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В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве  
 (наименование уполномоченного органа (его территориального органа)   

 
Отчет  

о деятельности некоммерческой организации и 
сведения о персональном составе ее руководящих органов 

за 2009 г. 
Межрегиональная общественная организация «Центр противодействия 

коррупции в органах государственной власти» 
           101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 2 тел. (495)-624-35-07 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 
(наименование регистрирующего органа) 

ОГРН 1067799032553 дата регистрации 15.12.2006 г. 
ИНН/КПП7701358647/770101001 

1. Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету 
деятельности, определенным учредительными документами): 

1.Содействие институту Президентской власти РФ в реализации 
масштабной и последовательной политики в сфере 
противодействия распространению коррупции в органах 
государственной власти 
2.Формирование и организация работы общественных приемных 
на базе региональных отделений Центра.  

1.1. Решавшиеся  
задачи 

3. Участие  и содействие в работе Общественной палаты РФ 
Общественная деятельность 
 

1.2. Виды 
регулярной 
деятельности1 

 
1.3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец 

отчетного периода (при наличии утвержденных руководящим органом программ 
(проектов): 

 1.3.1. Количество 5 (пять) 
1. Создание и реализация системы независимой экспертизы 
местных законодательных актов и регулирующих постановлений 
исполнительной власти на предмет коррупционных ниш.  
2. Создание и реализация системы мониторинга коррупционной 
ситуации в органах государственной и муниципальной, 
правоохранительной власти.  

 1.3.2. Наименование2 

3. Создание и реализация механизма обратной связи гражданина 
и власти посредством общественных приемных (заявление 
гражданина – общественная приемная – департамент власти, где 
произошло нарушение - ответ и действие власти - гражданин). 
4. Правовое просвещение граждан.  
5.Выявление конкретных случаев коррупции и доведение 
информации до компетентных органов 
Цель всех программ - минимизация уровня коррупции и 
повышение доверия общества к власти. 
 

 1.3.3. Цель2 

 
 

 1.3.4. Основные мероприятия  Мероприятия проводятся для реализации  уставных  



 целей и задач в организациях, открытых в 
региональных отделениях. Сроки начала: с момента 
регистрации региональных отделений. Сроки 
окончания: до закрытия или самороспуска 
организации.  

сроки начала и окончания3  
(для каждого мероприятия) 

 
210  1.3.5. Количество 

и состав участников4  
 Страница 0 2 
 Форма №  О Н 0 0 0 1 

1.4. Мероприятия, направленные на достижение уставных целей и задач5: 
Мероприятия указаны в программах Центра  
 

 1.4.1. Наименование 

 
В режиме работы общественных приемных  
 

 1.4.2. Время (дата) 
проведения  
(для каждого мероприятия)  

210 
 

 1.4.3. Количество и состав  
участников4  
(для каждого мероприятия)  

2. Предпринимательская деятельность: 
Предпринимательская деятельность не 
ведется  
 

2.1. Продажа товаров, выполнение работ, 
оказание услуг  
(указать виды товара, работы, услуги) 

 
2.2. Иная деятельность (при наличии отметить знаком "V"): 

 2.2.1. Участие в хозяйственных обществах: Нет 
 2.2.2. Операции с ценными бумагами:  Нет 

  2.2.3. Иная (указать 
какая)  

3. Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"): 
3.1. Членские взносы V 
3.2. Целевые поступления от российских физических лиц V 
3.3. Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства  
3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций  V 
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. Гранты, техническая или гуманитарная помощь от иностранных государств   
3.9. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований 
 

3.10. Доходы от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг  
 

 
3.11. Иные средства (доходы) 

(указать какие) 

 
4. Управление деятельностью: 

4.1. Проведение общих собраний (съездов, конференций): 
 4.1.1. Количество участников (членов) на конец отчетного 

периода   
578 

 4.1.2. Количество проведенных общих собраний (съездов, 
конференций) 

1 
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Уведомление  

о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и 
об использовании иного имущества, включая полученные  

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

за 2009 г. 

