
Регистрационный номер: О-2017-188-78200-9-591 

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 

 

2016 

 

 

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 

Ассоциация "Клуб бухгалтеров и аудиторов 

некоммерческих организаций" 

 

Сокращенное наименование 
Ассоциация "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 

 

Контактный телефон, 

факс (с кодом города) 

+7 495 972 80 68 

 

Адрес электронной почты 
bclub-ngo2014@mail.ru 

 

Средняя численность работников за отчетный год 
5 

 

 

Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных соглашением 

N п/п 

 

Показатель результативности, 

установленный соглашением 

 

Значение 

показателя, 

установленное 

Фактическое 

значение 

показателя 



соглашением 

 

 

1 

 

Количество субъектов Российской 

Федерации, в которых осуществляется 

деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

информационную, консультационную и 

методическую поддержку 

 

не менее 30 

 

52 

 

2 

 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

информационную, консультационную и 

методическую поддержку 

 

не менее 450 

 

3370 

 

3 

 

Количество работников и добровольцев 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, принявших 

участие в мероприятиях программы 

 

не менее 800 

 

3496 

 

4 

 

Количество обучающих мероприятий для 

социально ориентированных 

некоммерческих организаци 

 

не менее 48 

 

110 

 

5 

 

Количество учебно-методических пособий 

для социально ориентированных 

некоммерческих организаций, разосланных 

в регионы 

 

не менее 500 

 

627 

 

 

Сведения о показателях результативности использования субсидии <2> 

N п/п Показатель Значения показателя по годам использования субсидии 

  2014 2015 2016 Всего: 

1 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана информационная, 

консультационная и 

методическая поддержка 

149 1299 1922 3370 

2 

Количество проведенных 

конференций и семинаров, 

направленных на 

выявление, обобщение и 

распространение лучшей 

практики реализации 

проектов социально 

3 50 57 110 



ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

3 

Количество работников 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, для 

осуществления которых 

использована субсидия 

149 1362 1940 3451 

4 

Количество добровольцев 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, для 

осуществления которых 

использована субсидия 

19 9 17 45 

5 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказано содействие в 

привлечении труда 

добровольцев 

0 0 0 0 

6 

Количество добровольцев, 

которые были привлечены к 

участию в деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

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 

 

Непосредственные 

результаты 

выполнения 

мероприятий и их 

связь с 

показателями 

результативности 

 

1 

 

I-я ульяновская 

встреча Клуба с 

представителями НКО 

г. Ульяновска и 

Ульяновской обл. 

15.01.2016 

 

г. Ульяновск, ул. 

Корюкина, д.4, 

Культурный центр 

УлГПУ «Форум» 

 

30 коллег (13 

руководителей, 15 

бухгалтеров и 2 

активистов НКО),в 

том числе 

Проведено 1 

мероприятие для 

следующего 

состава 

участников: 30 



(экспертное 

выступление — обзор 

нормативных актов, 

сессия «вопросы-

ответы») 

 

сотрудники 28 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций; иные 

участники- 2, 

представители 

ОГБУ «НИИ 

истории и 

культуры» 

 

коллег (13 

руководителей, 15 

бухгалтеров и 2 

активистов НКО),в 

том числе 

сотрудники 28 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций; иные 

участники- 2, 

представители 

ОГБУ «НИИ 

истории и 

культуры» 

 

2 

 

Гвардейская 

информационная 

встречи Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

НКО (экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

20.01.2016 

 

г. Гвардейск, 

конференц-зал 

Ресурсный центр 

СО НКО 

Гвардейского 

района (конференц - 

зал 100 м²) 

 

20 человек, из них: 

10 руководителей 

НКО; 6 

бухгалтеров; 

другие участники: 

4 человека 

специалисты, в т.ч. 

Батыгин Евгений 

Анатольевич - 

Отдел по связям с 

общественностью 

администрации 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ». 

Участники 

представляют  3 

СО НКО.  

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

следующего 

состава:  20 

человек, из них: 10 

руководителей 

НКО; 6 

бухгалтеров; 

другие участники: 

4 человека 

специалисты, в т.ч. 

Батыгин Евгений 

Анатольевич - 

Отдел по связям с 

общественностью 

администрации 

муниципального 

образования 

«Гвардейский 

городской округ». 

Участники 

представляют  3 

СО НКО.  

