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8 июня 2018 года состоится XVI
ежегодный Гражданский форум
Ярославской области
«Социальные инновации как
условие развития гражданского
общества».
Форум
организуется
Департаментом общественных связей Ярославской области совместно с Общественной палатой Ярославской
области, АНО «Ресурсный
центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив», при поддержке Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова.
На Форуме обсудят вопросы влияния социальных инноваций и инициатив на качество жизни граждан в городе
и в сельских территориях.
Полезными для участников
станут секции, посвященные
технологиям продвижения
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таких инициатив в социальных
сетях, а также развитию социального предпринимательства. Традиционно, с участием федеральных экспертов,
состоится обсуждение роли
некоммерческого сектора в
развитии гражданского общества.
Участниками Гражданского
Форума станут представители НКО, члены Общественных
палат Ярославской области и
муниципальных образований,
члены общественных советов
при органах исполнительной
власти Ярославской обла-

сти, депутаты Ярославской
областной Думы, представители органов государственного и муниципального управления, гражданские активисты и
СМИ.
Форум будет проходить в
Концертно-Зрелищном центре «Миллениум» по адресу
г. Ярославль, Которосльная
наб., д. 53.
С 10:00 гости Форума смогут посетить интерактивную
Ярмарку социальных проектов и услуг СО НКО и увидеть
фотоинсталляцию «Меняем
жизнь к лучшему».

Участие НКО
в госзакупках
Проекты Культурной
мозаики
Пленарное заседание начнётся в 12:00. Затем участники Форума продолжат работу
в тематических секциях. Для
участия в Форуме необходимо зарегистрироваться в
срок до 4 июня 12:00, заполнив регистрационную форму
у организаторов по e-mail:
nko@nko76.ru.

Из истории гражданских форумов Ярославской области
Гражданский форум Ярославской
области — 2003 проходил 22 октября.
Его результатами стали рекомендации
по включению общественных интересов
и мнений в предвыборные программы
политических партий и выборных должностных лиц.
Гражданский форум Ярославской
области — 2004 состоялся 27 мая и
назывался «Наказы избранной власти».
Было собрано более 100 наказов, которые были разосланы по адресам и опубликованы в брошюре «Общество и выборы».
Гражданский форум Ярославской
области — 2005 проходил 27 января и
был посвящен трем темам: «Перспективы развития современной политической
системы в России», «Защита прав человека как неотъемлемый аспект взаимодействия общества и власти», «Взаимодействие гражданских и государственных
институтов в решении социальных проблем общества».
Гражданский форум Ярославской
области — 2006, посвященный 100летию Российского парламентаризма,
проходил 24 мая. Основной задачей
Форума было обсуждение и выработка
предложений по развитию демократи-

ческих начинаний в России, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения в Ярославской
области.
Гражданский форум Ярославской
области — 2007 состоялся 27 мая и
был посвящен обсуждению реализации реформы жилищно-коммунального
хозяйства, активизации участия граждан в жилищном просвещении в муниНКО — некоммерческая организация

ципальных образованиях Ярославской
области.
Гражданский форум Ярославской
области — 2008 проходил 27 июня и
был посвящен созданию Общественной
палаты Ярославской области. Участниками Форума стали представители Общественных палат Тульской, Костромской и
Продолжение на стр. 2

