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B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе
 ее руководящих органов и работников

за 2021 г.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский Еврейский Культурный
Центр "Менора"

(полное наименование некоммерческой организации)

620075,Россия г.Екатеринбург ,пр.Ленина 56а, пом.9
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

04.12.2001

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
1.1. Социальная поддержка,благотворительная помощь наимение защищенным слоям еврейского

населения Свердловской области, Тюменской области,Пермской области.
1.2. Благотворительная деятельность,а также деятельность в областисодействия благотворительности и

добровольчества
1.3. Организация обучения добровольцев ,участвующих в реализации благотворительных программ
1.4. Изучение национальной культуры еврейского народа и создание условий для ее развития
1.5. Содействие сохранению национальных традиций ,культурного и религиозного насления еврейского

народа,охране памятников истории и культуры.
1.6. Организация досуга социально не защищенных слоев еврейского народа
1.7. Организация детского отдыха (тематические лагеря)
1.8. Укрепление мира,дружбы и соглассия между народами ,предотвращение

социальных,национальных,религиозных конфликтов: укрепление престижа и роли семьи в обществе

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
2.1. продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2. Иная деятельность
2.2.1 Участие в хозяйственных обществах
2.2.2 Операции с ценными бумагами
2.2.3 Иная приносящая доход деятельность (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.1. Членские взносы (1)
3.2. Целевые поступления от  российских физических лиц
3.3. Целевые поступления от  иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций
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3.5. Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6. Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7. Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8. Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9. Целевые поступления от посредников в значении ? 7-ФЗ О некоммерческих организациях
3.10. Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых

являются иностранные граждане или лица без гражданства
3.11. Гранты
3.12. Гуманитарная помощь иностранных государств
3.13. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.14. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
3.15. Иные источники формирования имущества  (иные средства (доходы)) (указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1  Высший орган управления

  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
 Полное наименование высшего органа управления Правление
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

1 раз в год

Проведено заседаний
4.2  Исполнительный орган  (сведения о персональном составе

указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

Приложение:
- сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А);
- сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Гуткина Ирина ароновна
(фамилия, имя, отчество)
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество Бабич Эльвира Александровна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Протокол N от ..г.

2 Фамилия, имя, отчество Гуткина Ирина Ароновна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Протокол N от ..г.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

04.03.2022
(дата)
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Сведения
 о персональном составе работников некоммерческой организации

(полное наименование некоммерческой организации)

1 Фамилия, имя, отчество Гуткина Ирина Ароновна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Директор

2 Фамилия, имя, отчество Власова Елена Александровна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Главный бухгалтер

3 Фамилия, имя, отчество Саранина Ольга Николаевна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Руководитель материальных и
социальных программ

4 Фамилия, имя, отчество Варишкина Наталья Олеговна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Офис-менеджер

5 Фамилия, имя, отчество Володина Анна Алексеевна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Координатор Банк Добрых дел

6 Фамилия, имя, отчество Деткова Анастосия Андреевна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Координатор Общинных программ
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7 Фамилия, имя, отчество Аширкаева Наталья Андреевна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Бухгалтер

8 Фамилия, имя, отчество Ширяева Эмма Семеновна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Оператор базы данных

9 Фамилия, имя, отчество Вальдман Елена Борисовна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Координатор материальных программ

10 Фамилия, имя, отчество Житова Анастасия Дмитриевна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Координатор общинных программ

11 Фамилия, имя, отчество Заболотных Антонина Александровна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Координатор программы"Уход на
дому"

12 Фамилия, имя, отчество Задорина Анастасия Андреевна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Координатор Лиги волонтеров

13 Фамилия, имя, отчество Зингер Светлана Александровна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Координатор клубных программ и
дневного центра
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14 Фамилия, имя, отчество Колчина Елена Эмильевна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Территориальный куратор

15 Фамилия, имя, отчество Мелешко Алина Олеговна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Координатор программы "Уход на
дому"

16 Фамилия, имя, отчество Мерзлякова Ирина Ефимовна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Координатор материальных программ

