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В Министерство юстиции Российской Федерации

Отчет некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента

Раздел I. Сведения о некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента

Полное наименование Межрегиональный Общественный Фонд «Сибирский 
Центр Поддержки Общественных Инициатив»

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1 0 2 5 4 0 0 0 0 6 7 9 6

Учетный номер 5 4 1 2 0 3 0 1 0 0

отчет содержит:
сведения о деятельности некоммерческой организации, о персональном составе ее 
руководящих органов (представляется один раз в полгода не позднее 15 числа 
месяца, следующего за окончанием полугодия

(15 января, 15 июля)) за 1 янв.-30 июня 2015

V

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 1 апр. -30 июня 2015 *

аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (представляется ежегодно не позднее 15 апреля

года, следующего за отчетным) за 2014 год
(нужное отметить знаком “V”)

V

V

1

2

3

4

*

*

* Указывается отчетный период.
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5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени 
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

5.1 Должность Президент МОФ «СЦПОИ»

5.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Малицкая Елена Павловна

5.3 Гражданство (при наличии) РФ

5.4 Данные документа, удостоверяющего 
личность (вид документа, серия, номер, кем и 
когда выдан)

Паспорт: 5006 119378
Выдан ОВД Советского района г.Новосибирска 
19.02.2007 г.

5.5 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс 630128
Субъект Российской Федерации Новосибирская область
Район
Город Новосибирск
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.) ул. Полевая
Номер дома (владения) 8
Корпус (строение)
Квартира 128
Контактный телефон (383) 254-00-24, 254-00-25

5.6 Идентификационный номер 5 4 0 
налогоплательщика (при наличии) 8 0 5 4 4 4 9 0 7

6 Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю

(подпись)

7 Отчет представлен

непосредственно

в виде почтового отправления с описью вложения V

в форме электронных документов с использованием информационно -
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, -----
включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

(нужное отметить знаком “V”)
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Раздел II. Сведения о деятельности, 
осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, в отчетном периоде

1 Виды деятельности
1.1 оказание помощи, в частности, консультирование некоммерческих организаций по вопросам 

управления, работы с добровольцами, написания заявок на гранты, правовым и другим 
вопросам, касающимся деятельности некоммерческих организаций

1.2 консультирование коммерческих организаций, органов государственной власти и местного 
самоуправления по вопросам взаимодействия с некоммерческими организациями, 
добровольчества, осуществления социально значимых для сообщества проектов и др.

1.3 проведение конференций, семинаров, встреч, конкурсов, консультаций, информационных и 
иных мероприятий, как самостоятельно, так и совместно с другими юридическими и 
физическими лицами в установленном действующим законодательством порядке для 
представителей некоммерческих организаций, органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также представителей коммерческих структур и добровольцев

1.4 участие и поддержка программ, помощь и совместное участие в социально -значимых проектах 
с иными некоммерческими организациями и общественными объединениями

1.5 подготовка и распространение справочной литературы, издательско -полиграфическая 
деятельность

1.6 предоставление некоммерческим организациям услуг по безвозмездному пользованию 
имуществом Фонда (компьютерами, телекоммуникациями, копировальной техникой)

1.7 поиск различных источников финансирования общественно полезной деятельности 
некоммерческих неправительственных организаций

1.8 выделение пожертвования (целевых средств, предоставляемых на безвозмездной 
безвозвратной основе) юридическим и физическим лицам на осуществление общественно 
полезных проектов

1.9 благотворительная деятельность
1.10 участие в разработке и реализации программ и проектов, направленных на осуществление 

благотворительных мероприятий
1.11 просветительская деятельность
1.12 привлечение труда добровольцев и активизация использования добровольческой помощи в 

обществе
1.13 оценка социальных проектов
1.14 участие в проведении общественной экспертизы
1.15 осуществление предпринимательской деятельности лишь постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей и соответствует этим целям, а доходы от этой деятельности не 
могут перераспределяться между учредителями Фонда и используются только для достижения 
уставных целей. Предпринимательская деятельность производится в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ

2 Цели деятельности
2.1 повышение статуса и значения некоммерческих организаций в обществе
2.2 оказание всевозможной помощи и поддержки некоммерческим неправительственным 

организациям, действующим на территориях, перечисленных в п.1.3. настоящего Устава
2.3 повышение уровня профессионализма работы некоммерческих неправительственных 

организаций
2.4 достижение финансовой устойчивости сектора некоммерческих неправительственных 

организаций
2.5 развитие взаимоотношений некоммерческих организаций с коммерческими через развитие 

благотворительной деятельности и социальной ответственности, повышение их значимости в 
обществе
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2.6 развитие партнерских взаимоотношений между некоммерческими организациями и органами 
государственной власти и местного самоуправления в целях наиболее эффективного 
осуществления социально значимых для местного сообщества проектов

2.7 поддержка, развитие и стимулирование социально значимых гражданских инициатив
2.8 внедрение и развитие в обществе добровольчества
2.9 распространение информации о деятельности некоммерческих неправительственных 

организаций на территориях, перечисленных в п.1.3. настоящего Устава
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3 Виды политической деятельности
3.1 Политическая деятельность не ведется
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 Цели политической деятельности
4.1 Политическая деятельность не ведется
4.2
4.3
4.4
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
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5 Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, выполняющей 
функции иностранного агента, в отчетном периоде (основания их проведения, источники 
финансирования)

