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Стран и ца 1 ~ 1 ~ 1 
Фор м а N2 ._o_____._l_н__,_l _О _!.l_o__,______._____J 

В ________________ Г_л_а_в_н_о_е~у_п~р_а_в_л_е_н_и_е_М __ и_н_и_с_те~р~с_т_в_а_К) __ с_т_и_ц~и_и __ п_о_Н_и_ж __ е_го~р~о~д~с_к_о_й __ о_б_л_ас_т_и ______________ _ 
( Минюст России (его территориальный 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 20 13 г. 

представляется в соответствии сП) нктО.\1 3 статьи 32 Федерального Jакона 

от 12.01 . 1996 N~ 7-ФЗ "О некоммерческил организациях" 

А втономнаянекоммерческая организация в защиту семейн ых цен ностей "За жизнь" 

(по 1ное наименование некоммерческой организаци и ) 

603059 r. Нижн и й Новгород, ул. В итебская. 31 кв.35 
(адреt: ( .v1есто нахождения) неко~1мерческой орган изации) 

ОГРН Ш Ш @J IJJ [Ij @J @J @J @J [Ij Ш (]] @J дата включения 

в ЕГРЮЛ 
[QJ ш . [QJ ш . ш [QJ ш [QJ г. 

ИНН/КПП ШШШШШШШШШ@J 1 ШШШШ@JШ@J@JШ 

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая Фактически 

полученные от международных и иностранных организаций, израсходовано, 

иностранных граждан и лиц без гражданства тыс. руб. 

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полууенных из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований 

1.1.1' 
1.1.2. 
1 '1 .3. 
1.1.4. 
1' 1.5. 
1' 1.6. 

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

Российской ФедеJ>ации 

1 .2 . 1. Проведение фести валей "За жизн ь-20 13" в rr.М инск, Москва 2 860 
1.2.2. Заработная плата персонала фести валей с отч ислениями) 640 
1.2.3. Команди ровки и хозяйственные расходы 450 
1.2.4. Денежные призы победителям фестивалей 300 
1.2.5. 
1 .2.6. 

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, nолученных от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

1.3.1 . 
1.3.2. 
1.3 .3. 
1 .3.4. 
1 .3.5. 
1 .3 .6. 
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2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе nолученных Фактически 

от nродажи товаров, выполнения работ, оказания услуг израсходовано, 

тыс. руб. 

2. 1.1 . 
2. 1.2. 
2. 1.3 . 
2.1.4. 
2. 1.5. 
2.1.6. 

3 Сведения об исnользовании иного имущества, включая nолученное Способ 

от международных и иностранных организаций, иностранных граждан 1 
исnользования 

и лиц без гражданства 

3.1 Исnользование имущества, nостуnившего 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. сгруnnировав по назначению): 

3.1.2.1. 
3. 1.2.2. 
3. 1.2.3. ' 

3.2 Исnользование имущества, постуnившего от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

3.2. 1. Основные средства (указать наименование): 

3.2. 1.1. 
3.2. 1.2. 
3.2. 1.3. 
3.2.2. Иное и~1ушество (указать наименование. сгр) ппировав по назначению) : 

3.2.2. 1. 
3.2.2.2. 
3.2.2.3. 

(дата ) 

(фамилия. имя. отчество. занимаемая должность) (дата) 

1 Для иного имуuiества. сгруппированного 110 назначению. 'Заполняется. ес.1 и суммарная остаточная (балансовая) 
стоимость такого имущества. переданного одному лицу. равна или nревышает 20 ты с. р) блей . 

Примечание. Если сведения. включаемые в отчет. не умещаются на страницах. предусмотренных формой. запол няется 

необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). От,1ет и приложение к нему запо.1няются от руки nечатными 

буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо :v1ашино11исным cnoco6011-1 в о.1ном экземп.1яре. При 

отсутствии каких-либо сведений. предусмотренных формой. в соответствующих графах проставляется прО'Iерк . Листы отчета и 

приложения к нем) прошиваются . количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается nодnисью л ица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки . 
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