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Полное наименование организации
Фискальный код
ФИО исполнителя
Телефон исполнителя
Штамп или отметка
регистрирующего, налогового органа
Получено «____»_____________________

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ "ИНТЕРАКЦИУНЕ" В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
0200047573
Алистратова О.С.
533-89977

Приложение
к Постановлению Правительстг 
Приднестровской Молдавской 
от 4 апреля 2019 года №111

Отчет
об источниках финансирования некоммерческих организаций за За 2021 год__________________________________

(руб)

№ п/п
- ----------Показатели

Источники ~ 

Сумма полученных средств, в 
том числе в виде имущества

Цель выделения (направления) средств, указанная 
источником

Примечание

1 2 3 4 5

1. Остаток на начало отчетного периода, всего: 56268,00 X

- денежных средств 56268,00 X
- имущества и иных активов 0,00 X

2. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 2065012,05 X X

2.1
Денежные средства, полученные от организаций, 
физических лиц - резидентов ПМР, в том числе:

111500,00 X

2.1.1. Физические лица 13000,00
2.1.2. Юридические лица: 98500,00

Введите значения ниже

Некоммерческое партнерство "Информационное 
агснство "Социальный аспект". Адрес: г. 
Тирасполь, ул. 1 Мая, д.56 кв. 154

14000,00
Поступление временной финансовой помощи, согл.

Договору на предоставление врем. фин. помощи № 1 от 
26.02.2021 г.

Некоммерческое партнерство "Центр
психологической поддержки "Лада". Адрес: г. 
Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 195, кв. 44

12500,00
Поступление временной финансовой помощи, согл.

Договорам на предоставление врем. фин. помощи № 1 
от 02.03.2021 г., № 2 от 24.03.2021 г.

Общественная организация по защите социально - 
экономических и культурных прав человека, семьи 
и ребенка «Взаимодействие». Адрес: г. Тирасполь, 
ул. Маяковского, д. 17

72000,00
Поступление временной финансовой помощи, согл.

Договору на предоставление врем. фин. помощи № 2 от 
30.03.2021 г.

Введите значения выше

2.2.
Денежные средства, полученные от международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, в том числе:

1953512,05 X

2.2.1 Физические лица: 0,00
Введите значения ниже
Введите значения выше
2.2.2. |Юридические лица: 1953512,05

Введите значения ниже

Общественная Ассоциация «Interactiune». Адрес: 
мун. Кишинэу, ул. М.Дрэган ЗА
кв. 35, MD-2044, Республика Молдова

71367,35
Поступление для реализации проекта «Линия добра 

1165- путь к обеспечениюравного социального 
участия и реализации прав человека в Приднестровье»

Общественная Ассоциация «Interactiune». Адрес: 
мун. Кишинэу, ул. М.Дрэган ЗА
кв. 35, MD-2044, Республика Молдова

1660654,62

Поступление для реализации проекта «Прямая 
помощь для жертв торговли людьми и насилия в семье 

(в т.ч. потенциальных) в Приднестровье. Программа 
предупреждения и защиты жертв торговли людьми. 
Продвижение Горячей линии и Телефона доверия в 

Приднестровье - 2021 г.»

Общественная Ассоциация «Interactiune». Адрес: 
мун. Кишинэу, ул. М.Дрэган ЗА
кв. 35, MD-2044, Республика Молдова

8395,00

Поступление для проведения мероприятия «Связь 
между волонтерством и неформальным образованием. 
Волонтерство: перспективы сотрудничества и планы 

на 2021 г.»
Общественная Ассоциация «Interactiune». Адрес: 
мун. Кишинэу, ул. М.Дрэган ЗА
кв. 35. MD-2044. Республика Молдова

71592,62 Поступление для реализации проекта «Срочная 
помощь в период пандемии в Приднестровье»

Общественная Ассоциация «Interactiune». Адрес: 
мун. Кишинэу, ул. М.Дрэган ЗА
кв. 35, MD-2044, Республика Молдова

85021,74
Поступление для реализации проекта «Взаимодействие 

для наращивания экспертного потенциала НГО в 
Приднестровье»

