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l сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные

от инострацных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, полу-

чающих денежные средства от указанных источников
вид расходования целевых денежных средств, полученных из

Российской Федерации, бюджетовбюджетов субъектов образованиЙ
федерального бюджета,

1 8000 001.1.1. проведение XIII конференцдц lЦIс]!рцд моей семьи" г.казань

4l0000,00l.|.2. проведение педагогических онцqi!ц J9I"I]цз!9р "комплексная

профилактика делинквентного ( поведения в школьнои

образовател ьноЙ среде"

1.1

вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских о

граждан Российской Федерации
рганизаций,

2998992,5,71.2.|. проведение педагогических онлайн семинаров "комплексная

профилактика делинквеIlтного (криминогенЕого) поведения в школьной

образовател ьной среде"
121129,00

1.2

1.2.2. проведение детских конференций
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранЕых государств,

их государственных органов, международных п иностранных организациЙ, пностранных
граждан, лиц без гра
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Отчет
о целях расходовании некоммерческой организацией денежных средств

и испольЗованиЯ иногО имущестВа, в тоМ числе поJryченНьш оТ иностранНьш государств,

их государственных органов, международпых и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполпомоченных ими лиц и (или)

от российских юридических лиц, получающих денежные средства

и иное имущество от указанных источников
за 2020 г.

представляется в соответсr"rr aБ-a- з- статьи З2 Федерального закона

от 12.01.1996 N9 7-ФЗ <О некоммерческих организациях)

Е,Е ш

420111, POCCI,I,I, рЕспуБликА тАтАрстАн, город кАзАць, уJIиЦА ЯПЕЕВА, Д.25
(алрес (место нахожденш) некоммерческой организачии)
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Подготовлено с использованием сиfiемы ГДРАНТ

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, лtп,tеющее rrраво без доверенности действовать от имени

Протащук Ирина Юрьевна, ,Щиректор

Форма J\&
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Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

,, Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

94892,502.1.1. tIроведение детскIlD( конференций

2.1.2

2.1.з

2.1

2.1.4
Вид расходования иных денежных средств и использование ицого имущества

в целях поддержки политических партий
Фактически

израсходовано,
тыс. руб.

2.2.1

2.2.2

2.2.з.

1)

2.2.4

3 Сведения об использовании иного имущества, вIýпючая полученное
от иностранных государств, их государственных органов, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

полyчающих иное имyщество от указанных источников

Способ
1использования

Использование имущества, поступившего от российских организаций,
граждан Российской Федерации

3.1.1. Основные средства (указать наr-шленование):

з.1 .1 .l
з.1.1,2

з.1.1.з
З.|.2. Иное rпryтцество (указать наименование, сгруппировав по назначеншо):

з,|.2.1

з.|.2,2

3.1

з.1,2,з
Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций, иностранных гращдан, лиц без гражданства
либо Yполномоченных ими лиц

З.2.|. Основrше средства (указать нашtrенование)

з.2.|,1
з.2.1.2,

з.2.\,з
З.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруIшировав по назначенrло)

з.2.2.|
з.2.2.2,

3.2

з.2.2.з
Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц,

получающих имyщество от иностранных источников
3.3.1. Основrше средства (1казать наrлr,rенование):

3.з.1.1

з.з.1 .2

з.з.l.з
З.З.2. Иное шгущество (1казать наименование, сгрушIировав по назначенrшо):

з,з.2.1

з.з.2.2. zжчN.

3.2

э.J,Z.э //pY*" _ý::-l"'iý

9

(фамилия, имя, отчество (при ншичии), зшимаемая должность) М_ П. (лата)



Подготовл9но с использованием сиfrемы гдРАНт

лицо, ответственное за ведение бцгалтерского учета:

а{ а1 o{-Z?Z',*
зшимаемм должность)

(лата)
имя, отчество

'Для иного имуществц сгруппированного по назначению, (балансовая) стоимость такого имуществц

переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс, рублей.

Примечание Если сведениrI, вкJIючаемые в отчет, не lтредусмотренrшх формой Jtl!

ОН0002, заполIuIется необходимое колиЕIество страниu (с из нrл<). Отчет и приlrожение к Еему

заполIUIются рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой руlкой синего или черного lрeTa

либо машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии какrц-либо сведений, предусмотрентшх формой

N9 он0002, в соответствующLD( графах проставJUIется прочерк, Листы отчета и приложенIш к нему прошиваются,

колиЕIество листов (отчета и приJIожешш к нему) подтверждается подписью лица, имеющего цраво без доверенности

действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа в месте црошивки.

инн