17 Фамилия, имя, отчество Решетова Елена Анатольевна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Координатор программ

18 Фамилия, имя, отчество Солдатова Екатерина Владимировна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Старший координатор программы "
Уход на дому"

19 Фамилия, имя, отчество Эфрос Ольга Михайловна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Координатор Общинных программ

20 Фамилия, имя, отчество Янгирова Ольга Владимировна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Многофункциональный координатор
программы "Ухода на дому"
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21 Фамилия, имя, отчество Айзенштат Елизавета Игоревна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Куратор программ

22 Фамилия, имя, отчество Ендовицкая Елена Владимировна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Многофункциональный координатор
программы "Ухода на дому"

23 Фамилия, имя, отчество Науменко Галина Александровна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании)

Многофункциональный координатор
программы "Ухода на дому"

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Гуткина Ирина ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

04.03.2022
(дата)
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B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, и (или) от граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и(или) иное имущество от

указанных источников, либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств
и(или) иного имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в

значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ? 115 - ФЗ 'О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма', являются иностранные граждане или лица без гражданства, о целях расходования этих
денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании

в 2021 г.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский Еврейский Культурный
Центр "Менора"

(полное наименование общественного объединения)

620075,Россия г.Екатеринбург ,пр.Ленина 56а, пом.9
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

04.12.2001

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1
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1 Денежные средства, полученные от иностранных
государств, их государственных органов, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц

без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от
граждан Российской Федерации или российских

юридических лиц, получающих денежные средства от
указанных источников, либо действующих в качестве

посредников при получении таких денежных средств, и
(или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом
8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ?_115-ФЗ
'О противодействии легализации(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию
терроризма', являются иностранные граждане или лица

без_гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 939
1.2 Целевые средства, полученные от (наименование

иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций и российских
юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств, и
(или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом
8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ
'О противодействии легализации(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма', являются иностранные граждане или лица без
гражданства, фамилия, имя, отчество (при наличии)
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц, граждан Российской
Федерации, получающих денежные средства от
иностранных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств)

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
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1.3 Иные средства, полученные от (наименование
иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций и российских
юридических лиц, получающих денежные средства
от_иностранных источников, либо действующих в
качестве посредников при получении таких денежных
средств, и (или) от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона
от 07.08.2001 ? 115-ФЗ 'О_противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма',
являются иностранные граждане или лица без
гражданства, фамилия, имя, отчество (при наличии)
иностранных граждан, лиц без_гражданства либо
уполномоченных ими лиц, граждан Российской
Федерации, получающих денежные средства от
иностранных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств)

1.3.1
1.3.2
1.3.3

2 Иное имущество, полученное от иностранных государств,
их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства либо уполномоченных ими лиц, и (или) от

граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц, получающих иное имущество от

указанных источников либо действующих в качестве
посредников при получении такого имущества, и_(или) от

российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом
8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ
'О противодействии легализации(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию
терроризма', являются иностранные граждане или лица

без_гражданства, при получении таких денежных средств
и (или) иного имущества

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование):

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению):
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3 Сведения о фактическом расходовании денежных средств,
полученных от иностранных государств, их

государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства

либо уполномоченных ими лиц, и_(или) от граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников,
либо действующих в качестве посредников при получении

таких денежных средств, и (или) от российских
юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в
значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального

закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ 'О_противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма', являются
иностранные граждане или лица без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1 Расходы на социальную и благотворительную помощь 1247
3.1.2 Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров

и прочее
1294

3.1.3 Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 725
3.1.4 Расходы на выплату стипендий
3.1.5 Расходы на служебные командировки и деловые поездки
3.1.6 Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией

помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)

3.1.7 Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и
иного
имущества

3.1.8 Расходы на уплату налогов и прочих обязательных платежей
в бюджеты различного уровня; судебные расходы и
арбитражные сборы

3.1.9 Иные расходы

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от иностранных государств,

их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства или уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих иное имущество