5.1 Наименование мероприятия
Заседание клуба бухгалтеров
Цели мероприятия
Повышение профессионального уровня бухгалтеров, работающих в некоммерческих 
организациях
Дата (период) проведения мероприятия
20.02.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета

5.2 Наименование мероприятия
Круглый стол «Перспективы изменения законодательства о некоммерческих организациях в связи 
с изменениями Гражданского кодекса»
Цели мероприятия
Знакомство представителей СО НКО с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ, 
которые касаются правового положения некоммерческих организаций
Дата (период) проведения мероприятия
24.03.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета

5.3 Наименование мероприятия
Семинар «Модернизация сайтов для СО НКО»
Цели мероприятия
Обучение представителей СО НКО технологиям улучшения качества сайтов, чтобы сайты НКО 
были привлекательными и интересными
Дата (период) проведения мероприятия
27.03.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета
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5.4 Наименование мероприятия
Клуб общественных лидеров
Цели мероприятия

Обсуждение стратегии предстоящего Гражданского форума Новосибирской области (25-26 мая) -  
внесение предложений в программу форума, тематику секций и мастер классов, список экспертов 
и спикеров
Дата (период) проведения мероприятия
03.04.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и 
МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета

5.5 Наименование мероприятия
Семинар «НКО-поставщики социальных услуг населению»
Цели мероприятия

Ознакомление руководителей и специалистов СО НКО, занимающихся оказанием социальных 
услуг, с нормативно-правовой базой оказания социальных услуг
Дата (период) проведения мероприятия
24.04.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и 
МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета

5.6 Наименование мероприятия
Семинар «Основы социального предпринимательства»
Цели мероприятия

Ознакомление инициативных групп и специалистов СО НКО, начинающих реализацию своих 
социально-предпринимательских проектов, с такими темами, как: социальная 
составляющая предпринимательского проекта, потенциальные покупатели услуг, 
уникальность предложений
Дата (период) проведения мероприятия
25.04.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и 
МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета
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5.7 Наименование мероприятия
Семинар «Независимая оценка качества оказания услуг в социальной сфере»
Цели мероприятия

Ознакомление сотрудников СО НКО, оказывающих социальные услуги, членов общественных 
советов, представителей вузов с возможностями и перспективами реализации ФЗ-442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Дата (период) проведения мероприятия
28.04.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета

5.8 Наименование мероприятия
Семинар «Деятельность НКО в связи с изменениями Гражданского кодекса»
Цели мероприятия

Ознакомление участников с нормативными и правовыми актами РФ, регулирующими деятельность 
НКО.
Дата (период) проведения мероприятия
30.04.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета

5.9 Наименование мероприятия
Рабочая встреча руководителей Ресурсных центров
Цели мероприятия

Обсуждение основных достижений программы, оценка влияния, которое оказала программа на 
развитие СО НКО в регионах.
Дата (период) проведения мероприятия
24.05.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета
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6.0 Наименование мероприятия
Круглый стол «Ресурсные центры как механизм развития гражданской активности»
Цели мероприятия

Изучение опыта работы Межрегионального ресурсного центра, системы работы ресурсных 
центров в Новосибирской области, в Новосибирске, в Красноярском крае
Дата (период) проведения мероприятия
25.05.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета

6.1 Наименование мероприятия
Дискуссия по развитию благотворительности и добровольчества «Добрые города»
Цели мероприятия

Знакомство участников с технологией «Добрых городов» на основе опыта Новосибирска, 
Архангельска, изучение региональных аспектов развития благотворительности на основе 
опыта конференции «Благотворительность в провинциальной России»
Дата (период) проведения мероприятия
25.05.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета

6.2 Наименование мероприятия
Семинар «Искусство презентаций: достижение максимума. Просто практика»
Цели мероприятия

Обучение опытных НКО, начинающих НКО и инициативных групп искусству подготовки и 
проведения презентации своего социального проекта
Дата (период) проведения мероприятия
25.06.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета



Форма № О И А 0 0 1
Страница 1 0

6.3 Наименование мероприятия
Круглый стол «Быть ли Новосибирску городом социального бизнеса?»
Цели мероприятия
Обсуждение проблем, стоящих перед социальными предпринимателями, и обмен опытом по 
развитию социальных услуг, оказываемых социальными предпринимателями
Дата (период) проведения мероприятия
30.04.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
№ C -  687 -  ОФ/Д19 от 22.11.2013
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета

6.4 Наименование мероприятия
Семинар «Проблема стандартизации социальных услуг, оказываемых СО НКО»
Цели мероприятия
Ознакомление представителей СО НКО с теоретической информацией о стандартизации 
социальных услуг, обмен успешными практиками между районами Новосибирской области
Дата (период) проведения мероприятия
23.06.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение № С-809-НОВ-01 между КРОО «Кузбасский центр «Инициатива» и
МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» о предоставлении целевых
финансовых средств (пожертвования) от 12.01.2015 г.
Источники финансирования мероприятия
Министерство экономического развития РФ, средства федерального бюджета

6.5 Наименование мероприятия

Акция «Нарисуй свой Добрый Новосибирск»
Цели мероприятия

Возрождение и развитие культуры благотворительности в городе Новосибирске, в том числе 
механизмов сбора частных пожертвований
Дата (период) проведения мероприятия
30.04.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
1. Договор целевого пожертвования № 02Ф/ДГ/2015 от 01.04.2015 между МБОО «Центр 

развития некоммерческих организаций» и МОФ «Сибирский Центр Поддержки 
Общественных Инициатив»

2. Положение о проведении благотворительного марафона «Добрый Новосибирск», протокол 
заседания инициативной группы благотворительного марафона «Добрый Новосибирск» от 
01.04.2015 г., протокол заседания инициативной группы благотворительного марафона 
«Добрый Новосибирск» от 20.04.2015 г., приказ б/н от 30.04.2015 Об установлении ящика для 
сбора частных пожертвований, акт вскрытия ящика частных пожертвований от 05.05.2015 г.

