
РОМО “Свердловская Областная Организация
Российского Союза Молодежи”

Программа

“Региональный Ресурсный Центр

для МДО и НКО

Свердловской области”



Реализуется с 2007 года

На базе РОМО «Свердловская Областная 
Организация Российского Союза Молодежи»

Входит в 

• Уральская суть Ресурсных центров для НКО

• Официальный представитель Ассоциации «Клуб 
бухгалтеров и аудиторов некоммерческих 
организаций» в Свердловской области



Команда РРЦ

Руководитель 

Зверева Елена 
Владимировна

Координатор

Лачимова Юлия Владимировна



Эксперты РРЦ

• Наталья Лычагина

эксперт Общественной палаты Свердловской области, 
координатор программы «Клубов бухгалтеров НКО»

• Елена Макей

юрист, член Ассоциации «Юристы за гражданское общество» 
(г. Москва), эксперт РРЦ для МДО и СО НКО Свердловской 
области

• Алена Андриянова 

магистр, эксперт Общественной палаты СО, эксперт 
Росмолодежи



Партнеры РРЦ



Услуги РРЦ

• Консультационные

• Информационные

• Обучающие/методические

• Онлайн-взаимодействие

• Имущественные

• Исследования/опросы/мониторинг

• Экспертная оценка проектов



Реализуемые проекты 
в рамках РРЦ

• «Клуб руководителей и бухгалтеров НКО»

• «Информационная, консультационная и 
методическая поддержка СО НКО в области 
бухгалтерского учёта и налогообложения»

• «Школа добровольца»/«Школа эксперта»

• «Молодежная команда»(обучение актива 
молодежных и детских объединений)

• «Документальный ликбез»



Немого о цифрах… 2020 год

➢9 семинаров

➢26 вебинаров

➢ 218 индивидуальных консультаций

➢более 1200 участников 

➢549 некоммерческих организаций получателей услуг

➢проведено 3 исследования совместно с  ОПСО, УрФУ и 
Уральским отделением Академии наук

➢привлечено для реализации проектов 1720 
добровольцев



Темы которые мы затронули
• Изменения  в законодательстве и новое в 

бухгалтерском и налоговом учете и отчетности для 
НКО

• Оформление заявки на грантовый конкурс Фонда 
Президентских Грантов. Разбор ошибок. 
Разработка бюджета проекта. Составление отчета 
для ФПГ

• Отчетность НКО в соответствии с 
законодательством

• Как стать поставщиком социальных услуг?
• Ответы на вопросы по налогообложению и 

бухгалтерскому учёту в НКО
• Планирование финансовой и текущей 

деятельности в СО НКО
• И другие



Дни НКО в Общественной 
палате Свердловской 

области

С 15 до 29 декабря 2020

Комплекс онлайн и офлайн мероприятий для актива 
и руководителей НКО региона.

В программе: информационные конференции, 
обучающие семинары и вебинары, методические 

часы, консультации для НКО; стратегические сессии и 
мастер-кассы , правовые уроки и презентации 
проектов, обмен опытом деятельности НКО.



Информационные 
ресурсы РРЦ СО НКО

Официальная группа 

в Вконтакте
https://vk.com/rrc_nko

846 участников

https://vk.com/rrc_nko


Контакты

Г. Екатеринбург ул. Малышева, 101

рсмурал.рф +7 343 371 33 21

https://vk.com/rsm_ural rsm_ural@mail.ru

https://www.instagram.com/rsm_ural/

https://vk.com/rsm_ural