№ 5 (205) май 2018 год

«Окно в НКО»
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Окончание. Начало на стр. 1
Саратовской областей. Они рассказали о
положительном опыте работы палат в их
регионах.
Гражданский Форум Ярославской
области — 2009 состоялся 19 мая. Он
был посвящен обсуждению жилищной
политики и жилищного движения в России, а также формированию добрососедских отношений между жителями и
празднованию Европейского дня соседей.
Гражданский Форум Ярославской
области — 2010 состоялся 18 июня. Он
был посвящен состоянию гражданского общества в Ярославской области. В
ходе Форума были обсуждены деятельность некоммерческих организаций в
Российской Федерации, особенности
взаимодействия НКО и малого бизнеса
с властью в Ярославской области. Был
представлен Доклад о состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2010 году.
Гражданский Форум Ярославской
области — 2011 состоялся 9 июня и был
посвящен содействию развитию институтов гражданского общества в Ярославской области. Главная задача заключалась в обсуждении регионального опыта
и федеральной перспективы поддержки
инициатив некоммерческих организаций
со стороны власти, бизнеса и граждан.
На Форум были приглашены представители всех секторов общества.
Гражданский Форум Ярославской
области — 2012. 5 июня в Правительстве
области прошел десятый Гражданский
форум «Взаимодействие гражданского
общества и власти — основа эффективного развития региона». Обсуждались и
были утверждены конкретные предложения по проблематике взаимодействия
НКО и власти, выработки механизмов и
инструментов повышения эффективности диалога и поддержки, а также ориентированные на повышение эффективности гражданского контроля и гражданского участия. В Форуме приняло участие
более 170 человек.
Гражданский Форум Ярославской
области — 2013 состоялся 7-8 июня в
концертно-зрелищном центре «Миллениум» и назывался «Гражданское участие
как основа развития региона». Для участия в форуме приглашены федеральные и региональные эксперты. Он был
направлен на вовлечение лидеров граж-
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данского общества Ярославской области
в разработку институциональных условий
активизации участия граждан в решении
социально значимых проблем на территории Ярославской области и согласование позиций с государственными и муниципальными органами управления.
Гражданский Форум Ярославской
области — 2014 проходил 6 июня в концертно-зрелищном центре «Миллениум».
Он был посвящен анализу современного состояния институтов гражданского
общества и форм гражданского участия
и поиску путей их дальнейшего развития.
Одна из самых важных секций форума —
общественные инициативы и контроль за
работой власти. Результаты — это реальные проекты и законы, которые позволяют обществу участвовать в жизни страны.
7 июня были организованы 4 автобусных
маршрута в рамках дня открытых дверей
НКО.
Гражданский Форум Ярославской
области — 2015 «Гражданская ответственность как залог успешного диалога
власти и общества» проходил 5 июня в
концертно-зрелищном центре «Миллениум». Он был посвящен обсуждению механизмов повышения гражданской ответственности в процессе выстраивания
диалоговых механизмов власти и общества в Ярославской области; укреплению
устойчивости и эффективности работы
созданных диалоговых площадок, механизмов гражданского участия и общественного контроля. В рамках первого
дня участниками Форума была организована коллективная инсталляция «Мой
вклад в гражданское общество». 6 июня
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в формате дня открытых дверей 10 НКО
провели тематические круглые столы.
Гражданский Форум Ярославской
области — 2016 «Гражданское участие
в решении социально значимых проблем
региона» проходил 3 июня в концертнозрелищном центре «Миллениум». Он был
посвящен обсуждению проблем развития
НКО как поставщиков социальных услуг,
Интернет-сервисов для гражданской
активности, развития гражданской активности в сельской местности и другим
актуальным проблемам развития институтов гражданского общества. В рамках
Форума была организована интерактивная Ярмарка НКО, в которой приняло
участие 20 общественных объединений,
продемонстрировавших содержание
своей деятельности участникам Форума.
Гражданский Форум Ярославской
области — 2017 состоялся 20 июня в
концертно-зрелищном центре «Миллениум». В работе Форума приняли участие
федеральные эксперты: Сергей Иванович Неверов (заместитель председателя
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VI и
VII созывов), Карелова Галина Николаевна (заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации), Азаров Дмитрий Игоревич (председатель комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера), Хатуов Джамбулат Хизирович
(первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации),
Грибов Александр Сергеевич — заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по государственному строительству и законодательству).
Впервые пленарное заседание завершало проведение Форума. В ходе него
обсудили результаты работы секций и
приняли резолюцию Форума. На основе Резолюции Форума Председатель
Правительства Российской Федерации
сформулировал ряд поручений органам
исполнительной власти федерального и
регионального уровня. В работе Форума
приняло участие более 700 человек. Как
обычно, в рамках Форума была организована Ярмарка НКО Ярославской области.
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О новом регулировании
добровольческой деятельности
В начале февраля 2018 года был принят Федеральный закон от 05.02.18 №15ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)». Изменения, вступающие в силу 01 мая 2018 года, внесены
в целый ряд федеральных законов, в том
числе в федеральные законы: «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», «О некоммерческих организациях», «О свободе
совести и о религиозных объединениях», «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Принятый закон отождествляет
термины «доброволец» и «волонтер», не
устраняя противоречий в определениях
этих терминов. Законодательно закрепляется право органов государственной
власти и местного самоуправления, а
также религиозных организаций и политических партий, привлекать добровольцев (волонтеров). Под добровольческой
(волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме
безвозмездного выполнения работ и
(или) оказания услуг в целях:
1. социальной поддержки и защиты
граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных,
социальную реабилитацию безработных,
инвалидов и иных лиц, которые в силу
своих физических или интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не
способны самостоятельно реализовать
свои права и законные интересы;
2. подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3. оказания помощи пострадавшим
в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам
репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам;
4. содействия укреплению мира,
дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
5. содействия укреплению престижа и
роли семьи в обществе;
6. содействия защите материнства,
детства и отцовства;
7. содействия деятельности в сфере
образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
8. содействия деятельности в сфере
профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
9. содействия деятельности в области
физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении
физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения
работ и (или) оказания услуг физическими лицами;

