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(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, о целях их расходования или использования
и об их фактическом расходовании или использовании
в 2016 г.
представляется

в соответствии

со статьей 29 Федерального

от 19.05.1995 N2 82-ФЗ "Об обшественных

Мурманская

региональная

общественная

организация

(полное наименование обшественного

Российская

Федерация,

183053, город
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«Заполярье

Мурманск,

улица

дата включения
в ЕГРЮЛ

дом 18

ШШ· ШШ· ШШШШ

г.
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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
Иное имущество,
полученное
в отчетном
периоде
от международных
и иностранных
организаций,
иностранных
граждан
и лиц без гражданства
Основные средства (указать наименование):

Иное имущество

Южная,

объединения)

Сумма
(тыс. рублей)

(сгруппированное

по назначению)

I

Цели

расходования

-

-

-

-

-

-

Цели

Сумма
(тыс. рублей)

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2

без сироп>

объединения)

(адрес (место нахождения) обшественного

ОГРН

закона

объединениях"

использования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.~.

-

-
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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

Вид асходования:
3.1.1. асходы на социальн ю и благотво ительн
3.1.2. расходы
на проведение
конференций,

Сумма
(тыс. рублей)

ю помощь
совещаний,

семи на ов и т.п.
3.1.3. расходы,
связанные
с оплатой
труда
(включая
начисления)
3.1.4. асходы на выплат 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
им щества (собственного и а ендуемого)
3.1.7. расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного им щества
3.1.8. расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы и
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~.1

едств всего:
СведеНIIЯ о фактическом
использовании
в отчетном
пер"оае IIНОГО11М щества, полученного
от международной
11 11 IIностранной
организации,
иностранных
граждан или
.11lU без гражданства,
в том числе приобретенного
(сопанного)
за счет средств указанных
лиц
НшшеноваНllе
·U.l.

IШО. I1\1З

Способ

использования

(по пе ечню согласно n нктам 2.1, 2.2)

шее право без доверенности

действовать

(дата)
.:11Н!

(дата)

го ,~тecтвa.
указанного в графе 2.2, запо
__ ~BICГ !П11 превышает -О тыс. руб.1еЙ.

имость такого

имушества.

переданного

формой.

заполняется

'!.: 1 Ш IIКОВОЙручкой СlIнего Н.111черного иBe .....~~~~"'1
1X-_иЮо СВое.JеНIIЙ.пре~С\lOтренных
фОР~IOi1. в соответствуюших
графах проставляется
прочерк. Листы отчета и
.. H("~ ПРОШllвaIOТСЯ. КО.lIIчеС1ВО .111С10В(отчета и приложения к нему) подтверждается
подписью лиuа, имеюшего
ННОСПI.1еfiС1ВОвать от ЮlеНII обшеС1венного объединения.
на обороте последнего листа на месте прошивки.
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