
отчЕт оБ использовАнии имущЕствА зА 2019 год

Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной
организации "flеловая Россия" (ТРО ООО кflеловая Россия>)

ЮридическиЙ адрес: 625000, Тюменская обл, Тюмень г, 8 Марта ул, дом Ns 2/9, ОГРН

1107200000940, ИНН 7202t7З425, КПП 72030].00]., flaTa регистрации: 05.].0.2010 г.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от ].9,05.1995 г. Ns В2-Ф3 коб
общественных объединениях) ТРО ООО к.Щеловая Россия> информирует о сведениях об
использовании имущества за 20]-9г.

!енежные средства организации в 20L9г. формировались за счет поступлений
членских и вступительных взносов, пожертвований на ведение уставной деятельносrи и

деятельности, приносящих доход для достижения уставных целей.

в 2019 году ТРО ООО кflеловая Россия> приобрело основное средство - ноутбук
55999 ру6.

2. !оходы и расходьl организации за 20t9г. составили:

1-, Имеющееся в организации имущество:

N9

п/п
Наименование имущества Кол-во

1. мФу 1

2. Роутер 1

3. Ноутбук 2

4. Стол прямой 2

5. Тумба выкатная 2

6. Шкаф высокий 1

7. Шкаф средний I

Номер
строки

Статья доходов и расходов Сумма, руб,

Неиспользованный остаток средств на начало года 9в4131

,Щоходьl

1 Членские взносы и вступительные взносы 1579584

2 Пожертвования 4847з0,6

з Иные доходы для достижения ycTaBHbtx целей з511095,5

Итого доходов 5575410,1

Расходы

4 Оплата труда аппарата управления 660в01,2в

5 Начисления на зарплату зOзt7з,в2



6

Расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества ].02вlз,45

7 Расходы на аренду помещения 16800

8 Расходы на банковские услуги 25097,9в

9 Расходы на социальную и благотворительную помощь 500000

10 Расходы на целевые мероприятия 59762з,15

11

Прочие расходы по направлениям деятельности
орга н изаци и (кан целярские и хозяйствен н ые расходьl,
печатная продукция, госпошлины, покупка и

обслуживание инвентаря и пр.) t77вt7,з

1,2 Федеральная часть членских взносов 642500

13

Расходы, связанные с предпринимательской
деятел ьностью, на п ра вленной на достижен ие уста вн ых

целей з2з7074

L4 Налоги УСН и пр, 18в4,25

Итого расходов 6215585,2з

Остаток на конец периода з43955,в7

П редседател

ТРо ооо к

Т. Г.Я рославцева


