
отчЕт оБ использовАнии имущЕствА зА 2020 год

Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной
организации "Щеловая Россия" (ТРО ООО <<Щеловая Россия>>)

Юридический адрес: 625002, Тюменская обл, Тюмень г, Комсомольская ул, дом N9 22, этаж 2, каб.

1Б, ОГРН 1107200000940, ИНН 72О217З425, КПП 720З01001, !ата регистрации:05.10.2010 г.

В соответствии со ст.29 Федерального закона от 19.05.1995 г. Ns 82-Ф3 <Об общественньlх
объединениях> ТРО ООО <Р,еловая Россия> информирует о сведениях об использовании
имущества за 2020г.

,Щенежные средства организации в2020г. формировались за счет поступлений членских и

вступительньlх взносов, пожертвований на ведение уставной деятельности и деятельности,
приносящих доход для достижения уставных целей.

в 2020 году ТРО ООО <flеловая Россия>) основные средства не приобретало

2. ,Щоходы и расходьl организации за 202Оr. составили:

1. Имеющееся в организации имущество:

Ne п/п На именование 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 1

8. Принтер 1

Номер
строки

Статья доходов и расходов Сумма, руб.

Неиспользованный остаток средств на начало года 34з955,87

flоходы
I Членские взносы и вступительные взносы 255002з,67

2 Пожертвования 50000

з Иные доходы для достижения уставных целей 28зз95з

Итого доходов 54зз976,67

Расходы

4 Оплата труда аппарата управления 1 1з6141,06

5 Начисления на зарплату 555411,з

6
Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и

иного имущества 10199

7 Расходы на аренду помещения 645 16,1з



8 Расходы на банковские услуги 2tбt2,72

9 Расходы на целевые мероприятия 405182,99

10

Прочие расходы по направлениям деятельности
орга н иза ци и (ка н целярские и хозя йствен н ые расходы,
печатная продукция, госпошлины, покупка и обслуживание
инвентаря и пр.)

108116,02

11 Федеральная часть членских взносов з00000

t2
Расходы, связа н н ые с п редп ри н имател ьской деятел ьностью,
направленной на достижение уставных целей

27t7з16,1,2

1з Налоги УСН и пр. зt478

Итого расходов 534997з,34

Остаток на конец периода 427959,2
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Т.Г.Ярославцева


