
Управление Министерства юстиции
российской Федерации по Республике Татарстан

ariиtl r$Ф
0б1, г. КФанъ, ул. Космонавтов r 594

Исх. J{9 от ,r{r" ry 2023г.

оп деятелъности
В 2022 zоdу

Р еz uо н шJlън ая о б щесmвенн ая ор?анuзацuя
авmон oll4 uя кьrр zьlз о в Р еспч бл urnl,, Т шmар сmан ))

наиNIенование юридического

в ЕГРIоЛ за оГРН
dаmа внесенltя запuсu в ЕГРIоЛ (( 17 )) 20 02 z.

инн
продолжаIIа деятельность, направленную на достижение уставных целей.

основные меропр ижия) проведенные Организацией в 2022 году:

Учасmuе во всероссuйскоJи конкурсе кСmуdенm zoda-202 2 >,

учасmuе в Гала-концерmе Меuсвузовскоzо фесmuваля <flень uносmранноzо сmуdенmа))

Республuкu Таmарсmан 2022.

Учасmuе в МноzонацuональноJи блаеоrпворumельном концерmе.

Учасmuе в засеdанuях круzлоzо сmола по вопроссIJvl Jчluzрацuu, засеdанuя

совеmа Роо к дсс сtJчlблея наро dов Таmарсmана )).

Руководящий орган: Совеm
(наименование руководящего органа)

располагается по адресу: 420107, Республuка Таmарсmан, ?. Казань,

ул. Павлюхtлна, d. 57, кабuнеm 314
(индекс, населенrшй пункт, улица (проспект, переулок), номер дома, Nч офиса1

Ддрес Интернет саilта,электронн€}я шочта и контактный телефон Организации:

hФplikg.addnt.ru/ Ьечshеп6*2ГФ,mаil.qu тел. 2З7,98-33

Руководителем организации является:
р еzuонсtльной о бщесmв енной opz анл,tз ацuu к Нацuонально -

кульmурная авmоноJчluя кырZыз о в Р еспублuкu Таmарсmан)) Бейъоtенбек

д Jwесmо прожuванuя: Z. Казань, ул. Дванzарdная, d. 143, кв. 51, uзбран

peureHueJvl Обrцеzо собранuя членов оm 29.02.2019 z., mел.237-9В-33, паспорm 92 07

0В99 14 BbtdaH z. Казанu 03.03.2007 162-00б
должности руководитеjIя, его имя отчество, место проживания, дата с указанием наименования и

реквизитов докумеuта), ковтактный телефон)*

Организация денежньIх средств и иного имущества от международных и иностранных

организаций, иностранных цраждан и лиц без гражданства в 2022 году не получшlа
(получала в ржмере Фуб.).

учредители (есmь, неm): нет
Поступления имущества и денежных средств в течение 2022r.:

гъ
JиL,Lллшонов руолеu.сосmавuлtt JvIeHee (более) mрех

(нужное подчеркнуть)

в 7 30 0 0 11 0I 0 2

2 5 45 0 4 3б 5

Организация явJIяется соци€tльно ориентированной (da н еm) : нет
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д

l
t

l

Иностранные

6

1



,ли ОрганизациrI явJUIется социЕLльно ориентированноЙ, то какие виды деятелЬносТи она
.lс}щ€ствляет (ну ж н о е о mлц еmum ь lрусtскол,t):
1) социальное обс.ц,;кивание, социальнtul поддержка и защита граждан;
2) подготовка насеJения к преодолению последствий стихийньтх бедствиЙ, экологических, техногеЕньIх
или иньD( катастроф, к предотвратцению несчастньIх слуIаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийньтх бедствий, экологических, техногенньIх или
иньтх катастроф, социzUIьньD(, национ€UIьньD(, религиозньrх конфликтов, беженцам и вьшужДенным
переселенцitм;
4) охрана окружающей среды и зzllцита животньD(;
5) охрана и в соответствии с установленными требовшrиями содержание объектов (в том Числе Зданий,
сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений;
б) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе граждilнtlп4 и
некоммерческим оргЕшизшIиям и прчtвовое просвещение населения, деятельность по заIците прfiв и
свобод человека и граждаIIина;
7) профилактика социttпьно опасньD( форtvt поведеЕия граждан;
8) благотворительIIzш деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительIIости и

