
Регистрационный номер:  

Приложение № 9 

к приказу Минэкономразвития России 

от 8 сентября 2011 г. N 465 

 

Отчет 

о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций) 

 

 Отчетный год 

 

2014 

 

 

Соглашение между Минэкономразвития  России  и  социально  ориентированной 

некоммерческой организацией о  предоставлении  субсидии  из  федерального бюджета   на   

государственную   поддержку   социально    ориентированных некоммерческих организаций 

(далее - соглашение, субсидия) 

Дата заключения 

(подписания) 

соглашения 

 

10/12/2014 

 
Номер соглашения 

С-751-ОФ/Д19 

 

 

Информация о социально ориентированной некоммерческой организации - получателе субсидии 

Полное наименование 

Региональная общественная организация 

"Клуб бухгалтеров и аудиторов 

некоммерческих организаций" 

 

Сокращенное наименование 
РОО "КБА НКО" 

 

Место нахождения 

123100, город Москва, Звенигородская 2-я 

ул., дом 12 стр.1 

 

Почтовый адрес 
125414, г. Москва, а/я 15 

 

Адрес сайта в сети 

"Интернет" (в случае 

если имеется) 

http://bclub-ngo.ru/blog 

 

Контактный телефон, 

факс (с кодом города) 

+7 495 972 80 68 

 

Адрес электронной почты 
bclub-ngo2014@mail.ru 

 

Средняя численность работников за отчетный год 
2 

 

 

Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных соглашением 

N п/п 

 

Показатель результативности, 

установленный соглашением 

Значение 

показателя, 

Фактическое 

значение 



 установленное 

соглашением 

 

показателя 

 

1 

 

Количество субъектов РФ, в которых 

осуществляется деятельность СО НКО, 

получивших информационную, 

консультационную и методическую 

поддержку 

 

не менее 30 

 

2 

 

2 

 

Количество СО НКО, получивших 

информационную, консультационную и 

методическую поддержку 

 

не менее 450 

 

104 

 

3 

 

Количество работников и добровольцев СО 

НКО, принявших участие в мероприятиях 

программы 

 

не менее 800 

 

123 

 

4 

 

Количество обучающих мероприятий для 

СО НКО 

 

не менее 48 

 

3 

 

5 

 

Количество учебно-методических пособий 

для СО НКО, разосланных в регионы 

 

не менее 500 

 

135 

 

 

Сведения о показателях результативности использования субсидии <2> 

N п/п Показатель Значения показателя по годам использования субсидии 

  2010 2011 2012 2013 2014 Всего: 

1 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана информационная, 

консультационная и 

методическая поддержка 

0 0 0 0 104 104 

2 

Количество проведенных 

конференций и семинаров, 

направленных на 

выявление, обобщение и 

распространение лучшей 

практики реализации 

проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

0 0 0 0 3 3 

3 
Количество работников 

социально 
0 0 0 0 104 104 



ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, 

для осуществления 

которых использована 

субсидия 

4 

Количество добровольцев 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, 

для осуществления 

которых использована 

субсидия 

0 0 0 0 19 19 

5 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказано содействие в 

привлечении труда 

добровольцев 

0 0 0 0 0 0 

6 

Количество добровольцев, 

которые были привлечены 

к участию в деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

0 0 0 0 0 0 

 

Сведения о  мероприятиях  в  отчетном  году,  для  осуществления  которых использована 

субсидия  

 

N п/п 

 

Наименование(краткое 

описание) мероприятия 

 

Сроки 

Проведения 

 

Место Проведения 

 

Количество и 

состав участников 

 

1 

 

153-я московская встреча 

Клуба (экспертное 

выступление, обзор 

нормативных актов, сессия 

«вопросы-ответы») 

 

03.12.2014 

 

Москва, Тихая ул., 

30, ИПД Академии 

труда и 

социальных 

отношений 

 

65 бухгалтеров и 

руководителей 

НКО, в том числе 

39-ти СО НКО; 11 

добровольцев 

 

2 

 

Семинар МЭР РФ по 

управлению программой и 

предоставлению 

04.12.2014 

 

Москва, Миусская 

пл., д. 7, стр. 1, 

Общественная 

45 руководителей, 

менеджеров 

программ и 



отчётности (выступление 

эксперта Клуба 

Гамольского П.Ю.) 

