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Форма Nч

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств

и об пспользовании иного имущества, в том числе полученных
от мея(дународных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства
за 2015 г.

представляется в соответствии с пунктом З статьи З2 Фсдсрмьного закоIIа

от 12,01.1996 N! 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Региональная благотворительная общественная организация Свердловской области "I{eHTp поддерrкки и

развития физической культуры и слорlа "РОЩИНА"
(полное наименование некоммерческой орга изации)

620075 Свердловская область г. Екатеринбург, пр.Ленина д.40/ул. Карла Либкнехта, д.l 8, офис 654
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
полученные от международных и иностранных организаций,

иностранных граждан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
1.I Вид расходования целевых денея(ных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

сyбъектов Российской Федерации, бюдяtетов мyниципальных образований
1.1.1

1 .1 .2.

] -].з.
1.1 ,4,

1 .1 .5.

1 .1 .6.

|.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации

. Благотворительная помощь в соо-гветствии с программой

l ,2,1 , "Заслуженный тренер" ]з46
Благотворительная помощь в соответствии с программой "Молодой

1.2.2. тренер" 1440
l,2,3. Благотворительнбl помощь в соответствии с программой "Мастер" з ,792

БлаготворительнаJl помощь в соответс,гвии с программой "Надежда-

1.2.4. 2020, 866

Благотворительная помощь в соответствии с программой

1,2.5. "Финансирование содержания инфраструктуры спортивных объектов" 7з0
1.2.6. оtэганизационно-упl]авленческие расходы | 290

I.3 вид расходования целевых денежных средств, полученных от меяцународных и иностранных
оргаяизаций, иностранных граlцан и лиц без гражданства

1-з.1

1.з.2-

l.J.J.
1.3,4.



llолго1l,Rлсло с испоiьзова]пlс! систе!Iы Коltс\льтiлтI]iпlс

Форма Nэ

с 0 2

о н 0 0 0 2

2 вrrд расходования иных денеlкных средств, в том числе получ9нных
от продаrки товаров, выполненпя работ, окаэания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2,1,1

2.1.2.
2.1 .з .

2.1 .4-

2.|.5,
2,1,6,

з Сведенlrя об rrспользоваllии [lного Irмущества, вклlочая пOлученное
от ме?кдународных It IIностранных органи]аций, lrностраtlllых граждаII

rr лrrц без граяцанства

Способ

"спользованиrl
3.1 использованltе Ilпrущества, поступIrвшего от росспйскtIх организацlл}i, граждан Российскъй

ФедерацrrIr
з,1 l, Осповные сре;ства () казать паиrrепование)l
j.].].]
з.1.1.2.
j.1.1.з.

3,l ,2, Ипое имущество (указать наилленоваl]ие! сгруппироваt] по Ilазначепиlо):
j. ] .2.1

з .1 .2,2,

з.1.2.з.
3,2 Использование rrмущества, поступrlвшего от ме2кдуIlародных и lrностранных орI.анlrзацrliJ

Irностранных граrtцан и лиц без граrцанства
З.2.]. Основные срелс,гва()казать наименоваrtи9):

з,2.| ,1

з.2.1 .2.

З.2.2. ИrIоg илlуulсство (указать наименование! сгруппировав по назlIачеIlиtо)i
з ,2.2.1

з,2.2.2.
з,2.2.з,

0 ] ,04, 16
(даlа)

0 ] .04,16
(/1ата)

' Для "ного 
иNrущества. сгруl]IlировапIIого по назначению, заll()]lIlяется. если суj\l!,арIIая остаточнilя (баJансов4я)

! l0Il\locтb ,l,ilкого иNlуцества, псреданноI.о одIIоN!у лйцу, равна или превыщает 20 ть!с, р},б,lей.

Llрп\,сч.lние, Если све,]сIIия. вклIочаеNtые в отче,г! не уNlсUlаотсЯ l]a с,грltницах! лредус]!Iотреl!ItыХ 4юрNlой. запо,1llястuя
,].,об\одимоС ко.lIичествО страниц (С нуivерацией каждой иЗ них). ОтчеТ и приложсIIиС к не\4у заполпяIотсЯ ol руки llсча1.1lы\lи
б\Nвirlи черllилаNrи или шарлковоЙ р)чкоЙ синегО или черl]оIо цвета либо Niашипописпы\t способопл в одноNI экземплярс, При
ilTa\ гствии каких-либо свсдений. прелусi\,lоl,ренных 4)ормой, в соответствуюцих графах rlроставляется лрочерк, J]исты отчета и
:]РIllОЖеПИЯ К HeNry прошиваются: количес1во листов (отчета и приложения к нему) подтвержлается подписьк) лица. иNlсlошего
:раво без,lовереIпIостй действовать от имени обtцествеttrлого объедиIIспия. tla оборотс после;tнего Jиста IIа мес-].е lIроIUиl]ки,