10. охраны окружающей среды и
защиты животных;
11. охраны и должного содержания
зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и мест
захоронения;
12. подготовки населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
13. социальной реабилитации детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
14. оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения
населения;
15. содействия добровольческой
(волонтерской) деятельности;
16. участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
17. содействия развитию научно-технического, художественного творчества
детей и молодежи;
18. содействия патриотическому,
духовно-нравственному
воспитанию
детей и молодежи;
19. поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов,
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
20. содействия деятельности по производству и (или) распространению
социальной рекламы;
21. содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.
При этом добровольцы (волонтеры)
— физические лица, вправе осуществлять добровольческую (волонтерскую)
деятельность как в вышеперечисленных, так и в иных общественно полезных
целях. Определение общественно полезных целей законодательно не раскрывается. Участниками добровольческой
(волонтерской) деятельности являются
добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской)
деятельности и добровольческие (волонтерские) организации. Вводятся два
новых термина: Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности — некоммерческие организации и
физические лица, которые привлекают
на постоянной или временной основе
добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской)
деятельности и осуществляют руководство их деятельностью. Добровольческая
(волонтерская) организация — некоммерческая организация в форме общественной организации, общественного
движения, общественного учреждения,
религиозной организации, ассоциации
(союза), фонда или автономной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность в целях благотворительной деятельности, привлекает
на постоянной или временной основе
добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской)
деятельности и осуществляет руководство их деятельностью. В Федеральном
законе «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
НКО — некоммерческая организация
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появляется новый раздел — «III.1. Условия и порядок осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности», да
и само название Федерального закона
меняется на Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
Текст Федерального закона от
05.02.18 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтёрства)».

О расширении межведомственного
электронного взаимодействия
С 01 февраля 2018 года некоммерческие организации при обращении за
получением государственных услуг могут
не представлять следующие документы:
сведения о наличии счетов организаций (ИП) в банках; сведения о наличии
решения о приостановлении операций
по счетам налогоплательщика; сведения из налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций, НДС, УСН;
данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; сведения о наличии
(отсутствии) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Подробнее узнать о перечне документов, обмен которыми осуществляется с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, можно, ознакомившись с текстом Распоряжения Правительства РФ от
03.10.2017 N 2147-р.

Как заплатить налог за другую НКО?
Федеральная налоговая служба разъясняет, что для целей учета налоговым
органом поступлений платежей, уплаченных иными лицами, не имеет значения по
каким гражданско-правовым основаниям
произведено перечисление платежа за
налогоплательщика другим лицом. Для
правильного оформления расчетного
документа при уплате налога за другое
лицо необходимо обратиться к Правилам
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств
в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации, утвержденным
приказом Минфина России от 12.11.2013
N 107н. При уплате налогов иным лицом
в полях «ИНН» и «КПП» плательщика
необходимо указать значение ИНН и КПП
плательщика, за которого уплачивается
налог. Поле «КПП» плательщика заполняется при уплате налога за юридическое
лицо. При исполнении обязанности по
уплате налога за физическое лицо в этом
поле указывается «0». При заполнении
поля «Плательщик» необходимо указать
информацию о лице, оформившем платежное поручение.
Текст Письма ФНС от 25 января 2018
г. N ЗН-3-22/478@ «О рассмотрении
обращения».

Об изменениях налогообложения
некоммерческих организаций
Опубликован закон, о проекте которого мы рассказывали в прошлом выпуске, изменения внесены в Налоговый
Продолжение на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 3
кодекс РФ. С 01 мая 2018 года освобождаются от налогообложения доходы
добровольцев (волонтеров), полученные
в соответствии с законодательством и на
основании договоров, в виде выплат на
возмещение расходов, перечисленных в
пункте 3.1 статьи 217 НК РФ, а также их
доходы в натуральной форме, полученные на те же цели, что предусмотрены
для освобождения от налогообложения
возмещенных расходов.
С 23 апреля 2018 года вступают в
силу, а распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года,
изменения, включенные в текст законопроекта только перед третьим чтением
Государственной Думы.
Не учитываются при определении
налоговой базы, в частности некоммерческими организациями, гранты Президента Российской Федерации, предоставленные на осуществление деятельности (программ, проектов), определенной актами Президента Российской
Федерации;
Освобождаются от налогообложения:
«доходы, полученные налогоплательщиком в виде грантов, премий и призов
в денежной и (или) натуральной формах
по результатам участия в соревнованиях,
конкурсах, иных мероприятиях, предоставленных некоммерческими организациями за счет грантов Президента
Российской Федерации в соответствии с
условиями договоров о предоставлении
указанных грантов таким некоммерческим организациям;
доходы в денежной и (или) натуральной формах в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований,
конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания (за исключением стоимости
питания в сумме, превышающей размеры суточных, предусмотренные пунктом
3 настоящей статьи) и предоставления
помещения во временное пользование
налогоплательщикам, производимой
некоммерческими организациями за счет
грантов Президента Российской Федерации в соответствии с условиями догово-

