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ение Минюста России по Удмуртской Рес
(Минюст России (территориа.пьный орган Минюста России)

отчет
о цепях расходования некоммерческой организацией депежных средств

и использования иного пDлущества, в том чиqпе поJцлIенньж
от иностРанных государств, их государств енных органов, мещдJrнародных
и иностранных организ ций, иностранных граяцан, лиц без граilцанства
либо уполпомоченных ими лиц, и (или) граяtдан Российской Федерации

или российских юрIцическпх лиц, поJIучающих денФкные средства и ипое
иlиущество от указапных источников, либо действующих в качестве
посредциков при получении таких денея(ньж средстts и (или) иного

пмущества, п (пли) от оссийских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значенип, определенном пунктом 8 статьи б.1

Федерального закона от 07.08.2001 J\b 115-ФЗ ''О противодействиц
легализации (отмыванию) доходов, поJIучеЕных преступным путем,
и финансированию терроризма", являются иностранные гра}цдане

илп лица без граяцанства
за 202l г.

представлястся в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
oT1,2.0l.l996Ng7.ФЗ''oнекoМмеpЧoскиxopгaниЗaцияx|t

Благотворительный фонд"Подари Завтра!''
(полное наименовzlние некоммерческой организации)

426000, Удмуртская Ресгryблика, гор. ИжеВск, ул. Школьная ,4l
(адрес (место нil(о}цдения) некоммерческой организации)

дата включения в ЕГРЮЛ

огрн

иннкпп

1 1 3 1 8 0 0 0 0 l 0 2 4 з 0 0 9 2 0 1 з г.

l 8 aJ 1 1 5 5
лJ 0 1 1 8 J 1 0 1 0 0 1

в
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1 Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

Вид расходования целевых денежных средств, поJцленных из федерального бюджета,
бюджетоВ субъектоВ РоссийскОй ФедераЦии, бюддетов муниципальных образований

1.1,2

1.1.3

|.2 Вlц расходования целевых денежных средств, поJцленных от российских организаций,
грапqдан Российской Федерации

I.2.| социальная и благотворительная помощь, расходы на целевые l|925,5

1.2.2 Расходы на содержание аппарата управлениrI l 520,1
|.2.3 приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |44,4
1.2.4 Прочие расходы 59,з
1.3 Вцд расхоДованиЯ целевьIх денежных средств, поJцленных от иностранных государств,

и,( госудаРственныХ органов, мешдунарОдныХ и иностраНных организаций,
иностранных граждан, лиц без гращданства либо уполномоченньIх ими лиц

1.3.1

1.3.2

1 .3.3

1.4 Вr4д расходования целевьIх денежных средотв, поJцленных от российских юрLцических
лиц, поJIучающю( денежные средства от иностранных источников

1.4.|

1.4.2

|.4.з

-I
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1.5 Вlц расходования целовых денежных средств, поJryчонных от грап(дан
Российской Федерации, поJrучающих денежные средства от иностранных источников

1.5.1

|.5.2

1 .5.3

1.5.4

1.6 Влц расходования целевых денежньIх средств, поJцленных от граждан
Российской Федерации и российских юриди.Iеских л ц, действующ,их в качестве
посредников

1.6.1

1.6.2

1.6.3

|.6.4

|.7 Вlц расходования целевых денежньD( средств, поJцленных от российских юридических
лиц бенефициарными вл4дельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи
6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ль 115_ФЗ "О промводейотвйи легализации
(отмываншо) доходов, пол)ленньD( цреступным ц/тем, и финансированию терроризма'',
явJIяютýя

1.7 .|

|.7 .2

|.7 .3

|.7 .4

2 Вид расходования пных дене2кных средств, в том чис.пе
полученных от продаrки товаров, выполнения раdот, оказания
усJIуг

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

2.|

2.2

2.3

2.4

3 ВИД Расходования иных денежных средств и исполъзование
иного имущества в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

3.1

з.2

3.3

з.4
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4 Сведения об использовании иного имуществц включая
полученное от иностранных государствl их

государственных органов, мещдународных и иностранных
организациЙ, иностранных гращдflнt лиц без гра}цданства
либо уполномоченных ими лиц и (или) от гра}цдан
Российской Федерации или российских юридических лиц,
получающих иное имущество от указанных источников,
либо деЙствующих в качестве посредников при получении
такого имуществfll и (или) от российских юридических i

лицl бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пунктом 8 статьи б.1 Федерального закона
от 07.08.2001 ЛЬ 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма", являются иностранные
гра}цдане или лица без грaэцданства

Способ
использования

4.1

4.|.l Основные средства (указать наименование) :

4.1.1.1

4.1 .2 Иное имущество (указатъ наименование, сгруппировав
по назначению):

4.1.2.t

4.2 Использование иного имущества, поступившего
от иностранных государств, их государственных органово
международных и иностранных организаций, иностранных
цраждон, лиц

4.2.| Основные сродства (указать наименование):

4.2.1.1

4.2,1.2

4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по н€лзначению):

4.2.2.|

4.2.2.2

4.3 Использование иного им}щоства, посryпившего от российских
юрlддических лиц, получающих имущество от иностранных
источников

4.з.| Основные средства (указать наименование):

4.3.1.1

4.3.1.2

4.з.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по назначению):

4.3.2.|

4.з.2.2
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кой организации.

/г or ra-

амtffлид имя, отчество (при ,), занимаемЕUI д

Лицо, ответственное за водение бухгалтерского уч

4.4 Использование иного имуществq посlупивцого от граждан Российской Фсдорациио
поJI}цающих им)дцество от иностранных источников

4.4.1 Основные средства (указать наименование) :

4.4.|.|

4.4.|.2

4.4.2

4.4.2.|

4.4.2.2

4.5 Использование иного имущества, посц/тIившего от граждан Российской Федерации и
РОССИЙСКИХ ЮридшIескlп( лиц, действующих в качестве посредников в значении,
оцределенном пунктом б статьи 2 Федеральною закона от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ
" О некоммерческих организациях"

4.5. 1 Основные средства (указать наименование):
4,5.1.1

4.5.1.2

4.5.2 иное имущество (указать наименование, сцруппIФовав по назначению)
4,5,2.|

4.5.2.2

4.6 Использование инок) имущества, посцдIившего от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении, оцределенном пунктом 8 статьи б.1
Федерального закона от 07.08.2001 Ns 115-ФЗ "О щlотиводействии легализации
(отплыванию) доходов, пол)ленных преступным гryтем, и финансированию терроризма'',
явJuIются иностранные граждане или лица без гражданства:

4.6.1 Основные средства (указатъ наименование) :

4.6.1.I

4.6.|,2

4.6.2

4.6.2.1

4,6,2.2

a./ \(,

лvlя, имя, отчество (пЙ нtшичии), занимаемаrI должность\ (лата)

(лата1

li 0у

иное ишгуlцество (указать наименование, сгруппировав по нil}наченшо):

иное имущество ýказать наименование, сцруппировав по назначению):