Источники финансирования мероприятия
1. Россия, Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр развития 

некоммерческих организаций»
2. Анонимное благотворительное пожертвование от физических лиц
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6.6 Наименование мероприятия
Модерирование 2 секций в рамках 4-ого Гражданского Форума Новосибирской области 
«Гражданский диалог»
Цели мероприятия

Экспертные обсуждения и дискуссии по вопросам доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и другим смежным 
вопросам

Дата (период) проведения мероприятия
25-26.05.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Договор возмездного оказания услуг от 12.05.2015 между Автономной некоммерческой 
организацией «Агентство деловых коммуникаций «ФАКТОРИАЛ» и МОФ «Сибирский Центр 
Поддержки Общественных Инициатив»
Источники финансирования мероприятия
Россия, Автономная некоммерческая организация «Агентство деловых коммуникаций 
«ФАКТОРИАЛ»

6.7 Наименование мероприятия
Конференция «Благотворительность в провинциальной России: вызовы и решения»
Цели мероприятия
Обсуждение вопросов развития благотворительности в регионах в условиях кризиса, 
востребованности региональных социальных проектов у бизнеса
Дата (период) проведения мероприятия
15.04.2015
Место проведения
г.Москва
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
1. Договор оказания безвозмездной спонсорской помощи № 19-2/03 от 10.04.2015 между 

Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и МОФ «Сибирский Центр 
Поддержки Общественных Инициатив»

2. Договор № Y08433 (SI 2014-31) о предоставлении целевого финансирования на безвозвратной 
основе от 05.12.2014 между Компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» и МОФ 
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»

3. Пожертвование № SR-^ т  30.09.2013, выделяемое Корпорацией Содействия Сельским Сообществам
Источники финансирования мероприятия
1. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
2. Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированная в соответствии 

с законодательством Бермудских островов, филиал в Российской Федерации, г.Южно- 
Сахалинск (перечисление средств осуществлялось в первом квартале 2015 г., поэтому в пункт 
отчета «Сведения о расходовании ...» за второй квартал не включено)

3. США, Корпорация Содействия Сельским Сообществам
6.8 Наименование мероприятия

Конкурс для «выпускников» Конкурса «Культурная мозаика» - 2014 «Лучшие из лучших» в 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах
Цели мероприятия
Содействовать устойчивому развитию результатов проектов, реализованных Организациями в 
2014 году
Дата (период) проведения мероприятия
С 08.04.2015 по 31.05.2015
Место проведения
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
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Договор № 15-02/03 от 08.04.2015 между Благотворительным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко и МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»
Источники финансирования мероприятия
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

6.9 Наименование мероприятия
Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах
Цели мероприятия
Содействие развитию малых городов и сел России с помощью запуска и воплощения в жизнь 
долгосрочных социокультурных проектов
Дата (период) проведения мероприятия
С 20.04.2015 по 30.06.2016
Место проведения
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Договор пожертвования № 20-29/02 от 20.04.2015 между Благотворительным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко и МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»
Источники финансирования мероприятия
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

7.0 Наименование мероприятия
Дистанционное скайп-совещание «Планирование работы на целевых территориях»
Цели мероприятия

Выбор целевых территорий по проекту, определение форм работы на целевых территориях с 
учетом их специфики
Дата (период) проведения мероприятия
10.04.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение № 2005-02231.04 от 07.10.2014
Источники финансирования мероприятия
США, Фонд Чарльза Стюарта Мотта

7.1 Наименование мероприятия
Семинар «Мастерская оценки»

Цели мероприятия
Обучение начинающих оценщиков оценке конкурсных процедур, оценке услуг, инструментам 
работы с целью повышения их экспертного уровня

Дата (период) проведения мероприятия
24.06.2015
Место проведения
г.Новосибирск
Наименование и реквизиты документа -  основания проведения мероприятия
Соглашение № 2005-02231.04 от 07.10.2014
Источники финансирования мероприятия
США, Фонд Чарльза Стюарта Мотта



Форма № О И А 0 0 1
Страница 1 3

Раздел III. Сведения о руководящих органах 
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Совет учредителей Фонда, состоящий из учредителей Фонда или их полномочных 
представителей

колле гиал
V

ьный едино 

(нужное отметить знаком “V”)

>личный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
по мере необходимости, но не реже одного раза в год
Проведено заседаний
50

2 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование органа управления

колле гиальный едино 

(нужное отметить знаком “V”)

>личный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний

3 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование органа управления

колле гиальный едино 

(нужное отметить знаком “V”)

>личный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний

4 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование органа управления

колле гиальный едино 

(нужное отметить знаком “V”)

>личный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний
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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 
(руб,коп) 5 507 303,79

