
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
Основными целями деятельности Организации являются:
- объединение молодежи;
- создание и объединение студенческих отрядов;
- решение проблем занятости и трудоустройства молодежи,
выработка предложений по фотографированию региональной
политики в области студенческого отрядовского движения
и молодежной занятости;
- организация считает приоритетным движение поставленных
целей в отношении членов Организации.

Региональная молодежная общественная организация
«Омский областной студенческий отряд» 



реквизиты
организации

Полное наименование организации

ОГРН

ИНН

КПП

ОКПО

Страна местонахождения

Субъект РФ

Адрес юредический

Адрес местонахождения (почтовый)

Банковские реквизиты

Председатель правления, действующий на основании УСТАВА

Региональная молодежная общественная организация 
«Омский областной студенческий отряд»

(РМОО «ООСО»)
1055500006264

 5504103558

550601001

76335832

Российская Федерация

Город ОМСК

644046, г., Омская область, г. Омск, ул. 5-я Линия, 203

644046, г., Омская область, г. Омск, ул. 5-я Линия, 203

Расчетный счет 40703810145000000320, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673,
Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк России»

Потейко Алексей Николаевич 



Финансовая
информация

Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:

Количество добровольцев:

Доходы организации за предыдущий год: Президентские гранты:

Гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты):

Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:

Вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:

Гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:

Средства, полученные из федерального бюджета:

Средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:

Средства, полученные из местных бюджетов:

Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:

Внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):

Прочие доходы:

Общая сумма расходов организации за предыдущий год:

Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические лица:

4207 человек

7830 человек

0 р.

0 р. 

358 т.р.

5324,467 т.р.

0 р.

0 р.

220 т.р.

150 т.р.

2466,735 т.р.

65,842 т.р.

0 р.

8993,6 т.р.

20000 человек









































































Кол-центр поддержки деятельности студенческих
и школьных трудовых отрядов

8 (800) 770-01-17
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