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B Главное управление Минюста России по Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2020 г.

Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт"
(полное наименование некоммерческой организации)

127051, г. Москва, пер. Малый Каретный, д. 12
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 4 7 7 9 6 0 8 6 2 0 5 дата включения в
ЕГРЮЛ

16.02.2004

ИНН/КПП: 7 7 0 8 5 1 6 3 5 6 / 7 7 0 7 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Юридическая работа по делам о нарушении прав человека 276
1.2.2 Аренда офиса и офисные расходы (аренда, интернет, телефон и
почтовые расходы, канцелярские и расходные материалы),
Административные расходы (банк, сайт, правовая база, 1С, хостинг,
разработка и поддержание сайта, а так же оплата штрафов), командировочные
расходы, преобретение оборудования и модернизация, услуги переводчика

522
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1.2.3 Расходы на аналитическую и исследовательскую деятельность,
подготовка и производство информационно-просвятительских материалов по
вопросам прав человека, Психологическая реабилитация жертв нарушения
прав человека, Фандрайзинговая стратегия, проведение экспертиз и расходы
на мерроприятия (Встречи НПО, рабочие группы, круглый стол, семинар,
конференции)

243

1.2.4 12:00
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных

государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
1.3.1 1.2.1 Оплата труда административно-управленческого аппарата и отдела
по связям с общественностью, включая налоги

13799

1.3.2 1.2.2 Юридическая работа по делам о нарушении прав человека 19116
1.3.3 1.2.3  Аренда офиса и офисные расходы (аренда, интернет, телефон и
почтовые расходы, канцелярские и расходные материалы),
Административные расходы (банк, сайт, правовая база, 1С, хостинг,
разработка и поддержание сайта), командировочные расходы, преобретение
оборудования и модернизация, услуги переводчика

6181

1.3.4 Расходы на аналитическую и исследовательскую деятельность,
подготовка и производство информационно-просвятительских материалов по
вопросам прав человека, Психологическая реабилитация жертв нарушения
прав человека, Фандрайзинговая стратегия, проведение экспертиз и расходы
на мерроприятия (Встречи НПО, рабочие группы, круглый стол, семинар,
конференции)

14185

1.3.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.6 1.4.1.
1.3.7 1.4.2.
1.3.8 1.4.3.
1.3.9 1.4.4.

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

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

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего 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, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Директор Таубина Наталья Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

12.04.2021
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Бухалтер Вититинова Мария Владимировна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

12.04.2021
(дата)
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1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


