В МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минюст России (его территориальный орган))

Сообщение о продолжении деятельности в 2018 году
Общероссийская общественная детская организация «Лига юных журналистов»
(полное наименование некоммерческой организации)
_109012, г. Москва, пер. Большой Черкасский, д.7/8, стр.1Б,

тел.8- (495) - 606-06-25;

8-926-224-03-98

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

ОГРН:

1 0 3 7 7 3 9 3 3 5 4 4 6

дата включения в ЕГРЮЛ 31/01/2003

ИНН/КПП: 7 7 1 0 3 6 4 6 3 0 / 7 7 1 0 0 1 0 0 1
Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта
3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно,
что:
1) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или)
организации либо лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от иностранных источников* в течение 2017 года не
поступали;
ООДО «Лига юных журналистов» провела с 01 января 2017г. по 31декабря 2017г. следующие
программы:
- реализация проекта по аналитическому и информационному сопровождению
Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы»
(при поддержке Департамента образования Москвы, совместно с РУДН), в ходе которого
реализовано более 60 мероприятий с участием более трех тысяч детей и подростков;
- организация Всероссийского форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» с
финалом во Всероссийском детском центре «Орленок», формирование пресс-отряда в ВДЦ
«Орленок» с участием более 120 творческих коллективов из 67 регионов России,
- реконструкция и наполнение молодежного мультипортала юных журналистов ЮНПРЕСС.СОМ,
функционирование видеосайта с интернет-вещанием ПРОБУМЕРАНГ.ТВ, сайта БУМЕРАНГ.ТВ;
- проведение III Международного юношеского медиафорума «Артек» в Международном детском
центре «Артек», в котором приняли участие 350 делегатов из всех регионов России;
- поддержка медийных детских и молодежных сообществ, формирование социально
ориентированного информационного пространства, создание и использование единой медийной
цифровой платформы; совместные общественно-значимые дела, акции, информационные события;
формирование содружества юных медиалидеров и их объединений, которое, используя
информационные технологии, будут способствовать интеграции молодежного социальноориентированного информационного пространства; наполнение информационной среды
позитивным контентом; противоядие и защищенность от антиобщественных попыток
манипулировать молодежью через интернет.
3) ООДО «Лига юных журналистов» в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» информирует о продолжении
своей деятельности в 2018 году.
Руководитель организации
(М/П)

(подпись)

/ Школьник А.Я.

(расшифровка подписи)

/

Страница: 0 1
Форма: O H 0 0 0 1
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Министерство Юстиции
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и персональном составе ее руководящих органов
за 2017 г.

Общероссийская общественная детская организация "Лига юных журналистов"
(полное наименование некоммерческой организации)

10912,г. Москва , Большой Черкасский переулок дом 7/8 строение 1Б
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 0 3 7 7 3 9 3 3 5 4 4 6

ИНН/КПП:

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

дата включения в
ЕГРЮЛ

31.01.2003

7 7 1 0 3 6 4 6 3 0 / 7 7 1 0 0 1 0 0 1

Основные виды деятельности в отчетном периоде (согласно цели и предмету деятельности,
определенным учредительными документами):
94.99 -Деятельность общественных организаций, не включенных в другие группировки

2
2.1.
2.2.

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
Членские взносы (1)
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
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3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Гранты
Гуманитарная помощь от иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
3.11. Доходы от предпринимательской деятельности
3.12. Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):

4
4.1

4.2

Управление деятельностью:
Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний
Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

Съезд

1 раз в два года
Один
Совет

единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
1 раз в два года
учредительными документами
Проведено заседаний
Один

4.3

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

Совет

единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
Два раза в год
учредительными документами
Проведено заседаний
Два
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4.4

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

нет

единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

4.5

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

нет

единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

4.6

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
коллегиальный

нет

единоличный

(нужное отметить знаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний

1) заполняется

некоммерческими организациями, основанными на членстве

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:

Школьник Александр Яковлевич Президент
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23.3.2018
(дата)