от иностранных источников, в том числе приобретенного
(созданного) за счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2
настоящего отчета)

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

04.03.2022
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Власова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

04.03.2022
(дата)
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B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств

и использования иного имущества, в том числе полученных
от иностранных государств, их государственных органов, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации

или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного

имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1

Федерального закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ "\О противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма\", являются иностранные граждане

или лица без гражданства
за 2021 г.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский Еврейский Культурный
Центр "Менора"

(полное наименование некоммерческой организации)

620075 Россия Свердловская область г.Екатеринбург пр.Ленина 56а, пом.9
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

04..1.2.2002

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное

имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1

Федерального закона от 07.08.2001 ? 115 - ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без
гражданства "

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований

1.1.1 Культурно-образовательные программы 600
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1.1.2
1.1.3
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских

организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Расходы на социальную и благотворительную помощь 2885
1.2.2 Культурно-образовательные проекты 3984
1.2.3
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных

государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц

1.3.1 Расходы на социальную и благотворительную помощь 1247
1.3.2 Расходы на семинары ,конференции 2019
1.3.3

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

1.4.1 Расходы на социальную и благотворительную помощь 126932
1.4.2 Культурно-образовательные проекты 19652
1.4.3 Зарплата сотрудников фонда 3622
1.4.4 Расходы ,связанные с арендой и эксплуэтацией здания 7260
1.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан

Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных
источников

1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве посредников

1.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального
закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без
гражданства

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

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1
2.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан

Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве
посредников

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских

юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются
иностранные граждане или лица без гражданства

2.8
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2.9
2.10
2.11
2.12 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от

продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

2.13
2.14
2.15
2.16
3 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества

в целях поддержки политических партий
Фактически

израсходовано, тыс. руб
3.1
3.2
3.3
3.4
4 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от

иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих иное имущество от указанных

источников, либо действующих в качестве посредников при получении
такого имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными

владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от_07.08.2001 ? 115-ФЗ "О_противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и_финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица
без гражданства

Способ использования

4.1 Использование иного имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федерации

4.1.1 Основные средства (указать наименование):
4.1.1.
1
4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.1.2.
1
4.2 Использование иного имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных

органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц

4.2.1 Основные средства (указать наименование):
4.2.1.
1
4.2.1.
2
4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.2.2.
1
4.2.2.
2
4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих

имущество от иностранных источников
4.3.1 Основные средства (указать наименование):
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4.3.1.
1
4.3.1.
2
4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.3.2.
1
4.3.2.
2
4.4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, получающих

имущество от иностранных источников
4.4.1 Основные средства (указать наименование):
4.4.1.
1
4.4.1.
2
4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.4.2.
1
4.4.2.
2
4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и российских

юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2
Федерального закона от 12.01.1996 ? 7-ФЗ "О_некоммерческих организациях"

4.5.1 Основные средства (указать наименование):
4.5.1.
1
4.5.1.
2
4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.5.2.
1
4.5.2.
2
4.6 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, бенефициарными

владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от
07.08.2001 ? 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без гражданства:

4.6.1 Основные средства (указать наименование):
4.6.1.
1
4.6.1.
2
4.6.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.6.2.
1
4.6.2.
2
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

04.03.2022
(дата)
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Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Власова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

04.03.2022
(дата)
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B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц  и (или)  российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о целях

расходования этих денежных средств и использования  иного имущества и об их фактическом расходовании
и использовании

в 2020 г.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский Еврейский Культурный
Центр "Менора"

(полное наименование общественного объединения)

620075,Россия г.Екатеринбург,пр.Ленина 56а, пом.9
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

04.12.2001

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих денежные средства  от

указанных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 342
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде от

(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, ФИО
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц)

2186

1.2.1
1.2.2
1.2.3 -
1.2.4 -
1.2.5 -
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1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде от
(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, ФИО
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц)

