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Управление министерства юстиции РФ по РС(Я)

ица 0 1

olH 0 0 0 1

(Минюст России (его территори&tьный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой оргацизацшей денежньш средств
и об использовании иного цмущества, в том числе полученЕых
от международньш и иностранных оргапизаций, иностранньш

граждан и лиц без гражданства
за 2015 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи З2 Фелерального закона

от 12.01.1996 J'{b 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Международный Фонд Исследования Тенгри
(rto.1Ittoe наиNlснование IlекоNtмерчсской организашии)

677008 РС(Я), г.Якутск, Сергеляхское шоссе 4км., д.3 l/1
(алрес (п.Iесто ltахождения) неко]!tNIерческой организации)

огрн Е]trшшЕшшшшшЕЕtr ^"т;ffi;r- шtr.шш.trшЕЕ .

инн/кпп trtr trtr ЕЕШ trШШ / ЕЕtr tr ШШШШ tr
1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая

полученные от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. рyб.
1.1 Вид расходованця целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

субъектов Poccrtl:rcKoй Федерации, бюджетов муниципальных образованлtй
1 F,:*_--4
2

-/
,4

5. \А
,6.

t.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, гра}кдан
Российской Федерации

1.2.1, Издание материчrлов V-й Международной НПК "Тенгрианство и
эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность", 20-
24 сент. 20l5г., СОК "Камчия", Болгария. 50

1.2.2.

1,2,з.

|.2,4.
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и лIностранных

организацийо иностранных граждан и лиц без гражданства
.з.l
з.2

з.4
3,5.

.3.6.

l

I
I

/
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!остоверность и полноту сведений подтверждаю,
Лицо, lrмеюЩее Право без доверенностlI действовать от имени некоммерческой организации:

Федорова Лена Валерьевна 10.03.2016
((lапrи,,lия, иN,lя, oTLlecTBo, заниN.lае},Iая дол;кность) м.п. (дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

Лена Вал 10.0з.20l б
((lап,rилия, и]\Iя, oTtlecтBo. занLIN,I (лата;

' Дп" иного иN{ущества,

стои]\Iость такого имущества, IlередаIIIlого
няется, если суý,lN{арная остаточttая (балансовая)

20 тыс. рублей.

I Iрилtечаltие, Если сведенlrя. включае]\lые в oTtl на страницах, IlрсдусN,Iотренttых (lopMol"l. зilпо,-]lIяется
tlСОбХОЛипtОе кОЛичесТво страниц (с нумерацией каждой из них), Отчет и приложение к lleмy заtIолняIотся от руки lletlill,HыNltt
буквttl.tи LIерIIилаN,Iи или шариI(овой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способопI в ол}Iо}, эttзеп,tпляре. Ilplt
оТсУТсТВии каких-либо сведениЙ, прелус]\tотрсIIных форпrоЙ, в соответствующих графах проставляется лрочерк. Jlrtсты о,г.lс,t,lt и

пр}tJIожения к HeN{y проulиваются, количество лис,гов (oT.leTa и приложения к нешtу) подтверждается подписью лl]ца, иN,Iеlощего
пllаво бс'l Jоверенности дсЙствовать от и\lеIIи общсственного объедиllеttия. на обороrе после_lнего листа на ]\tecTe проlt]llllки,

ница 0 )

о н 0 0 0 )

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

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2.1.1, Организация и проведение V-й Международной НПК "Тенгрианство

и эпическое наследие народов Евразии: истоки и coBpeМeнHocTbll
20-24 сент 20l5г., Болгария 241

2.1.2. Публикация в журнале "МежнационrlJiьная культура и общ.
международные отношения'| 9

2.1.З. Оплата наJIога на УСН МФИТ за 20l4 год. JJ

3 Сведения об использованlIп иного имущества, включая полученное
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан

и лиц без гражданства

Способ

использования l

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

3. 1. OcHoBHt,te средства (указать наил,tеttование):

1,1

3. 1.2 Ч
1 .3.

J 2. Иtrос ипtущество (указtrгь наиillеIlование, aaру,,пЙuuв Ilo IIазIiачснrlю):

J. 2.1

J 2.2 .'/х
Z.J.

3.2 ИСпОльзование имущества, поступившего от международных и и}Iостранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

З.2.1 . Основltые средства (указать наиr.tеноваttие):

з.2.\.|
з,2.\,2. ! 7

э.z.l.э,
З.2.2. Иltое ишrущсство (указать lIАиiulенование. aaр1.,,ппрg{uв по назначенито):

з.2.2.|
з,2,2.2, о<