ров о предоставлении указанных грантов
таким некоммерческим организациям».
Аналитическая справка к тексту законопроекта была размещена на сайте
Ассоциации «Юристы за гражданское
общество». Текст Федерального закона
от 23.04.2018 N 98-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».

О новеллах в сфере государственной
регистрации юридических лиц
С 29 апреля 2018 года организации,
обратившиеся за государственной регистрацией, будут получать следующие
документы исключительно в электронном
виде:
лист записи ЕГРЮЛ;
свидетельство о постановке на учет в
инспекции;
устав с отметкой инспекции;
решение о приостановлении регистрации или об отказе в ней.
Документы будут направлять на электронный адрес, указанный в ЕГРЮЛ или
в заявлении на регистрацию, а также в
МФЦ или нотариусу, если организация
направляла заявление через них.
Текст Федерального закона от
30.10.2017 № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
в части взаимодействия регистрирующего органа с многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг при государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» был
опубликован 30 октября 2017 года.

О новых основаниях для возможной
блокировки сайта НКО
С 23 апреля 2018 года сайт некоммерческой организации может быть
заблокирован на основании постановления судебного пристава-исполнителя
в связи с размещением на нем информации, порочащей деловую репутацию,
честь и достоинство граждан или дело-

вую репутацию юридических лиц. Соответствующие изменения были внесены в
Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» и Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о защите чести
и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц» относит к порочащим «…сведения,
содержащие утверждения о нарушении
гражданином или юридическим лицом
действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной,
общественной или политической жизни,
недобросовестности при осуществлении
производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового
оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического
лица».
Суд устанавливает срок для добровольного исполнения содержащегося в
исполнительном документе требования
об удалении информации, распространяемой в сети Интернет, признанной
порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица. При
нарушении срока для добровольного удаления информации судебный пристависполнитель выносит постановление о
взыскании исполнительского сбора и
постановление об ограничении доступа
к информации. Постановление об ограничении доступа к информации в течение
одного рабочего дня с момента вынесения направляется в Роскомнадзор.
Текст Федерального закона от
23.04.2018 N 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью 15.1
Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации».
По материалам Ассоциации
«Юристы за гражданское общество»

Семинар по социальному проектированию: опыт Ярославля в помощь Костроме
24 мая 2018 года в администрации Костромского района
прошел семинар, посвященный специфическим особенностям
социального проектирования как виду реализации
общественных и частных инициатив.
Перед директорами учебных учреждений и учреждений
культуры выступила руководитель АНО «Клуб «Планета
семья» Ольга Иванова. Она не
только рассказала о том, как
создавать интересные и качественные проекты, но и о том,
как не «перегореть» и получать удовольствие от проделанной работы. Помимо этого,
руководитель некоммерческой организации рассказала
об успешных проектах своей
организации на территории
Ярославской области.
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«Очень важно сразу входить в процесс. Как только
услышали какую-то полезную
информацию, получили новый
опыт, нужно немедленно его
использовать. Если вы не сделаете этого, то через 48 часов
все, что вы узнали, будет бесполезно для вас», — отметила
Ольга Иванова.
Мероприятие прошло в
рамках проекта «Молодежное туристическое агентство»
при поддержке программы
«Культурная мозаика малых
городов и сел». Цель проек-

та — вовлечение молодежи и
старшего поколения в развитие территории Костромского
района, увеличение его тури-
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стической, культурной, инвестиционной привлекательности.
Алексей Беляков

«Окно в НКО»

Эксперты Центра ГРАНИ вместе
с коллегами из СО НКО разных
регионов страны отработали
технологию проведения
мероприятия в формате
«мировое кафе», где обсудили
4 вопроса, одним из которых
был — как СО НКО могут
участвовать в гозакупках?
1. Что мешает организации
начать участвовать в конкурсах
закупок?
2. От чего зависит успех участия в конкурсе закупок?
3. Как организовать работу,
чтобы повысить эффективность
участия в конкурсах закупок?
4. По каким критериям
можно выбирать конкурсы закупок для себя?
Участники обозначили наиболее значимые тезисы, приведенные ниже:

