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1[риложение № 2
к приказу Минюста России
от 16.08.2018 № 170
(в ред. Приказов Минюста
России от 20.03.2019 № 43,
от 06.12.2019 №279)
Страница 0 1
Форма № О Н 0 0 0 3
В ________ Управление М инистерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области_______
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)
О тчет об объем е денеж ны х средств и иного имущ ества, полученны х общ ественны м
объединением от иностранны х государств, их государственны х органов, меж дународны х и
иностранны х организаций, иностранны х граждан, лиц без граж данства либо
уполномоченны х ими лиц и (или) российских ю ридических лиц, получаю щ их денеж ны е
средства и иное им ущ ество от указанны х источников, о целях расходования этих денеж ны х
средств и использования иного имущ ества и об их ф актическом расходовании и

в

2019 г.

представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона
от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях"
______ Тамбовская региональная общественная организация «Спортивная федерация баскетбола»_____
(полное наименование общественного объединения)
_____________________________392000, г. Тамбов, ул. Пушкарская, д, 45_______________________________
(адрес (место нахождения) общественного объединения)
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1.1
1.2

1.3

Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организации,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих денежные средства от
Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода
Целевые средства, полученные в отчетном периоде от
(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, Ф.И.О.
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
Иные средства, полученные в отчетном периоде от
(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, Ф.И.О.
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Сумма
(тыс. рублей)

Цели расходования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2 *

2.1

Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих иное имущество от
Основные средства (указать наименование)
2 . 1. 1.

2 .2

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
Иное имущество (сгруппированное по назначению)
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Сумма
(тыс. рублей)

Цели использования

-

-

-

-

-

-
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-
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Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
Сумма
(тыс. рублей)
денежных средств, полученных от иностранных
государств,
их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства
____ либо уполномоченных ими лиц и (или) российских____
Вид расходования
3.1.1. Расходы на социальную и благотворительную помощь
3.1.2. Расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и прочее________________________________
3.1.3. Расходы, связанные с оплатой труда (включая
3.1,4. Расходы на выплату стипендий
3.1.5. Расходы на служебные командировки и деловые
3.1.6. Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
3.1.7. Расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества______________________________________
3.1.8. Расходы на уплату налогов и прочих обязательных
3.1.9. Иные расходы
Израсходовано денежных средств всего
Сведения о фактическом использовании в отчетном
периоде иного имущества, полученного от иностранных
государств,
их государственных органов, международных и
Способ использования
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства
или уполномоченных ими лиц и (или) российских
_____юридических лиц, получающих иное имущество_____
Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно пунктам 2.
2.2 настоящего отчета)
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

Достоверность и полноту сведений подтвер:
Лицо, имеющее право без доверенности де

объединения:

_____ Кулаев Роман Владимирович, Вице
фамилия, имя, отчество (при наличии), занимав]

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерски
_____ Семёнова Елена Ю рьевна, Главный
фамилия, имя, отчество (при наличии), заним w m j t .

.•к\:гшодпись>/

О
Ч|1-41
—||
О/<§7

(дата)

Для иного имущества, указанного в с
ЬефуОДпи суммарны стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 41
Ж
* Сведения о целях расходования денежн1
зования иного имущества) и о фактическом
расходовании денежных средств (использовании иногб
а), полученных от российских юридических лиц.
получающих денежные средства (иное имущество) от иностранных источников, заполняются некоммерческими
организациями при представлении документов, содержащих отчет о своей деятельности, начиная с периода за 2020 год.
Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОНОООЗ,
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой №
ОНОООЗ, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются,
количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени обшественного объединения, на обопоте последнего листа на месте поошивки.
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Форма №

Страница 0 3
О Н 0 0 0 3
Лист А

Расписка
Настоящим удостоверяется, что

______ Колябин А.С______
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

представил(а) в _____________________ Управление Минюста России по Тамбовской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России))

дата получения « 18 »

отчет об объеме получаемых

марта

2020 г.

Тамбовская региональная общественная орагнизация "Спортивная федерация
баскетбола"
(полное наименование общественного объединения)

от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства и (или) российских юридических лиц, получивших денежные средства и иное
имущество от иностранных источников, денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании
за 2019 г. на
2 л.

Должность федерального государственного
гражданского служащего Минюста России
(территориального органа Минюста России),
принявшего отчет
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

ведущий специалист-эксперт
Исаева
Татьяна
Валерьевна

X
X _______
(no^fnc^j—----- ”

Расписку получил
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

Примечание. Настоящая расписка заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста
России (территориального органа Минюста России) в 2 экземплярах, один из которых выдается общественному
объединению, а второй•

