








 

Отчет о целевом использовании средств
 за Январь - Декабрь 2019 г. Коды  

Форма по ОКУД 0710003

Дата (год, месяц, число) 2019 12 31

Организация

Фонд помощи многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей и людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию "Облака"

по ОКПО 03139739

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2222848892

Вид экономической
деятельности

Деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки

по
ОКВЭД 2 94.99

Организационно-правовая форма / форма собственности 70400 16Фонды   / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2019 г.

За Январь - 
Декабрь 2018 г.

 
Остаток средств на начало отчетного года 6100 25 27

Поступило средств
Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 440 -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 2 837 5 288
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 186 -
Прочие 6250 - -
Всего поступило средств 6200 3 463 5 288

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 (2 134) (4 566)
    в том числе:
    социальная и благотворительная помощь 6311 (1 921) (4 566)
    проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (187) -
    иные мероприятия 6313 (26) -
Расходы на содержание аппарата управления 6320 (1 230) (724)
    в том числе:
    расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (405) (554)
    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -
    расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - -
    содержание помещений, зданий, автомобильного
    транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (655) (152)
    ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
    прочие 6326 (169) (18)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества 6330 - -
Прочие 6350 - -
Всего использовано средств 6300 (3 364) (5 290)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 124 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель
Семененко Джамиля 

Алибулатовна  
(подпись) (расшифровка подписи)



23 марта 2020 г.



УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@
место штампа
налогового органа

 (реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России № 15 по Алтайскому краю(код
2225) настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

Фонд помощи многодетным и малоимущим семьям детям-сиротам детям оставшимся без попечения родителей и людям
попавшим в сложную жизненную ситуацию "Облака", 2222848892/222501001 

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 30.03.2020 в 13.12.42 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2019 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - NO_BUHOTCH_2225_2225_2222848892222501001_20200330_B238C7A4-30C8-4A88-8263-95A870C15B5F 
(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России № 15 по Алтайскому краю(код 2225) 
(наименование и код налогового органа)

,

которая поступила 30.03.2020 и принята налоговым органом 30.03.2020,

регистрационный номер  00000000000963208638.

Должностное лицо
 

(наименование налогового органа)

     
(классный чин)  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.  

ЭП: Кудрина Ирина Валерьевна, , Межрайонная ИФНС России №15 по Алтайскому краю


