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B Управление Минюста России по Республике Татарстан
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и персональном составе ее руководящих органов
за 2019 г.

Региональная Общественная Молодежная организация "Объединение "Отечество" Республики Татарстан
(полное наименование некоммерческой организации)

420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Шоссейная, д.22а
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 2 1 6 0 0 0 1 2 1 2 5 дата включения в
ЕГРЮЛ

02.10.1997

ИНН/КПП: 1 6 5 3 0 1 5 8 3 0 / 1 6 5 6 0 1 0 0 1

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
1.1. Увековечение памяти уроженцев и жителей Республики Татарстан, погибших при защите Отечества,

при выполнении воинского долга, репрессированных в 20-60-е годы XX века, а также жертв войны и
репрессий, погибших и захороненных на территории как Российской Федерации, так и иностранных
государств

1.2. Воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, любви к своей Родине, к своему Отечеству
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
2.1. продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2. иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.1. Членские взносы (1)
3.2. Целевые поступления от  российских физических лиц
3.3. Целевые поступления от  иностранных физических лиц и лиц без гражданства
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3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5. Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6. Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7. Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8. Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9. Гранты
3.10. Гуманитарная помощь от иностранных государств
3.11. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.12. Доходы от предпринимательской деятельности
3.13. Иные источники формирования имущества  (иные средства (доходы)) (указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1  Высший орган управления

  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Конференция

 Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

1 раз в 4 года

Проведено заседаний 1

4.2  Исполнительный орган Совет Организации
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)

-

Проведено заседаний 6

4.3 Иной руководящий орган (при наличии) Председатель Совета
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)

-

Проведено заседаний -

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
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Коноплев Александр Юрьевич, Председатель Совета
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

25.02.2020
(дата)

1) заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве

2) заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Совет организации
(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество 1) Коноплев Александр Юрьевич
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Председатель Совета, Протокол
отчетно-выборной конференции N от ..
г.

2 Фамилия, имя, отчество 1) Гарипова Диляра Шамиловна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Член Совета, Протокол отчетно-
выборной конференции от .. г.

3 Фамилия, имя, отчество 1) Александров Александр
Александрович

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Член Совета, Протокол отчетно-
выборной конференции от .. г.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Коноплев Александр Юрьевич, Председатель Совета
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

09.04.2019
(дата)
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1) Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

6) Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только
реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.
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B Управление Минюста России по Республике Татарстан
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2019 г.

Региональная Общественная Молодежная организация "Объединение "Отечество" Республики Татарстан
(полное наименование некоммерческой организации)

420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Шоссейная, д.22а
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 2 1 6 0 0 0 1 2 1 2 5 дата включения в
ЕГРЮЛ

02.10.1997

ИНН/КПП: 1 6 5 3 0 1 5 8 3 0 / 1 6 5 6 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1  оплата труда и страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды

3195

1.1.2  Расходы на проведение мероприятий 1244
1.1.3  текущие расходы на содержание и обслуживание организации
(административные и общехозяйственные расходы)

285

1.1.4  Расходы на приобретение основных средств 306
1.1.5

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Расходы на проведение мероприятий 7113
1.2.2   Расходы на приобретение основных средств 2891
1.2.3
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1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.3.
1.4.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.3 1.4.1.
1.4.4 1.4.2.
1.4.5 1.4.3.

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1 оплата труда и страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды

111

2.1.2  текущие расходы на содержание и обслуживание организации
(административные и общехозяйственные расходы)

80

2.1.3  налоги и иные обязательные платежи в бюджет 49
2.1.4

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
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3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Коноплев Александр Юрьевич, Председатель Совета
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

14.04.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Коноплев Александр Юрьевич, Председатель Совета
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

14.04.2020
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.
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B Управление Минюста России по Республике Татарстан
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц  и (или)  российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о целях

расходования этих денежных средств и использования  иного имущества и об их фактическом расходовании
и использовании

в 2019 г.

Региональная Общественная Молодежная организация "Объединение "Отечество" Республики Татарстан
(полное наименование общественного объединения)

420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Шоссейная, д.22а
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 2 1 6 0 0 0 1 2 1 2 5 дата включения в
ЕГРЮЛ

02.10.1997

ИНН/КПП: 1 6 5 3 0 1 5 8 3 0 / 1 6 5 6 0 1 0 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих денежные средства  от

указанных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода - -
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде от

(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, ФИО
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц)

- -

1.2.1 - -
1.2.2 - -
1.2.3 - -
1.2.4 - -
1.2.5 - -
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1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде от
(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, ФИО
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц)

- -

1.3.1 - -
1.3.2 - -
1.3.3 - -
1.3.4 - -
1.3.5 - -

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих иное имущество от

иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2.1.1. - -
2.1.2. - -
2.1.3. - -
2.1.4. - -
2.1.5. - -

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) 1):
2.2.1. - -
2.2.2. - -
2.2.3. - -
2.2.4. - -

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от иностранных государств,

их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих денежные

средства от иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1  Расходы на социальную и благотворительную помощь -
3.1.2  Расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и прочее

-

3.1.3  Расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

-

3.1.4  Расходы на выплату стипендий -
3.1.5  Расходы на служебные командировки и деловые
поездки

-
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3.1.6  Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)

-

3.1.7  Расходы на приобретение основных средств,
инвентаря и иного имущества

-

3.1.8  Расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы
и арбитражные сборы

-

3.1.9  Иные расходы -
Израсходовано денежных средств  всего: -

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от иностранных государств,

их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства или уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих иное имущество

от иностранных источников, в том числе приобретенного
(созданного) за счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2
настоящего отчета)
4.1.1 -
4.1.2 -
4.1.3 -
4.1.4 -
4.1.5 -

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Коноплев Александр Юрьевич, Председатель Совета
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

25.02.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Марзоева София Мансуровна, главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

25.02.2020
(дата)

1) Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


