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В Управление Минюста России но Республике Башкор|осман___________________
(Минюст России (территориальный орган Минкхиа 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 2018 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ "ВМЕСТЕ" 
(полное наименование некоммерческой организации)

45343 К Республика Башкорюоан 1. Блаювещснск ул. Д. Бедною д. 68 кор. I______
(адрес (место нахождения) некоммерческой орюнизации)

ОГРН: 1 1 5 0 2 8 |о |0 |з |о Й |э |бI I I I I Г| I I I I I дата включения в 14.05.2015 
ЕГРЮЛ

ИНН/КИП: 0 |2 |2 |4 |э |5 |о |з |2 |о |' 0 |2 |5 8 |о Й |о 0 И

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 образовании
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Е2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Благотворительная деятельность 633
1.2.2 Зарплата, налоги ФОТ 209
1.2.3
1.2.4

ЕЗ 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
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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 среде! в. полученных от 
российских юридических лиц. получающих денежные средства 01 
иное 1 ранных 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
2.1.2
2.1.3
2.1.4

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. Инос имущество (указать наименование. С1 р\ипнровав 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 средегва (указать наименование): _______________________________________________ _
3.2.1.1 —
3.2.1.2 1
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3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указа 1ь наименование, ст рупнировав 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

3.3.2. Инос имущество (указать наименование. С1 рупнировав но назначению):
3.3.2.1______________________________________________________________
3.3.2.2

13.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенное!и действовать оз имени некоммерческой ортанизации:

Директор, Булышсва Людмила Алексеевна___________
(фамилия, имя. отчество, занимаемая должность)

Лицо, ответственное за ведение бухт ал терскою учета:

Бухт ал тер, Савичева Ирина Владимировна___________
(фамттлия, имя, отчество, занимаемая должность)

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