
ПодrmоБJr€нос rспоJьюмяисм сrсг!нц Коsсультrlfftlлtо(

ца
Форма Nэ

в Управление Мяниgгерсгва юстицяи России по Ресrrублихе Сжа (Якlтия)

0 l

о н 0 0 0 ,

(Мшпосг России (т€ррrюриsльвцй оргаr! Мяшоqг8 Росаиr)

отчсг
о цеJrях рrсходоваппя пекоммерчоской оргенпзвцпей девоrtпых средств п пспользоваппя

пllого пliq/ществl, в том чшспе полученных от пностранпых госуд&рств, их
гоLудrрствеппых оргlпов, мокд/перодных п пносIрднных орrrвпзrций, пностреItпых
гршrсдrп, лпц без грrэrсдапсгва лпбо 5rполномочеЕшых пмп лпц в (плп) от росспйскuх
юрпдпческпх лпц, получающпх дешежшые средства п ппое амущество от указашшых

г^lБы,..
прсдставJIястсi в cooTвcтcтBrrr с rцпrrюм 3 сгаья 32 tDедеральпого заlсова

m l2.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерчсскю( оргurязлlяяl("

Унrrтарная некоммерческая оргалrзшдия "Фоlц Ресrryблнки Саха (Якутия) по защlrге пр8в гршкдан-

участников долевою gг?окг€льсгва"
(полцо€ Еаименовsllrе некоммерческой орг8нrr'Jацхи)

677980, Республюса Сжа (Яклия), г.Яклск, ул. Аммлос.овц д, 8
(sд)сс (месю цахоrдешrr) lrекоммерчесtой орг8lrша!rrя)

г4 2 l 2 9

4 l l

I Сведевrrя о рlсrодовlнии цеJtевыI д€вe:кяых ср€дств, ьключlя пGIrученные
от пltocтplllнblI госудrрстъ! хх госудrрствспныI оргrнов, ме)aцунrродныI п
пвосIрlпныr оргlвнзrцпй, пносгрrнннI грr:кдrн, лиц без грrждrнсгвr либо

уп(мномочGнныr пмя лнц l (rлп) от росснйсквt IорпдшческнI лrц,
получlющr|I дсцсхцце срсдствr 0т укrзlш|lыI цсmчЕцков

Фrкпrчески
нзрrсlодовrно,

тыс. ру6.

1.1 Внд рlсходовlннл цаJlGвц! денGжныr срGдст8, поJtучснншх из t}слерr.льного бrодкетr, бrодкgтов
субъеrсmв Росспйской tDедсреruru, бrодa(етов м]aниципlльннх обрlзовlнп*

Qбсrлпr на финавсовое обеспечсвпс затрат по уqгsвной дсхтсJьносцt
1.1.1. tDонда l2 907,80
1.1 .2

1.1.3.

1.1.4.

1.2 Вrrд рrсlоловrнця цGJrевц! дGшехццI срсдств, поJIучGнlrн! от россцйскяI орrrнп]ацпй, грrrцrн
Росспfiскай Федср8цнн

1.2.1.
|.2.2.

1.2.4

l..] Вид ресrодованнr цаJrGiцI дGнежныI средств, поJIученныI от пвострsнных государств, rrx

госудaрственныt орrrнов, мех.щaнrроднцх п ннострrннцх оргrяхзrцнfi, пнострlнЕыt грriцrн! лпц
без грr:мrнствr лнбо уполпомоченrrыI нмв лпц

l.з.l.
l.з.2.
1.3.3.
l,3.4.

Вид рlсlодовrнrrя цёIGвых денсжннI средств, поJtученных от россяйскнI юридшческцt лпu,
пGц.чrющиr денежныс срсдствl от пнострlнпьц всmчнllков

1.4.1.

|.4.2.

1.4.з.

1.4.4.

(в рсд. Прп!Фюв МЕпоGга Россяи (/г 20.0З.2019 N9 4З,

ог 06.12.20l9 N9 279)

ОГРН ШЕЕШЕ ЕшшЕшЕЕ ч#ff;r* tr ш. шш

ш{укгшtrЕЕЕtr ЕЕ tr,trЕtrtrшшшш

1.2.з.

1.4 *



Щосюверность и полноту сведениf, полгвер
Лшtо, имеющее право без доверенностх де

н.г. г

Подrфш.но с яслФющйсу c,crt{u Консульт.Еtlrюс

с
Форма Nэ

кой орmшвации

0 2

о н 0 0 2

2 Впд рlсrодовrвrrr ltвцI дсllc2квц! срGдстr, D том чцсJrе поJIучGппыI
от продrжх тoваров, вь!п(м сriнq рlбот, окrзlвяr услуг

Факгпческrr
rзрrс!одовrЕо,

тыс. ру6.

2.1.2.

2.1.з.

2.|

2.1.4.