 Межрегиональная общественная организация «Центр противодействия 

коррупции в органах государственной власти» 
 (полное наименование некоммерческой организации) 

101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 2 тел. (495) 624-35-07 
 (адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой  организацией) 

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 
(наименование р истрирующего органа) ег

ОГРН 1067799032553 дата регистрации 15.12.2006г. 
ИНН/КПП 7701358647/770101001 

 
1. Сведения о 

расходовании целевых 
денежных средств  

Назначение (цель) расходования Фактически 
израсходовано1 

1.1. Российские 
поступления2 

Всего поступило 2009 году -           
2 134 400,00:  

в т.ч.  
1.Взносы  (вступительные, членские, 
добровольные):2 086 900, 00 
2. Возврат полученного  сотрудником  
     займа :         47 500,00 

 

 

 1.1.1. Вид расходования 
(наименование): 

I. Расходы на содержание 
организации 

 

 Затраты, связанные в проведением 
конференции 

133 060 

 Оплата труда и выплаты социального 
характера, включая налоги (ПФР, 

ФСС, НДФЛ)  

  1 153 812  

 

 Служебные командировки  152 734 
  Аренда помещения и автотранспорта 134 603 
  Приобретение основных средств, 

инвентаря , хоз. товаров, канц. 
товаров и др. имущества 

109 605 

  Хозяйственные  расходы , в т.ч. 
комиссия банка за ведение расчетного 

счета 

         
         46 150 

4 II.  Расходы, связанные с уставной 
деятельностью 

 

 Затраты, связанные с совместной 
деятельностью Фонда  «РОПЦ» 

190 000 

 

 Затраты ,связанные с правовым 
информированием населения 

        454 420 
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Информация 
 

об объеме получаемых общественным объединением от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

денежных средств и иного имущества, целях их расходования или 
использования, а также об их фактическом расходовании или использовании  

в __2009___ г. 
Межрегиональная общественная организация»Центр противодействия 

коррупции в органах государственной власти» 
(полное наименование общественного объединения) 

        101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 2 тел. (495) 624-35-07 
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с общественным объединением) 

_Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 
(наименование регистрирующего органа) 

ОГРН 1067799032553  дата регистрации 15.12.2006 г. 
ИНН/КПП  7701358647/770101001 

 
1. Денежные средства, полученные в 

отчетном периоде от международных и 
иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

Сумма 
(тыс. рублей) 1 

Цели 
расходования2  

1.1. Остаток, перешедший с предыдущего 
отчетного периода 

         - 
 

                  -      

         -                  - 
         -                  - 

1.2. Целевые средства, полученные в отчетном 
периоде 

         -                  - 
1.3. Иные средства, полученные в отчетном 

периоде, в том числе от продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 

          
           - 
 

                
                 - 

2. Иное имущество, полученное в отчетном 
периоде от международных и 
иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

Стоимость 
(тыс. рублей)1 

Цели 
использования2 

2.1. Основные средства (перечень  
(наименование каждого объекта 
гражданских прав): 

 
- 

 
- 

 2.1.1.             -                    - 
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 2.1.2.           -                    - 
 2.1.3.           -                    - 
 2.1.4.           -                    - 
 2.1.5.           -                    - 

2.2. Иное имущество (указать наименование, 
сгруппировав по видам): 

          -  - 

 2.2.1.              - - 
 2.2.2.               - - 



 2.2.3.               - - 
 2.2.4.               -  - 
 2.2.5.              -  - 

3. Сведения о фактическом расходовании в 
отчетном периоде денежных средств, 
полученных от международных и 
иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

Сумма 
(тыс. рублей)1 

Кому перечислены, 
основания 

перечисления  
(реквизиты 
документа)3 

3.1. Вид расходования (наименование)3: - - 
 3.1.1. Расходы на оплату труда, включая 

выплаты в связи с компенсациями и 
гарантиями, предусмотренные трудовым 
законодательством, а также на выплаты 
физическим лицам  по договорам 
гражданско-правового характера и на 
оказание материальной помощи работникам 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 3.1.2. Расходы на выплату стипендий - - 
 3.1.3. Расходы на командировки и 

аналогичные поездки 
- - 

 3.1.4. Расходы на приобретение материалов, 
оплату работ и услуг, в том числе на 
канцелярские товары, оплату услуг связи, 
использование программ для ЭВМ и баз 
данных, рекламных, транспортных услуг, 
услуг банков и других аналогичных услуг, а 
также расходы на консультационные и иные 
услуги, включая подготовку и 
переподготовку кадров 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 

 3.1.5. Расходы, связанные с содержанием и 
эксплуатацией основных средств, 
собственных и арендуемых помещений, 
зданий, сооружений, служебного 
транспорта 

 
 
- 

 
 
- 

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

 
- 

 
- 

 3.1.7. Взносы по обязательному и 
добровольному страхованию 

 
- 

- 

 3.1.8. - - 
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 3.1.9. - - 
 3.1.10. - - 
 3.1.11. - - 
 3.1.12. - - 

4. Сведения о фактическом использовании 
в отчетном периоде иного имущества, 
полученного от международной или 
иностранной организации, иностранных 
граждан или лиц без гражданства, в том 
числе  приобретенного (созданного) за 
счет средств указанных лиц  

Вид (цели) 
использования 

Основания 
использования  

(реквизиты 
документа)4 
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	Информация