Сумма израсходованных денежных средств (за 
исключением полученных от иностранных источников) 
(руб,коп)

1 976 078,91

Сумма израсходованных денежных средств, полученных 
от иностранных источников, (руб,коп). 3 531 224,88

2 Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных средств, 
использованного в отчетном периоде имущества

Федеральный бюджет Российской Федерации (лист Б) V 

Бюджеты субъектов Российской Федерации (лист В)

Бюджеты муниципальных образований (лист Г)

Российские юридические лица (лист Д) V 

Граждане Российской Федерации (лист Е) V 

Иностранные государства, их органы (лист Ж)

Международные или иностранные организации (лист З) V 

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)

(нужное отметить знаком “V”)
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Лист А

Сведения о персональном составе руководящих органов 
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

Президент фонда является единоличным исполнительным органом 
(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество
Малицкая Елена Павловна

Дата рождения
25.01.1962

Г ражданство
РФ

Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Паспорт: 5006 119378 Выдан ОВД Советского района г.Новосибирска 19.02.2007 г.

Адрес (место жительства)
630128, г.Новосибирск, ул.Полевая, 8-128

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Президент МОФ «СЦПОИ», протокол очередного собрания Совета учредителей МОФ «СЦПОИ» 
№ 1 от 30.04.2013 г.

2 Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)

3 Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Гражданство

Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
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Лист Б

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:
Министерство экономического развития Российской Федерации

2 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания предоставления денежных средств 
(имущества):
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций № C -  687 
-  ОФ/Д19 от 22.11.2013

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 | |
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком “V”)

5 Цели использования имущества:
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Лист Б

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

(нужное отметить знаком “V”)
8 Сумма денежных средств, израсходованных в отчетном 1 394 318,69 

периоде,( руб, коп):
9 Цели расходования денежных средств:

1. . Оказание информационной, консультационной и методической помощи деятельности СО НКО
2. Проведение конференций, семинаров, направленных на выявление, обобщение и 
распространение лучшей практики реализации проектов для работников и добровольцев СО НКО
3. Обеспечение открытости информационных и методических материалов, разработанных в рамках 
реализации программы
4. Развитие и укрепление существующей в регионах Сибирского федерального округа сети 
комплексных ресурсных центров для СО НКО через организацию деятельности межрегионального 
комплексного ресурсного центра

10 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания расходования денежных средств:
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» о предоставлении субсидии на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций № C -  687 
-  ОФ/Д19 от 22.11.2013

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

V
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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, Имущество предоставлено: 
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование

земельные участки | |

жилые помещения | |

нежилые помещения | |

иное недвижимое имущество | |

транспортные средства |

иное движимое имущество | |
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)
5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания передачи имущества третьим 
лицам:
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7 Имущество передано:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
8 Сумма денежных средств, израсходованных в 

отчетном периоде:
9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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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

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, Имущество предоставлено: 
использованного в отчетном периоде: в собственность в пользование

земельные участки | |

жилые помещения | |

нежилые помещения | |

иное недвижимое имущество | |

транспортные средства |

иное движимое имущество | |
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)
5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания передачи имущества третьим 
лицам:
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7 Имущество передано:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
8 Сумма денежных средств, израсходованных в 

отчетном периоде:
9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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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

Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства (имущество), 
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:___________________________________
1. Кемеровская региональная общественная организация «Кузбасский центр «Инициатива»
Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН)

1 0 2 4 2 0 0 0 0 4 4 6 5

2. Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр развития 
некоммерческих организаций»

Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН)

1 0 3 7 8 5 8 0 0 1 1 5 8

3. Автономная некоммерческая организация «Агентство деловых коммуникаций 
«ФАКТОРИАЛ»

Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН)

1 1 4 5 4 7 6 0 9 2 8 6 0

4. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН)

1 1 0 7 7 9 9 0 3 5 5 6 3

5. Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко
Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) 1 1 § 7 7 9 9 0 3 5 5 6 3

6. Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко
Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) 1 1 7 7
Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания предоставления денежных средств 
(имущества):___________________________________________________________________________
1. Соглашение № С-809-НОВ-01 между Кемеровской региональной общественной организацией 
«Кузбасский центр «Инициатива» и МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных 
Инициатив» о предоставлении целевых финансовых средств (пожертвования) от 12.01.2015 г.
2. Договор целевого пожертвования № 02Ф/ДГ/2015 от 01.04.2015 между Межрегиональной 
благотворительной общественной организацией «Центр развития некоммерческих организаций» и 
МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»______________________________
3. Договор возмездного оказания услуг от 12.05.2015 между Автономной некоммерческой 
организацией «Агентство деловых коммуникаций «ФАКТОРИАЛ» и МОФ «Сибирский Центр 
Поддержки Общественных Инициатив»__________________________________________________
4. Договор оказания безвозмездной спонсорской помощи № 19-2/03 от 10.04.2015 между 
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и МОФ «Сибирский Центр Поддержки 
Общественных Инициатив»
5. Договор № 15-02/03 от 08.04.2015 между Благотворительным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко и МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»
6. Договор пожертвования № 20-29/02 от 20.04.2015 между Благотворительным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко и МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»

1

2
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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 | |
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)
5 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

(нужное отметить знаком “V”)
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1. 59 118,17

2. 50 000

Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде (руб, коп):

