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отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежцых средств и

использOвания иного имущества, в том числе полученных от иностранных

государств, их государствепных органов, международных и иностранных

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2018 г.

представдrIется в соответствии 
" 
rr}iiБ-. тжьи З2 Федерального закона

от 12.01.1996 М 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

;

Фо по

295011, Крым Ресщ tQцдд

ип РИНИМАТЕЛЬСТВА КРЬЦЩ4Д

(полное наименование некоммерческой организации)

ь г. Севастопольская NЬ 20, лит. А
(алрес (место нахоrкдения) некоммерческой организации)

огрншшшЕшшЕшЕЕЕЕЕ о",""хБъ1Ё; Еш шЕ ЕшшЕ ,

ИНН/КПП ЕШШЕШ ПЕ ПЕП' ЕЕППШШППШ

сведения о расходовании целевых денежньш средств, включая

полученные от иностранных государств, их государственных

органов, международньш и иностранных организаций, иностранных

I.р'u*лчr, лиц без грая(данства либо уполномоченпых ими лиц и (или)

от российских юридических лиц, получающих денеяшые средства от
yказанных источников _

Фактически
израсходовано, тыс.

руб.

1

1.1 Бйд рu"rодования целевых денежных средств, полученных из федерального Оюдяtета, 0юджетов

субъектов Российской Федерации, бцдцg9эДУциципальных образований

1.1.1. Расходы на целевые мероприятия 46 |06,52

1.1.2. Расходы на содержание аппарата управления 5 052,70

4 655,46

l . 1 .4. Прочие расходы, связанньIjjJ9тавной деlf9{1l9!]щ 4] 5,04

1. 1 ,5.

1,1.6.

L.2 В"д р"a-"д"-"""" ,ýлевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан

Российской Федерации

1,2.|

|,2,2.

|.2.з,

|.2,4.

\,2.5.

1.2.6,

1.3 Вид расходования целевых деFIех{ных средств, полу{енных от иностранных государств, их

государс,гвонных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан,

лиц
без граrкданства либо уполномоченных ими лиц

1.3.1

|.з.2.



1.3.4.

1 .3.5.

BидpacxoдoBaнияцeлеBЬIxДeнежнЬIXсpeДcTB,ПoЛyЧенны*o'
получающих денеItные средства от иностранных источников

L4,2.

|,4.4.

1.4.5.

л

1 .3.з.

|,4,1.

1.4.з.

\.4,6,
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2
Вид расходовапия иных денежных средств, в том числе полученных

от продажи товаров, выполпения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано тыс.

руб.
2.1 2, 1

2 .2.

2 ,3.

2 ,4.

2. .5.

2 ,6.

7)
Вид расходования иных денежных средств и использование иного

имущества в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано тыс.

руб.
2.2.|

2.2.2.

z,Z,э.

2.2.4,

2.2.5.

2,2,6,

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от иностранных государств, их государственньш органов,

мея{дународных и ипостранных организаций, иностранных граждап,
лиц без гращданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от

российских юридических лиц,
_ получающих иное имущество от указанных источников

Способ
использования

3.1 использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федерации

3. 1. 1. Основные средства (указать наименование):
3,1.1.1

з.1.\.2.
3,1.1.з,

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
з,1.2.|

з.|.2,2,
з.l,2,з.

з.2 использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства либо уполномочепных ими лиц
3.2. l, Основные средства (указать наименование):
з.2.|,|
з.z,1.2.

э.z. |.э.

З_r!2.,Иное имущсство (уrtазать наименование, сгруппировав по назначснию):
3.2.2.I

з,2,2.2.

з.2,2.3.

3.3 использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих
имущество от иностранных источников

3.З. 1. Основные средства (указать наименование):

3,3, 1, 1

з,з.|.2.
з,3. 1 ,3.

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



,з,2,L

'!|,,,r*r"f,$

щостоверность и полноту сведений подтверждаю,
Лицо, имеющее право без доверенности дей

зеленский Гаднанович, ди
lамилия, имя, отчество (при наличии),

Лицо, oTBeTcTI]eHHoe за ведение
Попова Татьяна Борисовна, главны

((lамилия, имrI, oTtIecTBo (при нали.lии), за
должность)

еской организации:

24 мар|а2019 г.
(лата)

24 марта20|9 г.
(дата)

л


