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Общая информация об организации 

   Юридические сведения и реквизиты 

 

   Общественная организация - Местная немецкая национально-культурная автономия Москаленского муниципального 

района Омской области – ОО МННКА Москаленского МР зарегистрирована 1 сентября 2005 года. 

Организация является некоммерческой и не имеет своей основной целью извлечение прибыли. Осуществляет свою 

деятельность на территории р.п. Москаленки и Москаленского района Омской области 

 

   В состав ОО МННКА Москаленского МР входят три Центра немецкой культуры: Москаленский ЦНК, Ильичевский 

ЦНК, Добропольский ЦНК. 



   Постоянно действующий орган – Совет, в составе которого 5 человек, расположен по адресу: 646070 Омская область, 

р.п. Москаленки, Комсомольская 78, Центр немецкой культуры. 

   Председатель Совета ОО МННКА с момента ее организации Ольга Теодоровна Щетинина, проживающая по адресу: 

646070 Омская область, р.п. Москаленки, Южная 12. телефон (раб.) 8 38 174 2-14-61, (дом.) (8 38 174) 2-33-58, (моб.) 8 

913 633 38 90 

 

ОГРН 1055500013018 

ИНН 5521007205 

КПП 552101001 

E-mail: pipertolga@mail.ru 

Телефон 8 (38-174) 2-14-61 

Юридический адрес: 646070 Омская область, р.п. Москаленки, Комсомольская 78 

Почтовый адрес: 646070 Омская область, р.п. Москаленки, Комсомольская 78 

Банковские реквизиты: 
Банковский счет 40703810245070150074 

Омского отделения № 8634 ОАО «Сбербанка России». 

полученных лицензий – нет 

1. Структура управления организацией. 
 

Высшим руководящим органом автономии является общее собрание его членов, которое созывается Советом по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Автономии. 

К исключительной компетенции общего собрания относится: 

- утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 

- избрание Совета Автономии, председателя Совета, контрольно-ревизионной комиссии (ревизора), досрочное 

прекращение их полномочий; 

- утверждение отчета о работе Совета Автономии и контрольно-ревизионной комиссии (ревизора); 

- определение приоритетных направлений деятельности Автономии, принципов формирования и использования 

имущества Автономии; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Автономии; 

По данным вопросам решения принимаются 2/3 голосов присутствующих на собрании при наличии кворума. 

Решения собрания по иным вопросам принимаются большинством голосов, присутствующих на собрании 

Совет Автономии избирается сроком на 2 года, количество и состав Совета определяет собрание. 

- Совет представляет интересы Автономии в отношениях с органами местного самоуправления и общественными 

организациями; 

- разрабатывает и реализует меры по выполнению Уставных задач Автономии, решений собраний; 

- принимает решения об участии Автономии в других объединениях. 

Решение Совета правомочно, если за него проголосовало простое большинство состава Совета. 

Председатель Совета Автономии: 
- руководит всей деятельностью Автономии, осуществляет контроль за соблюдением Устава и исполнением решений; 

- без доверенности представляет интересы Автономии во всех организациях; 

- организует и проводит заседание Совета Автономии, подписывает его решения и протоколы. 

В отсутствии председателя Совета его функции выполняет заместитель по доверенности, выданной председателем 

Совета Автономии. 

Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Автономии (КРК): 
- осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Автономии; 

- проводит ежегодные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, руководящих органов Автономии и 

соответствие их действий положениям Устава; 

- представляет общему собранию отчеты и заключения о результатах проверок. 

КРК (ревизор) вправе потребовать созыв внеочередного общего собрания членов Автономии по вопросам, относящимся 

к ее компетенции. 

Количественный состав членов КРК (ревизор), порядок их избрания решается собранием членов Автономии. 

Срок полномочий КРК (ревизор) – 2 года. 

На 31.12.2015 года, на учете состоит 50 членов организации. 5 членов Совета, один из них председатель, осуществляют 

общее руководство организацией. 

2. Имущество и средства Автономии. 
 

Автономия может иметь в собственности оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности, указанной в Уставе. 

Собственность Автономии охраняется законом. 

Финансовые средства из бюджета муниципального образования предоставляются Автономии для финансирования 

общественно-значимых программ национально-культурного развития, мероприятий в области культуры, образования и 

благотворительных мероприятий. 

Средства автономии формируются за счет: 

- местных бюджетов в соответствии и в порядке, установленном законом; 

- доходов от проведения культурно-массовых мероприятий, предпринимательской деятельности, не запрещенной для 

общественных объединений; 

- добровольных и целевых взносов и пожертвований физических и юридических лиц, а также общественных 

объединений; 



- других поступлений, не запрещенных законодательством. 

Права собственника от имени Автономии осуществляет Совет. Все полученные средства используются для достижения 

уставных целей и задач. 