 

3 

 

VIII-я Нижегородская 

встреча Клуба 

(экспертное 

выступление, сессия 

«вопросы-ответы») 

 

26.01.2016 

 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Рождественская, 39   

 

20 человек, в том 

числе сотрудники 

18 социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (6 

Проведено 1 

мероприятие 

следующего 

состава: 20 

человек, в том 

числе сотрудники 



руководителей и 14 

бухгалтеров) и 

иные участники – 0 

 

 

18 социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (6 

руководителей и 14 

бухгалтеров) и 

иные участники – 0 

 

 

4 

 

Большой вебинар 

Клуба — обзор «НКО: 

законодательные акты 

всех уровней, 

вступившие в силу 

01.01.2016» 

 

27.01.2016 

 

г.Москва, 

электронный ресурс 

онлайн сервис, 

проведения 

вебинаров  

"webinar.ru" 

 

На вебинар 

зарегистрировалось 

108  участников (52 

руководителя, 42 

бухгалтера и 14 

активистов 

некоммерческих 

организаций) из 34 

регионов России, в 

том числе 97 

социально 

ориентированных 

НКО 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

108  участников (52 

руководителя, 42 

бухгалтера и 14 

активистов 

некоммерческих 

организаций) из 34 

регионов России, в 

том числе 97 

социально 

ориентированных 

НКО 

 

 

5 

 

Балтийская 

информационная 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

НКО (экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

информационная 

встреча  

 

08.02.2016 

 

Калининградская 

область, г. 

Балтийск, пр. 

Ленина 6 

(конференц - зал 

100 м²). 

 

22 человека, из 

них: 16 

руководителей 

НКО; 5 

бухгалтеров; 6 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 1 

заместитель 

председателя. 

 

 

Проведено 1 

мероприятия для 

22 человек, из них: 

16 руководителей 

НКО; 5 

бухгалтеров; 6 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 1 

заместитель 

председателя. 

 

 

6 

 

158-ая московская 

встреча КБА НКО 

(экспертное 

выступление, обзор 

нормативных актов, 

сессия «вопросы-

ответы») 

 

10.02.2016 

 

г. Москва, ул. 

Тихая, дом 30, 5 

этаж 

 

69 человек (45 

бухгалтеров и 6 

руководителей 

НКО),в том числе 

со-трудники 42 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

Проведено 1 

мероприятие для 

69 человек (45 

бухгалтеров и 6 

руководителей 

НКО),в том числе 

со-трудники 42 

социально 



организаций. 

 

 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

 

 

7 

 

Сетевая очная встреча 

"Съезд 

координаторов" 

действующих и 

создающихся 

региональных Клубов 

бухгалтеров НКО 

 

10.02.2015 - 

11.02.2015 

 

г. Москва, ул. 

Тихая, дом 30, 5 

этаж 

 

13 региональных 

координаторов 

клубов 

Бухгалтеров 

аудиторов НКО 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

13 региональных 

координаторов 

клубов 

Бухгалтеров 

аудиторов НКО 

 

8 

 

Псковская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

18.02.2016 

 

Псковская область, 

г. Псков, улица 

Ленина, дом 7, зал 

Ассоциации 

юристов 

 

29 чел., из них: 9 

руководителей 

НКО; 1 юрист; 18 

бухгалтеров; 1 PR 

специалист, 24 СО 

НКО 

 

 

Проведено  1 

мероприятие для 

29 чел., из них: 9 

руководителей 

НКО; 1 юрист; 18 

бухгалтеров; 1 PR 

специалист, 24 СО 

НКО 

 

 

9 

 

Курганская 

информационно-

просветительская 

встреча КБА НКО для 

представителей СО 

НКО (экспертное 

выступление, обзор 

нормативных актов, 

сессия «вопросы-

ответы») 

 

25.02.2016 

 

г. Курган, улица 

К.Маркса, дом 44 

 

30 руководителей и 

бухгалтеров НКО, 

представляющих 

21 СО НКО. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

30 руководителей и 

бухгалтеров НКО, 

представляющих 

21 СО НКО. 

 

 

10 

 

II Казанская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

26.02.2016 

 

г. Казань, ул. 

Муштари, 11/43 

 

15 чел., из них: 4 

руководителя 

НКО; 10 

бухгалтеров; 

другие участники: 

1 аудитор 

Контрольно-

счетной палаты 

г.Казани, 10 СО 

НКО 

Проведено 1 

мероприятие для 

15 чел., из них: 4 

руководителя 

НКО; 10 

бухгалтеров; 

другие участники: 

1 аудитор 

Контрольно-

счетной палаты 



«вопросы-ответы»). 

 

 

 

г.Казани, 10 СО 

НКО 

 

 

11 

 

Самарская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

03.03.2016 

 

Самарская область, 

г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

д. 187. 

 

25 чел., из них: 9 

руководителей 

НКО; 2 менеджера;  

      1 помощник 

депутата, 9 

бухгалтеров; 2 чел. 

представляющих 

СО НКО; 2 

ревизора;  

 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

25 чел., из них: 9 

руководителей 

НКО; 2 менеджера;  

      1 помощник 

депутата, 9 

бухгалтеров; 2 чел. 

представляющих 

СО НКО; 2 

ревизора;  

 

 

 

12 

 

Сызранская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

04.03.2016 

 

г. Сызрань, ул. 

Победы, 68А 

 

29 чел., из них: 8  

руководителей 

НКО; 2 

заместителя 

руководителя 

НКО; 7 

бухгалтеров; 8 чел. 