-

1.3.1 -
1.3.2 -
1.3.3 -
1.3.4 -
1.3.5 -

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих иное имущество от

иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2.1.1. -
2.1.2. -
2.1.3. -
2.1.4. -
2.1.5. -

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) 1):
2.2.1. -
2.2.2. -
2.2.3. -
2.2.4. -

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от иностранных государств,

их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих денежные

средства от иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1  Расходы на социальную и благотворительную помощь 276
3.1.2  Расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и прочее

984

3.1.3  Расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

-

3.1.4  Расходы на выплату стипендий -
3.1.5  Расходы на служебные командировки и деловые
поездки

-
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3.1.6  Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)

-

3.1.7  Расходы на приобретение основных средств,
инвентаря и иного имущества

-

3.1.8  Расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы
и арбитражные сборы

-

3.1.9  Иные расходы -
Израсходовано денежных средств  всего: 1589

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от иностранных государств,

их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства или уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих иное имущество

от иностранных источников, в том числе приобретенного
(созданного) за счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2
настоящего отчета)
4.1.1 -
4.1.2 -
4.1.3 -
4.1.4 -
4.1.5 -

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

31.03.2021
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Власова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

31.03.2021
(дата)

1) Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.
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B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2020 г.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский Еврейский Культурный
Центр "Менора"

(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

04.12.2001

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1  Культурно-образовательные проекты 250
1.1.2 -
1.1.3 -
1.1.4 -

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Расходы на социальную и благотворительную помощь 127267
1.2.2   Культурно-образовательные проекты 16251
1.2.3   Расходы на служебные командировки 40
1.2.4   Зарплата сотрудникам фонда и расходы связанные с арендой и эксп
здания

17574

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
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1.3.1  Расходы на цоциальную и благотворительную помощь 276
1.3.2  Расходы на семинары,конференции 984
1.3.3  Расходы связанные с оплатой труда (включая начисления) 329
1.3.4 -
1.3.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.6 1.4.1. -
1.3.7 1.4.2. -
1.3.8 1.4.3. -
1.3.9 1.4.4. -

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

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

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1 -
2.1.2 -
2.1.3 -
2.1.4 -

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1 -
2.2.2 -
2.2.3 -
2.2.4 -

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1 -
3.1.1.2 -
3.1.1.3 -
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1 -
3.1.2.2 -
3.1.2.3 -
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3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1 -
3.2.1.2 -
3.2.1.3 -
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1 -
3.2.2.2 -
3.2.2.3 -

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1 -
3.3.1.2 -
3.3.1.3 -
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1 -
3.3.2.2 -
3.3.2.3 -

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

31.03.2021
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

власова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

31.03.2021
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.
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B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и персональном составе ее руководящих органов
за 2020 г.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский Еврейский Культурный
Центр "Менора"

(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

04.12.2001

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
1.1. Социальная поддержка,благотворительная помощь наименее защищ.слоев Еврейского населения

Свердл.
1.2. Благотворительная деятельность,а также деятельность в области содействия благотворит. и

добровольчества
1.3. Организация обучение добровольцев ,участвующих в реализации благотворительных программ
1.4. Изучение национальной культуры еврейского народа и создание условий для ее развития
1.5. Содействие сохранинию национальных традиции ,культурного и религиозного наследия еврейского

народа
1.6. Укрепление мира,дружбы и согласия между народами,Предотвращение социальных и

национальных,религиозных конфликтов;укрепление престижа и роли семьи в обществе

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
2.1. продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2. иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.1. Членские взносы (1)
3.2. Целевые поступления от  российских физических лиц
3.3. Целевые поступления от  иностранных физических лиц и лиц без гражданства
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3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5. Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6. Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7. Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8. Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9. Гранты
3.10. Гуманитарная помощь от иностранных государств
3.11. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.12. Доходы от предпринимательской деятельности
3.13. Иные источники формирования имущества  (иные средства (доходы)) (указать какие):

Кредит по госпрограмме постановление правительства N696 от 15.05.2020

4 Управление деятельностью:
4.1  Высший орган управления

  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Правление

 Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

не реже 1 раз в год

Проведено заседаний 12

4.2  Исполнительный орган
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

31.03.2021
(дата)

1) заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве

2) заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество 1) Бабия Эльвира Александровна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Учредитель ПротоколN от ..

