Приложение Nч 2
к прикalзу Минюста России
от 16.08.20l8 Ns l70

ФормаNч

в

юстиции Российской

и по Челябинской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста РоссиФ
отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных

общественным

объедIlнением от

иностранных государств, их государственных органов, меяцународных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических
лиц, получающих денежные средства и иное имущество от
ука3анных источников, о цепях расходования этих
денежных средств и использованпя иного имущества и об их фактическом
расходовании и использовании

в

2018

г.

представJUIется в соответствии со статьей 29 Федерального закона
от l9.05.1995 Ns 82-ФЗ ''об общественньж объединениях''

Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации
"Всероссийское добровольное
пожарное общество"
(полное наименование общественного объединенияl

454087, г. Челябинск, ул.

цкiш. д. 1-в

(адрес (место нахождения) общественного оОъедrне"rф

огрн
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1.1
1.2

!енеlкные средства, получевные в отчетном периоде от иностранных
государств, их государствепных оргаr.l9в, меrкдународных и иностранных
организаций, иностранпых грдrr] ан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) российских юридических лиц,
_получающих денежные средства от указанных источников
остаток, перешедlllий с предыдущего отч9тного периода

Сумма
(тыс, рублей)

Целп рдсходованшя

отчfiном периоде от 1наиЙеноваrие
инострtlнных государств, их государgгвенных органов, мех(дународных и
иностранных организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, Ф.И.О. иносrранных грФt(дан,
лиц без гражданства либо
уполномочснных ими лиц)
Щелевые средства, ПОл}^lенные в

l,2.1

l.z.2,.

|,2.з.
1.2,4.
1.2.5.
1.3

Иные средства, полученные в отчетном периоде от (наЙменование
инойранных 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 уполномоченных ими лиц)
1.3.1

.з.2.
.3.3.
,з,4.

)

2.|

.з.5.

иное имущество, полученное в отчетном периоде от иностранпых
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без граlцанства либо
уполномоченных ими лпц и (шли) российских юридпческих лиц,
получающих ивое имущество от иностранных источников

_

Основные средства (указать наименование)
2. .2.
2,.

.J.

2. .4.
2.1.5.

2.2

Иное имуцество (сгруппированное
2.2,|
2.2.2.
,)1

2.2.4,

по назначению)l

Сумма
(тыс. рублей)

Щелш использования

Форма Nч
Сведения о флктическом расходовднии в отчетном периоде

3

]енrдных средств, получепных от иностранных государств, их

г(ху.ltрсгвенпых органов, мецдународных и иностранных организаций,
вЕ(rстрднных граждан, лиц без rражданства либо уполномоченных ими
.rrч в (шш) российских юридrtческих лпц, получдющих денежные средства

]

1,

-i,

l,2, Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и

l, Расходы на социальную и благотворительную помощь

j. 1.3. Расходы, связанные с оплатой труда (включая
Расходы на выплату стипендий

3. l ,4.

з,1.5. Расходы на сл}жебные командировки и деловые поездки
3.1.6. Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помощений, зданий,
авюмобильного 1ранспорта и иного имущества (собственного и
3. 1.7.

Расходы на приобротение основных средств, инвентаря и

3.1.8. Расходы на уплаry налогов и прочих обязательных гшатежей в бюдкеты

сведения о факгическом использовании в отчетном периоде иного
имущества, полученпого от иностранных государств, их государственных
органов, мецдународных и пностранных органшзаций, иностранных
граждан, лиц без гражданствд или уполномоченных ими лиц п (или)
россшйскпх юридических лиц, получающих иное имущество от иностранных
источпиков, в том чиспе приобретенного (созданного) за счет средств
указаппых лиц
Фаrmческое использование основных

согласно пунктам

.Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
лицо, имеющее право без доверенности де
ь совета Шуляков

2.

l, 2.2 настоящего

объединения:

йю

22,0з.2019

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

(лата1

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Главный

Волкова И

22,0з.20|9

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

' Для иного имущества указанного в строке 2.2,
одномУ лицу, р{вна или превышает 40 тыс. рублей.

(лата)

стоимость такого имущества переданного

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на стрalницах, предусмотреЕных
формой Ns оН0003, заполЕяется
необходимое количество стрzlниц (с нрлерачией каждой из них). отчет и приложение к нему зaполняются
рукописным способом
ПеЧаТНЫМИ бУКВаМИ ЧеРНИЛаП,rИ или ШаРиковоЙ ручкой сиЕего или черного цвgга либо мяIlrинописtlым
способом в одном
экземпляре. При отсугствии кttких-либо сведений, предусмотренных
соответствующих графах
формой Ns оН0003,
простtlвляется прочерк. Листы отчsта и приложения к нему прошивalются, количество листов (отчета и приложения
к нему)
подтверждаsТся подписьЮ лица, имеющсго право без доверенности действовать от имени общественного объединения,
на
обороте последнего листа на месте прошивки.
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Председателю Совета
Челябинского областного отделения
Общероссийской общественной
организации (всероссийское
добровольное пожарное общество)

ИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

йской ФЕдЕрАции
(минюст россии)

С.Ю. Шулякову

УПРАВ.ПЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Троицкш, д. 1В,
г. Челябинск,454087

Елькина ул., д. 85, Челябинск,454048
тел./факс

(З 5 1) 2З7 -9 4

-

58

Email; ru74@minjust.ru
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Уведомление
УведомЛяем ВаС о том, что 28.03.2019 Управлением Министерства юстиции

российской Федерации по Челябинской области (далее Управление) от Вашей
организации были получены отчет по форме он 0003 за 2018 год и сообщение о
продолжении деятельности за 2018 год.

вместе с тем, сведения о поступлении денежных средств и иного имущества,
полученных организацией от российских юридических лиц, пол)чающих денежные
средства И иное имущество от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражДанства либо уполномоченных ими лиц следует представлять

приложение: распискауполномоченного органана
Заместитель начальника Управления

l

л. в

l

с 2OI9 года.

экз.

Е.М. Шангина

!евяшина Викгория Виrюровна
2з7-69-79
29.03.20l9
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лодготошено с использованием спстемы Консультантплюс

ФормаNч
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Лист А

ПРеДСТаВИЛ(а)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

В

УПРаВЛеНИе МИНЧ9Терства юстизии Российской Федерации по Челябинской области

датаполучения u Ж

отчетоб

объеме

u

0З

(Минюсг России (террrпориальный орган Минюста РосспФ

2019

г.
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челябинское областное отделение Общероссийской общественной
l'
организации
вольное
общество"

получаемых

(полное наименование общественного объединения)

от иностранных госуДарств, их государственных органов, международных и иностранных

организаций,

иностанньж гракдан и лиц без гражданства и (или) российских юридических лиц, получивших
денежные
средства и иное имущество от иност:lнных источников, денежньж средств и иного имущества, о
целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании

за 2018 г. на 3

л.

.Щолжносгь федерального
грФlсданского

СJIужапIýго

(территориального
принявшего

органа

отчет

государствонного
России
Минюста России),

Минюсга

Вgщщй специалист-эксперт

Фа.vилrrя

Имя
Отчество (при наличии)

Расписку получил
(полпись)

(фамилия, инициалы)

(лата;

примечание. Настоящая расписка 3аполняется фелеральным государственным гражданским служащим
Минюсга России

(территориального органа Минюста России) в 2 экземплярах, один из которых вьцается
общественному объединению, а второй остается в Минюсте России (территориальном органе Минюста России).

