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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ МОО «СРГО «ВЛАНА» 
ЗА 2016 ГОД 

 
 

В 2016 году Председателем Правления Семченковой Галиной 
Владимировной  осуществлялось руководство Правлением и текущее 
руководство деятельностью МОО «СРГО «ВЛАНА» в рамках  Устава,  и 
в  соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
В отчетном периоде была осуществлена деятельность в рамках 

утвержденного календарного плана мероприятий на  2016 год. 
 
1. В рамках реализации уставной деятельности МОО «СРГО 

«ВЛАНА» и   утвержденного  календарного плана мероприятий  на 2016 
год были проведены мероприятия по  следующим направлениям:  

1. Семья 
2. Дети 
3. Молодёжь 
4. Здоровье 
5. Дружба народов 
6. Культура 
7. Образование и просвещение 
8. Социальная работа 
9. Созидание 
10. Патриотизм 
11. Экология 
12. Краеведение 

 
2. За текущий  период были  написаны     два  проекта на президентские  

гранты, направляемые на конкурс в  Фонд поддержки гражданской 
активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива»:   
1. «Златоград – кузница истинных Мастеров». 
Проект  не получил  государственной  поддержки т.к.  не успели подать 
документы на конкурс. 
2. «Благоустройство села, как проявление любви к своей малой родине, есть 
путь служения своему отечеству». 
Данный  проект стал победителем в конкурсе, проведенном Фондом 
поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях 
«Перспектива». 
 
Заместителем Председателя Правления Семченковым Сергеем 
Владимировичем осуществлялся текущий контроль за поступлением  
денежных средств в Организацию (членских взносов, денежных средств по 
целевым договорам благотворительного пожертвования и по договорам 
благотворительного пожертвования) по состоянию на 01.01.2017 г. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО МОО СРГО «ВЛАНА» ЗА 2016 ГОД 

 
  

№ 
п/п Наименование показателей Сумма 

  
1. Входящие остатки на начало 2016 года   
1.1. Остаток на банковском счете 45 555,60 
1.2. Остаток в кассе организации 52 152,50 
  ИТОГО: 97 708,10 
  
2. Источники поступлений за 2016 год   
2.1. Членские взносы 270 000,00 

2.2. 
Добровольные благотворительные взносы 
(физические лица, по договорам) 490 000,00 

2.3. 
Добровольные пожертвования (БФ "Звезда 
Майтрейи") 53 952,00 

2.4. 
Фонд "Перспектива", в соответствии с договором о 
гранте 994 800,00 

2.5. Прочие поступления (возвраты) 1 000,00 
  ИТОГО: 1 809 752,00 
  
3. Направления расходования за 2016 год   

3.1. 

Социальный проект «Благоустройство села, как 
проявление любви к своей малой родине, есть путь 
служения своему Отечеству»  1 006 020,00 

3.2. 
Благоустройство территории проживания: создание 
детской игровой площадки в селе Железнодорожное 44 181,25 

3.3. 

Содействие  развитию образования, науки, 
просвещения: издание печатного издания "Навстречу 
переменам" 25 651,85 

3.4. 

Социально-ориентированная и благотворительная  
деятельность:  пожертвования для Школы-интерната 
г.Бахчисарай 13 000,00 

3.5. 
Оплата труда аппарата управления (за 12 месяцев, 3 
человека) 365 543,94 

3.6. Взносы во внебюджетные фонды 108 883,40 

3.7. 
Прочие расходы по направлениям деятельности 
общественной организации 17 759,00 

3.8. 

прочие расходы на содержание аппарата управления 
(банковская комиссия, бухгалтерские услуги, 
госпошлина, покупка и обслуживание инвентаря, 
транспортные расходы, канцелярия и прочее) 170 241,67 

  ИТОГО: 1 751 281,11 
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4. Исходящие остатки на конец 2016 года   
4.1. Остаток на банковсклм счете 156 178,99 
4.2. Остаток в кассе организации 0,00 
  ИТОГО: 156 178,99 

 
Заместителем Председателя Правления Семченковым Сергеем 

Владимировичем  было обеспечено соблюдение принципа законности в 
деятельности МОО «СРГО «ВЛАНА», в связи с чем, к нашей Организации 
не имеется претензий со стороны контрольно-ревизионных органов, 
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам. 

В 2016 г. МОО «СРГО «ВЛАНА» продолжала конструктивно 
сотрудничать с органами государственной, муниципальной власти, 
общественными организациями и структурами. 

 
Важные достижения в 2016 году: 
29 февраля 2016 года в администрации Бахчисарайского района 

состоялись общественные слушания по Стратегии социально-
экономического развития Бахчисарайского района на период до 2030 года. 

От направления развития местных сообществ и общественных 
инициатив при поддержке главы железнодорожненского сельского 
поселения Колкуновой И.А. выступила Председатель Правления МОО 
СРГО «ВЛАНА» Семченкова Г.В., житель с. Железнодорожное, которая 
представила разработанный членами общественной организации проект 
программы «Златоград – кузница истинных Мастеров», где был представлен 
образ села Железнодорожное, как образ «села будущего», с творческими 
мастерскими и развитой туристической инфраструктурой. 

Реализация программы позволит всем заинтересованным жителям 
Железнодорожненского сельского поселения стать участниками и 
первопроходцами создания своего перспективного будущего и будущего 
своего села. 

13 и 14 мая 2016 года руководство и члены МОО «СРГО «ВЛАНА» по 
приглашению Общественной Палаты Российской Федерации приняли 
участие в форуме активных граждан «Сообщество», который прошел в 
г. Ялта в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист». 

15 сентября 2016 года был подписан договор о сотрудничестве между 
экономическим университетом имени Г.В. Плеханова и МОО «СРГО 
«ВЛАНА». 

3 и 4 ноября 2016 года в московском Центральном Выставочном 
Комплексе «Экспоцентр» состоялся итоговый форум активных граждан 
«Сообщество», организованный Общественной палатой Российской 
Федерации, в котором приняли участие около 3500 руководителей 
общественных организаций, гражданских активистов, представители 
бизнеса, власти, пресса. 

От МОО «СРГО «ВЛАНА»  в Форуме приняли участие руководители 
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Организации - Семченков Сергей Владимирович и Семченкова Галина 
Владимировна. Также в итоговом Форуме приняли участие руководители 
Севастопольского отделения МОО «СРГО «ВЛАНА». 

28-29 мая 2016 года в стенах Общественной Палаты Российской 
Федерации состоялся первый Университет – серия образовательных 
мероприятий для успешных и амбициозных лидеров гражданских 
инициатив, куда на 2-х дневное обучение были приглашены активисты 
общественных организаций из многих регионов нашей необъятной Родины. 

От Крымского Федерального округа из немногих приехавших 
активистов и лидеров общественных организаций Крыма на обучение 
получили приглашение и руководители МОО «СРГО «ВЛАНА» 
Председатель Правления и заместитель Председателя Правления 
организации - Семченков Сергей Владимирович и Семченкова Галина 
Владимировна 

Все это позволяет нашей Организации  с  оптимизмом смотреть в 
будущее и находить новые пути и возможности для развития и 
осуществления уставной деятельности. 
 
Председатель Правления            Г.В. Семченкова 
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