представляющих 

СО НКО; 4 

представителя МУ 

социальной сферы, 

оказывающие 

ресурсную 

поддержку СО 

НКО. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

29 чел., из них: 8  

руководителей 

НКО; 2 

заместителя 

руководителя 

НКО; 7 

бухгалтеров; 8 чел. 

представляющих 

СО НКО; 4 

представителя МУ 

социальной сферы, 

оказывающие 

ресурсную 

поддержку СО 

НКО. 

 

 

13 

 

9-ая Нижегородская 

встреча Клуба 

(экспертное 

выступление, сессия 

"вопросы-ответы") 

 

09.03.2016 

 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Рождественская, 39   

 

14 коллег, в том 

числе сотрудники 

13 социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (3 

руководителей и 10 

бухгалтеров) и 

иные участники – 1 

Проведено 1 

мероприятие для 

14 коллег, в том 

числе сотрудники 

13 социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (3 

руководителей и 10 



 

 

бухгалтеров) и 

иные участники – 1 

 

 

14 

 

Вебинар КБА НКО 

для представителей 

НКО (включая 

социально 

ориентированные 

НКО)  

 

16.03.2016 

 

г.Москва, 

электронный ресурс 

онлайн сервис, 

проведения 

вебинаров  

"webinar.ru" 

 

На вебинар 

зарегистрировалось 

182  участника, в 

т.ч. 166 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

1. на вебинар 

зарегистрировалось 

182  участника, в 

т.ч. 166 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

182 участников, в 

т.ч. 166 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

1. на вебинар 

зарегистрировалось 

182  участника, в 

т.ч. 166 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

15 

 

Балтийская 

информационная 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

НКО (экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

информационная 

17.03.2016 

 

г. Калининград, 

конференц-зал 

отель "Ибис", 

московский 

проспект, 52.  

 

21 человек, из них: 

4 руководителей 

НКО; 12 

бухгалтеров; 12 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 1 

главный 

специалист, 1 

менеджер, 1 юрист. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

21 человека, из 

них: 4 

руководителей 

НКО; 12 

бухгалтеров; 12 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 1 

главный 

специалист, 1 



встреча  

 

менеджер, 1 юрист. 

 

 

16 

 

Екатеринбургская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

21.03.2016 

 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург 

Малышева 101 

 

19 чел., 

представляющих 

19 СО НКО ( из 

них: 8 

руководителей 

НКО; 1 

финансовый 

менеджер; 1 юрист; 

7 бухгалтеров; 1 

консультант по 

финансово-

экономическим 

вопросам; иное – 

1). 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

19 чел., 

представляющих 

19 СО НКО ( из 

них: 8 

руководителей 

НКО; 1 

финансовый 

менеджер; 1 юрист; 

7 бухгалтеров; 1 

консультант по 

финансово-

экономическим 

вопросам; иное – 

1). 

 

 

17 

 

Информационная 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

НКО (экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

информационная 

встреча  

 

31.03.2016 

 

г. Калининград, ул. 

Кирова 17 

 

38 человека, из 

них: 19 

руководителей 

НКО; 19 

заместителей 

руководителя, 

бухгалтеров, 

юристов; 16 ч. 

представляющих 

СО НКО 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

38 человек, из них: 

19 руководителей 

НКО; 19 

заместителей 

руководителя, 

бухгалтеров, 

юристов; 16 ч. 

представляющих 

СО НКО 

 

 

18 

 

Нижегородская 

дискуссионно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертное 

выступление, сессия 

«вопросы-ответы») 

 

12.04.2016 

 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Рождественская, 39 

(офис-центр 

«Блиновский», 2-й 

этаж) 

 

13 человек, в том 

числе сотрудники 

13 социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (1 

руководителей и 12 

бухгалтеров) 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

13 человек, в том 

числе сотрудники 

13 социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (1 

руководителей и 12 

бухгалтеров) 

 

 



19 

 

Вебинар КБА НКО 

для представителей 

НКО (включая 

социально 

ориентированные 

НКО) 

 

15.04.2016 

 

г.Москва, 

электронный ресурс 

онлайн сервис, 

проведения 

вебинаров  

"webinar.ru" 

 

На вебинар 

зарегистрировалось 

144  участника, в 

т.ч. 133 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

на вебинар 

зарегистрировалось 

144  участника, в 

т.ч. 133 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

144  участников, в 

т.ч. 133 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

на вебинар 

зарегистрировалось 

144  участника, в 

т.ч. 133 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

 

20 

 

Пензенская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

22.04.2016 

 

Пензенская область, 

г. Пенза, улица 

Кирова, 49, Отель 

HELIOPARK 

Residence 

(Переговорная 

комната № 1, 41 м²) 

 

28 чел., из них: 4 

руководителей 

НКО; 1 

менеджер;17 

бухгалтеров; 5 чел. 

представляющих 

СО НКО; 1 

начальник отдела 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

28 чел., из них: 4 

руководителей 

НКО; 1 

менеджер;17 

бухгалтеров; 5 чел. 

