АНКЕТА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (ДАЛЕЕ – СОНКО)
1. Название СОНКО «Лебедянский Фонд культуры»..
2. Контактные данные:
Фактический адрес Липецкая область, г.Лебедянь, ул. Советская, 10.
Адрес электронной почты editor@lebedyan.com.
Ф.И.О. руководителя: Акимов Валерий Владимирович.

Тел.(моб.) 8 919 162 82 57.

Ф.И.О. контактного лица: Пашинцев Николай Иванович.

Тел.(моб.)_8 960 140 46 44.

3.Дата создания СОНКО: 25 июля 2013 г.
4. Укажите какие услуги Вы оказываете или можете оказывать, в том числе из перечня услуг,
сформированных исполнительными органами государственной власти (согласно Приложению А к
анкете):
№
п/п

Услуга 1

1.

Наименование услуги

2.

Статус услуги (оказывается, оказывается регулярно
может оказываться)

может оказываться при
условии получения в
пользование помещения (см.
п.9) и финансовой помощи

3.

Описание услуги

Проведение концертов,
творческих встреч,
поэтических вечеров,
круглых столов, мастерклассов, презентаций в
рамках деятельности
культурнообразовательного и
досугового центра «Дом
Игумновых»

Совместно с Липецким
отделением Союза
художников России
планируется организация
художественной студии с
мастерской и выставочным
залом для проведения
мастер-классов и выставок
картин

4.

Целевая аудитория (ветераны
войны; ветераны труда; дети;
инвалиды; малообеспеченные
семьи; молодежь;
пенсионеры; другое

Молодёжь, школьники,
пенсионеры, а также
жители города Лебедянь
всех других возрастных
категорий.

Молодёжь, школьники,
пенсионеры, а также жители
города Лебедянь всех других
возрастных категорий.

5.

Количество
получателей 25-30 чел. единовременно
услуги (факт/возможность)

6.

Проведение культурных
мероприятий

Услуга 2

Сумма средств, необходимая 15 000 руб. в месяц во
на оказание услуги, тыс. руб.
время отопительного
(факт/ потребность)
периода (октябрь-апрель)

Проведение художественных
выставок и мастер-классов

Сотни и тысячи посетителей
выставок и участников
мастер-классов

7.

Техническое
обеспечение Помещения первого этажа
(помещениями, оргтехникой, дома по адресу г.Лебедянь,
оборудованием, транспортом ул. Советская, 10,
и т.д)
находящиеся в бессрочном
и безвозмездном
(факт/потребность)
пользовании, оснащенные
мебелью и необходимой
оргтехникой.

8.

Перечень
разрешительной Устав НКО. Специальной
документация для оказания разрешительной
услуги
документации не требуется.
(факт/ потребность)

9.

Наиболее востребованные для
Вас
виды государственной
поддержки, в т.ч.
финансовая (через механизм
предоставления субсидий),

Возможность участвовать в областных конкурсах на
предоставление грантов социально-ориентированным НКО.

финансовая (через механизм
возмещения
финансовых
затрат
по
ваучерам,
сертификатам)

-

-

доступ к закупкам работ,
услуг для государственных
(муниципальных) нужд,

-

-

имущественная

-

Решение вопроса выделения
помещений бывшей
типографии (дворовый
корпус по ул. Советская, 10)

предоставление
налоговых
льгот для СОНКО (льготы по
налогу на прибыль, по налогу
на имущество, транспортному
налогу)

-

-

предоставление
налоговых
льгот для благотворительных
организаций
(льготы
по
налогу на прибыль, налогу на
имущество)
информационная

-

-

-

-

консультационная
образовательная.

требуется помощь специалистов Управления правовых
вопросов по изменению юридического адреса НКО.
-

другое
5. Какие административные барьеры препятствуют Вашей деятельности?
- административные барьеры отсутствуют.
(Акимов В.В.)