3. 37 000

4. 100 000

5. 122915

6. 173 797

8 Цели расходования денежных средств:
1. Осуществление в Новосибирской области информационной, консультационной и методической 
поддержки деятельности СО НКО в сфере оказания социальных услуг населению; выявление, 
обобщение и распространение лучшей практики реализации проектов СО НКО, в том числе путем 
проведения выставок, круглых столов
2. Организация фестиваля «Добрый город» с целью развития благотворительности и 
добровольчества
3. Оказание услуг в рамках подготовки и проведения 4-го Гражданского Форума НСО 
«Гражданский диалог» 25-26 мая 2015 г. в Новосибирске: оплата труда экспертов, транспортные 
расходы, проживание в гостинице, услуги банка, 6% налог на УСН.
4. Организация и проведение конференции «Благотворительность в провинциальной России: 
вызовы и решения» 15 апреля 2015 г. в Москве
5. Организация проведения Заказчиком Конкурса для «выпускников» Конкурса «Культурная 
мозаика» - 2014 «Лучшие из лучших» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 
Российской Федерации
6.Проведение конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах

9 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания расходования денежных средств:
1. Соглашение № С-809-НОВ-01 между Кемеровской региональной общественной организацией 
«Кузбасский центр «Инициатива» и МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных 
Инициатив» о предоставлении целевых финансовых средств (пожертвования) от 12.01.2015 г.
2. Договор целевого пожертвования № 02Ф/ДГ/2015 от 01.04.2015 между Межрегиональной 
благотворительной общественной организацией «Центр развития некоммерческих организаций» и 
МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»
3. Договор возмездного оказания услуг от 12.05.2015 между Автономной некоммерческой 
организацией «Агентство деловых коммуникаций «ФАКТОРИАЛ» и МОФ «Сибирский Центр 
Поддержки Общественных Инициатив»
4. Договор оказания безвозмездной спонсорской помощи № 19-2/03 от 10.04.2015 между 
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и МОФ «Сибирский Центр Поддержки 
Общественных Инициатив»
5. Договор № 15-02/03 от 08.04.2015 между Благотворительным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко и МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»
6. Договор пожертвования № 20-29/02 от 20.04.2015 между Благотворительным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко и МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»
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10 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица
(договор оказания безвозмездной спонсорской помощи № 19-2/03 от 10.04.2015 ^  
между Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и МОФ 
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»)

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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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:
Анонимное благотворительное пожертвование от физических лиц

2 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания предоставления денежных средств 
(имущества):
Положение о проведении благотворительного марафона «Добрый Новосибирск», протокол 
заседания инициативной группы благотворительного марафона «Добрый Новосибирск» от 
01.04.2015 г., протокол заседания инициативной группы благотворительного марафона «Добрый 
Новосибирск» от 20.04.2015 г., приказ б/н от 30.04.2015 Об установлении ящика для сбора 
частных пожертвований, акт вскрытия ящика частных пожертвований от 05.05.2015 г.

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 | |
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)
5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания передачи имущества третьим 
лицам:
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7 Имущество передано:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
8 Сумма денежных средств, израсходованных в ^  g^ 

отчетном периоде ( руб, коп.): ’
9 Цели расходования денежных средств:

Проведение благотворительной акции «Нарисуй свой добрый Новосибирск» с целью возрождения 
и развития культуры благотворительности в городе Новосибирске, в том числе механизмов сбора 
частных пожертвований

10 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания расходования денежных средств:
Положение о проведении благотворительного марафона «Добрый Новосибирск», протокол 
заседания инициативной группы благотворительного марафона «Добрый Новосибирск» от 
01.04.2015 г., протокол заседания инициативной группы благотворительного марафона «Добрый 
Новосибирск» от 20.04.2015 г., приказ б/н от 30.04.2015 Об установлении ящика для сбора 
частных пожертвований, акт вскрытия ящика частных пожертвований от 05.05.2015 г.

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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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):

4 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 | |
(нужное отметить знаком “V”)

5 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)
6 Цели использования имущества:
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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

(нужное отметить знаком “V”)
9 Сумма денежных средств, израсходованных в 

отчетном периоде :
10 Цели расходования денежных средств:

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

12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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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
1. Великобритания
2. США
3. США

2 Наименования международной или иностранной организации(-ий), предоставившей 
денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
1. Некоммерческая организация «Эволюшн энд Филантропи»
2. Фонд Чарльза Стюарта Мотта
3. Корпорацией Содействия Сельским Сообществам

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания предоставления денежных средств 
(имущества):
1. Договор пожертвования № 36-П-2014 от 03.04.2015 между Некоммерческой организацией 

«Эволюшн энд Филантропи» и МОФ «СЦПОИ»
2. Соглашение № 2005-02231.04 от 07.10.2014
3. Пожертвование № 8Я-1от 30.09.2013, выделяемое Корпорацией Содействия Сельским 

Сообществам МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»

4 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 | |
(нужное отметить знаком “V”)

5 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)
6 Цели использования имущества:
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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
(нужное отметить знаком “V”)

9
Сумма денежных средств, израсходованных в отчетном 
периоде, (руб.коп).:

1. 30 000,00
2. 658 369,09
3. 2 842 855,79

10 Цели расходования денежных средств:
1. Проведение комплексных работ по развитию сайта организации
2. Проведение комплексной работы по консультированию и методической поддержке 

представителей СО НКО муниципальных образований, направленной на повышение качества 
жизни жителей