представляющих 

СО НКО; 1 

начальник отдела 

 

 

21 

 

Псковская 

информационно-

просветительская 

27.04.2016 

 

Псковская область, 

г. Псков, улица 

Ленина, дом 7, зал 

32 чел., из них: 20  

руководителей 

НКО; 3 юрист; 8 

Проведено 1 

мероприятие для 

32 чел., из них: 20  



встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

Ассоциации 

юристов 

(конференц – зал 40 

м²) 

 

бухгалтеров; 1 PR 

специалист, 17 СО 

НКО 

 

 

руководителей 

НКО; 3 юрист; 8 

бухгалтеров; 1 PR 

специалист, 17 СО 

НКО 

 

 

22 

 

Новгородская  

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

28.04.2016 

 

Новгородская 

область, г. Великий 

Новгород, Славная 

ул., дом 55А (в 

ГОБУ 

Общественно-

аналитический 

центр, ) (конференц 

- зал 62 м²) 

 

13 чел., из них: 2 

руководителя  

НКО; 10 

бухгалтеров; 12 

чел. 

представляющих 

СО НКО; ; другие 

участники: 1 

человек 

руководитель ИП 

Сидоркин 

 

 

13 чел., из них: 2 

руководителя  

НКО; 10 

бухгалтеров; 12 

чел. 

представляющих 

СО НКО; ; другие 

участники: 1 

человек 

руководитель ИП 

Сидоркин 

 

 

23 

 

Балтийская 

информационная 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

НКО (экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

информационная 

встреча  

 

29.04.2016 

 

г. Калининград, 

конференц-зал 

отель "Ибис", 

московский 

проспект, 52. 

(конференц - зал 

100 м²). 

 

22 человека, из 

них: 9 

руководителей 

НКО; 3 

бухгалтеров; 5 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 10 

менеджеров, 

заместителей. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

22 человек, из них: 

9 руководителей 

НКО; 3 

бухгалтеров; 5 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 10 

менеджеров, 

заместителей. 

 

 

24 

 

Вебинар КБА НКО 

для представителей 

НКО (включая 

социально 

ориентированные 

НКО)  

 

19.05.2016 

 

г.Москва, 

электронный ресурс 

онлайн сервис, 

проведения 

вебинаров  

"webinar.ru" 

 

На вебинар 

зарегистрировалось 

182  участника, в 

т.ч. 166 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

Проведено 1 

мероприятие для 

182  участников, в 

т.ч. 166 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 



представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

25 

 

Балтийская 

информационная 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

НКО (экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

информационная 

встреча  

 

21.05.2016 

 

г. Калининград, 

ул.Тельмана д. 30. 

(конференц - зал 

100 м²); 

 

22 человека, из 

них: 9 

руководителей 

НКО; 3 

бухгалтеров; 5 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 10 

менеджеров, 

заместителей. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

22 человек, из них: 

9 руководителей 

НКО; 3 

бухгалтеров; 5 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 10 

менеджеров, 

заместителей. 

 

 

26 

 

Новосибирская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

31.05.2016 

 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, у. 

Крылова 61 А 

 

20 чел., из них: 3 

руководителя 

НКО; 17 гл. 

бухгалтеров и 

бухгалтеров НКО.  

Участники  

представляют 16 

СО НКО. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

20 чел., из них: 3 

руководителя 

НКО; 17 гл. 

бухгалтеров и 

бухгалтеров НКО.  

Участники  

представляют 16 

СО НКО. 

 

 

27 

 

159-ая московская 

встреча КБА НКО 

(экспертное 

выступление, обзор 

нормативных актов, 

сессия «вопросы-

ответы») 

 

07.06.2016 

 

г. Москва, ул. 

Тихая, дом 30, 5 

этаж 

 

44 чел., из них: 1 

руководитель 

НКО; 34 

бухгалтера; 3 

преподавателя 

ВУЗов и др., 

представляющих 

26 СО НКО 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

44 чел., из них: 1 

руководитель 

НКО; 34 

бухгалтера; 3 

преподавателя 

ВУЗов и др., 

представляющих 

26 СО НКО 

 

 

28 

 

Курганская 

информационно-

09.06.2016 

 

Курганская область, 

г. Курган, ул. 

23 чел., из них: 13 

руководителей 

Проведено 1 

мероприятие для 



просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

Пролетарская дом 

41, библиотека им. 

«Маяковского 

(конференц - зал 70 

м²) 

 

НКО; 7 

бухгалтеров; 3 чел. 

представляющих 

СО НКО 

 

 

23 чел., из них: 13 

руководителей 

НКО; 7 

бухгалтеров; 3 чел. 

