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Приложение Nз 2
к приказу Минюста России
от l6.08.2018 }lb 170

(в ред. Приказов Минюсга
России от 20.0З.20l9 Jф 43,
m 06.12.20l9 ЛЬ 279)

Российской по Челябинской области
(Минюсг России (территориа-lrьный орган Минюсга Госсии;

отчеТ об объеме денежныХ средстВ и пногО имущества, полученных общественным объедпнением
от пностранных государств, пх государственных органов, международных ц иностранных

организаций, инострапных граждан, лиц без гращданства лпбо уполномоченных ими лиц п (пли)
российскпх юридпческпх лиц, получающпх денежные средства и иное имущество от указанныхисточникоВ, о целяХ расходоваНия этпх денея(ных средств и использования иного имущества и об

их фактическом расходовании п использованип

в 2020 г.

представJIяется в соответствии со сгатьей 29 Федера.rrьного закона
от 19.05.1995 Ns 82-ФЗ ''Об общественньrх объединениях''

ЧелябинскОе областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное

(полное нtйменовalние общесгвенного объединения)

454087, г. п.Т l-B
(адрес (месго нахождения) общес."епrоБ об"ед""еЙб
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ФормаNч

1,} .щепеrкные средства, получепные в отчетном перподе от
пностранных государств, их государственных органов,

меrцународных и пностранных органпзаций, иностранных
граrtцан, лиц без граrIцанства либо уполномоченцых ими
лиц п (или) российскпх юридическпх лпц, получающих

дене2t(ные средgтва от указанных источнпков

Сумма
(тыс. рублей)

Щелп расходованпя

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного пеDиода
1.2 I_{елевые средства, полу{енные в отчетном периоде от

(наименование иностанных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций и
российских юридических лиц, получающих денежные средства
от иностранных источников, Ф.И.О. иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченныхими лиц)
|.2.|

|.2.2.

1.2.з,

1.2,4.

1,2.5.

1.3 иные средства, полученные в отчетном периоде от
(наименование иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций и
российских юридических лиц, пол)лающих денежные средства
от иностранных источников, Ф.И.О. иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц)

1.3.1

l.з.2.
1.3.з.

l.з,4.
1.3.5.



Ns
0l2

olHl0]0l0lз,r* иное имущество, полученное в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,

меrrцународных и иностранных организаций, пностранных
граждан, лиц без гра2tцанства либо уполномоченных ими

лиц и (или) российских юридических лиц, получающих иное
шмущество от пностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Щели использования

2.1 основные средства (указать наименование)
2 l
2. 1

) .J.

) 4.

2.
,r1

2.2.1.

2.2.з.

2.2,4.



Форма Nэ

,щостоверность и полноry сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от

вич, п 05.04.202lг.
(фамилия, имя, отчество (при наличии1, занимаемая (лата)

05.04.2021г.

лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

Волкова И главный
(фамилия, имя, отчество (при наличии1, занимаемая (лата1

' Для иного имуществц укttзанного в строке 2.2, заполняЩ суммарнiш стоимость такого имуществ4 передчlнного
одномУ лиIry, рa}вна Или превышает 40 тыс. рублей.

+ Сведения о цеJIях расходования денежных сРедств (использования иного имущества) и о факгическом расходовltнииденежньtХ средстВ (использоваЯии иногО имущества)' поJIученньЖ от российскИх юридичесКих лиЦ ПОЛ}л{ttющшх денежныосредства (иное имущество) от иностранньш источников, 3аполняются некоммерческими оргllнизациями при предстllвлении
доку!(снтов, содсржапIих отчет о своей деятельности, начинiш с пориода за 2020 год.

Примечание. Если сведения, вкпючаемые в отчет, не умещ.lются на стрtlницtlх, предусмотренных формой Ns оН0003, заполняется
необходимое количество стрalниц (с нумераuией каждой из них). отчег и приложение к нему заполняются рукописным способом
ПеЧаТНЫМИ бУКВаМИ ЧеРНИЛalN,tИ ИЛИ ШаРИковой ручкой синего или черного цвета либо маIIIинописным способом в одном
экземпляре, При отсугсТвии к:lких-лИбо сведениЙ, предусмотРенньrх форМой ]ф оН0003, в соотв9тствующих графах
проставляется прочерк, Листы отчsта и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
подтверждается подписью лиц4 имеющего право без доверенности действовать от имени общественного объсдинения, на
обороте последнего листа на м€сте прошивки,

сведения о фаrсrшческом расходовании в отчетном периоде
дене,кных средств, полученных от иностранцых государств,

пх госуд8рственных органов, мех(дународных и иностранных
органнзацнй, иностранных гра)lцан, лиц без гражданства

лпбо уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лпц' получающих денежные средства

от иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

3.1.1. Расходы на социальrrую и благотворительцдо помощь
3.1.2. Расходы на цроведение конференций, совещаний,

3.1.3. РасхоДы, связанные с ошtатой rруда (вктlючая начислен}UI
3. 1.4. Расходы на выплату стипендий
3.1.5. Расходы на сrryжебные комондировки и деловые
3.1.6. Расходы, связанные с содержанием и
3.1.7. Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и

3.1.8. Расходы науплату нalлогов и прочшх обязательных
3.1.9, Иные

сведения о фактическом использованип в отчетном периоде
иного имущества, полученного от иностранных государств,

пх государственных органов, ме'Iцународных и иностранных
организаций, иностранных граэlцан, лиц без гращцанства

или уполномоченных пми лиц и (или) российских
юридических лшц, получающих иное имущество

от иностранных источников, в том числе приобретенного
(созданного) за счет средств указанных лиц

способ использованпя

объединения:
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