добровольчества;
9) леятельЕость в области образования, просвещения, на}ки, культуры, искусства, здрtlвоохрutЕеIlия,

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улуIшения морЕrльно-

tIсихологического состояния граждан, физической культуры и сгIорта и содействие укalзtlннОй
доятельности, а также содействие духовIIому рt}звитию личности;
10) формироваIrие в обществе нетерпимости к корруIIционному поведению;
11) развитие меri<национtшьЕого сотрудничества, сохр€lнение и защита самобьrгности, культУры, яЗыкОв

и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания гражДан
Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, Еаправленной на выявление неизвестньIх воинских захоронениЙ и
непогребенньD( остЕшков защитников Отечества, устЕlновление имен погибших и пропЕlвших беЗ ВеСТи

при зЕuците Отечества;
14) уrастие в профилактике и (или) туIшеЕии пожаров и проведении аварийно-спасательньIх рабОт;
15) социальнtlя и культурнttя адzштаIIиrI и интеграция мигрантов;
1б) мероприятчlяпо медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социЕuьноЙ и трУлОвОЙ

реинтеграции лиц, осуществJIяющих незаконное потребление наркотических средств или психотропньD(
веществ;
1 7) содействие повышению мобильности трудовьIх ресурсов.
18) иное (указать):

IIроведено заседанийПериодичность проведения
заседаний в соответствии с

учредительными
документами

ль
пlп

Наименование органа
(руководящего, исполнительного,

контролируюшцего)

нережеlразав3годаl
В ысш ийруковошIц иil орган -
Обrцее собрание членов

1не реже 1 раза в годz Постоянно действуюIций
руководящий орган - Совет

3
1неКонтрольно-ревизионный орган -

ревизионная комиссия
Руководитель Организации

* 
Согласен (а) на обработку, сбор, хранение и систематизацию

ре".FяitЪffifu
,,';" :'{,;,,'_'_ 

**Я}'ffi_
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По:готовлено с испо;rьзованием систеl{ы КонсчльтантПлюс

Прлrлlожение Jф 2
к приказу Миrшоста России

от З0.09.2021 J\lb l85

Форма Nq

Страница

В Управление Министерства юстиции Российской по Республике Татарстан
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

ОТЧеТ Об Объеме денея(ных средств и иного имуществq поJIученных
общественным объединением от иностранных государств, их государствепных

органов, ме)цдународных и иностраЕных организаций, иностранных граждан, лиц
без граждапства либо уполномоченных ими лиц, и (или) от граждан Российской
ФедерацИи или российских юридических лиц, пOJIучающих денежные средства

и (или) иное имущество от указанньш источников, либо действующих в качестве
посредников при поJIучении таких денежньж средств и (или) иного имуществц

и (или) от российскпх юридических лиц, бенефициарными владельцами которых
в значенпи, определенном пунктом 8 статьи б.1 Федерального закона от 07.08.2001
ль 115_ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным rryтем, и финансировапию терроризма", являются пностранные
гражлане или лица без гращдацства, о целях расходования этих денежных средств

и использования иного имущества и об их фактичееком расходовании
и использовании

в 2022 г.

представлrIется в соответствии со статьей 29 Федерального закона
от l9.05.1995 Jtгq 82-ФЗ "об обшественньtх объединениях"

Регион€шънtuI общественнiш организация " Н ацио н а-IIъ н о - к}/.l ьт},р ная автоно\{иJI кыргызов Республики TaTapcTaH'l
(полное наиN{енование обшественного объе.]инения)

г. Казанъ ул. Павлюхина д. 57 , кабинет 3 14
(адрес (место нсlхождения) обшественного объединения)

дата включения в ЕГРЮЛ

огрн

иннкпп

о н 0 0 0 3
0 l
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по.тоrговrеЕо с Еспо.пьювrlнием системы Конеу.гьтаrrггьшос