3. Осуществление уставной деятельности для достижения общеполезных целей
11 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания расходования денежных средств:

1. Договор пожертвования № 36-П-2014 от 03.04.2015 между Некоммерческой организацией 
«Эволюшн энд Филантропи» и МОФ «СЦПОИ»

2. Соглашение № 2005-02231.04 от 07.10.2014
3. Пожертвование № 8Я-1от 30.09.2013, выделяемое Корпорацией Содействия Сельским 

Сообществам МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»
12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица
(соглашение № 2005-02231.04 от 07.10.2014; пожертвование № 8Я-1от 30.09.2013, 
выделяемое Корпорацией Содействия Сельским Сообществам)

V

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства
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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

1 Наименование(-я) иностранного государства

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

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

4 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 | |
(нужное отметить знаком “V”)

5 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)
6 Цели использования имущества:
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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

(нужное отметить знаком “V”)
9 Сумма денежных средств, израсходованных в 

отчетном периоде:
10 Цели расходования денежных средств:

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

12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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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

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства, предоставившего денежные 
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

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

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 | |
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком “V”)

5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания передачи имущества третьим 
лицам:
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7 Имущество передано:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
8 Сумма денежных средств, израсходованных в 

отчетном периоде:
9 Цели расходования денежных средств:

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

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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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

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, предоставившего денежные 
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2 Субъект(-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:

Иностранные государства, их органы |

Международные или иностранные организации |

Иностранные граждане |

Лица без гражданства |
(нужное отметить знаком “V”)

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

4 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 | |
(нужное отметить знаком “V”)
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5 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком “V”)

6 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

(нужное отметить знаком “V”)
9 Сумма денежных средств, израсходованных в 

отчетном периоде:
10 Цели расходования денежных средств:

11 Наименование и реквизиты документа(-ов) -  основания расходования денежных средств:
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12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
13 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)
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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

Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства (имущество), 
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:__________________________________

____________________________________________________________________________________________________
Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН)
2.
Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН)

Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН)

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
(нужное отметить знаком “V”)

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

1

2

3
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4 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 | |
(нужное отметить знаком “V”)

5 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)
6 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 |

(нужное отметить знаком “V”)
9 Сумма денежных средств, израсходованных в 

отчетном периоде:
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10 Цели расходования денежных средств:

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

12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица 

Граждане Российской Федерации 

Международные или иностранные организации 

Иностранные граждане 

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
13 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)
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13.5. Уполномоченное лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.5.1. Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.5.1.1. Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа 
иностранного государства
13.5.1.2. Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

13.5.1.3. Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

13.5.1.4. Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Межрегиональный общественный фонд 
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»,

г.Новосибирск, ул.Восход,14/1

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим подтверждается, что
(дата представления документов, входящий номер) 

Межрегиональным общественным фондом «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»
(полное наименование некоммерческой организации)

представлен в Министерство юстиции Российской Федерации отчет некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента, на 52

листах, который

содержит:

сведения о деятельности некоммерческой организации, о персональном 
составе ее руководящих органов

V

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

аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

(нужное отметить знаком “ V ”)

V

V

Президент МОФ СЦПОИ    Е.П.Малицкая
(наименование должности)* (подпись) (инициалы, фамилия)

* Уведомление подписывается государственным гражданским служ ащ им М иню ста России, принявш им 
соответствующ ие документы.



*

Межрегиональный 
Общественный 
Фонд 
Сибирский 
Центр Поддержки 
Общественных Инициатив

ИНН 5404138194 КПП 540501001
630102, г. Новосибирск, ул. Восход 14/1, 3 этаж 

Тел. /  факс: (383) 254-00-24, тел.: (383) 254-00-25 
email: scisc@ scisc.ru, web: http://scisc.ru

Исх.№ 19 от 30.06.2015г.

В Департамент по делам некоммерческих 
организаций Министерства юстиции РФ

Доводим до Вашего сведения, что в период с 01 апреля 2015г. по 30 июня 2015г. на 
основании следующих договоров:

1. договора № SR-1 от 30.09.2013г. Межрегиональный Общественный Фонд «Сибирский 
Центр Поддержки Общественных Инициатив» выполнял проект по осуществлению уставной 
деятельности для достижения общеполезных целей (источник финансирования Корпорация 
Содействия Сельским Сообществам).

2. договора № 2005-02231.04 от 07.10.2014г. Межрегиональный Общественный Фонд 
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» выполнял проект: “Сообщества граждан, 
создаваемые гражданами для граждан» (источник финансирования Фонд Чарльза Стюарта Мотта)

Собранием Совета учредителей МОФ СЦПОИ было принято решение:
1. Отказаться от получения денежных средств от иностранных источников
2. Произвести возврат остатков неизрасходованных целевых денежных средств от 

иностранных источников..
Соответственно на основании договора № SR-1 от 30.09.2013г. остаток неизрасходованных целевых 
средств составил 1 460 048,43 рублей (Один миллион четыреста шестьдесят тысяч сорок восемь 
рублей 43 копейки);
на основании договора № 2005-02231.04 от 07.10.2014г. остаток неизрасходованных целевых средств 
составил 2 762 008 рублей 83 копейки. (Два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи восемь рублей 
83 копейки).

