
Семинар для некоммерческих организаций (СО НКО) сельских районов 
«Делопроизводство, бухгалтерский и кадровый учет: требования Законодательства РФ» 
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Проект «Центр развития сельских НКО»
СРОО ИЭКА

При поддержке комиссии по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству

Общественной палаты Самарской области



Информационная база проекта «Центр развития сельских НКО» включает 
196 зарегистрированных организаций в 27 сельских районах 
229 объединений без статуса юридического лица в 24 сельских районах

Отделения региональных 

СО НКО, не имеющие статуса 

юридического лица, 

составляют 31% 

от всех незарегистрированных 

сельских СО НКО



Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

 Создаваемые гражданами общественные объединения могут регистрироваться в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом, и приобретать права юридического лица либо 
функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.

 Действие Федерального закона «О некоммерческих организациях» распространяется на все общественные 
объединения, созданные по инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а также 
коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций).

1. Решение общего собрания (съезда, конференции) о создании общественного объединения, об утверждении 
его устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов 
2. Устав общественного объединения
3. Индивидуальные заявления или документы, позволяющие учитывать количество членов общественного 
объединения
4. Стратегия - определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, 
принципов формирования и использования ее имущества
5. Годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность
6. Ежегодный отчет об использовании своего имущества…. об использовании безвозмездного труда граждан 
в деятельности некоммерческой организации

Документы, которые должна иметь общественная организация (объединение) в любом случае:
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не нужен нет, но необходим есть

Чем рискуем, не имея этих 
документов?
Какая польза от того, что эти 
документы есть?

Управление Минюста РФ 
запрашивает при проверках:

Материалы, подтверждающие 
проведение мероприятий по 
выполнению уставных целей

Финансовый план (смета)

Сведения о членах организации



№ Название мероприятия Сроки 
проведения

Количество 
охватываемых 
мероприятием 

лиц 

Территория 
проведения 

мероприятий

1 Тематические встречи СО НКО 
«Некоммерческие 
посиделки» (обсуждение 
актуальных вопросов 
деятельности СО НКО)

03.19

06.19

12.19

30 

представителей 

СО НКО

Самара, 

ул.Часовая

2 Семинары для участников 
конкурсов социальных 
проектов

02.19-03.19

05.19-06.19

09.19

30 

представителей 

СО НКО

Самара, 

ул.Часовая

3 Дистанционные 
консультации/семинары по 
вопросам деятельности 
сельских СО НКО

3 – 4 

кварталы

10 

представителей 

сельских СО НКО

Самара, 

ул.Часовая

№ Наименование Срок проведения Кол-во участников Планируемое 
место (а) 

проведения

Ответственный (ые) Примечание

1 2 3 4 5 6 7
I. Заседания руководящих органов общественных организаций (пленумы, президиумы, бюро)

1. Заседание Правления Ассоциации II и IV квартал 10 г.Самара Пестрикова В.И.
1. Конференция СРОО ИЭКА «Поволжье» Декабрь 15 г.Самара Пестрикова В.И.

Агапова А.С.
В соответствии с 
уставом

II. Участие в работе совещательных органов координирующих взаимодействие общественных организаций с отраслевыми органами государственной и муниципальной 
власти

1. Экспертно-консультативный общественный 
совет при Министерстве управления 
финансами Самарской области

По графику работы 
совещательного органа

г.Самара Пестрикова В.И. Председатель совета

1. Совет НКО при Самарской Губернской Думе По графику работы 
совещательного органа

г.Самара Пестрикова В.И. Заместитель 
председателя

1. Благотворительный совет Самарской области По графику работы 
совещательного органа

г.Самара Пестрикова В.И. Секретарь Совета

1. Координационный совет по обеспечению 
доступа СО НКО на рынок социальных услуг 
при МСДиСП СО

По графику работы 
совещательного органа

г. Самара Пестрикова В.И. Член совета

1. Общественная комиссия по вопросам 
местного самоуправления при комитете по 
местному самоуправлению Самарской 
Губернской Думы

По графику работы 
совещательного органа

г.Самара Пестрикова В.И. Член комиссии

III. Участие в работе Общественной палаты Самарской области, Общественного собрания Самарской области
1. Публичные слушания по отчету об 

исполнении областного бюджета в 2016 году
Март - май До 100 

представителей НКО
г.Самара Пестрикова В.И. 

1. Публичные слушания по проекту областного 
бюджета на 2018 год

Октябрь - декабрь До 120 
представителей НКО

г.Самара Пестрикова В.И. 

Если в Вашей организации еще нет всего набора 
необходимых документов, можно начинать с планов 
деятельности на следующий год. 

Установленной формы плана не существует и Вы 
можете выбрать форму, наиболее подходящую для 
Вашей организации

Уставная цель
Направления деятельности
Мероприятия по каждому 
направлению

Сроки, 
Участники/благополучатели 
(количество)
Ответственные
Партнеры (при необходимости)





Целями деятельности Ассоциации являются:

координация и поддержка усилий организаций и граждан, направленных на развитие инициативы … 
- в разрешении социальных проблем
- предоставлении социальных услуг населению; 

координация и поддержка усилий организаций и граждан, направленных на 
- создание историко-культурных ценностей
- исследование историко-культурных ценностей
- пропаганду историко-культурных ценностей
- использование историко-культурных ценностей.

координация и поддержка усилий организаций и граждан, направленных на развитие инициативы … 
- в разрешении социальных проблем
- предоставлении социальных услуг населению; 

координация и поддержка усилий организаций и граждан, направленных на 
- создание историко-культурных ценностей
- исследование историко-культурных ценностей
- пропаганду историко-культурных ценностей
- использование историко-культурных ценностей (?)
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