представляющих 

СО НКО 

 

 

29 

 

Вебинар КБА НКО 

для представителей 

НКО (включая 

социально 

ориентированные 

НКО)  

 

15.06.2016 

 

г.Москва, 

электронный ресурс 

онлайн сервис, 

проведения 

вебинаров  

"webinar.ru" 

 

На вебинар 

зарегистрировалось 

135  участника, в 

т.ч. 123 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

135  участников, в 

т.ч. 123 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

 

30 

 

Самарская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

21.06.2016 

 

г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

д. 187, Самарская 

Губернская Дума, 

здание В 

(конференц - зал - 

40 м²) 

 

23 чел., из них: 8 

руководителей 

НКО; 1 менеджер; 

13 СО НКО. 

      13 бухгалтеров;  

 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

23 чел., из них: 8 

руководителей 

НКО; 1 менеджер; 

13 СО НКО. 

      13 бухгалтеров;  

 

 

 

31 

 

Калининградская 

информационная 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

12.07.2016 

 

г. Калининград, ул. 

Кирова д. 17. 

(конференц - зал 

100 м²) 

 

21 человека, из 

них: 5 

руководителей 

НКО; другие 

участники: 16 

человек. 

Участники 

представляют 12 

Проведено 1 

мероприятие для 

21 человека, из 

них: 5 

руководителей 

НКО; другие 

участники: 16 

человек. 



НКО (экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

информационная 

встреча  

 

СО НКО. 

 

 

Участники 

представляют 12 

СО НКО. 

 

 

32 

 

Вебинар КБА НКО 

для представителей 

НКО (включая 

социально 

ориентированные 

НКО)  

 

20.07.2016 

 

г.Москва, 

электронный ресурс 

онлайн сервис, 

проведения 

вебинаров  

"webinar.ru" 

 

На вебинар 

зарегистрировалось 

249  участников, в 

т.ч. 229  

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

249  участников, в 

т.ч. 229  

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

33 

 

Курганская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

28.07.2016 

 

Курганская область, 

г. Курган, ул. 

Пролетарская дом 

41, библиотека им. 

«Маяковского 

(конференц - зал 70 

м²) 

 

18 чел., из них: 9 

руководителей 

НКО; 7 

бухгалтеров; 2 чел. 

представляющих 

СО НКО 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

18 чел., из них: 9 

руководителей 

НКО; 7 

бухгалтеров; 2 чел. 

представляющих 

СО НКО 

 

 

34 

 

Калининградская 

информационная 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

НКО (экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

информационная 

30.07.2016 

 

г. Калининград, ул. 

Невского д. 14. 

(конференц - зал 

100 м²) 

 

21 человека, из 

них: 3 

руководителей 

НКО; 7 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 18 

человек. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

21 человека, из 

них: 3 

руководителей 

НКО; 7 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 18 

человек. 

 

 



встреча  

 

35 

 

Калининградская 

информационная 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

НКО (экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

информационная 

встреча  

 

15.08.2016 

 

г. Калининград, 

Московский 

проспект д. 52. 

(конференц - зал 60 

м²) 

 

32 человека, из 

них: 18 

руководителей 

НКО; 14 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 14 

человек. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

32 человек, из них: 

18 руководителей 

НКО; 14 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 14 

человек. 

 

 

36 

 

Вебинар КБА НКО 

для представителей 

НКО (включая 

социально 

ориентированные 

НКО)  

 

25.08.2016 

 

г.Москва, 

электронный ресурс 

онлайн сервис, 

проведения 

вебинаров  

"webinar.ru" 

 

На вебинар 

зарегистрировалось 

162 участника, в 

т.ч. 143  

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

162 участников, в 

т.ч. 143  

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

 

37 

 

Организационно-  и 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

09.09.2016 

 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Воровского, дом 30, 

(Министерство 

социальных 

отношений, зал 

коллегий 45 м²). 

 

31 чел., из них: 8 

руководителей 

НКО; 16 

бухгалтеров; 7 

специалистов. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

31 чел., из них: 8 

руководителей 

НКО; 16 

бухгалтеров; 7 

специалистов. 

 

 

38 Калининградская 14.09.2016 Калининград, ул. 21 человека, из Проведено 1 



 информационная 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

НКО (экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

информационная 

встреча  

 

 Красная, дом 

123/125, 

(конференц-зал 60 

м²) 

 

них: 12 

руководителей 

НКО; 6 ч. 

бухгалтеров; 

другие участники: 

3 человек. 

Участники 

представляют 10 

СО НКО. 

 

 

мероприятие для 

21 человека, из 

них: 12 

руководителей 

НКО; 6 ч. 

бухгалтеров; 

другие участники: 

3 человек. 

Участники 

представляют 10 

СО НКО. 

