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Форма No

0 1
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в Российской поУ
@ББ., Во*"'Цr"рриториалыlый орган Минкtста России)

Отчет

за 202| г.

представляется в соответствии с пуl]юом 3 статьи 32 ФедерzuIьного закопа

от l2,01.1996 N9 7-ФЗ "О некомморческих организачиях"

о целях расхоilоваIIия некOммерческоii орt,анизацией дене,,{lIых сре,Itств и исIlользоliанIlя

иного Il]rtупцес,гВа, I] тOм tIIlcJIe получепных o,I, Ilностраilных гOсударств, их

госуларствепных opI,aHOlr, международlIых ш иностранных организаllи;l, инOстрапных

граждан, JIиц без граждапсr,ва лIlбо упо,пноNlоченпых IlMп лиц и (нли) граждап Российскtlй

ФедераIцrrи или российскIrх юрилIlческих лиц, пOJlучаюlцих лене2кIIые срелства и иное

и}tущество oI, указанrtых источllикOlt либо действуrощих rt Karlccl rte посрелникоR IIри

п()JlуrIении ,l,a,.иx деIIсжIIых средсI,в Ir (rrли) ипого п"у,ц*"'r,оu '

огрн шшЕшЕшшшшшЕЕtr 
*':;ifi;r"' шЕ шtr .ЕШШЕ ,

инII/кппЕ]Е Е]Ш Ш tr trtrtr Е, tr trtr tr Шtr ШШ Ш

@f,i" 1n*"ro **о*ления) пскоммсрческой орI,анизации)

q)актrtчески

и.}расхоловilпо,
,гыся.r рублей

сведеttия о расходовапиtt целсвых ленсжпых средств, включая

поJlученIlые

от иносT,раIIных госудаl)ств, их госуларствепп1,1х оргаIlов, ]!tсжлународfiы-\

tl иностранпых оргаllизаций, иностранпых граждан, ,qrrц без граждапс гва

либо упо",rноNrоченпых }lMlt JIиц fi (иJlи) граждан Россиiiской (DедерацIrи

иjlя российских юрилических Jrиц, поjIучаlощих дснежные срелс]в^ п иIlос

енньtхtlЗфcДеpаltьпoгoбюД)кс'tа,бюдЖсl.oB

flp""o'ooonu"u..,'"uo'*,."n"^вЬIхсpелстB!пoлученяьIхo'гpoссиiiскпхopгани]аuий,lpа}клап

Вид расхолования цеJIевых ]lснежных средств, поJtученяых от IlнострillIных государств, их

государствснllых оргаlIов, межлуtlаро]lных п иtlострitltных организачиii, иносIранных г|)ажлаlI,

l]ид расхоловаtlия целсвых деllе,жных средств, поJlучснlIых от российских lоридических JIиц,
2

полyчаюцlих лепеяtные средсгва ог пностраншых исl,
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вил расходования цслевых депе,дных средств, по.пучеllных от граждаи

poccиtjcr(oti Федерации, получающих Jlене}кные средства от иностранllых

виit расходованrrя цсJевыt депежных средс,tв! полученных o,1 I,раждап

Российской с)едерации rr российских юридических лиц! дсйствующrtх

tJид расходования пных ленежllых средс tв, в ,l о]u чпсле получснlIых

от продажи товаров, выполнения работ, оказаtlля ус,ttуг

вид расходования ипых денежных средств и использованпе иного

имущества

способ
llспользоваlIия

СвсдеtlиЯ об rtспользованиИ ипоI,о имуu(ества, Rк,цючая получеппое от

иностранIlыХ l осударств! их госуларсl венных opI,illIoB, междуlIародllых и

ипосl,ранных орl'ани]аций, иIlос1 раllныI гражлхн. JlItU беl граiдданства

либо уIlолномочснных llMll лиц и (lrllrr) o,t t ражлаtl Российской Федераr(ии

или российскиХ к)риличсских Jtиц, получаюtцих llпос иNlущество от

указанных псl очников, Jlибо дейстRуюulпх в качестве посредtlttков при

Использовапис имуlцес,tва, поступившего оr,россиi:lских организаllllй, гражлан

Исtlо"lьзоваltие иNlущестRа, llocтytlиBlпet,o от иlIосI,раllных гOсуларсl ts, llx t,осударственных

opl alIoB. v(жJуlIароJllы\ It llH(|cl панны\ (lpl atlli tilullй, llltoc l pall lt ы \ l раж lilIl,,llltl бс}

0 2
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Фактически
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тысяч Dчблсil
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тысяч Dчблей

2.2,1.
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2.2-з.
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з.1.1.
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иное ипtущество (указать наи]!lено!авие! сгрупllировав по назначениlс
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использовапrrс иiцущестRа, постуllившего от росспirских юридцчесl(их лиц, поJiучающfiх

ислоль]ование имуцlесIва! посtупивtцсIО от t,раждаII PocclriicKoii (Dеl(ерацrlи, llолучаI()щих

испочTь]оRание пмуIцес,|'ва, nu"ry** uI 
'раждап 

Россиilсl{()Й q)сдерацИlt и россиliских

достоверность и полноту сведений подтверждаю,
деiiствовать оl,Ли!р, имеюшее право

/1/l/i,,zrИ , /t/.
оDганизашии:

_ /Я2j.2lzz,"
имя. отчество

(дата)

Лицо, ответственное за ведение

,#.lzZ. /a.r/ z
имя, оl,чество

(лаIа)

Если сведенйя. включасмые в отчет! не прелусмотреIIltых формой Na ОН0002,

заполняется необходимое количество страниц (с нумерациой каждой из них), Отчст и приложение к нему заполняЮтся

рукописным опособом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвега либо

машинописпым способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотреtlных формой Ne

ОН0002, в соответствующих графах проставляется прочерк, Листы отчета и rlриложения к н9му прошиваются,

количество листов (отчета и приложсния к нему) подтверя(даотся подписью лица, имеющего правО беЗ ДОВеРеННОСТИ

действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнеIо Jlиста в месте прошивки,

' зuпопп""1"" некоммерческими организациями при представлении документов, содер)кащих отчет о своей

деятельностиJ начиIлая с периода за 2020 год,

' Зuпоп"""rс", если суммарнм остаточная (балаIrсовая) стоимость такого имуцоства, переданного одному лицу,

равна и_tи превышаеI 40 ] ысяч р)блей.
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