УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 16.04.2013 N 50

Страница: 0 1
Форма: О И А 0 0 1

В Министерство юстиции Российской Федерации
Отчет некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
Раздел I. Сведения о некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента

1

Полное наименование

Межрегиональная общественная организация
"Центр гражданского образования и прав
человека"

2

ОГРН:

1 0 3 5 9 0 0 0 0 9 2 8 7

3

Учетный номер:

5

4

Отчет содержит:
сведения о деятельности некоммерческой
организации, о персональном составе ее
руководящих органов (представляются один раз в
полгода не позднее 15 числа месяца, следующего
за окончанием полугодия (15 января, 15 июля))
за Январь-декабрь 2016 г.
сведения о целях расходования денежных средств
и использования иного имущества, в том числе
полученных от иностранных источников, о
фактическом расходовании и использовании
денежных средств и иного имущества, полученных
от иностранных источников (представляются
ежеквартально не позднее 15 числа месяца,
следующего за окончанием квартала (15 января, 15
апреля, 15 июля, 15 октября) за Январь-декабрь
2016 г.
ваудиторское заключение по итогам аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(представляется ежегодно не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным)
Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента
Должность
директор
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Суслов Андрей Борисович
Гражданство (при наличии)
Россия
Данные документа, удостоверяющего личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5
5.5

9

1

2

0

1

2

9

7

0
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5.6
6
8

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2

Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон
Идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии)
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю
Суслов Андрей Борисович
Подпись
Отчет представлен
непосредственно
в виде почтового отправления с описью вложения
в форме электронных документов с
использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая
Единый портал государственных и
муниципальных услуг
Раздел II. Сведения о деятельности,
осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде

Виды деятельности
семинары, вебинары, исследования, конкурсы, распространение информации
в интернете

Цели деятельности
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Просвещение для продвижения идей толерантности, уважения к правам человека,
идеалам демократии и гуманизма.

Виды политической деятельности
Организация политической деятельности не ведет

Цели политической деятельности
Организация политической деятельности не ведет
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4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
5
Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, в отчетном периоде (основания их проведения, источники финансирования)
5.1 Наименование мероприятия
семинар-тренинг <Обучение правам человека: возможности образовательных
стандартов"
Цели мероприятия
Ознакомление с возможностями образовательных стандартов для обучения правам
человека
Дата (период) проведения мероприятия
12-14.02.2016
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.2

Наименование мероприятия
семинар-тренинг <Обучение правам человека: методики и технологии"
Цели мероприятия
Ознакомление с методиками и технологиями обучения правам человека
Дата (период) проведения мероприятия
20-21.02.2016
Место проведения
Пермь
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Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.3

Наименование мероприятия
Вебинары по правам человека
Цели мероприятия
Информирование о правах человека
Дата (период) проведения мероприятия
25 февраля, 24 и 30 марта, 26 сентября, 23 ноября 2016 г.
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз

5.4

Наименование мероприятия
Дебаты о правах человека
Цели мероприятия
Информирование о правах человека
Дата (период) проведения мероприятия
24 февраля, 12 и 26 марта, 12 мая, 9 октября 2016 г.
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз

5.5

Наименование мероприятия
Мониторинг прав человека в вузах
(в том числе, составление и распространение итогового доклада)
Цели мероприятия
Изучение ситуации в сфере прав человека
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Дата (период) проведения мероприятия
январь-декабрь 2016 г. (составление и распространение доклада - октябрь-декабрь 2016)
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.6

Наименование мероприятия
Информирование о правах человека через интернет
Цели мероприятия
Информирование о правах человека
Дата (период) проведения мероприятия
январь-декабрь 2016 г.
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз

5.7

Наименование мероприятия
Виртуальные выставки о правах человека в школе
Цели мероприятия
Информирование о правах человека
Дата (период) проведения мероприятия
январь-декабрь 2016 г.
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз

5.8

Наименование мероприятия
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Конкурсы по правам человека
Цели мероприятия
Ознакомление с условиями конкурсов
Дата (период) проведения мероприятия
январь-октябрь 2016 г.
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.9

