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от l2.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

Международный Фонд Исследования Тенгри

(MtltrlocT России (его территориалыtый opr.aH))

(поJIIIое IIаиN.'tеIlоваlIие неко1\,lмерtIеской органrtзаttии.1
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, u*"rro"ui

полученнЫе от междуНародныХ и иностранных организаций,

-иНостI)анных 

гра)lцан и лиц без гражданства

Фактlrческll
IIзрасходовано,

тыс. рl.б.
1.1 BиДpасхoДoBанияцелеBЬIхДенeЖнЬIxсpеДсТB'ПoЛyЧеннЬI''

субъектов Российскоli Федерации, бюдlкетов муниципальных образованилi
1.1

1.2.

1 .з.

1.4.

1.5. _.
1.6.

1.2

1.2.1. Участие в работе V-го Конгресса религиоведов В г. БлаговещенсК 80
1.2.2. Организация и пlэоведение 1-й всероссийской НПК "Айыы Танара и 100

кузнечный культ в тенгрианстве'' 19-20 сентября 2018, Якутск
l .2.з, Напог МФИТ на УСН за 20l7г. 15
1,2.5.

1.2,6.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных "БББfrr""rхорганизаций, иностранных граждан и лиц без г|rажданства
l.з.1
\,з.2.
l.J.J.

1.з.4.
1,з.5.

/F--ч

l .з.6. \------т
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Щостоверность и IIолноту сведений подтверждаю.
лицо, имеtощее право без доверенностtt деl:iствоват и некоN,rмерtlеской организации :

Лена Вале 12.04.2019
((l апr и; и я. ltNlя. о,гtIествол з itl l 1.1 i\l ае\1 ая (лата)

Лицо. ответс,гвенI{ое за ведение бl,хгагIтерс

ва Лена В l2.04,2019
((lал,I и,r ия. имя, отчество. зtll I tlN,l aeN,l ая

l1.1я инt)l-о ll\I\,щества. сгрупIIированIIого по IIазн
сто и NlocTb тако го и \.1),щсства. Il ередан но I.o одI lo\,Iy,,t и lly, равн а

суNlNlарtlая

(лата)

остатоtI}lая (балансовая)

Прип.tечание, EcrItr сведgнlrя. вклIоtIасi\,tые в o,i чс.г. IIе ре,'lусNIотренных (loplroil. запоJIllяется
ttеобходипtое количес,Iво сl,раниll (с нl,п,rераrциеЙ ttrждоЙ из них.1, к Hc\t}, заIlо.qIIяются от руки печатIIыN{и
о),ква]\{И черrIилаNlИ или шариковой ручкоri сllIIего или черIIого исttым способо},I I] ojllIoI,1 экзеп,ttr,tяре. ГIри

IlрttJl0жениЯ к HeNI,v lIрошtlваIотсЯ. количестl]О листов (отчета и приложеIlия к tteп,l1,) подтверждае,lся ll11лllисы11,циltа, иIlсI11I]{его
право беЗ доl]ере}rIlостИ деl:iствоватЬ от иN.IсIIИ общественного объединения. на обороте IIослед}Iего JltlcTa на мес1е проtllивI(1.1.

и 0 7

о н 0 0 0 )

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

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2.1 1. Пеня на наJIог МФИТ по УСН за 2016г. 2
2.|.2,
2,1 .з,

2,|.1.
2.1.5,

2.\,6.
3 сведения об использовании иного имущества, включая полученное

от ме)Itдународных и иностранных организаций, иностранньж граждан
и лиц без гражданства

Способ

использования 1

3.1 использовацие имущества, поступившего от российских организаций, грайа;российской
Федерации

J 1. Основные средства (укшать наименование):
J 1.1 Г\- __z
J 1.2.
! 1.3

J. 2. Иtlос ttrt-ttueclIto (v|(itJillb Hilиl\leIIoBaIIIIe. a, 111 -ul)ofro пБ"ruiliБ1,
J, 2.1 t:

2.2. ,/ч
2.з.

3.2 Использование имущества, поступившего от междуцародных и иностранrrоr* орйЙц"ii
инострацных граждан и лиц без гражданства

j.2. l . основные средства (уrtазать наименование):

3,2.1.1

з.2,1.2.
з.2. l ,3.

3.2.2. Иtlое l,rrtyLltccTBo (_t,казагt, IIilti\lcIIoBaIIlje. сг111 t.{ttttpoBaB I]o tla]tl.t.IeHl.tIo):
3.2,2.1

з.2.2,2. х
э,/../..).

Меltдщародньй
ию, заФtJнЁется,
лриешffiтоЭg#йf
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