We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They
helped us reclaim over 700 square feet of
our house!” - Annie D. Balitmore

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система» г. Боготола
Ресурсный центр поддержки

«Особый статус социальные НКО получат уже с 1 января 2018 года, что
позволит, я надеюсь, обеспечить ста-

бильность и более высокий уровень
работы таких НКО», - отметил президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин.

общественных инициатив
Составитель методист, специалист
ресурсного центра Ольга Симон
Тираж 50 экземпляров.

Что представляют
из себя
Некоммерческие
организации (НКО)

СО НКО как вид некоммерческих организаций
в России

Понятие НКО
Некомме́рческая организа́ция (НКО),
- организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль
между участниками. НКО могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав,
законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. НКО вправе заниматься предпринимательской деятельно
стью, только если данная деятельность направлена на достижение
целей организации.

Расшифровка СО НКО или СОНКО –
социально ориентированная некоммерческая организация.
Эта аббревиатура применяется к определенной группе некоммерческих структур в России. Описанная выше структура создается на основе:
 религиозных объединений;
 общественных организаций.
Государственные органы, а также политические структуры не могут получить
статус СО НКО. При этом социально
ориентированные организации обязаны
заполнять бланки бухгалтерского баланса и вести отчеты о целевом применении материальных средств.
В настоящее время СО НКО играют
важную роль в общественных процессах, способствующих благополучию
населения. Данный вид некоммерческих
структур, а также права и обязанности
этих организаций закреплены на законодательном уровне. Основные цели
СО НКО следующие:
 защитить права и свободы граждан;
 развивать и делать популярным
спорт и здоровый образ жизни;
 заботиться о нематериальных нуждах населения;
 контролировать реализацию законотворческой деятельности.

Главные источники
прибыли НКО
Что кается прибыли этих организаций,
следует понять то, из каких конкретно
источников они появляются:
 Финансовые средства участников.
 Добровольные взносы Различные
пожертвования.
 Прибыль от ведения предпринимательской деятельности.
 Гранты, позволяющие приобретать
нужное оборудование, заниматься
организацией проектов, повышать
квалификацию.
 Со стороны властей, НКО вправе
оказывать помощь, в качестве субсидий для реализации целевых
расходов. Финансы будут предоставлены безвозмездно.

Свяжитесь с нами!
Мы поможем ваши идеи
воплотить в конкретные
дела!
Ресурсный центр
поддержки общественных
инициатив г. Боготола
662060, Красноярский край г. Боготол,
ул. Деповская,17
Тел. 8(39157) 2-53-64
E-mail: resurs.bogotol@mail.ru
https://vk.com/resursbogotol
http://cbs-bogotol.ru/

