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М инистерство юстиции Российской Федерации
(М иню ст России (его территориальны й орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств 

и об использовании иного имущества, в том числе полученных 
от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства
за 2014 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Ф едерального закона 

от 12.01.1996 №  7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

_______ Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"
(полное наименование некоммерческой организации)

______________________________ 123423, г. М осква, пр-т М арш ала Ж укова, д. 39, к. 1.______________________
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая 
полученные от международных и иностранных организаций, 

иностранны х граждан и лиц без гражданства

Фактически  
израсходовано, 

тыс. руб.
1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных нз федерального бюджета, бюджетов  

___________ субъектов Российской Ф едерации, бюджетов муниципальных образований___________

1 .1 .2 .

1.3.
1.4.
.5.

1. 1.6 .
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан 

_______________________________________ Российской_Ф едерации_____________
1.2.1

4.

2 .6 .
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и иностранных  

___________________ организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства___________________
1.3.1
1.3.1

1.3.4.
1 .3 .5 .

1.3.6.
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Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных  
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически  
израсходовано, 

тыс. руб.
1.1 На уставные цели 34 227
1.2

1.4

1.5

1.6

С ведения об использовании иного имущества, включая полученное 
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан 

__________________________ и лиц без гражданства__________________________

Способ

использования

3.1 Использование имущ ества, поступивш его от российских организаций, граждан Российской  
___________________________________________ Федерации___________________________________________

Основны е средства (указать наименование):

3.1

3.1
3.1

3 . 1.2.3
3.2 Использование имущ ества, поступивш его от международных и иностранных организаций, 

_________________________иностранных граждан и лиц без гражданства________________________
3.2 О сновны е средства (указать наименование):

1.

Иное имущ ество (указать наименование, сгруппировав по назначению)

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени не

Верзилин Михаил Михайлович, Председатель ЦС ВДПО 
(фамилия, имя. отчество, занимаемая долж ность)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Орлова Т атьяна Вячеславовна. Главный бухгалтер ЦС ВДПО 
(фамилия, имя. отчество, занимаемая долж ность)

1 Для иного имущ ества, сгруппированного по н а зн а ч е н и й  
стоим ость такого имущ ества, переданного одному лицу, равна или npi

марная остаточная (балансовая)

Примечание. Если сведения, вклю чаемые в отчет, не умещ аю тся на страницах: предусмотренных формой, заполняемся 
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняю тся от руки печатными 
буквами чернилами или ш ариковой ручкой синего или черного цвета либо маш инописным способом в одном экземпляре. При 
отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствую щ их графах проставляется прочерк. Листы отчета и 
приложения к нему прош иваю тся, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью  лица, имею щего 
право без доверенности действовать от имени общ ественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки.



Пронумеровано, прошито на 2 (Двух) листах 

Скреплено печатью

М.М. Верзилин

Председатель ЦС ВДПО


