
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
Целью деятельности Организации является
организация временной занятости обучающихся
в профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего
образования, изъявивших желание в свободное
от учебы время работать в различных отраслях экономики.



реквизиты
организации

Полное наименование организации

ОГРН

ОКОПФ

ИНН

КПП

Дата постановки на учет в налоговом органе

Страна местонахождения

Субъект РФ

ОКТМО

Адрес юредический

Адрес местонахождения (почтовый)

Банковские реквизиты

Председатель правления, действующий на основании УСТАВА

Система налогообложения

Омское региональное отделение
Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды»
1125543039764

20200

5504232842

550601001

05.07.2012

Российская Федерация

Город ОМСК

52701000

644046 г.Омск, ул 5-я Линия,203

644046 г.Омск, ул 5-я Линия,203

№40703810545000000140,  БИК 045209673, кор.счет № 30101810900000000673,
ПАО «Сбербанк России»  г. Омск, Доп.офис №8634/0524

Потейко Алексей Николаевич 

Общая система налогообложения, плательщик НДС



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

3147 т.р.

0 р. 

0 р.

1764 т.р.

0 р.

0 р.

445 т.р.

0 р.

77890 т.р.

16 т.р.

0 р.

82402 т.р.

40000 человек



















































Проект «Кол-центр поддержки деятельности студенческих
и школьных трудовых отрядов».
Проект реализуется с использованием средств
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.































Кол-центр поддержки деятельности студенческих
и школьных трудовых отрядов

8 (800) 770-01-17
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