2 Фамилия, имя, отчество 1) Гуткина Ирина Ароновна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Учредитель ПротоколN от ..

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

31.03.2021
(дата)

1) Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

6) Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только
реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.
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B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц  и (или)  российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о целях

расходования этих денежных средств и использования  иного имущества и об их фактическом расходовании
и использовании

в 2019 г.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский Еврейский Культурный
Центр "Менора"

(полное наименование общественного объединения)

620075,Россия г.Екатеринбург,пр.Ленина 56а, пом.9
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

04.12.2001

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих денежные средства  от

указанных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 0
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде от

(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, ФИО
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц)

1433

1.2.1 ПОСОЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ В РФ 50
1.2.2КАФ БФ РАЗВИТИЯФИЛАНТРОПИИ 1383
1.2.3 -
1.2.4 -
1.2.5 -
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1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде от
(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, ФИО
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц)

-

1.3.1 -
1.3.2 -
1.3.3 -
1.3.4 -
1.3.5 -

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих иное имущество от

иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2.1.1. -
2.1.2. -
2.1.3. -
2.1.4. -
2.1.5. -

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) 1):
2.2.1. -
2.2.2. -
2.2.3. -
2.2.4. -

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от иностранных государств,

их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих денежные

средства от иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1  Расходы на социальную и благотворительную помощь 1008
3.1.2  Расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и прочее

82

3.1.3  Расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

-

3.1.4  Расходы на выплату стипендий -
3.1.5  Расходы на служебные командировки и деловые
поездки

-
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3.1.6  Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)

-

3.1.7  Расходы на приобретение основных средств,
инвентаря и иного имущества

-

3.1.8  Расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы
и арбитражные сборы

-

3.1.9  Иные расходы -
Израсходовано денежных средств  всего: 1090

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от иностранных государств,

их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства или уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих иное имущество

от иностранных источников, в том числе приобретенного
(созданного) за счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2
настоящего отчета)
4.1.1 -
4.1.2 -
4.1.3 -
4.1.4 -
4.1.5 -

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

26.03.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Власова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

26.03.2020
(дата)

1) Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.
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B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2019 г.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский Еврейский Культурный
Центр "Менора"

(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

04.12.2001

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1  Культурно-образовательные проекты 767
1.1.2 -
1.1.3 -
1.1.4 -

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Расходы на социальную и благотворительную помощь 97733
1.2.2   Культурно-образовательные проекты 21144
1.2.3   Расходы на служебные командировки 412
1.2.4   Зарплата сотрудникам фонда и расходы связанные с арендой и эксп
здания

8185

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
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1.3.1  Расходы на цоциальную и благотворительную помощь 1008
1.3.2  Расходы на семинары,конференции 82
1.3.3 -
1.3.4 -
1.3.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.6 1.4.1. -
1.3.7 1.4.2. -
1.3.8 1.4.3. -
1.3.9 1.4.4. -

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

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

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1 -
2.1.2 -
2.1.3 -
2.1.4 -

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1 -
2.2.2 -
2.2.3 -
2.2.4 -

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1 -
3.1.1.2 -
3.1.1.3 -
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1 -
3.1.2.2 -
3.1.2.3 -



Страница: 0 3
Форма: O H 0 0 0 2

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1 -
3.2.1.2 -
3.2.1.3 -
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1 -
3.2.2.2 -
3.2.2.3 -

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1 -
3.3.1.2 -
3.3.1.3 -
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1 -
3.3.2.2 -
3.3.2.3 -

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

26.03.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

власова Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

26.03.2020
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.
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B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и персональном составе ее руководящих органов
за 2019 г.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский Еврейский Культурный
Центр "Менора"

(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

04.12.2001

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
1.1. Социальная поддержка,благотворительная помощь наименее защищ.слоев Еврейского населения