 

 

39 

 

Х1-я Нижегородская 

встреча Клуба 

(экспертное 

выступление, сессия 

«вопросы-ответы») 

 

14.09.2016 

 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Советская, 18 (2-й 

этаж) 

 

10 человек, в том 

числе сотрудники 

10 социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (3 

руководителей и 6 

бухгалтеров)  

 

 

Проведено 

мероприятие для 

10 человек, в том 

числе сотрудники 

10 социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (3 

руководителей и 6 

бухгалтеров)  

 

 

40 

 

Вебинар КБА НКО 

для представителей 

НКО (включая 

социально 

ориентированные 

НКО)  

 

16.09.2016 

 

г.Москва, 

электронный ресурс 

онлайн сервис, 

проведения 

вебинаров  

"webinar.ru" 

 

На вебинар 

зарегистрировалось 

137 участников, в 

т.ч. 123 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

137 участников, в 

т.ч. 123 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

41 

 

160-ая московская 

встреча КБА НКО 

(экспертное 

выступление, обзор 

нормативных актов, 

22.09.2016 

 

г. Москва, ул. 

Тихая, дом 30, 5 

этаж 

 

55 человек (45 

бухгалтеров и 6 

руководителей 

НКО),в том числе 

со-трудники 33 

Проведено 

мероприятие для 

55 человек (45 

бухгалтеров и 6 

руководителей 



сессия «вопросы-

ответы») 

 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

 

 

НКО),в том числе 

со-трудники 33 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

 

 

42 

 

Екатеринбургская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

26.09.2016 

 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург 

Малышева 101, 

Общественная 

палата, зал 308 

 

9 чел., из них: 5 

руководителя 

НКО; 4  бухгалтера 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для  9 

чел., из них: 5 

руководителя 

НКО; 4  бухгалтера 

 

 

43 

 

Казанская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

04.10.2016 

 

Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Муштари, 13 

Университет 

управления 

«ТИСБИ», 

аудитория № 233 

(48 кв.м) 

 

22 чел., из них: 4 

руководителя 

НКО; 8 главных 

бухгалтеров; 8 

бухгалтеров; 2 

человека 

представляющих 

СО НКО 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

22 чел., из них: 4 

руководителя 

НКО; 8 главных 

бухгалтеров; 8 

бухгалтеров; 2 

человека 

представляющих 

СО НКО 

 

 

44 

 

Большой вебинар КБА 

НКО для 

представителей НКО 

(включая социально 

ориентированные 

НКО; экспертное 

выступление, сессия 

«вопросы-ответы») 

 

12.10.2016 

 

г.Москва, 

электронный ресурс 

онлайн сервис, 

проведения 

вебинаров  

"webinar.ru" 

 

На вебинар 

зарегистрировалось 

183 участников, в 

т.ч. 162 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

Проведено 1 

мероприятие для 

183 участников, в 

т.ч. 162 

представителя 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 



 

 

 

 

45 

 

Калининградская 

информационная 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

НКО (экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

информационная 

встреча  

 

17.10.2016 

 

г. Гвардейск, ул. 

Юбилейная, 4 

(конференц-зал 100 

м²). 

 

23 человека, из 

них: 10 

руководителей 

НКО; 2 ч. 

бухгалтеров; 6 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 11 

человек. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

10 руководителей 

НКО; 2 ч. 

бухгалтеров; 6 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 11 

человек. 

 

 

46 

 

Курганская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

20.10.2016 

 

Курганская область, 

г. Курган, ул. 

Пролетарская дом 

41, библиотека им. 

«Маяковского 

(конференц - зал 70 

м²) 

 

26 чел., из них: 7 

руководителей СО 

НКО; 18 

бухгалтеров СО 

НКО; 1 чел. – 

инициатор 

создания СО НКО 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

26 чел., из них: 7 

руководителей СО 

НКО; 18 

бухгалтеров СО 

НКО; 1 чел. – 

инициатор 

создания СО НКО 

 

 

47 

 

Новосибирская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

08.11.2016 

 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Крылова 61А.  

 

20 чел., из них: 2 

руководителя 

НКО; 18 гл. 

бухгалтеров и 

бухгалтеров НКО. 

Участники  

представляют 16 

СО НКО. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

20 чел., из них: 2 

руководителя 

НКО; 18 гл. 

бухгалтеров и 

бухгалтеров НКО. 

Участники  

представляют 16 

СО НКО. 

 

 

48 

 

Самарская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

09.11.2016 

 

Самарская область, 

г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

д. 187, Самарская 

Губернская Дума, 

корпус В (каб. 201 - 

29 чел., из них: 14 

руководителей 

НКО; 1 менеджер; 

12 бухгалтеров, 2 

координатора 

проектов. 

Проведено 1 

мероприятие 29 

чел., из них: 14 

руководителей 

НКО; 1 менеджер; 

12 бухгалтеров, 2 



некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

40 м²) 

 

 

 

координатора 

проектов. 

 

 

49 

 

Большой вебинар КБА 

НКО для 

представителей НКО 

(включая социально 

ориентированные 

НКО; экспертное 

выступление, сессия 

«вопросы-ответы») 

 

09.11.2016 

 

г.Москва, 

электронный ресурс 

онлайн сервис, 

проведения 

вебинаров  

"webinar.ru" 

 

На вебинар 

зарегистрировалось 

113  участников, в 

т.ч. 97 

представителей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

113 участников, в 

т.ч. 97 

представителей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Участники 

представляют 28 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

50 

 

III-я Ульяновская  

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

11.11.2016 

 

Ульяновская 

область, г. 