Фrкгпческв
rllрlсходовlно,

тыс. ру6.
2.z.|.
2.2.2.

2.2.з.

2.2

2.2.4
3 Свсденrrr об rrспользовtпlц вsого Емуществr, включlI п(мучепноG от

tlшострrнныl госудrрств, HI п)судtрствGаЕых оргrllоц мG2кдунrродllых н
нпосrрrнныt оргlнrзsцпl, пносIрrнныr грrlrцlл, лпц без грr2aщапgтвs лцбо

!.поJIнопочGrrпых lмп лхц r (rrлп) от россrr скпх юрхдпчэскнr лlrц,
п(шучlющlll llнoG Емущсство от укrзlапыl l|сточЕtlков

llcпo.,l ьзоаан llя
Способ

Использовrнlе rtмyщecтBs, пост5/пrlвшего от poccE*cKHt органпзsциfi, грs)a(дsн Россяйско* Федерsцпи

3.1 .1 . Освовные средсгва (указагь налмсноваlrис)

3.1.1.1

з.1.1.3.

3,1.2. Инос имущссгао (укsзать ншlr,rснованиq сгр)пппrровав по назвачснкю)

з.1.2.1

3.1

Испо.llьзовlнне lifущGствt, посrупriвшсго от rirrострrншыI госудsрстц rrх госудsрстаGвныI оргаrrов,
междJalliродIrцх н IiнострrIrЕыI оргrнlзrцпП, rЕострrнныt грr)цлrЕ, лпц без гра?aцrнсгвr лпбо

уполшомоченllых вмн лЕц

3,2.1 , основные средсгвs (укsзагь наимсfiовацrс)

з.2.1.2.

з.2.1.3.

3.2.2. Иное имущесгво (укезать нsl6{сноваt]ис} сгруппrроsав по незначению)

з.2.2,1

з.2.2.2.

з.2

з.2.2.з.
Пспо.rrьзовtнве вмуществr, посfупнвшего от россriйскнх юрпднческпI лпц, пФt),чsrощпх пмJ.щество от

rвострllпыI ltсточцнков
3.3. l. Основныс сЕ,сдсгвs (указ8гь наIп{сновsяис)

з.з.l.з
3.3.2. Инос имущесгво ().казать наинсвовавис, сгруппиров8s по нЕrначснию)

з.з.2.1

з.з.2.з
о

09

6з5х1

(фамилил, имя, отчесгво (при наличяи),
l1

(подпись) (ла:га1

0

2.1.1.

Вlrд рsсrодовання пныI денеrкныI сред(тв п пспоJIьtованне ппогll rrмущества
в цеJIII поддер,кк1l пол]lтrческнI пlртпf,

3.1.1.2.

з.|.2,2.
3.1.2,3.

з.2. l .1 .

з.з.l .l.
з.з.1.2.

з.з.2.2.

3.3 *



Лrцо, ответсгвеюrос за веденяе б).xrалтЕрскою )лета:

Родионова Л.д. начаIБник
(фамилиr, rпrя, сrгчссгво (прх наличrя),

стои]чlость т&кок) имJ|цестщ пер€даяного одяому лиlry,

Подгоюмс!о с tслольlоБаfigс!. сисгемы КопсультrlпtЬ,ос

(лrга,1

ссJIи cyмMapнai остаточнs,l (балансовsr)

тыс. рфлей,

{

' Заполlястý, иекоlьaерчGсrооt{и оргояrвачиями пря
llачишsл с псриодs зs 2020 rOд.

содержыц}fх отчет о своей дсятсльности.

Прпlсчщrrrс. ЕсJпr свGдсIrц, ЕiJпочаaмцG в отчgт, нс )araсцsютсr rs стрш{щsх, прад/смоrренньо< формой Ns ОН0004 залолlцсгся
нGобходtдlос количссгво сФsrощ (с нуlaсроtцсl хокдой rB юоt). Отчст rr прrrлоlксшrе I нему запоJIIiяются рдоппсным способом
псчатнлми бlтваrш чсрш{паrrrr rшr шsрковоl ручкоl сшrсю f,JIr чсрrtого l_вgга дибо машrrцоппсным способом в одном
эк]емпшрс. При стtутствlшt кашо(-лrбо свсденrfr, прсд/сrrOтр€I ffD( формой М ОН0002, в сосrтвсгствующtо< грфах
простsшiстсr прчерf,. JIхсгц отчста r Iц)rtлохскиr к нсму пршrваюrсt, колЕtlсство лr'tстов (отчсгs и прнложеняя к нему)
подвсрж,дастся подпlсью .пшш, rхсющсго право бсз довереЕцоýтн дсf,сtвоsагь (/г шенв общсgгвсюlого обьедrшениi, нs
оборсrт! посдсдвеm лцста ! мсстt пршивхr.

с с

' Дп rпrого lо{ущссгва, сгр)дrпкрвsвноro


