламе в России и мире. Новости,
аналитические материалы, статьи, интервью, кейсы, социальные каталоги,
события, фестивали социальной рекламы, специальные мероприятия.
www.socreklama.ru
15. Cайт проекта «Будущее – в твоих руках!»
Сайт проекта «Будущее – в твоих руках!» – партнерство бизнеса и
некоммерческих организаций для вовлечения молодежи в социальноэкономическую жизнь. Сайт является одним из инструментов привлечения
внимания молодежи и бизнес-компаний к проекту. Участники проекта –
представители некоммерческих и бизнес-компаний разных регионов России,
которые объединяются для решения молодежных проблем своего региона.
www.youth.crno.ru
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