Ульяновск, ул. 

Радищева, д.1, каб. 

500, Центр развития 

НКО при 

Общественной 

палате Ульяновской 

области. 

 

11 чел., из них: 4 

руководителей 

НКО;  5 

бухгалтеров; 1 

сотрудник, 1 

доброволец. 9 чел. 

представляющих 

СО НКО; 2 чел.  – 

Центр развития 

НКО. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

11 чел., из них: 4 

руководителей 

НКО;  5 

бухгалтеров; 1 

сотрудник, 1 

доброволец. 9 чел. 

представляющих 

СО НКО; 2 чел.  – 

Центр развития 

НКО. 

 

 

51 

 

Калининградская 

информационная 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций для 

представителей СО 

НКО (экспертные 

выступления, сессия 

14.11.2016 

 

г. Калининград, ул. 

Октябрьская 6А 

(конференц-зал 100 

м²). 

 

 20 человек, из них: 

5 руководителей 

НКО; 4 ч. 

бухгалтеров; 6 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 11 

человек. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для  

20 человек, из них: 

5 руководителей 

НКО; 4 ч. 

бухгалтеров; 6 ч. 

представляющих 

СО НКО; другие 

участники: 11 

человек. 



«вопросы-ответы»). 

информационная 

встреча  

 

 

 

52 

 

Краснодарская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

15.11.2016 

 

Краснодарский 

край, г. Краснодар, 

ул. Одесская, д.48, 

литер З,  

(конференц - зал 

45м²) 

 

22 чел., 

представляющих 

20 СО НКО. 

из них: 7 

руководителей 

НКО; 12 

бухгалтеров; 2 

заместителя 

председателя; 1 

ведущий 

специалист, и др. 

 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

22 чел., 

представляющих 

20 СО НКО. 

из них: 7 

руководителей 

НКО; 12 

бухгалтеров; 2 

заместителя 

председателя; 1 

ведущий 

специалист, и др. 

 

 

 

53 

 

Псковская 

информационно-

просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

16.11.2016 

 

Псковская область, 

г. Псков, улица 

Ленина, дом 7, зал 

Ассоциации 

юристов 

(конференц – зал 40 

м²) 

 

18 чел., из них: 4  

руководителя 

НКО; 2 юрист; 11 

бухгалтеров; 1 PR 

специалист  

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

18 чел., из них: 4  

руководителя 

НКО; 2 юрист; 11 

бухгалтеров; 1 PR 

специалист  

 

 

54 

 

Х11-я Нижегородская 

встреча Клуба 

(экспертное 

выступление, сессия 

«вопросы-ответы») 

 

17.11.2016 

 

г. Нижний 

Новгород, ул. 

Советская, 18 (2-й 

этаж) 

 

10 человек, в том 

числе сотрудники 9 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (2 

руководителей и 7 

бухгалтеров)  

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

10 человек , в том 

числе сотрудники 9 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (2 

руководителей и 7 

бухгалтеров)  

 

 

55 

 

33-я Кемеровская 

информационно-

18.11.2016 

 

Кемеровская 

область, г. 

18 чел., из них: 1 

руководитель 

Проведено 1 

мероприятие для 



просветительская 

встреча Клуба 

бухгалтеров и 

аудиторов 

некоммерческих 

организаций 

(экспертные 

выступления, сессия 

«вопросы-ответы»). 

 

Кемерово, 

ул.Ноградская, д.3, 

офис 21 (конференц 

- зал 58,5 м²) 

 

НКО; 1 менеджер; 

13 бухгалтеров; 2 

руководителя 

программ; другие 

участники: 1 

представитель 

Кемеровостат. 

Участники 

представляют  14 

СО НКО. 

 

 

18 чел., из них: 1 

руководитель 

НКО; 1 менеджер; 

13 бухгалтеров; 2 

руководителя 

программ; другие 

участники: 1 

представитель 

Кемеровостат. 

Участники 

представляют  14 

СО НКО. 

 

 

56 

 

161-ая московская 

встреча КБА НКО 

(экспертное 

выступление, обзор 

нормативных актов, 

сессия «вопросы-

ответы») 

 

23.11.2016 

 

г. Москва, ул. 

