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Лист А

Расписка
Настоящим удостоверяется, что
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

представил(а) в

Управление Минюста России по Мурманской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

дата получения "

г.

"

Мурманской региональной общественной организацией "В защиту жизни и
отчет об объеме получаемыхдуховно-нравственных ценностей"
(полное наименование общественного объединения)

от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства и (или) российских юридических лиц, получивших
денежные средства и иное имущество от иностранных источников, денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или
за 2020 г. на 3 л.
Должность
федерального
государственного
гражданского
служащего
Минюста
России
(территориального органа Минюста России),
принявшего отчет
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
(подпись)
Расписку получил
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

Примечание. Настоящая расписка заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России
(территориального органа Минюста России) в 2 экземплярах, один из которых выдается общественному объединению, а
второй - остается в Минюсте России (территориальном органе Минюста России).
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Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
Сумма
денежных средств, полученных от иностранных государств, их
(тыс. рублей)
государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими
лиц и (или) российских юридических лиц, получающих денежные
средства
Вид расходования
3.1.1..Расходы на социальную и благотворительную помощь
3.1.2. Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и прочее
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
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
Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде иного
имущества, полученного от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных
Способ использования
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
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:
Трифонова Юлия Сергеевна, председатель
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П.

15.04.2021
(подпись)

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Трифонова Юлия Сергеевна, председатель
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П.

15.04.2021
(подпись)

(дата)

______1_Для иного имущества, указанного в строке 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.
Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОН0003,
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются
рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой №
ОН0003, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются,
количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки.

Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации по Мурманской
области

Исх. №___15___от ____15.04.2021_г.
Заявление
о соответствии некоммерческой организации пункту 3.1 статьи 32
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и о продолжении деятельности
Мурманская региональная общественная организация «В защиту жизни и
духовно-нравственных ценностей», ОГРН 1105100000477
(полное наименование некоммерческой организации, ОГРН, дата регистрации)

1. Сообщает, что соответствует пункту 3.1 статьи 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
подтверждает, что:
- учредители (участники, члены) организации не являются
иностранными гражданами и (или) организациями либо лицами без
гражданства;
- в течение _2020 года организация не имела поступлений имущества и
денежных средств от международных или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства;
- поступления имущества и денежных средств в течение 2020 года
отсутствуют или составили менее трех миллионов рублей.
(нужное подчеркнуть)

2. Информирует о продолжении деятельности в 2021 году
Руководящий (исполнительный) орган организации Общее собрание
членов организации располагается по адресу: г. Мурманск, ул. Бочкова, дом
13, тел. 8911-302-41-08
Руководителем организации является:
Юлия Сергеевна, дата избрания 03.04.2021 г.

________________
(должность)

Председатель Трифонова____

__________________
(подпись)

_________________
М.П.

(Ф.И.О.)

Отчет о деятельности в 2020 году
В 2020 году в организации работали 4 проекта.
На постоянной основе функционирует Центр гуманитарной помощи, в
который ежемесячно обращается от 80 до 130 семей с детьми. Семьи
получают вещевую, продуктовую, материальную помощь. Еженедельно
проводится от 20 до 40 консультаций специалистами организации.
С 2014 года на постоянной основе работает телефон доверия для
кризисных семей. Ежедневно на телефон доверия поступает от 10 до 40
обращений. Создана межведомственная сеть для взаимодействия с органами
власти, государственными учреждениями и другими НКО для помощи
семьям с детьми. Телефон доверия распространяется во всех медицинских
учреждениях родовспоможения и детских поликлиниках города Мурманска.
С 2019 года работает кризисный центр для матерей с детьми,
оказавшимися в трудной ситуации. За 2 года работы кризисного центра
помощь получили 24 женщины и 39 детей.
Консультации специалистов: 5092 шт. (с 2016 г. по 30.08.21 г.) Вещевая
и гуманитарная помощь: с 2016 года примерно 8000 фактов оказания
помощи. Постоянное количество благополучателей на 30.08.2021: 342 семьи
из 8 населенных пунктов Мурманской области (в семьях воспитываются 957
детей). Групповые консультации и встречи со специалистами: 68 встреч с
2019 года.