Свердл.
1.2. Благотворительная деятельность,а также деятельность в области содействия благотворит. и

добровольчества
1.3. Организация обучение добровольцев ,участвующих в реализации благотворительных программ
1.4. Изучение национальной культуры еврейского народа и создание условий для ее развития
1.5. Содействие сохранинию национальных традиции ,культурного и религиозного наследия еврейского

народа
1.6. Укрепление мира,дружбы и согласия между народами,Предотвращение социальных и

национальных,религиозных конфликтов;укрепление престижа и роли семьи в обществе

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
2.1. продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2. иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.1. Членские взносы (1)
3.2. Целевые поступления от  российских физических лиц
3.3. Целевые поступления от  иностранных физических лиц и лиц без гражданства
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3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5. Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6. Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7. Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8. Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9. Гранты
3.10. Гуманитарная помощь от иностранных государств
3.11. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.12. Доходы от предпринимательской деятельности
3.13. Иные источники формирования имущества  (иные средства (доходы)) (указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1  Высший орган управления

  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Правление

 Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

не реже 1 раз в год

Проведено заседаний 7

4.2  Исполнительный орган
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

26.03.2020
(дата)

1) заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве

2) заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество 1) Кисельгоф Юрий Давыдович
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Учредитель Протокол Nот..

2 Фамилия, имя, отчество 1) Бабич Эльвира Александровна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Учредитель ПротоколN от ..

3 Фамилия, имя, отчество 1) Гуткина Ирина Ароновна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Учредитель Протокол N от ..

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

26.03.2020
(дата)

1) Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

6) Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только
реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.
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B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целя их расходования

или использования, и об их фактическом расходовании или использовании
в 2017 г.

Свердловский региональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский еврейский
культурный центр "Менора"

(полное наименование общественного объединения)

620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 56 А, оф. 9
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

04.12.2001

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 112 x
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде 805
1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде 0 x

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2.1.1  Оборудование 25
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) 1):
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
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3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от международных и

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1  расходы на социальную и благотворительную помощь 892
3.1.2  расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.п.
3.1.3  расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)
3.1.4  расходы на выплату стипендий
3.1.5  расходы на служебные командировки и деловые
поездки
3.1.6  расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)
3.1.7  расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества
3.1.8  расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы
и арбитражные сборы
3.1.9  иные расходы
Израсходовано денежных средств  всего: 917

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от международной или

иностранной организации, иностранных граждан или лиц без
гражданства, в том числе приобретенного (созданного) за

счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Наименование (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Гуткина Ирина Ароновна,директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

14.03.2018
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Власова Елена Александровна,главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись) (дата)



Страница: 0 3
Форма: O H 0 0 0 3

1) Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.



Страница: 0 1
Форма: O H 0 0 0 3

B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целя их расходования

или использования, и об их фактическом расходовании или использовании
в 2016 г.

Свердловский региональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский еврейский
культурный центр "Менора"

(полное наименование общественного объединения)

620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 56 А, оф. 9
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

04.12.2001

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 0 x
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде 1326
1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде 0 x

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) 1):
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4



Страница: 0 2
Форма: O H 0 0 0 3

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от международных и

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1  расходы на социальную и благотворительную помощь 788
3.1.2  расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.п.

0

3.1.3  расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

176

3.1.4  расходы на выплату стипендий 0
3.1.5  расходы на служебные командировки и деловые
поездки

0

3.1.6  расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)

0

3.1.7  расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества

48

3.1.8  расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы
и арбитражные сборы

0

3.1.9  иные расходы 0
Израсходовано денежных средств  всего: 1012

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от международной или

иностранной организации, иностранных граждан или лиц без
гражданства, в том числе приобретенного (созданного) за

счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Наименование (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Гуткина Ирина Ароновна,директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

29.03.2017
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Лобанова Татьяна Валентиновна,главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

29.03.2017
(дата)



Страница: 0 3
Форма: O H 0 0 0 3

1) Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.



