
(в ред. Приказов Минюqга России от 20.03.2019 Ns 43,
от 06.12.20l9 J,{Ъ 279)

ФормаNэ

в юстиции Российской по Челябинской области
(Минюсг России (территориальный орган МЙББiFБйý

отчет
о целях расходования некоммерческой органпзацией денежньш средств и использования

иного имущества, в том чис.пе полученных от иностранных государств, пх
государственных органов, меlцдународньш п иностранных организаций, иностранных
гра)цдан, лиц без гражданства либо уполномоченньш имп лиц и (или) от российских
юридшческих лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
за 2020 г.

предстЕвляется в соответствии с пункгом з статьи 32 Фе,чера.rrьною зaкона
от l 2.0 1. l 996 .I1ъ 7_ФЗ''О некоммерческих организациях''

Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации ''Всероссийское
ьное пожарное общество''

(полное нсмменование некоммерческоИ организациф

454087, г. Челяб л. д. 1-в
(адрес (месго нахождения) некоrrерrейой ор.анизЙЙ"|

огрн ЕшtrЕЕшшшшшЕЕЕ ^ч#ъfir- Еш.шЕ.trЕЕЕ "

ишукпп Е ЕЕЕ ШШЕШ ШЕ / ЕЕtr trЕ trШШШ
1 СВеДенИя о расходовании цепевых дене2кных средств, включая поifrffi

от иностранных государств, их государственных органов, ме2rцународных и
иностранных организаций, иностранных гра2t(данl лиц без граlцанства либо
уполномоченцых ими лиц и (или) от российских юрцдических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фаrсгически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1

1.1. уставные цели 248

1.1.J.

1.1.4.

1.2

,авные цели l9lб

1.3 Вид расходованпя цеJrевых денежных средств, полученных or rn"o"rp""",
государственных органов, ме2Iцународных и иностранцых органи3аций, инос:

без граllцанства либо уполномоченных ими лиц

ых государств, их
гранных граrIцан, лиц

1.3.1.

.J.Z.

.J.J.

1.4 * _Вид расходования цеJIевых денежных средств, полученных от российскиi
получающпх денежные средствд от иностр8нных источниr

юридических лиц,
:ов

1.4.1.

|.+.z,

1.4.4,

I.J.4.

l.+.J.



ФормаNЬ

2 впд расходованпя иных денежных средств, в том чпqпе получеrrных
от продах(ш товаров, выполвенпя работ, оказаrrшя успуг

Фrктшчсскrr
израсходовано,

тыс. руб.
2.1 2.1.1. Науставныецели lз25

2.1.2.

2.1.4.
2.2 Вид расходования иных денежных средств п использование иного 'rffii'в целях поддерr(ки политшческих партий

Фактическrr
пзрасходовано,

тыс. руб.
2.2.|.
,),
2.2.3.

2.2,4.

3 Сведенпя об использованип иного пмущества, вкпючая поrrуr""йБГ
пностранных государств, их государственных органов, ме2r(дународных п

иностранных организаций, иностранных граrlцан, лиц без граэlсданства либо
уполномоченных ими лпц п (плп) от российскпх юридпческпх лпц,

получающпх иное пмущество от указаншых источнпков

Способ
,aсrrоrraзочаrп" '

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
J.I.1. OcHoBIшe средства (указать наименоваrпле):

3. l.1.1.
3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.2. Иное имущество (указать нмменование, сгруппировав по назначенrпо):
з.1.2.1

з,1.2.2.

з.|.2,з.
3.2 ffi

ме2кдународвых и иностранных организаций, иностранных грацдан, лиц без граrцданства либо
уполномоченных ими лиц

3.2. I. основные средства (указать нмменоваrие):
3.2.1.1

з.2.1.2.

3,2.|.з.

3.2.2. Иное имущество (указать наr.пuеновакие, сгрушtrФовilв по назначешло):
з.2.2.1.

з.2.2.2.

3.3 *

J.J. l. Uсновные средства (указать наименование):

3.3.1.1

з,з,1.2.

3.з.1.3.

3.3.2. Иное иlчtуlцество (указать наименование, сгрушпФовaв по назначенrдо):
з.з.2.1.
111 )

л

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

ýжrc,ляков ч

l

( l,
и:

05.04.2021г.
(фамилия, имя, отчество (при наличш), зilнимаемм

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского yr
ýёi
ё dl

&; w
(Дата)



сmаница Птгl
l_ ФормаNrm

лля иного }lltfуIцеств4 сгрyIIIIированного по назначению, заполшIется, если суммарная остаточнаrI (балансовм) стоимость
тiжого и}tуlцеств4 передtlнного одному Jпдry, ршна или превышает 40 тыс. рублей.

* Заполняgгся некоммерческими органкlшц{ями при представлении документов, содержащID( отчет о своей деятельности,
начинаJI с периода за 2020 год.

Пршечание. Если сведеrмя, вюIючаемые в отчет, не умещшотся на страшщах, предусмотенных формой Ns оН0002, заполrfiется
необходlпrlое колшIество сгрДпflI (с нумерадlей каждой ш ша<). Отчег и прI-uIожение к нему заполнrIются рукоIмсным способом
печатными буквами чернилами иJш шФиковой руrкой сиЕего или черного цвета либо мaцлинописным способом в одном
экземпляре. При огсугсгвшr какrдк-rшбО сведешd, пре.ryсмотренных формой Ns оН0002, в соответствующих графах проставJIяется
прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошив:tются, количество листов (отчега и приложения к нему) подтвер)rцается
подписью лшIц имеющеm право без ловереrпrости действоваIь от имеrш общественного объедrдrеlшя, на оборотa поaпaдra"о nr*u
в месте прошивки.
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