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Форма J{b

В Управление Министерства юстиции Российской Федерации ло Республике Татарстан
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
О РаСХОДОвании некоммерческоЙ организациеЙ денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства
за 2014 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 Na 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Некоммерческая организация "Фонд развития Агрызского муниципrtльного районаlt

и 0 1

olH 0 0 0 )

(полное наименование некоммерческой оргаIлизации)

4222З0, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Гагарина, д.13
(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая

полученные от мея(дународных и иностранных организаций,
' иностранных граждан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
1.1 ВиД расХодования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской ФедеDации. бюджетов мyниципальных обпазований

1.1.1. Финансирование проекта "Авангард" МБУ "Молодежный центр" 106
(l)инансирование проекта "Лыхание земли" МЬУ Ilодростковый клуб

|.|.2. "Ровесник" 55
чrинансирование проекта "и пусть гIоколения помнят" lvlby

1.1.З. Подростковый клуб "Ровесник" 100
4.

5.

6

I.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации

.2.1. Бурение артезианской скважины в с. Сосново 550

.2.2. Акция "Помоги собраться в школу" 30

.2,з.

.2.4.

2.5.

.2.6.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и иностранных
организаций, иностранцых граждан и лиц без гражданства

l.з.1
|,з.2.
l, )- )-

1.з.4.

1 .з.5.
1.3.6.
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Форrrа.lrГэ

l]BepHocTb и IIолноту сведений Ilодтверждаю.
;1\Iеющее право без доверенности деЙствовать некомl\IеDчеекgЦ орган изаци и :\\,

\\-, l

:_rrB Рчслан Валепьевич- исполнительн 02.04,2015
i фаltилия, имя, отчество, занимаемая дол полпись) (лата)

1.1riя, имя, отЧество, ЗаниМаеМаЯ ДОЛ (полпись) (лата)

. ] }lМУЩества, сгруппированного по назначению, заполняется, если сум]чtарная остаточнiш (баrrансовая)
'\llщества, переданного одному лицу, равна или превышаот 20 тыс. рублей.

Jзе_]ен1.1я, включаеNlые в отчет. не уNlещаются на страницах, предусI\{отренных форпrой, заполняется
- j.,.зo страниц (с нуrr,lерацией каiкдоГл из ttl.tx). Отче.г и прило}кение к нему заполняются от руки печетными

,1-,;1 ii]аРtlКОВой рlчкой синего l1.1l{ черIIого цвета либо машинописныiчl способом в одном экземпляре. При
- :зз:енигl. предус\rотренных форrrоt"t. в соответствуюцих графах проставляется прочерк. Листы отчета и
: , -;:зf,ются. ко.11.1чество "lllcToB (отчеIа 11 приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего

, .'' : :э;"l.':вовать от ltrreHll обшественного объеJлtнения, на обороте последнего листа на месте прошивки.
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ица 0 7

о Hl0 0 0 1

7 Blt.] расlо_lовilнItя lIHbI\ _]tsнеi+iны\ сре]ств. в To\t чItс.]е по.lученных
от про_];]r,}ill ToBap(JB. выпо.lненIIя работ, оказанIIя \-сJ),г

Фактическц
израсходовано,

тыс. руб.
2 1. Соr:;::,ь.с,-:п.a:_.'].1ilчсaiое гJ-ззllтiIе,{грызского \1\,HtlцlIп.Dal:ioHa 512
/ !. JaTT3Tb.. aз;зj.i!Ь_е a ilPOBi_]CHtIe\l НаЦ.-к\'-lЬТ.. сПорТ. tI llных N,lер 1 588
) 3. окл:;;tе r:.]тегljе-lьной по\lошl1 20
1 -1. Прове:енttе встреч с BeTepaHa}IIl ВОВ 11 ,]р},гtI\Iи категор.лиц з38
2 .5. Пре:остав.-lенllе фllнансовоI"l по\lощи организацllя\,l 188
2 .6 Затраты. связанные с прове.]енllе]\1 закрытие Года культуры "l4

насходы, связанные с оOеспеченtlеN,I деятельности Фонда ( услуги
2.1.1 банка, предоставление отчетности) 25

3 СведенлIя об rtспользовании иного tlпtyщecTвa, включая полученное
от международных и иностранных организаций, Ilностранных граждан

и лиц без граяцанства

Способ

использования 1

3.1 ИспользованIIе имущества, поступившего от российских органпзаций, граждан Россиiлской
Федерации

t
J 1. Основнь]е средства(указать наименованио):

J 1.1

з. 1.2.

3 l.з
2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назна.tению):

з. 2.1

J 2.2.

3. 2.з.

3.2 ИСпользованIrе имущества, поступившего от международных It иностранных организаций,
иностранных гра)цдан и лиц без гражданства

3.2.1 . Основные средства (указать наименование):

з.2.1.1

з,2.1.2.
з.2.1.з.
З.2.2. Иное имущество (указать наименование, gl,руltilировав по назначениtо):

з.2.2.1

з.2.2.2.
з.2.2,з.
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Форма No

Расписка

Настоящим удостоверяется, что Иванов Руслан Валерьевич

ца
olHl0l0 0 2

Лист А

представил(а) в

(фамилия, имя, отчество)

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
(Минюст России (его территориальный орган))

датаполучения u 02 " апреля 2015 г.

отчет о расходовании НекоммерческоЙ организации "Фонд рzIзвития Агрызского муниципального раЙонаl'
(полное наименование некоммерческой организации)

ДенеЖных СреДсТВ и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без грал<данства
за 2014 г. на 2 л.

flолжность федерального государственного
гражданского служащего Минюста России (его

территориального органа), принявшего отчет

Фамилия

Имя

отчество

//Дrzr".i 2 д
(полпись)

22 rZzl 2or';"Расписку получил

Примечание. Лист А заполняется федеральным
территориального органа) в 2 экземплярах, один из
Минюсте России (его территориzuIьном органе).

(фамилия, инициалы)

государственным гражданским
которых выдается некоммерческой

(лата)

служащим Минюста России (его
организации, а второй - остается в

/nr-trol4d/l-ttz/2Dl r/ р-ц {
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