1. Что мешает организации
начать участвовать в
конкурсах закупок?
Участие в конкурсах закупок
отнимает большое количество
сил и времени сотрудников организации.
Комментарий эксперта. Этот
процесс может быть достаточно
эффективным, если правильно
оценить возможности организации и выбрать те объемы услуг
и ценовой сегмент, которые
не окажутся слишком обременительными для организации.
Здесь важно определиться со
стратегией участия в торгах.
Варианты могут быть разнообразные, в зависимости от целей
организации: один большой
заказ в течение долгого периода
или несколько небольших заказов; участие в электронных аукционах, торговаться только по
цене или участвовать в открытых
конкурсах и пытаться получить
контракт за счет квалификации
организации, наличия кадровых
ресурсов и при этом сохранить
достаточно высокую цену контракта.
Услуги и работы оплачиваются, как правило, по факту оказания, после подписания акта приемки-сдачи услуг. Нужно иметь
определенные ресурсы, чтобы
оказать услуги или выполнить
работы.
Комментарий эксперта. По
общему правилу — да. Однако
стоит учитывать, что заказчик
может предусмотреть этапы оказания услуг, по итогам которых
вам будут выплачиваться деньги. Также контрактом может быть
предусмотрена выплата аванса в
течение нескольких дней после
подписания контракта. Но здесь
стоит учитывать, что если вы
работаете с федеральным заказ-
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Участие НКО в госзакупках
чиком и величина аванса будет
30% и более от суммы контракта,
то от вас потребуется открытие
специального счета в управлении федерального казначейства
по местонахождению. На этот
специальный счет будут переведены средства аванса, которые
вы сможете тратить только на
нужды, необходимые для выполнения условий контракта.
Очень объемные показатели в технических заданиях за
небольшую сумму денег.
Комментарий эксперта. У
поставщиков услуг есть возможность влиять на размер начальной (максимальной) цены контракта, если заказчик использует
метод сопоставимых рыночных
цен. Заказчик производит запрос
ценовых предложений на аналогичные товары, работы или
услуги с учетом коммерческих
и финансовых условий планируемого заказа. По сути, метод
сопоставимых рыночных цен анализа рынка заключается в прогнозировании стоимости закупки
на основании расценок на идентичные товары (работы, услуги),
а при их отсутствии — на однородные товары (работы, услуги).
Иными словами, если заказчику
известно, какие услуги оказывает ваша организация, он может
направить вам запрос коммерческого предложения. У вас есть
возможность оценить техническое задание и предложить свою
цену указанным в запросе работам или услугам. Для определения цены контракта таким методом заказчику необходимо получить коммерческие предложения
минимум от 3-х организаций.
Закупки проводятся для
конкретных поставщиков. Итоги
конкурсов заранее известны.
Комментарий эксперта. В
данном случае возможна коррупционная составляющая, хотя
механизмы Федерального закона №44-ФЗ позволяют исключить ее. Итоги конкурса заранее
не известны, процедуры определения поставщиков прозрачны,
и все принимаемые заказчиком
решения можно оценить на каждом этапе самостоятельно. Другой вопрос: зачастую требования
к содержанию услуг достаточно
высоки и участвовать в таких
закупках могут только организации, имеющие достаточное
количество специалистов или
финансовых ресурсов.
Кадровый дефицит СО НКО:
отсутствие сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями в сфере закупок.
Кадровый дефицит СО НКО:
отсутствие необходимого количества сотрудников (сотрудников нужной квалификации) для

оказания услуг или выполнения
работ.
Необходимы финансовые
ресурсы для внесения обеспечения исполнения контракта.
Банковские гарантии НКО предоставляются не всеми банками.
Комментарий
эксперта.
Необходимо иметь определенную сумму денег на счете
организации, чтобы была возможность участвовать в торгах.
Для подачи заявки на участие
в закупке необходимо внести
финансовое обеспечение, размер которого составляет 1%
от стоимости контракта (до 3
000 000 руб) или от 0,5% до 5%
от стоимости контракта (если
начальная цена более 3 000 000
руб.). Эти средства временно
размещаются на специальном
счете заказчика или в системе
электронных торгов и возвращаются участнику закупки после
завершения конкурсных процедур. Другим видом финансового
обеспечения является обеспечение исполнения контракта.
Такое обеспечение необходимо
вносить на специальный счет
заказчика при заключении контракта. Размер такого обеспечения составляет от 5 до 30%
от начальной цены контракта. В
случае. если закупка проводится для СО НКО и СМП, то заказчик обязан установить размер
такого обеспечения не более 2%
от начальной цены контракта.
Эта сумма является гарантией
для заказчика, что исполнитель
услуг окажет их качественно и в
полном объеме в соответствии
с требованиями контракта. По
истечении 30 дней после подписания акта приемки-сдачи
услуг сумма обеспечения возвращается на счет исполнителя
по письменному требованию.
Также есть возможность воспользоваться банковской гарантией, т.е. вместо внесения своих
денежных средств, воспользоваться поручительством банка.
Услуга по выдаче гарантии является платной, условия выдачи
такой гарантии нужно уточнять у
конкретного банка.
Часть услуг закупается у
одних и тех же поставщиков по
100 000 рублей.

