
Страница: 0 1
Форма: O H 0 0 0 2

B Управление Минюста России по Вологодской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и 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 2021 г.

Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских инициатив"
(полное наименование некоммерческой организации)

160035,г.Вологда, Советский пр.,35а
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 5 3 5 0 0 0 0 1 4 8 8 дата включения в
ЕГРЮЛ

18.02.2005

ИНН/КПП: 3 5 2 5 1 4 5 5 3 4 / 3 5 2 5 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1  Расходы по гранту Президента РФ на развитие гражданского общества
N  20-3-005394 (офисные расходы)

80

1.1.2   Расходы по гранту Президента РФ на развитие гражданского общества
N  20-3-005394 (оплата труда)

498

1.1.3   Расходы по гранту Президента РФ на развитие гражданского общества
N  20-3-005394 (приобретениет оборудования)

6

1.1.4   Расходы по гранту Президента РФ на развитие гражданского общества
N  20-3-005394 (реализация мероприятий )

2

1.1.5   Расходы по гранту Президента РФ на развитие гражданского общества
N  21-2-001931 (оплата труда)

700

1.1.6   Расходы по гранту Президента РФ на развитие гражданского общества
N  21-2-001931 (издательские и полиграфические расходы)

51

1.1.7   Расходы по гранту Президента РФ на развитие гражданского общества
N  21-2-001931 (офисные расходы)

49
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1.1.8  Расходы субсидии Правительства Вологодской области на реализацию
проекта "Консультационный центр для некоммерческих организаций и
гражданских активистов"(оплата труда с отчислениями с ФОТ)

154

1.1.9  Расходы субсидии Правительства Вологодской области на реализацию
проекта "Интегральная Студия эстрадного танца для детей с ограниченными
возможностями здоровья "Дежавю"(оплата труда с отчислениями с ФОТ)

74

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Расходы по целевому финансированию АНО"Центр социальных
технологий" (проведение мероприятия)

42

1.2.2 1.2.1. Расходы по целевому финансированию студии "Дежавю"
(проведение мероприятия)

45

1.2.3 1.2.2.  Административно-управленческие расходы (оплата труда с
отчислениями ФОТ)

516

1.2.4 1.2.3.  Пожертвования некоммерческим организациям 80
1.2.5 1.2.4.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.3.
1.4.2 1.3.4.
1.4.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.4 1.4.1.
1.4.5 1.4.2.
1.4.6 1.4.3.
1.4.7 1.4.4.

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1 Коммерческая деятельность Расходы, связанные с
предоставлением в аренду помещений (налог УСН)

55

2.1.2  . Коммерческая деятельность Расходы, связанные с
предоставлением в аренду помещений (прочие)

44

2.1.3  Расходы, связанные с содержанием помещений (коммунальные) 1087
2.1.4  Расходы, связанные с содержанием помещений (ремонт помещений) 85
2.1.5  Расходы, связанные с содержанием помещений (услуги связи) 56
2.1.6  Расходы, связанные с содержанием помещений (налог на землю,
налог на имущество)

396

2.1.7 Административно-управленческие расходы (банковское
обслуживание, обслуживание сайта, почтовые расходы, прочие )

49

2.1.8 Административно-управленческие расходы (обеспечение
пож.безопасности)

29
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2.1.9 Административно-управленческие расходы (оплата труда с
отчислениями с ФОТ)

695

2.1.10 Административно-управленческие расходы (материальные расходы) 86
2.1.11

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
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3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Директор Кулик Людмила Александровна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

27.02.2022
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Директор Кулик Людмила Александровна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

27.02.2022
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


