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Форма Nч

Управление министерства юстиции РФ по РС(Я)

0 1

olHI0l0 0 7

(Минюст России (его территориальный оргап))

отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученньш
от международцых и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства
за 2016 г.

продставляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Фелерального закона

от 12.01.199б Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Международный Фонд Исследования Тенгри
(полное I]аиNlенование неком]!1ерческой организачии)

677008 РС(Я), г.Якутск, Сергеляхское шоссе 4км., д.31/1
(алрес (rvrecTo нахождения) некоммерческой оргаrrизации)
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая

полученные от международньш и иностранпьж организацийп
иностранных граlкдан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
1.1 Вид расходоВания целевых децежных средств, полученных из федерального бюджета, бlоджетов

субъектов Россиr-iской Федерации, бюджетов муниципальных образований
1.1

1.2.

l .J. -J
1.4

1.5. l--x.
1.6.

|.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации
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1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
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Лицо, ответственное за ведение бу

10.03.2017
(лата)

' Дло u,,u.o и'lущес,гва, сгрупlIи , заполняется, если с},i\,1л,Iарная остатоrtttirя (балаtrсоllая)
сто[,\{ость такого иN.lущества, переданного од}Iому или превышает 20 тыс, рублеli.

Припtсчаtlие. Если сведеttия, вклlоtlасмые в oTtIeT. не у]\.Iещаются IIа страницах, предусNrотреlIIIых форьrой" заIIолIIяется
ttеобхо,tlимое количество с,rраниц (с rtумерацией ка;кдой из них). отчст и llриJlоrкснис к lleýry заполtlяюl,ся от p),KIl lIеча.гIlыNi11
буквапtИ черllиламИ и.]lи шарикоl]Ой ручкой сиllего иJlи черного цвета либо маlllинописным способоп,I в одноNr экзеlчIпляре. При
оl,с}rгствиlt каких-либо сведений, IIредусN,IоТренrIых формой, в соответствующих гра(lах проставляется прочерк. Jlис,гы отчета и
прIlложеIIия к He\,ly проlllиваются, количестtsо листов (отчета и приложения к rtcivry) подтверждается подписью лица, и1.lеющсi.о
право бсз доl]еренllости действовать o,1, иN{ени общсственlIого объедиllенlrя, на обороте последrIего листа на ]!{есте rlpoIl]l]BK1I.

лt"tцо, имеlощее право без доверенности действовать от имени некоN,Iмерческой организации:
L/;4,/-

Федорова Лена Валерьевна С,/._.еr, ,,i 
r, ,

ница 0 7
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2 Вид расходоваItия иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выцолнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2.1 l. Оплата налога на УСН МФИТ за 2015 год. lз
2.1.2.

2.1,з,
2,| ,4,

2.1.5.

2.1.6.

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от мея(дународпьш и иностранных организаций, иностранных граждац

и лиц без гражданства

Способ
lиспользования

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

з.l l. Основlrые средства (1,казать наипtенование):

3.1.1.1

з.1.1 .2. {

3.1.1.3.

З.\.2. Иное ишIупдесr,во (укавать IIaIIMeltoBaHlJe. ..рЙпuроuuв lIo назначениIо):

з.1.2.| .l-

з,1.2"2. г*
э. |./..5 

"

1, ИСПОЛьЗОвание имущества, поступившего от международных и иностранных органлIзацIlй,
иностранных гра)lцан и лиц без гражданства

3.2. 1. Основrrые средсl,вl1 (1,казаr,ь наипленоваttие):

3.2,1 . 1

з.2.1.2.
з,2.1.з. --|
з.2"2. Иное и]!1ущесl^во (указать IlаиNlсlIоваtIие. ..pyr,,r{upouuB по назtIа.Iению):
з.2.2.1
3.2.2.2. ,л

tocToBepllocTb и полноту сведений подтверждаю.

Лена
(dlаrrилия. имя, oTчecTвo, заIil1

/