На основании заявления на перевод № 4 от 30.06.2015г. по договору № SR-1 от 30.09.2013г 
произведен возврат остатка неизрасходованных целевых средств 26 081,61 долларов США, что в 
эквиваленте соответствует остатку по проекту в сумме 1 460 048, 43 рублей, и заявления на перевод 
№ 3 от 30.06.2015г.по договору № 2005-02231,04 от 07.10.2014г. произведен возврат остатка 
неизрасходованных целевых средств. 49 541,82 долларов США, что в эквиваленте соответствует 
остатку по проекту в сумме 2 762 008 рублей 83 копейки.

Копии заявлений на перевод прилагаются.

Президент 
МОФ СЦПОИ Малицкая Е.П.

mailto:scisc@scisc.ru
http://scisc.ru


ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД N 4 от 30.06.2015
Просим дебетовать наш cneTN 40703840511000012136 и платить. Порядок перевода: Срочный
Референс
(заполняется банком) 20

Код валюты 
Сумма цифрами 
Сумма прописью

32А
USD 
26 081.61
Twenty six thousand eighty one 61/100 USD

Курс конверсии 36А

Перевододатель 50

Inter-Regional Public Foundation Siberian Civic Initiatives Support Center, INN 
5404138194
Code Country: 643 Country: RUSSIAN FEDERATION 
Voskhod 14/1, 3rd floor, Novosibirsk 630102, Russia

Ответственное лицо
Малицкая Елена Павловна 
3832540024

Банк перевододателя 52D

GLOBEXBANK (NOVOSIBIRSKIJ BRANCH)
SW IFT GLOBRUM lOl 1 Code Country: 643 
Country: RUSSIAN FEDERATION
630004 NOVOSIBIRSK SA, VOKZALNAYA MAGISTRAL, NOVOSIBIRSK

Банк-посредник 56

Банк бенефициара 57

CALIFORNIA BANK AND TRUST 
SWIFT CALBUS66XXX 
Code Country: 840 
Country UNITED STATES
LOS ANGELES,CA 90071 IBG THIRD FLOOR 550 S. HOPE STREET, LOS 
ANGELES,CA

Бенефициар 59

RCAC Operating Account
Acc. N 1030082981 Code Country: 840
Country: UNITED STATES
3120 Freeboard Drive, Suite 201 W est Sacramento, CA 95691

Назначение платежа 70 Returning the rest o f  unspent funds, Num.SR-1 from September 30,2013
Расходы и комиссия за 
перевод 71

за наш счет OUR 
N40703810111000112136

Дополнительная
информация 72

И нф орм ация для валю тного  контроля

Договор, контракт Num. from September 30.2013______________________
Паспорт сделки____________________________________________________

Декларация на товары ___________________________________________________
Дополнительно НДС не облагается________________________________

Код ВО П аспорт сделки С умма Валюта

70800 26 081.61 USD

М .П.

Отметки операциониста Валютный контроль Отдел международных 
расчетов Дата валютирования _ 

Сумма комиссии___

Доставлено по системе "iB ank  2" 30.06.2015 12:17 GM T+03:00. ЭП ПОДЛИННА

ID документа: 
2625202723

ID клю ча проверки ЭП 1: 142968379091367111

Распечатано 09.07.2015 13:21 GM T+03:00. ЭП подлинна

Ф И Л И А Л "Н О В О С И Б И РС К И М "А О " 
ГЛ О БЭ К С БА Н К ", г.НОВОСИБИРСК 

БИК 045004747, К/с 30101810150040000747 
ИСПОЛНЕНО 30.06.2015 

ЭП ПОДЛИННА
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД N 3 от 30.06.2015
Просим дебетовать наш cneiN  40703840511000012136 и платить. Порядок перевода: Срочный
Референс
(заполняется банком) 20

Код валюты 
Сумма цифрами 
Сумма прописью

32А
USD
49 541.82
Forty nine thousand five hundred and forty one 82/100 USD

Курс конверсии 36А

Перевододатель 50

Inter-Regional Public Foundation Siberian Civic Initiatives Support Center, rNN 
5404138194
Code Country: 643 Country: RUSSIAN FEDERATION 
Voskhod 14/1, 3rd floor, Novosibirsk 630102, Russia

Ответственное лицо
Малицкая Елена Павловна 
3832540024

Банк перевододателя 52D

GLOBEXBANK (NOVOSIBIRSKIJ BRANCH)
SW IFT GLOBRUM lOl 1 Code Country: 643 
Country: RUSSIAN FEDERATION
630004 NOVOSIBIRSK 8A, VOKZALNAYA MAGISTRAL, NOVOSIBIRSK

Банк-посредник 56

Банк бенефициара 57

BANK OF AM ERICA, N.A.
SWIFT BOFAUS3NXXX 
Code Country: 840 
Country: UNITED STATES
NEW  YORK,NY 10038 222 BROADW AY, NEW  YORK,NY

Бенефициар 59

Charles Stewart M ott Foundation 
Acc. N 4417061456 Code Country: 840 
Country UNITED STATES
503 South Saginaw Street, Suite 1200 Flint Michigan 48502 USA

Назначение платежа 70 Returning the rest o f  unspent funds, Num .2005-02231.04 from October 7th, 2014

Расходы и комиссия за 
перевод 71

за наш счет OUR 
N 40703810111000112136

Дополнительная
информация 72

И нф орм ация дл я  валю тного  контроля

Договор, контракт Num.2005-02231.04 from October 7th, 2014__________
Паспорт сделки____________________________________________________

Декларация на товары ____________________________________________________
Дополнительно НДС не облагается________________________________

Код ВО П аспорт сделки С ум ма Валю та

70800 49 541.82 USD

М.П.