Фор\{а Х
Страница

о н 0 0 0 3

0 2

1 Щенеiкные сре]ства. по-т.\,ченные от лtностранных
государств, llx гос}-.]арственньIх органов,
международньIх II нностранных органIIзаций,
иностранных граrlаIlнl лиц без гражданства либо

уполногиоченных ими лиц и (или) от граждан
Российской Федерации или российских юридических
лицl получающих денежные средства от указанных

источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных
средствl и (или) от российских юридических лиц,

бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального
закона от 07.08.2001 NЬ 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризмаtl,

являются иностранные граждане или лица
без гражданства

Cl,rtrta
(тысяч

рублей)

Щели
расходования

1t Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода

|.2 Щелевые средства, полrIенные от (наименование

иностранных государств, кх государственных органов,

международных и иностранных оргаFIизациЙ и

российских юридических лиц, получающргх денежные
средства от иностранных источников, либо действующих
в качестве посредников при пол)п{ении таких денежных
средств, и (или) о, российских юридических лиц,

бенефициарными владелъцами которых в значении,

определенном пунктом 8 статьи б.1 Федералъного закона

от 07.08.2001 Ng 115-ФЗ "О ,rротиводействии

легализации (отмыванию) доходов, полгrIенных
пресryпным гIутем, и финансированию терроризмаlt,

являются иностранные граждане или лица без

|ражданства, фамилия- имя, отчество (при наличии)

иностранных граждон, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц, граждан Российской
Федерации, получающих денежные средства от
иностранных источников, либо действующих в качестве

посредников при получении таких денежных ср9дств)

| .2.|

|.2.2

| .2.3

| .2.1

г

!



]; -_ -,. JB.-leiJ с iiспa.lьзJван}iе\{ cllcTe\{bl Консl,льтантГLrюс

Фор\tа }Ъ
Страница

о н 0 0 0 3

0 3

1.3 Иные сре_]ства. поJi ченные от (Hal{\teHoBaнlle

иностранных гос,, JaPcTB, lN гос} Jарственных органов.

ме}кд}-нароJных и иностранных организаrшй и

российских юридических лицl полr{аюIцргх денежные
средства от иностранных источников, либо

действующих в качестве посредников при получении

таких денежных средств, и (или) от российских
юридических лиц, бенефициарными владельцами

которых в значении, определенном шунктом 8 статъи 6.1

Федерального закона от 07.08.2001 J\b l l5-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) дохоДоВ,
полу{енных преступным гtутем, и финансированию
терроризма", являются иностранные граждане или лица

без гражданства, фам илия, иN,{я, отчество (при наличии)

иностранных гражд&н, лиц без грахцанства либо

уполномоченных 
ими лицl грахцан Российской

Федерации, получающих денежные средства

от иностранных источников, либо действующшх в

качестве посредников при полу{ении таких денежных
средств)

C1-}l }la
(тысяч

рублей)

Щели
исполъзования

1 .3.1

т.3.2

l .3.3

2 Иное имущество, полученное от иностранных
гос}дарств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций,
иностранных гражданl лиц без гражцанства либо

уполномоченных ими лицl и (или) от граждан

Российской Федерации или российских юридических
лицл получающих иное имущество от указанных
источников л[Iбо действуюlцих в качестве
посредников при получении такого имущества,
и (или) от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пуIIктом 8 статьи б.1 ФедераJIъного
закона от 07.08.2001 ЛЬ 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходовl полученных

преступным путемо и финансированию терроршзмаll,

являются иносl,ранные граждане или лица
без гражданства, при получении таких денежных
средств и (или) иного имущества

Сумма
(тысяч

рублей)

Щели
использования

2.L Основные средства (указатъ наI{менование)

2.т.|

2.|.2

2.|.3

2.| .4

-



П о:гот..вJе н о с }l с по,]ьзован}lе\{ с }Iсте\{ы Консу;rьтантГLцюс

Форrrа }Ъ
Страница

30 0 0о н
0 4

гр) нi{юченазнапо )ван ноеоLlтв сеИно шес ппI{ри\,t\2.2

2.2.L

2.2.2

2.2.з

2.2.4

рублеЙ)

