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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Где находиться Ваша организация?



Сколько человек на безвозмездной основе (добровольцы/волонтеры)
помогает Вашей организации?

Знакомы ли Вы с ЗАКОНАМИ в которых говорится о поддержке
направления деятельности именно Вашей организации?



МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ваша организация имеет помещение?

ВЛАСТЬ может выделять на льготных условиях или предоставлять на
безвозмездной основе помещения для осуществления деятельности.

Знаете ли Вы об этом?



Процедура выделения помещений для нужд НКО для Вас понятна?

Оцените, в какое время для Вашей организации необходимо офисное
помещение?



В каком еще материальном обеспечении нуждается Ваша
организация?



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ЗАКОНОМ предусмотрены преференции для благотворителей.
Для коммерческих организаций — до 7% уменьшения налога на

прибыль при финансовой поддержке деятельности благотворительных
организаций области. Знаете Вы об этом?

ЗАКОНОМ предусмотрены преференции для благотворителей.
Для физических лиц — компенсация благотворительных

пожертвований в размере до 25% суммы налога на доходы
физических лиц. Знаете Вы об этом?



Используете ли Вы указанные преференции для привлечения
денежных средств?

ЗАКОНОМ предусмотрена возможная финансовая поддержка
деятельности НКО на региональном и муниципальном уровне
(финансовая поддержка проектов НКО на конкурсной основе)

Знаете ли Вы об этом?



Процедуры конкурса отбора НКО для оказания финансовой
поддержки для Вас понятны?

Участвовали ли Вы в конкурсах финансовой поддержки
НКО проводимой региональной и муниципальной ВЛАСТЬЮ?



ЗАКОНОМ предусмотрено участие НКО в госзакупках товаров и услуг с
гарантированной квотой получения заказов.

Знаете ли Вы об этом?

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Как освещается деятельность Вашей организации?



Является ли Ваша организация получателем
информационных рассылок

для НКО"?

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Как Вы считаете, какому наивысшему уровню оценки соответствует
профессионализм деятельности Вашей организации по направлениям?



Знаете ли Вы о работе ВЛАСТИ по организации обучения и
консультаций для НКО?

Есть ли на территории деятельности Вышей организации структуры
ВЛАСТИ содействующие повышению профессионализма?



МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Как Вы считаете, ВЛАСТЬ заинтересована в деятельности Вашей
организации на нынешнем уровне активности Вашей организации?