2. От чего зависит успех
участия в конкурсе закупок?
Знание рынка услуг: то, что
мы можем предложить, сколько
это может стоить и кто основные
участники рынка — заказчики и
конкуренты.
Наличие организационных
ресурсов (финансовых, кадровых, технических) и связей с
заказчиками и партнерами.
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3. Как организовать работу,
чтобы повысить
эффективность участия в
конкурсах закупок?
Повышение квалификации
сотрудников, которые занимаются организацией участия организации в конкурсах и аукционах.
Организация мониторинга
государственных и муниципальных закупок.
Комментарий
эксперта.
Мониторинг закупок включает в
себя поиск объявленных конкурсов и аукционов на Официальном сайте Единой информационной системы закупок. На сайте
есть возможность сформировать
запрос по интересующим критериям и воспользоваться сервисом подписок, чтобы в будущем
подборка заказов обновлялась
автоматически по мере появления новых закупок.

4. По каким критериям можно
выбирать конкурсы закупок
для себя?
Использовать разнообразные информационные сервисы.
Комментарий эксперта. На
Официальном сайте Единой
информационной системы закупок доступен поиск закупок по
интересующим фильтрам: по
заказчику, по региону и муниципальному образованию, сумме
и, самое важное, кодам ОКВЭД.
Примерами таких кодов, которые
подходят поставщикам услуг в
социальной сфере, могут быть:
Код ОКВЭД 55: Деятельность
по предоставлению мест для
временного проживания.
Код ОКВЭД 85: Образование.
Код ОКВЭД 86: Деятельность
в области здравоохранения.
Код ОКВЭД 87: Деятельность
по уходу с предоставлением проживания.
Код ОКВЭД 88: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Код ОКВЭД 96: Деятельность по предоставлению прочих
персональных услуг (например,
парикмахерские услуги, физкультурно-оздоровительная деятельность и т.д.).
Опубликовано в рамках реализации проекта «Конструктор
для новой деятельности ресурсных центров поддержки социально ориентированных НКО в
регионах РФ», который реализуется Центром ГРАНИ с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов, в период с
02 октября 2017 года по 30 ноября 2018 года.
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Молодежь — сильная,
талантливая — таким был
состав регионального проекта
«Команда 76/2018»,
организованный ЯРМОО
«Ассоциация молодых
профессионалов». Каждый раз
по-новому, каждый раз со
своей энергетикой,
содержанием и участниками.
Смысл «Команды 76/2018»
заключался в том, что организаторы предложили научить
не только в теории создавать
проекты, но и получить опыт
их реализации. Здесь создавалась команда, которой организаторы доверят свои проекты, уже известные молодежи
Ярославской области. Такие
как научная конференция
«Карьерный успех», конкурс
«Молодой профессионал»,
проект «Команда 76» и другие.
Идея такая: дать возможность
молодежи
потренироваться, вложить свой смысл в те
мероприятия, которые обычно
делает только команда Ассоциации молодых профессионалов.
Как прошло это мероприятие? Была информация по
социальному проектированию. Евгения Ободкова рассказала теорию, Анна Цымбалюк, Андрей Гусев, Ольга Хромова провели презентацию
проектов Ассоциации молодых
профессионалов, рассказали
о том, как эти проекты разрабатывались и внедрялись в
жизнь.
Кроме теоретических знаний, участники смогли познакомиться друг с другом на
открытой площадке в рамках
игры по нетворкингу «Сеть». В
центре города, на Первомайском бульваре, они не только
сплели яркую сеть из ниток, но
и узнали друг о друге интересные факты: начиная от увлечений коллекционированием
бабочек и заканчивая составлением туристических экскур-
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Весна, красота, команда!