3. Финансирование организации. 
 

Источник финансирования организации - участие в конкурсах грантов разных уровней и грантовое финансирование 

Центров немецкой культуры, расположенных на территории района Ассоциацией общественных объединений - 

«Международный союз немецкой культуры». 

 

Направления деятельности: 
Цель: Создание социально-культурной базы возрождения, сохранения и развития самобытной культуры немцев 

Москаленского района. 

Задачи: 
- организация обучения родному немецкому языку; 

- создание условий для развития национального самодеятельного творчества; 

- организация работы клубов, кружков, творческих коллективов различной жанровой направленности; 

- организация мероприятий с учетом традиционных обрядовых и календарных праздников российских немцев; 

- осуществление социальной поддержки ветеранов, трудармейцев, инвалидов, малоимущих, многодетных семей; 

- обеспечение деятельности детских, молодежных и иных клубов; 

- организация и участие в местных, районных и областных фестивалях, концертах, конкурсах и смотрах, форумах и т.д.; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с общественными организациями – Местными немецкими национально 

– культурными автономиями, Центрами немецкой культуры области Омской области и за ее пределами; 

- организация работы по сбору материалов, представляющих историко-этнографическую ценность; 

- развитие партнерских и побратимских связей между населенными пунктами и территориальными образованиями 

Омской области и Германии. 

 

Краткое обоснование необходимости создания организации (актуальность). 
По данным последней переписи населения в Москаленском районе проживает около 8% этнических немцев. Во многих 

семья сохранились обычаи и традиции российских немцев. У немецкого населения сохраняется потребность в 

дальнейшем развитии культуры и изучении немецкого языка. 

Стабильное число актива ОО МННКА, посетителей курсов и кружков, увеличение количества зрителей, привлечение 

участников к деятельности ОО МННКА. 

 

Основные мероприятия, проведенные за истекший период: 
ОО МННКА осуществляет свою деятельность при поддержке районной администрации и тесном сотрудничеств с 

социальными институтами района: это главы сельских поселений, Управление труда и социального развития, 

Управление культуры, Управление образования района, БУ Омской области «Редакция газеты «Сельская новь», Совет 

ветеранов, Детские школы искусств района, общеобразовательные школы, Районная библиотека, Москаленский, 

Ильичевский и Добропольский Центры немецкой культуры. 

На заседаниях Совета МННКА рассматривались насущные вопросы – это проведение районного съезжего праздника 

«Гостям всегда душою рады», участие в конкурсе на представление субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, Министерства культуры Омской области, оказание гуманитарной 

помощи российским немцам, другие. 

Прошли праздники народного календаря – Рождество, Пасха, Троица для детской и взрослой аудитории. Прошел День 

памяти и скорби с приглашением депортированных лиц немецкой национальности, День памяти жертв политических 

репрессий. 100 – летию села Родная долина был посвящен традиционный районный съезжий праздник немецкой 

культуры «Гостям всегда душою рады» «Beste Gaeste auf dem Feste», который проходит в районе с 2009 года. Это 

чествование жителей села, спортивные соревнования, праздничный концерт, традиционная ярмарка- кухня. Была 

организована выставка предметов культуры и быта российских немцев. 

С 2000 года проходит на главной сцене района накануне рождественских и новогодних праздников традиционных 

детский рождественский фестиваль «Adventskranz» - «Рождественский венок», на котором 160 детей и подростков 

представили номера в различных жанрах творчества. 

В любых мероприятиях, будь то День труда, День семьи, открытие Районной Доски почета, день работников сельского 

хозяйства обязательно отмечаются лица немецкой национальности. 

Спортивная команда автономии в количестве 6 человек приняла участие во III областной летней спартакиаде РН в р.п. 

Полтавка и заняла общекомандное 6 место. 

Общественная организация тесно сотрудничает с редакцией районной газеты «Сельская новь». Это не только 

публикации о прошедших мероприятиях, но и очерки об интересных людях района, трудармейцах, работниках тыла из 

числа РН. 

В течение года на портале rusdeutsch было опубликовано 9 статей о деятельности ОО МННКА. 

Успешно проводится адресная помощь нуждающимся. Это помощь по проекту «Медикаментозная помощь» 20 

нуждающимся - лекарственные препараты, глюкометры, тонометры и т.д.. В рамках проекта «Центр социальной 

помощи» по линии Национально - благотворительного Фонда была оказана помощь 12 нуждающимся в виде 

продовольственных наборов, аппаратов для измерения AD и уровня сахара в крови. 62 человека получили к Рождеству 

гуманитарную помощь виде продовольственных наборов. Традиционны визиты вежливости к пожилым людям. 7 

человек было оздоровлено в санатории «Колос». 

