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Управление министерства юстиции РФ по РС(Я)

ица 0 1

olH 0 0 0 7

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных
от междуЕародньц и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства
за 2017 т.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от l2.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Международный Фонд Исследования Тенгри
(поJlIIое наи]\tеноваI,1 t{e tlекоNlNrерческой организашии)

677008 РС(Я), г.Якутск, Сергеляхское шоссе 4км., д.З 1/l
(a"lpec (место нахотtдения1 неком]\{ерtlеской организаuии)

огрн ЕшшtrtrшшшЕшЕtrtr ^ч;нЁr- шtr.trш.ЕшшЕ.
иннlкпп ШtrtrtrЕ ЕШtr Ш Ш / Ш Еtrtr ШtrШШЕ

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, вклIочая
полученные от международных и иностранных органIIзаций,

иностраIIных граждан и лиц без граяцанства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
1.1 ВИД РасходоВания целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бIоджетов

СУбъектод РоссиЙской Федерации, бюджетов муницIIпальных образований
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i .2.
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\.2 ВИД РаСХОДования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации
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2.5,

2.6,

1.3 ВИД РаСХОДОВания цеЛевых денежных средств, полученных от международных и иностранных
организацийп иностранных граждан и лиц без гражданства
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Подготовлено с использованием систелtы Коttсyltы,llrrП.цltlс

Форма Nч

Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
лицо, ltMetoщee право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Федорqва Лена Валерьевна 10.04,2018
((lапIилия. иN,rя, oTrlecl,Bo, заIIll\,1аеIчlая должность)

jIицо. oTBeTcTBe}lHoe за ведение бухгалтерского учета:

Лена Вале
((lапrилия, [I]\lя, отчество, зани

' Дл, "ного 
tlмущества, сгруItпl1

с,tоиNlос,гь таItOго иN{ущества. передаllllого

(лата)

10.04,201 8

еслll су]\lмарная

(лата;

остаточIIая (балансовая)
20 тыс. рублей.

ГIримечанlrе, Ec:trt сведсtlия, вкJlIочасNrые в lIa страницах. IIрелусN.IотренtIых форvtой. запо,rttяс,I,ся
ttсобходипtое коJlичество страниц (с rrул,rераtlией и приложение к нему заполняются от руки печатными
О),ква\lи чернllлаN{и и.ци шариковой ручкоti сtiIIего иJIи черноI,о rtBeTa либо машинописны,r,I сlIособом в олlIо}{ экзеплtl,,tяре. При
отсутствии каких-либо сведений. предусN,lотренных формой, в соответствуrощих гра(lах проставJlяс.t,ся lIрочерк. Листы t1,I.чс,га t.t

IlрllJlоjкеIIия к HcNly прошиваются! колиtiество лисl,ов (отчета и приложения к rreMy) подтверждается подпlJсью J]иltii. иNIеIоIцеI.о
право бсЗ,цоверенностИ дейсt,tзовать от иl\lеIlи общесl,веtIного объединения, на обороте последнего листа IIа rlecTe llроIl]иt]ки,

ица 0 )

о н 0 0 0 2

) Вид расходования иных дене}кных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2.1 l. Оплата нzшога на УСН МФИТ за 20lб год. 1

2.1 .2, Орг-ция и проведение VI-й международной НПК "Тенгрианство и
эпическое наследие народов Евразии: истоки и современност.ь||
14-1б июня 20|7r., в г.Астане, Казахстан 250

2.1.з,
2,|.4.

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от международньш и иностранных организаций, иностранньж граждан

и лиц без гражданства

Способ
1использования

3.1 ИСПОЛьЗоваIrIIе ItN{ущества, поступtIвшего от poccIII"tcKIIx оргаrIIrзацlII"I, граrкдаtI Pocc1,1l"lcKol:t

Федерацrtrl
3.1 1. Основныс средства (yttазать наипrеноваttlrе):

3,1.1. 1 l\
3.1.1.2.

3.1"l.з"
3.1 .2. Иное ипrуiцество (чказать 

"r"n,.,,orrn,f cl.pytlllиpOBaB гtо tlазначению):

з.1 .2.1

з "\.2.2. ,--1
з.\.2,з 

"

3.2 ИСПОЛЬЗОВание иМУщества, поступившего от меrlцународных и Irцостранных организацийI,

цIIостранных грая{дан Il лиц без граждаlлства
З.2.1 . Осrtовttые срелства (1,казать наипtеноваttие):

з,2,1.1 N
з.2.1.2.
з.2.1 .з.

З.2.2. Иное иплущество (указать lIal]N,{elloBaHlle. a.pyn/upouuu *,n,o 1,

з,2,2.1

3.2.2.2, 2--J
J.z.Z.э.

\