сий по нехоженым маршрутам.
На дискуссионной площадке участники встретились со
спикерами: Еленой Исаевой,
директором АНО «Ресурсный
центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив», заместителем председателя Общественной палаты Ярославской
области, и Дианой Солоницыной, магистром культурологии, пресс-секретарем Департамента туризма ЯО. Откры-

тый рассказ о возможностях
и трудностях, которые стоят
перед
некоммерческими
организациями, сложностях
в продвижении проектов на
областном уровне и возможностях создания информационного источника, начиная со
школьного уровня.
В этом году участниками
проекта стали реально работающая молодежь. Нет, не те,
кто только окончил вуз. А те,
кто уже имеют достаточный
опыт работы, знания и навыки.

НКО — некоммерческая организация

Аудиторию можно было поделить на тех, кто только постигает азы создания проектов, и
тех, кто сам может любой проект организовать с нуля. Компетентные советы, комментарии в тему, тонкое понимание
ситуации. Есть что предложить
и рассказать другим, есть
желание стать наставниками
и участниками проектов. В
качестве итога дня участники
придумывали выездное мероприятие для себя же. 23-24
июня в компании 30 человек
будет организован выездной
семинар. Конечно, крутые
спикеры, большая обучающая
программа. Но кроме этого
— костер, песни под гитару и
посвящение в ряды «Команды
76». Потому что вместе должно быть не только полезно, но
и интересно! Запланировали?
Значит, сделаем уже вместе!
Отдельное спасибо фотографу Александр Подковкину. Супер-профессионал!
По-другому не скажешь. Он
остановил этот день для нас,
оставив его таким ярким, красивым и жизнерадостным!
Весна, красота, команда!
Евгения Ободкова
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«Том Сойер Фест» в Лугининском парке
Молодёжная акция стартовала
18 мая 2018 года
в Лугининском парке.
Её суть заключается в том,
чтобы силами местных жителей восстановить достойный
облик деревянных домов и
ограждений, сделать территории городов, посёлков и деревень красивыми и яркими.
Впервые акция прошла в
Самаре в 2015 году. В 2017
году к мероприятиям акции
присоединилась
Кострома. Вдохновившись примером создателей «Том Сойер
Феста», волонтёры Шарьинского района приняли решение облагородить забор в старинном Лугининском парке.
Мероприятие прошло при
поддержке программы «Культурная мозаика малых городов
и сел».
Волонтеры совместно с
командой проекта «Лугининский парк как «фабрика идей»
для реализации общественных инициатив» разработали
дизайн рисунков, подготови-

ли материалы и пригласили
к участию 6 команд из села
Рождественское и ближайших
сельских поселений.
Благодаря «Том Сойер
Фесту» волонтеры смогли не
только украсить старинный
парк, превратив один из заборов в настоящее произведение
искусства, но и разжечь интерес со стороны местных жителей, удивленных новым обликом старого серого забора.
Алексей Беляков

Учащиеся первых и вторых курсов южского
технологического колледжа посетили
частную солярную мастерскую.
Мастера производственного обучения Верховцева Светлана Викторовна и
Верховцев Иван Михайлович рассказали студентам об истории возникновения,
развития мастерской, а также о преимуществах и технологических возможностях
столярного дела на небольших площадях. Студентов познакомили с творческим
подходом к изготовлению эксклюзивных
изделий из дерева, а также представили
местные традиции изготовления уникальных южских наличников.
«Участие в проекте «Сохраним лицо
родного города» дает возможность студентам Южского технологического колледжа через традиции деревянного
строительства узнать больше об истории нашего города, увидеть его красоту
и неповторимость, осознать необходимость сохранять традиции нашего края.

В Юже прошел мастер-класс
по столярному мастерству
В ходе реализации программы студенты колледжа встретились с увлеченными людьми — профессионалами своего
дела, которые рассказали о своей любви
к профессии, поделились секретами
мастерства и показали, что профессия
«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» интересна, востребована и
дает возможность проявить творческие
способности, а также сохранить и создать
облик родного города красивым и неповторимым. Надеемся, что проект «Сохраним лицо родного города» объединит еще
большее количество людей, неравнодушных и любящих свой неповторимый край,
появятся новые идеи воссоздания красоты и уникальности маленького провинциального городка, а наши дети научатся
ценить традиции наших предков и продолНКО — некоммерческая организация

жать их в современной жизни. Выражаем
благодарность руководителю проекта и
всем, кто принял в нем участие», — отметила директор Южского технологического
колледжа Елена Васильевна Белик
Мастер-классы для будущих столяров и ремесленников играют значительную роль в восстановлении деревянного зодчества в городе Юже. Издревле
этот город славился своими уникальными наличниками, но со временем утратил значительную часть из них. Проект
«Сохраним лицо нашему городу» в рамках
программы «Культурная мозаика малых
городов и сел» призван остановить уничтожение исторического облика города,
восстановить интерес местных жителей к
культуре родного края.
Алексей Беляков
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Всероссийский конкурс публичных годовых
отчётов СО НКО «Точка отсчёта»