 

Палата РФ 

 

бухгалтеров 45-ти 

СО НКО 

 

3 

 

Семинар «Изменения в ГК 

РФ с 01.09.2014: 

содержание, анализ, 

влияние на деятельность 

НКО» 

 

24.12.2014 

 

Калининградская 

область, 

Гвардейск, ул. 

Юбилейная, д. 4, 

Ресурсный Центр 

СО НКО 

Гвардейского 

района 

 

20 руководителей 

и сотрудников 20-

ти СО НКО; 8 

добровольцев; 3 

представителя 

органов власти 

 

 

Перечень материалов, подтверждающих значения показателей (Прикрепить файлы) 

Оценочная анкета встречи Клуба 

Графики по анкете Москва 03.12.2014 

Графики по анкете Гвардейск 24.12.2014 

Материалы встречи 03.12.2014 Москва 

Материалы встречи 24.12.2014 Гвардейск КО 

 

Результат использования субсидии 

 

В течение первого месяца реализации Программы — декабря 2014 года — было проведено 3 

мероприятия. Московский Клуб провёл очередную, 153-ю встречу; ведущий эксперт Клуба 

принял участие в семинаре по предоставлению отчётности для СО НКО — получателей 

федеральной субсидии в Москве (каждый участник семинара получил комплект пособий, общее 

количество 135 экз.); Калининградский Клуб провёл семинар в Гвардейске Калининградской 

области.  

 

Общее количество СО НКО, которым была оказана информационная, консультационная и 

методическая поддержка, составило 104 организации; в мероприятиях Клуба приняли участие 19 

добровольцев. 

 

Помимо этого, московский Клуб содействовал созданию в Кургане «Клуба бухгалтеров НКО 

Зауралья». Первое заседание Клуба состоялось в конце декабря 2014 года, в члены Клуба вошли 

представители 18 НКО Зауралья. 

 

Вся информация по реализации Программы оперативно отражается на сайте http://bclub-

ngo.ru/blog/ 

 

 

Дополнительная информация 

 

В рамках Программы разработана оценочная анкета для анализа эффективности Программы. 

Получая обратную связь от участников мероприятий Программы, сотрудники Программы 



уточняют и, при необходимости, корректируют содержание и способ проведения мероприятий.  

 

Форма анкеты и графики по двум встречам Клуба (Москва и Гвардейск Калининградской 

области) прилагаются в качестве дополнительных материалов. 

 

 

Перечень дополнительных материалов (Прикрепить файлы) 

Оценочная анкета встречи Клуба 

Графики по анкете Москва 03.12.2014 

Графики по анкете Гвардейск 24.12.2014 

 

 

________________________________ _____________ ____________________________ 

(наименование должности              (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 

 руководителя социально 

ориентированной некоммерческой 

организации - получателя 

субсидии) 

 

"__" ___________________ 20__ г. МП 

 

Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя 

 

-------------------------------- 

 

<1> Нарастающим итогом с момента получения субсидии. 

<2> Указываются в случае осуществления соответствующих мероприятий в рамках программы. 

<3> Количество участников с разбивкой по группам (представители органов власти, работники 

и добровольцы социально ориентированных некоммерческих организаций, журналисты и др.). 

 

Примечания. 1. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в 

соответствующих графах проставляется прочерк. 

2. Листы отчета прошиваются, количество листов подтверждается подписью руководителя 

социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии и заверяется 

печатью указанной организации на обороте последнего листа на месте прошивки. 

 

______________________________________________________________________________ 

 