 

№ Мероприятия 2015 года Договор Сумма Грантодатель 



1. 
Цикл системных мероприятий 

Добропольского ЦНК 
№15-2-10-4-055-23-3 от 

10.01.2015 
31 248,00 АОО «МСНК» 

2. 
Цикл системных мероприятий Ильичевского 

ЦНК 
№15-2-10-4-055-23-2 от 

10.01.2015 
31 248,00 АОО «МСНК» 

3. 
Цикл системных мероприятий 

Москаленского ЦНК 
№14-2-10-4-055-23-1 от 

10.01.2015 
52 143,00 АОО «МСНК» 

4. 
Цикл системных мероприятий 

Добропольского ЦНК 
№15-2-10-4-055-23-5 от 

01.04.2015 
25 404,00 АОО «МСНК» 

5. 
Цикл системных мероприятий Ильичевского 

ЦНК 
№15-2-10-4-055-23-6 от 

01.04.2015 
19 560,00 АОО «МСНК» 

6. 
Цикл системных мероприятий 

Москаленского ЦНК 
№15-2-10-4-055-23-4 от 

01.04.2015 
43 377,00 АОО «МСНК» 

7. 
Районный фестиваль золотых супружеских 

пар «Как годы красят человека» 
ППОО 25-п, Р 45 ОД 

25.04.2014 
40 000,00 Субсидия Правительства ОО 

8. 100 летие села Родная долина 
№15-2-10-4-055-23-8 

От 01.07.2015 
40 000,00 АОО «МСНК» 

9. 
Цикл системных мероприятий 

Добропольского ЦНК 
№15-2-10-4-055-23-7 От 

01.07.2015 
13 716,00 АОО «МСНК» 

10. 
Цикл системных мероприятий 

Москаленского ЦНК 
№14-2-10-4-055-23-6 От 

01.07.2015 
77 988,00 АОО «МСНК» 

11. 
Цикл системных мероприятий Ильичевского 

ЦНК 
№15-2-10-4-055-23-9 от 

01.07.2014 г. 
44 964,00 АОО «МСНК» 

12. 
Цикл системных мероприятий 

Добропольского ЦНК 
№15-2-10-4-055-23-7 от 

01.07.2015 
31 248,00 АОО «МСНК» 

13. 
Цикл системных мероприятий Ильичевского 

ЦНК (1 транш) 
№15-2-10-4-055-23-10 от 

01.07.2015 г. 
25 845,00 АОО «МСНК» 

14. 
Районный фестиваль национальных культур 

на День народного единства «России быть - 

народам дружить» 

ППОО 25-п, Р 45 ОД 
25.04.2014 

30 000,00 Субсидия Правительства ОО 

15. 

Оказание помощи российским немцам 

Омской области в ортопедических средствах, 

медикаментах и предметах медицинского 

назначения 

№15-2-70-4-055-23-13 от 

01.12.2015 
200 000,00 АОО «МСНК» 

16. 
17 межрайонный детский рождественский 

фестиваль «Рождественский венок» 
№15-2-20-4-055-23-11 от 

01.12.2015 
40 600,00 АОО «МСНК» 

17. 
1 районный фестиваль школьных театров 

«Maskenbal» 
№15-2-20-4-055-23-11 от 

01.12.2015 
19 870,00 АОО «МСНК» 

18. ИТОГО 
 

767 211,00 
 

 

 

 

Председатель Совета ОО МННКА 

Москаленского муниципального района О.Т. Щетинина 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Приложение к отчету 

Приложение №1 Реализованные проекты Общественной организации – Местной 

немецкой национально-культурной автономии Москаленского муниципального 

района Омской области в 2015 году 

 

 



   

 
 

 



 
 

 
 



  

 
 



 
 

 



       

 
 



  

 
 



  

 
 



 
 



  

 



 

 
 



  

 



  

 
 



  

 
 



 
 



  

 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 

 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

        Заключительное слово 

   Общественная организация - Местная немецкая национально-культурная автономия Москаленского муниципального 

района благодарит всех без исключения участников наших проектов, мероприятий, акций, всех, кто поддерживает нас и 

сотрудничает с нами: 

- Управление культуры Администрации Москаленского муниципального района; 

- Управление труда и социального развития Москаленского муниципального района; 

- Отдел по молодежной политике и спорту Администрации Москаленского муниципального района; 

- Районный координационно- аналитический и методический Центр учреждений культуры; 

- МБОУ ДОД «Москаленская ДШИ 

- МБОУ ДОД «Элиитовская ДШИ» 

- МБОУ ДОД « Москаленская ДХШИ» 



- МБОУ ДОД «Звездинская ДШИ» 

- МБУК «Москаленская РБ» 

- БУ Омской области «Редакция газеты «Сельская новь» 

- МБУК КДЦ «Современник»; 

 

  Председатель ОО МННКА 

  Москаленского муниципального района Омской области                                                 О.Т. Щетинина 

 