Страница: 0 4
Форма: O H 0 0 0 1
Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Совета Лиги юных журналистов
(полное наименование руководящего органа)

1

2

3

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

Школьник Александр Яковлевич

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

Цымбаленко Сергей Борисович

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

Кулакова Надежда Леонидовна

Президент, избран 10 июня 2016г.
Протокол 8 Съезда Общероссийской
общественной детской организации
<Лига юных журналистов>

Исполнительный директор, Протокол 8
Съезда Общероссийской
общественной детской организации
<Лига юных журналистов>

Член совета, Протокол 8 Съезда
Общероссийской общественной
детской организации <Лига юных
журналистов>

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Школьник Александр Яковлевич Президент
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23.03.2018
(дата)

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.
2) Для

лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее
приобретение полной дееспособности.
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Министерство юстиции
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
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 2017 г.

Общероссийская общественная детская организация "Лига юных журналистов"
(полное наименование некоммерческой организации)

103012, г.Москва, Б.Черкасский пер., 7/8, стр.1 оф. 9
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

ОГРН:

1 0 3 7 7 3 9 3 3 5 4 4 6

ИНН/КПП:

1
1.1

1.2

1.3

дата включения в
ЕГРЮЛ

31.01.2003

7 7 1 0 3 6 4 6 3 0 / 7 7 1 0 0 1 0 0 1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1 Оплата труда с начислениями
1.1.2 Совместное содержание помещения
1.1.3 Услуги банка
1.1.4
1.1.5
1.1.6
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Оплата труда с начислениями
1.2.2 Командировочные расходы, оплата питания участникам мероприятия
1.2.3 Совместное содержание помещения
1.2.4 Полиграфия , транспортные расходы
1.2.5 Услуги банка, прочие расходы
1.2.6
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства

Фактически
израсходовано тыс. руб

104,2
52
0

156,2
52
455
121
108,3

Страница: 0 2
Форма: O H 0 0 0 2

2

3
3.1

3.2

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
2.1.1 Оплата труда с начислениями
2.1.2 Командировочные расходы, оплата проезда и проживания частникам
мероприятия
2.1.3 Аренда видеотехники для проведения мероприятия
2.1.4 Транспортные расходы и прочие расходы
2.1.5 Налог УСН
2.1.6

Фактически
израсходовано тыс. руб
7287,2
2506,1
4846,3
1426,6
496,9

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
Способ использования
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
1)
гражданства
Использование имущества, поступившего от российских организаций,
x
граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
x
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам):
x
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
Использование имущества, поступившего от международных и иностранных
x
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
x
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам):
x
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Школьник Александр Яковлевич, Президент
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23.03.2018
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Мухина Лариса Борисовна, Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23.03.2018
(дата)

Страница: 0 1
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В

Министерство Юстиции
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целя
их расходования или использования, и об их фактическом расходовании или использовании
в 2017 г.

Общероссийская общественная детская организация "Лига юных журналистов"
(полное наименование некоммерческой организации)

10912,г. Москва , Большой Черкасский переулок дом 7/8 строение 1Б
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН:

ИНН/КПП:

1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

2.2

дата включения в
ЕГРЮЛ

1 0 3 7 7 3 9 3 3 5 4 4 6

31.01.2003

7 7 1 0 3 6 4 6 3 0 / 7 7 1 0 1 0 0 1

Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства
Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода
Целевые средства, полученные в отчетном периоде
Иные средства, полученные в отчетном периоде

Сумма
(тыс. рублей)
0
0
0

Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства
Основные средства (указать наименование):
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

------

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

-----

Цели
расходования
x
-x

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

x

x
------

x

x
-----

Страница: 0 2
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Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства
3.1 Основные средства (указать наименование):
3.1.1 расходы на социальную и благотворительную помощь
3.1.2 расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.п.
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
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

4.1

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
Наименование (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Сумма
(тыс. рублей)
x
---------------------

Способ использования

x
-----------

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:
Школьник Александр Яковлевич Президент
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23 марта 2018
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Мухина Лариса Борисовна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

23 марта 2018
(дата)