Страница: 0 1
Форма: O H 0 0 0 3

B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целя их расходования

или использования, и об их фактическом расходовании или использовании
в 2015 г.

Свердловский региональный благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский еврейский
культурный центр "Менора"

(полное наименование общественного объединения)

620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 56 А, оф. 9
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

06.02.2003

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 0 x
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде 836 социальная и

благотворительна
я деятельность

1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде x

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) 1):
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4



Страница: 0 2
Форма: O H 0 0 0 3

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от международных и

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1  расходы на социальную и благотворительную помощь 350
3.1.2  расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.п.

231

3.1.3  расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

47

3.1.4  расходы на выплату стипендий 0
3.1.5  расходы на служебные командировки и деловые
поездки

0

3.1.6  расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)

0

3.1.7  расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества

0

3.1.8  расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы
и арбитражные сборы

0

3.1.9  иные расходы 0
Израсходовано денежных средств  всего: 628

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от международной или

иностранной организации, иностранных граждан или лиц без
гражданства, в том числе приобретенного (созданного) за

счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Наименование (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Гуткина Ирина Ароновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

04.04.2016
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Лобанова Татьяна Валентиновна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

04.04.2016
(дата)



Страница: 0 3
Форма: O H 0 0 0 3

1) Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.



Страница: 0 1
Форма: O H 0 0 0 3

B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целя их расходования

или использования, и об их фактическом расходовании или использовании
в 2013 г.

Свердловский областной благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский еврейский культурный
центр "Менора"

(полное наименование общественного объединения)

620100, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д.6
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

06.02.2003

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 7 0 0 1 0 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 18 x
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде 9624
1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде x

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) 1):
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4



Страница: 0 2
Форма: O H 0 0 0 3

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от международных и

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1  расходы на социальную и благотворительную помощь 7944
3.1.2  расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.п.
3.1.3  расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

1097

3.1.4  расходы на выплату стипендий
3.1.5  расходы на служебные командировки и деловые
поездки

134

3.1.6  расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)

467

3.1.7  расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества
3.1.8  расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы
и арбитражные сборы
3.1.9  иные расходы
Израсходовано денежных средств  всего: 9642

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от международной или

иностранной организации, иностранных граждан или лиц без
гражданства, в том числе приобретенного (созданного) за

счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Наименование (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Кисельгоф Юрий Давыдович
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

12.04.2014
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Крошкина Елена Валерьевна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

12.04.2014
(дата)



Страница: 0 3
Форма: O H 0 0 0 3

1) Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.



Страница: 0 1
Форма: O H 0 0 0 3

B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целя их расходования

или использования, и об их фактическом расходовании или использовании
в 2013 г.

Свердловский областной благотворительный общественный фонд "Екатеринбургский еврейский культурный
центр "Менора"

(полное наименование общественного объединения)

620100, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д.6
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 3 6 6 0 5 6 1 9 4 6 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

06.02.2003

ИНН/КПП: 6 6 7 0 0 0 7 0 1 0 / 6 6 7 0 0 1 0 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 18424.40 x
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде 9623598.04
1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде x

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) 1):
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4



Страница: 0 2
Форма: O H 0 0 0 3

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от международных и

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1  расходы на социальную и благотворительную помощь 7943781.14
3.1.2  расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.п.
3.1.3  расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

1096470.3

3.1.4  расходы на выплату стипендий
3.1.5  расходы на служебные командировки и деловые
поездки

134814

3.1.6  расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)

466705.94

3.1.7  расходы на приобретение основных средств, инвентаря
и иного имущества
3.1.8  расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы
и арбитражные сборы
3.1.9  иные расходы
Израсходовано денежных средств  всего: 9641771,38

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от международной или

иностранной организации, иностранных граждан или лиц без
гражданства, в том числе приобретенного (созданного) за

счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Наименование (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Кисельгоф Юрий Давыдович
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

12.04.2014
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Крошкина Елена Валерьевна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

12.04.2014
(дата)
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1) Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.