Наименование мероприятия
Экскурсии по истории политических репрессий
Цели мероприятия
Информирование по истории политических репрессий, подготовка методического
пособия
Дата (период) проведения мероприятия
январь-декабрь 2016 г.
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз

5.10 Наименование мероприятия
семинар-тренинг <Права человека и механизмы их защиты: теория и практика обучения
на уроках английского языка>
Цели мероприятия
Ознакомление с методиками и технологиями обучения правам человека
Дата (период) проведения мероприятия
22-24 апреля 2016 г.
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
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Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.11 Наименование мероприятия
Интернет-олимпиада по правам человека
Цели мероприятия
Информирование о правах человека
Дата (период) проведения мероприятия
апрель 2016 г.
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.12 Наименование мероприятия
Проведение занятий по проблематике прав человека в детских лагерях
Цели мероприятия
Информирование о правах человека
Дата (период) проведения мероприятия
май-октябрь 2016 г.
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.13 Наименование мероприятия
Ознакомительная поездка учителей по изучению гражданского образования в Польше
Цели мероприятия
Изучение опыта гражданского образования
Дата (период) проведения мероприятия
19-22 сентября 2016 г.
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Место проведения
Варшава, Велюнь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.14 Наименование мероприятия
Фестиваль любительского кино по правам человека
Цели мероприятия
Информирование о правах человека
Дата (период) проведения мероприятия
июль-октябрь 2016 г.
Место проведения
Пермь, Российская Федерация
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.15 Наименование мероприятия
семинар-тренинг для выпускников Центра гражданского образования
Цели мероприятия
Информирование о преподавании прав человека
Дата (период) проведения мероприятия
12 ноября 2016 г
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Инициатива директора
Источники финансирования мероприятия
на общественных началах
5.16 Наименование мероприятия
семинар <Права человека на уроках английского языка>

Страница: 1 0
Форма: О И А 0 0 1

Цели мероприятия
Информирование о преподавании прав человека
Дата (период) проведения мероприятия
5 декабря 2016 г.
Место проведения
Москва
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.17 Наименование мероприятия
Создание и демонстрация фильма "Студент имеет право"
Цели мероприятия
Информирование о правах человека
Дата (период) проведения мероприятия
июль-декабрь 2016 г.
Место проведения
Пермь, Российская Федерация
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.18 Наименование мероприятия
издание и распространение методического пособия для учителей
<Права человека на уроках английского языка>
Цели мероприятия
Информирование о преподавании прав человека
Дата (период) проведения мероприятия
июль - декабрь 2016 г.
Место проведения
Пермь, Российская Федерация
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
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Европейский союз
5.19 Наименование мероприятия
издание и распространение методического пособия для учителей
"Изучение в школе истории сталинских репрессий"
Цели мероприятия
Информирование о правах человека и истории политических репрессий
Дата (период) проведения мероприятия
июль - декабрь 2016 г.
Место проведения
Пермь, Российская Федерация
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.20 Наименование мероприятия
семинар-тренинг <Обучение правам человека: методики и технологии"
Цели мероприятия
Ознакомление с методиками и технологиями обучения правам человека
Дата (период) проведения мероприятия
16-17 сентября 2016 г.
Место проведения
Пермь
Наименование и реквизиты документа - основания проведения мероприятия
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
Источники финансирования мероприятия
Европейский союз
5.22 Наименование мероприятия

Цели мероприятия

5.23 Наименование мероприятия

5.26 Наименование мероприятия

Страница: 1 2
Форма: О И А 0 0 1

1

Раздел III. Сведения о руководящих органах
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Собрание
коллегиальный

2

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
не менее 1 раза в год
учредительными документами
Проведено заседаний
2
Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (2))
Полное наименование высшего органа управления
Правление
коллегиальный

3

единоличный

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
Не менее 1 раза в три месяца
учредительными документами
Проведено заседаний
5
Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А (3))
Полное наименование высшего органа управления
Директор
коллегиальный