Тихая, дом 30, 5 

этаж 

 

81 человек (55 

бухгалтеров и 12 

руководителей 

НКО),в том числе 

сотрудники 33 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

 

 

Проведено 1 

мероприятие для 

81 человека (55 

бухгалтеров и 12 

руководителей 

НКО),в том числе 

со-трудники 33 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

 

 

 

Перечень материалов, подтверждающих значения показателей (Прикрепить файлы) 

Ульяновск 15.01.16 встреча клуба 

Калининград 20.01.16 встреча клуба 

Нижний Новгород 26.01.16 встреча клуба 

Москва 27.01.16 вебинар клуба 

Калининград 08.02.16 встреча клуба 

Москва 10.02.16 встреча клуба 

Москва 09-11.02.16 встреча координаторов 

Псков 18.02.16 встреча клуба 

Курган 25.02.16 встреча клуба 

Казань 26.02.16 встреча клуба 

Самара 03.03.16 встреча клуба 

Сызрань 04.03.16 встреча клуба 

Нижний Новгород 09.03.16 встреча клуба 

Москва 16.03.16 вебинар клуба 

Калининград 17.03.16 встреча клуба 

Екатеринбург 21.03.16 встреча клуба 

Калининград 31.03.16 встреча клуба 



Нижний Новгород 12.04.16 встреча клуба 

Москва 15.04.2016 вебинар клуба 

Пенза 22.04.2016 встреча клуба 

Псков 27.04.2016 встреча клуба 

Ульяновск 27.04.16 встреча клуба 

Великий Новгород 28.04.2016  встреча клуба 

Калининград 29.04.16 встреча клуба 

Москва 19.05.2016 вебинар клуба 

Калининград 21.05.2016  встреча клуба 

Новосибирск 31.05.2016 встреча клуба 

Москва 07.06.2016 встреча клуба 

Курган 09.06.16 встреча клуба 

Москва 15.06.2016 встреча клуба 

Самара 21.06.2016 встреча клуба 

Калининград 12.07.16 встреча клуба 

Москва 20.07.2016 вебинар клуба 

Курган 28.07.2016 встреча клуба 

Калининград 30.07.2016 встреча клуба 

Калининград 15.08.2016 встреча клуба 

Москва 25.08.2016 вебинар клуба 

Челябинск 09.09.2016 встреча клуба 

Калининград 14.09.2016 встреча клуба 

Нижний Новгород 14.09.16 встреча клуба 

Москва 16.09.2016 вебинар клуба 

Москва 22.09.2016 встреча клуба 

Екатеринбург 26.09.16 встреча клуба 

Казань 04.10.2016 встреча клуба 

Москва 12.10.2016 вебинар клуба 

Калининград 17.10.2016 встреча клуба 

Курган 20.10.2016 встреча клуба 

 Новосибирск 08.11.2016 встреча клуба 

Самара 09.11.2016 встреча клуба 

 Москва 09.11.2016 вебинар клуба 

Ульяновск 11.11.2016 встреча клуба 

Калининград 14.11.2016 встреча клуба 

Краснодар 15.11.2016 встреча клуба 

Псков 16.11.2016 встреча клуба 

Нижний Новгород 17.11.2016 встреча клуба 

Кемерово 18.11.2016 встреча клуба 

Москва 23.11.2016 встреча клуба 

Благодарственные письма участников мероприятий 

 

Описание (предпочтительно с предоставлением фактических данных и свидетельств) влияния 

вашей программы на позитивные изменения, которые достигли ваши бенефициары (СОНКО), 

реализуя собственные программы и проекты 



 

В ходе программы Ассоциации "Клуб бухгалтеров и аудиторов НКО" в 2014-2016 годах созданы 

условия для повышения квалификации и обмена опытом специалистов социально 

ориентированных НКО в области бухгалтерского учёта, аудита и правового регулирования 

некоммерческого сектора. 

Оказана информационная, консультационная и методическая поддержка более чем 3000 СО 

НКО из более половины субъектов Российской Федерации. 

Создан интернет-портал КБА НКО, организован канал консультирования через Интернет, 

продолжено распространение информации в НКО о проводимых в регионах мероприятиях 

программы. Организовано проведение регулярных ежемесячных вебинаров, как тематических, 

так и в режиме «вопрос-ответ». Благодаря полученной субсидии удалось наладить проведение 

вебинаров на систематической основе, эта работа продолжена и после завершения программы. 

Оказана учебно-методическая и консультационная поддержка сотрудникам НКО, 

распространены в регионы учебно-методические пособия, в первую очередь, через ресурсные 

центры и региональные клубы бухгалтеров и аудиторов НКО. 

 В ходе проекта была активизирована работа действующих Клубов бухгалтеров 

некоммерческих организаций (Калининградская, Кемеровская, Новосибирская, Свердловская, 

Пензенская, Курганская области), а также создан ряд новых Клубов бухгалтеров 

некоммерческих организаций (Псковская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области, 

Республика Татарстан), которые продолжают работу и после завершения программы. 

 Работа профессиональных сообществ, объединенных в сеть Клубов бухгалтеров 

некоммерческих организаций, позволяет наладить на регулярной основе обмен опытом среди 

бухгалтеров и финансовых специалистов СО НКО, что создаёт предпосылки для устойчивой 

работы некоммерческого сектора в целом. 

 

 

Дополнительная информация 

 

В приложении копии благодарственных писем от участников мероприятий. 

 

 

Перечень дополнительных материалов (Прикрепить файлы) 

Благодарственные письма участников мероприятий 

 

________________________________ _____________ ____________________________ 

(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. 

 

______________________________________________________________________________ 

 


