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Форма ЛЬ

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области
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(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имуlцества, в том числе поJryченных 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, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников

за 202| г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от l2.01.1996 Jф 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН _ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(полное наименование некоммерческой организачии)

З92000, Тамбовская обл, Тамбов г, Интернационzшьнzlя ул, дом 69а, корпус 2, помещение 2
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(адрес (место нахождения) некоммерческой организачии)

дата вкJIючения
в ЕГРЮЛ 2 8 0 2
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t Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, меrкдународных и

иностранных организаций, шностранных гра)lцан, лиц без граrrцанства либо

уполномоченных ими лич и (или) от российских юридических лиц,
полYчаюших денежные сDедства от Yказанных источников

Факгически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вил расходования целевых денежных средств, полученных из фелеральноrо бюджета, бюджетов
субъекгов Российской Федерации, бюджетов мyниципальных образований

1.1.1

|.l,2
1.2 Вил расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан

Российской (DедеFlации
Jавершение строительства ооъекта: lчlногоквартирныи жилои дом с

1.2.1. помещениями СБН по ул.Московской, ЗOА в городе Тамбове |77982,з
1.2.2. Завершение строительства объекта: г.Тамбов, улица Коммунчlьная, д.72-а |2з,7,з
1 ие лица 82з,9
1.2.4 Зарплата сотрудников 2575.0

1.2,9 Налоги и сборы 1295,5

|.2.6 Аренда помещения и транспортного средства 844.0
1.2.7 Комондировочные расходы 60.0
1.2.8 Закупка и обслуживание программного обеспечения з79,5
1.2.9. Прочие расходы 248,5

1.3 Вид расходоваtlия целевых денежных средств, полученных от ипостранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных оргапизаций, иностранных граждан, лиц

без граlсданства либо уполномоченных ими лиц
1.3.1

1,з.2.

вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от пностранных источников

1.4.1
|.4,2
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3.3 *

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

г Ф.

фамилия. имя, 0тчество (при наличии), занимаемая

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма }Ф

организации:

l5.02.22
(дага)

Главный Попова С.А. 15.02.22

фамилия. имя. отчество (при наличии), занимаемая (лата)

1-
лJlя иного имушествц сгруппированного по если суммарнiш остаточнаrI (ба,,rансовая)

стоимость такого имуществ4 переданного одному лицу, равна или провышает 40 тыс. рублей.
* Заполняется некоммерческими организациями при представлении документов, содержащих отчет о своей

деятельности. начинfuI с периола за 20 l 9 год.

[lримечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой Nq ОН0002,
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются

рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре. При отсlтствии каких-либо сведений, предусмотренных формой ЛЪ

ОН0002, в соответствующих графах проставляется прочерк, Листы отчета и приложения к нему прошиваются,
количество лис,гов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица имеющего право без доверенности
деЙствовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа в месте прошивки.
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) Впд расходования иных денежных средств, в том числе полученпых
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

(Dаrсгически

израсходовано,
тыс. DYб.

2.1 2.\.l
"r, вид расходования иных денежных средств и использование иного

имущества
в целях поддержки полптических партий

Факгически
пзрасходовапо,

тыс. рчб.
2.2.1

3 Сведеншя об использованпи инOго имущества, включая полученпое от
иностранных государств, пх государственных органов, междуЕародных и
иностранвых органпзаций, иностранных гра)цдан, лпц без rражданства
либо уполномоченных ими лиц и (пли) от росспйских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных псточников

Способ
использования l

3.t Использование имущества, поступившеrо от российских органцзаций, граждан Российской
(Dелепаuии

З.1.1. Основные средства(указать наипtенование):

3.1 .1.1

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.1.2.1

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных гра?lцан, лиц без

гражданства либо
З .2.1 . Основные средства (указать наименование)

з.2.1.1
З.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.|

Использованпе имущества, поступившего от российских юрпдических лиц, получающцх
имущество от иностранных источников

З.З.l. Основные срелства(указать наименование)

3,з.1.1
3.з.l,2
з.з.l.з
3.3.2, Иное имущество (указать наименование, сгруппировitв по назначению):
з,з.2.|
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