Сумма
(тысяч

3 сведения о фактическом расходоваrrии деЕежных средств,

полученных от иностранных государств, их государственных

органов, международных и иностранных организацшйо иностранных

граждан, лиц без граrкданства либо уполномоченных ими лиц,

и (или) от граждан Российской Федерацип или российских
юридических лиц, получающих денеясные средства от указанных
шсmчникьв, либо действующих в качестве посредников при

получении таких денежных средств, и (или) от российских
юршдических лиц, бенефициарЕыми владельцами которых в

значении, определепном пунктом 8 статьи б,1 Федерального закона

от 07.08.2001 J\ъ 115_Фз ,,о противодействпи легализации

(отмыванию) доходов, по.цученных преступным путем, и

финансированию терроризма", являются иностранные граждане

или лица без гражданства

3.1 Вид расходованиrI
3.1.1 Расходы на социальную и благотворительную помощъ

з.|.2 конференциЙ, совещаниЙ, семинаров

и прочее
Расходы на проведение

3.1 .3 ( начисления)включаяоплас тойсвязанные трудаРаоходы,

Расходы на выплаry стипендий3.1.4

Расходы на служебные и деловые поездкикомашировки3.1 .5

3.1 .6 Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией поN{ещений, зданий,

автомобилъного транспорта и иного имуIцества (собственного и

арендуемого)

3.|.,7 расходы на приобретение основных оредств, инвентаря и иного

имущества

Расходы на уплаry налогов и прочих обязательных платежей в бюджеты

и арбитражные сборы
различного уровнJI; судебные расходы

3.1 .8

3.1 .9 Иные расходы



По:готоь-lено с Ilспо,lьзованI{е}l систе]!{ы КонсультантПл,ос

Форrrа ]\Г9 30 0 0о н
0 5

Способ
использования

СведенItя о фактлlческо\1 лlспо.lьзованItIt }tного

полученного от иносТранньIх гос}.]арств. Itx гос}.rарственньIх

органов, i}lеiкдчнаро.IньIх I{ IIHocTpaHHblx органIIзацIlI"l.

иностранных граiltдан, JrIц без граiкданства II"III

уполномоченных ими лиц, }I (или) от гра}кдан Российской

Федерации или российских юридических лиц, получаюших

иное имущество от указанных источников, либо

действующих в качестве посредников при получении такого

имущества, в том числе приобретенного (созданного) за счет

средств указанных лицl

и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными

владельцами которых в значениил определенном пунктом 8

статьи б.1 Федерального закона от 07.08.2001 ль 115_Фз "о
противодействии легализации (отмыванию) доходовl

полученных преступным путем, и финансированию
терроризмаl?, являются иностранные граждане или лица

без гражданства, При получении таких денежных средств и

It!{\ шества.
4

4.| Фактическое использование основных средств и

2,| , 2.2 настояшего отчета):

(или) иного имущества

(по перечню согласно пунктаNI

4.|.2

4.| .3

4.т.4

4.1 .5

4.| .6

щостоверностъ и полноry сведений подтверждаю.

имеющее право

имя, отчество (при

лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

(фа,лrилиJI, имя, отчество (при нiLпичии), занимаемаrI должность)
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Российской
(Минюст России (территориа.пьный орган Миrпоста

по

отчет об объеме поJtучаемых роо "нкА рт"
ЕаименоваЕие общественного объединения)

денежных средств и иного имущества от иностранных государстВ, I1D( государственных органов, международных и

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

граждан Российской Федерации иши российскID( юриди[IескID( лиц, поJгr{ающI,D( денежные средства и (или) иное

имуществО от укi}заннЫх истОчникоВ либо действ}юшID( В качестве посреДникоВ при полrIении таких денежных

средств и (или) иного имушества, о целlгх }D( расходованиrI иJIи использования и об roc фактическом расходовании и

использовании за 2022 г. на 5

щолжность фелерашьного государственного

гражданского сIryжаIцего миr*оста россии

(его территориitльного органа),
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