Дата окончания приема заявок: Суббота, 30 июня
2018.
Точка отсчёта — всероссийский конкурс публичных
годовых отчётов СО НКО, который проводит Форум Доноров
при поддержке Министерства
экономического развития Российской Федерации, Фонда
президентских грантов, в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера». Проект
реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Содействие реализации
проекта также оказывают
информационно-организационные и региональные партнеры.
ЦЕЛЬ проекта — повышение доверия к некоммерческому сектору за счет развития и продвижения культуры
прозрачности и отчетности
НКО, а также использования
инструментов отчетности для
построения коммуникаций с
заинтересованными сторонами.
Публичный
годовой
отчёт — особый вид отчётности, представляющий собой
структурированный рассказ
о деятельности некоммерческой организации за прошедший год. Он раскрывает
смысловое наполнение работы организации, содержание
ключевых мероприятий и их
результаты, может включать
отчёты о проведённой оценке, партнёрских проектах и
участии экспертов, статистику, цифры, инфографику и
многое другое, что может дать
наиболее полное и понятное
представление для внешнего
наблюдателя о работе организации. Публичный годовой
отчёт — это способ проанаПодписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

8

лизировать собственную деятельность и получить «обратную связь» от стейкхолдеров и
экспертного сообщества.

В 2018 году проект
«Точка отсчёта»
включает:
1. Конкурс публичных
годовых отчётов.
К оценке будут привлечены ведущие эксперты в области
благотворительности,
которые по специально разработанной методике определят
лучшие образцы отчётов.
Церемония старта конкурса: 18 апреля 2018, Центр
«Благосфера», г. Москва.
Приём заявок — с 01.05 по
30.06.2018 года.
2. «Школу информационной открытости и эффективных
коммуникаций
НКО».
Семь
образовательных
вебинаров,
посвященных
вопросам информационной
открытости НКО, подготовке
годового публичного отчёта и
его дальнейшего использования как инструмента коммуникации с внешними аудиториями. Обучение бесплатное,
участникам, прослушавшим
не менее 5 занятий, выдается
сертификат. Расписание вебинаров «Школы», описание тем
и спикеры (ссылка).
3. Медиапроект «Коммуникатор «Точки отсчёта»
совместно с Агентством
социальной информации.
Коммуникатор — это подборка оригинальных авторских и экспертных публикаций на тему прозрачности
сектора,
эффективности
подготовки и использования
добровольного отчёта некоммерческими организациями.
Рассчитан на широкую аудиторию, материалы публикуются на сайте партнёра в разделах «Колонки».

4. Конструктор добровольного публичного отчёта
некоммерческой организации.
Специально разработанный программный сервис по
онлайн-конструированию
отчёта с учетом рекомендаций
методологии конкурса. Позволяет подготовить отчет, сформировать версию для скачивания или публикации в интернете. Запуск сервиса будет
анонсирован дополнительно.
5. Публичные обсуждения
Дискуссии, круглые столы,
секции на конференциях и
других внешних площадках.
6. Исследования.
По итогам проекта будет
опубликован результат исследования уровня информационной открытости, отчетности и практик использования
добровольных
публичных
годовых отчетов как инструмента коммуникации НКО.

Учредитель ЯРОО «Центр социального партнерства». Издается ЯРОО «Центр социального партнерства»
при поддержке Департамента общественных связей Ярославской области, поддержке АНО «Ресурcный
центр поддержки НКО и гражданских инициатив» с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области от 25.01.2011.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00158.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.

7. Методические материалы и консультационной
поддержки заявителей.
Итоги VIII Конкурса годовых публичных отчетов (2017)
16 октября в Общественной
палате РФ состоялось Торжественное подведение итогов VIII
Конкурса годовых публичных
отчетов и дискуссия «Добровольная публичная отчетность
НКО: опыт и перспективы».
Были названы обладатели
различных стандартов подготовки отчетов и победители
специальных номинаций.
В рамках церемонии прошла дискуссия «Добровольная
публичная отчетность НКО:
опыт и перспективы», в которой приняли участие представители партнеров конкурса,
члены жюри, эксперты сектора,
некоммерческие организации.
Подробная информация
о конкурсе по ссылке:
www.donorsforum.ru/projects/
tochka-otschyota/
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