единоличный

(нужное отметитьзнаком V )
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами
Проведено заседаний
Раздел IV. Сведения о расходовании некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента, денежных средств и использования ею иного имущества в
отчетном периоде
1
Сведения о расходовании денежных средств
Общая сумма израсходованных денежных средств 8475882
Сумма израсходованных денежных средств (за
300050
исключением полученных от иностранных
источников)
Сумма израсходованных денежных средств,
8175772
полученных от иностранных источников
2
Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных средств, использованного в
отчетном периоде имущества
Федеральный бюджет Российской Федерации
(лист Б)
Бюджеты субъектов Российской Федерации (лист
В)
Бюджеты муниципальных образований (лист Г)
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1

Российские юридические лица (лист Д)
Граждане Российской Федерации (лист Е)
Иностранные государства, их органы (лист Ж)
Международные или иностранные организации
(лист З)
Иностранные граждане (лист И)
Лица без гражданства (лист К)
Уполномоченные лица (лист Л)
Юридические лица, получающие денежные
средства и иное имущество от иностранных
источников (лист М)
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А
Правление
(полное наименование руководящего органа)
Фамилия, имя, отчество
Суслов Андрей Борисович
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

2

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член правления. ПРОТОКОЛ N 1 собрания членов Центра гражданского образования
и прав человека от 15.03.2016 г.
Фамилия, имя, отчество
Бочаров Илья Валерьевич
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член правления. ПРОТОКОЛ N 1 собрания членов Центра гражданского образования
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3

и прав человека от 15.03.2016 г.
Фамилия, имя, отчество
Оболонкова Марина Александровна
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

4

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член правления. ПРОТОКОЛ N 1 собрания членов Центра гражданского образования
и прав человека от 15.03.2016 г.
Фамилия, имя, отчество
Поносов Дмитрий Павлович
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

5

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член правления. ПРОТОКОЛ N 1 собрания членов Центра гражданского образования
и прав человека от 15.03.2016 г.
Фамилия, имя, отчество
Соболев Алексей Ростиславович
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)
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1

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член правления. ПРОТОКОЛ N 1 собрания членов Центра гражданского образования
и прав человека от 15.03.2016 г.
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (2)
Директор
(полное наименование руководящего органа)
Фамилия, имя, отчество
Суслов Андрей Борисович
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

1

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Директор. ПРОТОКОЛ N 1 собрания членов Центра гражданского образования
и прав человека от 15.03.2016 г.
Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (3)
Собрание членов Центра
(полное наименование руководящего органа)
Фамилия, имя, отчество
Суслов Андрей Борисович
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
2

Фамилия, имя, отчество
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Поносов Дмитрий Павлович
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
3

Фамилия, имя, отчество
Миков Павел Владимирович
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
4

Фамилия, имя, отчество
Сирина Ирина Михайловна
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
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5

Фамилия, имя, отчество
Асланьян Александр Юрьевич
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
6

Фамилия, имя, отчество
Жадаев Дмитрий Николаевич
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
7

Фамилия, имя, отчество
Бочаров Илья Валерьевич
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)
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Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
8

Фамилия, имя, отчество
Бочарова Анна Михайловна
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
9

Фамилия, имя, отчество
Черемных Мария Владимировна
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
10

Фамилия, имя, отчество
Хатмуллина Ярина Ахатовна
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)
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Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра

1

Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (4)
Собрание членов Центра
(полное наименование руководящего органа)
Фамилия, имя, отчество
Ковалева Анна Юрьевна
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
2

Фамилия, имя, отчество
Соболев Алексей Ростиславович
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
3

Фамилия, имя, отчество
Соболева Ирина Евгеньевна
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
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Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
4

Фамилия, имя, отчество
Сухих Анна Юрьевна
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
5

Фамилия, имя, отчество
Шилова Ольга Владимировна
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
6

Фамилия, имя, отчество
Русакова Наталья Анатольевна

Страница: 2 1
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согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
7

Фамилия, имя, отчество
Дедов Виктор Станиславович
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
8

Фамилия, имя, отчество
Камакаева Лариса Ильдусовна
согласие на распространение персональных данных не получено
Дата рождения
Гражданство
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
член Центра
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Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента
Лист А (5)
(полное наименование руководящего органа)
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из федерального бюджета Российской Федерации, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3

5

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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7
8

Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из бюджетов субъектов Российской Федерации, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 2 4
Форма: О И А 0 0 1

