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Отчет об использовании имущества
за 2013 год
В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях»
от 19.05.1995 № 82-ФЗ Петрозаводская городская детская общественная организация
Юниорский союз «Дорога» размещает для всеобщего ознакомления следующие сведения
об использовании имущества за 2013 год.
В 2013 году имущество организации использовалось в целях ведения уставной
деятельности. Организация вела деятельность по проектам и программам:
- «Первый шаг в общество»
- «Мы и общество»
- выпуск телепрограммы «После школы»
- театральная студия «Росток»
- проект «Медиация в действии» (грант Программы приграничного сотрудничества
«Карелия»).
В декабре 2013 года получены субсидии на реализацию проектов «Играем
вместе» (Минздравсоцразвития РК), «Мы и общество» (Минспорт РК). Расходование
средств субсидий на реализацию проектов будет осуществляться в 2014 году.
Также в 2013 году организации были выделены средства из резервного фонда
города Петрозаводска на организацию поездки театральной студии «Росток» на фестиваль
особых театров в городе Алитус (Литва) в рамках побратимских связей городов
Петрозаводска и Алитуса (постановление Главы Петрозаводского городского округа
№1252 от 04.04.2013). Средства в объеме 67000 рублей использованы по целевому
назначению.
Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных
средств и иного имущества, целя их расходования или использования, и об их
фактическом расходовании или использовании (Форма ОН0003) опубликован на портале
Минюста РФ и доступен по ссылке: http://unro.minjust.ru/Reports/23081601.pdf Данный
отчет отражает расходование финансовых средств по проекту «Медиация в действии».
Дополнительно информируем о том, что приобретенная в рамках данного проекта
оргтехника (ноутбуки, принтеры, мультимедийные проекторы, фотоаппарат) и мебель
используется в соответствии с планом реализации проекта для организации работы
офисов служб примирения в городе Петрозаводске, Сортавальском и Пряжинском
районах Республики Карелия. Информация о ходе реализации проекта «Медиация в
действии» доступна на сайте: http://671601.ru/
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