Отметки операциониста Валютный контроль Отдел международных
Дата валютирования 

Сумма комиссии
расчетов

Доставлено по системе "iB ank  2 ' 30.06.2015 11:43 GM T+03:00. ЭП ПОДЛИ Н Н А

ГО документа: 
2625202055

ID клю ча проверки ЭП 1: 142968379091367111

Распечатано 09.07.2015 13:21 GM T+03:00. ЭП подлинна

ФИЛИАЛ "Н О В О СИ БИ РС К И И " АО " 
ГЛ О БЭ К С БА Н К ", Г.НОВОСИБИРСК 

БИК 045004747, К/с 30101810150040000747 
ИСПОЛНЕНО 30.06.2015 

ЭП ПОДЛИННА
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям Межрегионального Общественного 
Фонда «Сибирский Центр Поддержки 
Общественных Инициатив» и иным лицам 
о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Межрегионального Общественного Фонда 
«Сибирский Центр Поддержки Общественных 
Инициатив» за 2014 год

]
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Сведения об аудируемом лице
1. Наименование -  Межрегиональный Общественный . Фонд 

«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» (МОФ СЦПОИ)

2. Место нахождения -  630102, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 14/1, 3

этаж

3. Государственная регистрация —ОГРН 1025400006789, ИНН 

5404138194, КПП 540501001

Сведения об аудиторе

1. Наименование -  Закрытое акционерное общество

«СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ»

2. Место нахождения -  630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, 

офис 317

3. Государственная регистрация — зарегистрировано Новосибирской 

городской регистрационной палатой 22.09.1999 г., свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 54 

№ 001572126 от 07.08.2002 г. выдано Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району города 

Новосибирска, основной государственный регистрационный номер 

1025403190450 , ИНН 5407205875, КПП 540601001

4. Членство в саморегулируемой организации аудиторов -  

Действительный член СРО Некоммерческое партнерство «Институт 

Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»), свидетельство № 340 выдано 

16.03.2004 года, ОРН 10202000837, свидетельство № 170 о прохождении 

процетуры внешнего контроля качества в НП «ИПАР» со сроком действия с 

29 июля 2014 года по 29 июля 2017 года

2
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Межрегионального Общественного Фонда «Сибирский Центр Поддержки 

Общественных Инициатив», состоящей из:

V бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;

V отчета о финансовых результатах за 2014 год;

V приложения к ним (отчет о целевом использовании полученных средств за 

2014 год);

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Межрегионального 

Общественного Фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных 

Инициатив» за 2013 год по российским правилам составления 

бухгалтерской не проводился, соответственно, сопоставимые показатели 

предыдущего периода бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

не проаудированы.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Межрегионального Общественного Фонда «Сибирский 

Центр Поддержки Общественных Инициатив» несет ответственность за 

составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

составлению бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 

необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 

или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

3



Мы проводили аудит в соответствии федеральными стандартами (правилами) 

аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют 

соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 

аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. 

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 

данного риска нами оассмотрена система внутреннего контроля, 

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 

целью выражения-мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применения 

учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 

руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 

дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

Межрегионального Общественного Фонда «Сибирский Центр Поддержки 

Общественных Инициатив» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты 

его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за

%
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2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности.

Прочие сведения

Предметом аудита была бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 

год в указанном выше составе, нами не проводился аудит иных финансовых 

документов и отчетности , касающихся деятельности Межрегионального 

Общественного Фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных 

Инициатив».

Межрегиональный Общественный Фонд «Сибирский Центр Поддержки 

Общественных Инициатив» осуществляет предпринимательскую деятельность 

в рамках упрощенной системы налогообложения, предполагающей кассовый 

метод при определении налоговой базы для исчисления налога в бюджет. 

Бухгалтерский учет ведется в полном объеме , ведение бухгалтерского учетами 

составление представленных форм бухгалтерской отчетности правомерно 

осуществлено с применением метода начислений.

В «Отчете о целевом использовании средств» расходы по оплате труда 

работников Межрегионального Общественного Фонда «Сибирский Центр 

Поддержки Общественных Инициатив» отнесены на статью « Расходы, 

связанные с оплатой труда на аппарат управления» и на статью «Расходы на 

целевые мероприятия» в части «Иных мероприятий» с учетом условий 

использования полученных целевых финансовых средств (пожертвований, 

грантов, субсидий) на осуществление мероприятий в рамках уставной 

деятельности , а также с использованием права самостоятельного определения 

и детализации показателей по статьям отчетов согласно Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций». '

25 мая 2015 г.
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Генеральный директор 
ЗАО «СИБИРСКАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ-АУДИТ» А.С. Левенсон

квалиф икационная/'аттестат н /  право осуществления аудиторской 
деятельности в области общ ею  аудита № К002952 (протокол ЦАЛАК 
М инфина России от 25.11.1999 г. №  74), член СРО НП «ИПАР», 
О Р Н 29902003198 ■

________________ Р.М.Гуренко_____
квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита № 043532 (протокол ЦАЛАК 
М инфина России от 28.03.2002г. №  104), член СРО НП ИПАР, 
ОРН 20202011853

Руководитель проверки