5

непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

7

10

1

2

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных из бюджетов муниципальных образований, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Наименование органа (ов), предоставившего денежные средства (имущество), израсходованные
(использованное) в отчетном периоде:

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
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3

5

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

4

7

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от российских юридических лиц, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
5.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3

5

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

4

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование
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7

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

7
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10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от граждан Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), предоставившего денежные средства (имущество),
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Асланьян Александр Юрьевич
Суслов Андрей Борисович
Воробьева Екатерина Евгеньевна
СИВАКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
2
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 27205 20.06.16
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N17 13.06.16, N994 19.07.16, N521 25.07.16.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 13129 20.07.16
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 228536 21.07.16
3
Вид предоставленного имущества,
Имущество предоставлено:
использованного в отчетном периоде:
в собственность
в пользование
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
4
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
5
Цели использования имущества:

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

Страница: 2 9
Форма: О И А 0 0 1

7

7
8

9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
выплата штрафа
комиссия за ведение счета

300050

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Платежное поручение N113от 26.07.2016
Банковский ордер 60416 от 20.06.2016

10

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от иностранных государств, их органов, и использовании иного имущества,
об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства

2

Наименования органа (-ов) иностранного государства, предоставившего денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

Страница: 3 0
Форма: О И А 0 0 1

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

5

8

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 1
Форма: О И А 0 0 1

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11

Денежные средства переданы:
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства
Европейский союз

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
Европейская комиссия

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 2
Форма: О И А 0 0 1

8

8
9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
8175772
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:
Выполнение Контракта на предоставление гранта 2013/314-009

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:
Контракт на предоставление гранта 2013/314-009
11
Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

Страница: 3 3
Форма: О И А 0 0 1

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

5

8
9

11

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства

Страница: 3 4
Форма: О И А 0 0 1

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

5

8
9

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 5
Форма: О И А 0 0 1

11

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 6
Форма: О И А 0 0 1

8

8
9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

11

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от международных или иностранных организаций, и использовании иного
имущества, об их фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
1
Наименование (-я) иностранного государства

2

Наименования международной или иностранной организации (-ий), предоставившей денежные
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 7
Форма: О И А 0 0 1

5

6

Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

8
9

11

1

2

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от иностранных граждан, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Наименование (-я) иностранного государства

Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина, предоставившго денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

Страница: 3 8
Форма: О И А 0 0 1

3

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

5

8

Денежные средства переданы:

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 3 9
Форма: О И А 0 0 1

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

11

1

Денежные средства переданы:
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от лиц без гражданства, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства, предоставившго денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

3

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

4

5

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 4 0
Форма: О И А 0 0 1

6

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

7

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

9

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

7

10

1

2

3

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от уполномоченных лиц, и использовании иного имущества, об их
фактическом расходовании (использовании) в отчетном периоде
Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, предоставившго денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

Страница: 4 1
Форма: О И А 0 0 1

4

6

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование
передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

5

8
9

10

11

Денежные средства переданы:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 4 2
Форма: О И А 0 0 1

12

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа иностранного
государства
13.2 Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
денежных средств, полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от иностранных источников, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании
(использовании) в отчетном периоде
1
1.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

2

3

4

5

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Субъект (-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:
Иностранные государства, их органы
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Уполномоченные лица
Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания предоставления денежных средств
(имущества):

Вид предоставленного имущества,
использованного в отчетном периоде:
земельные участки
жилые помещения
нежилые помещения
иное недвижимое имущество
транспортные средства
иное движимое имущество
Способ использования имущества:
непосредственное использование

Имущество предоставлено:
в собственность
в пользование

Страница: 4 3
Форма: О И А 0 0 1

6

передача имущества третьим лицам
Цели использования имущества:

7

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания передачи имущества третьим лицам:

8

9

Имущество передано:
Российские юридические лица
Граждане Российской Федерации
Международные или иностранные организации
Иностранные граждане
Лица без гражданства
Сумма денежных средств, израсходованных в
отчетном периоде:
Цели расходования денежных средств:

10

Наименование и реквизиты документа (-ов) - основания расходования денежных средств:

11

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1 Иностранное государство, государственный орган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа иностранного
государства
13.2 Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
13.3 Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
13.4 Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

8