Общественная Ассоциация «Interactiune». Адрес: 
мун. Кишинэу, ул. М.Дрэган ЗА
кв. 35, MD-2044, Республика Молдова

56480,72 Поступление для реализации проекта «Укрепление 
институционального потенциала организации»

Введите значения выше
3. ИМУЩЕСТВО II ИНЫЕ АКТИВЫ 171548,45 X X

3.1.
Имущество и иные активы, полученные от 
организаций (физических лиц) - резидентов ПМР, в 
том числе:

0,00 X

3.1.1. Физические лица:
3.1.2. Юридические лица: 0,00

Введите значения ниже
Введите значения выше

3.2.

Имущество и иные активы, полученные от 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граданства, в том 
числе:

171548,45 X

3.2.1. Физические липа: 0,00
Введите значения ниже
Введите значения выше
3.2.2. |Юридические лица: 171548.45 L 1

Введите значения ниже

Гуманитарная помощь, предоставленная
организацией ООН-Женщины в Молдове AJb 
WomenCOMoldova

171548,45

Поступление гуманитарного груза в виде продуктовых 
пакетов и средств личной гигиены для 

распространения среди людей, находящимися в 
сложной жизненной ситуации, пострадавшие 

от насилия в семье и торговли людьми; малоимущие и 
остронуждающиеся в поддержке.

Введите значения выше
4. Остаток на конец отчетного периода , всего: 71000,00 X

- денежных средс тв 71000,00 X
- имущества и иных активов 0.00 X



Полное наименование организации
Фискальный код
ФИО исполнителя
Телефон исполнителя
Штамп или отметка
регистрирующего/налогового органа
Получено «____ »_______________________

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ "ИНТЕРАКЦИУНЕ" В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
0200047573

Алистратова О.С.
533-89977

Информация о расходовании средств
(руб.)

№ п/п
Фактическое расходование или использование

Примечание
вид расходования сумма цель

1 2 3 4 5
Введите значения ниже

1

Расходы на реализацию проекта «Прямая помощь для 
жертв торговли людьми и насилия в семье (в т.ч. 
потенциальных) в Приднестровье. Программа 
предупреждения и защиты жертв торговли людьми. 
Продвижение Горячей линии и Телефона доверия в 
Приднестровье - 2021 г.», в том числе:

1661384,12

Целевое расходование средств в пользу 
Филиала Общественной ассоциации 
"Интеракциуне" в Приднестровье и 
физических лиц - резидентов ПМР

Расходы на заработную плату / Физические лица 1174519,18 X
ПИ по г. Тирасполь / Единый социальный налог 231222,06 X
Социальная и психологическая помощь / Физические 
лица - резиденты ПМР

37152,15 X

Социальная и психологическая помощь / НП "Центра 
психологической поддержки "Лада"

6159,5 X

Продовольственный товар и услуги питания / ООО 
"Шериф". ООО "Соян"

2142,63 X

Промышленный товар / ЗАО "Тираэт", ООО "МК- 
сервис", ООО "Хайтек", ЗАО "Фарба - Групп", ООО 
"ЭлитМонтаж", ООО "Кейсер", ООО "Шериф", 
Боринская Ольга Николаевна (П-г Серия ПР № 
1901690 от 01.04.2019 г.)

11304 X

Канцелярские товары / ООО "Стерлинг" 3518,32 X
Услуги связи / СЗАО "Иптердпестрком", ООО 
"Хостмастер"

41972 X

Расходы на изготовление фирменной продукции, 
разработку' тренинговых материалов и рекламная 
деятельность / НП "Информационное агенсво 
"Социальный аспект", ООО "Архстиль", Ткач Андрей 
Викторович (П-т Серия ПР № 1908610 от 01.04.2019 
г.). Хадеев Никита Сергеевич (П-т Серия Г1Р № 191906 
от 01.04.2019 г.), Салкуцан Геннадий Петрович 
(Разрешение Серия ПР № 1907200 от 01.05.2019 г.)

96626 X

Проведение информационно - образовательного 
мероприятия / ЗАО "Гостиница "Дружба", НП ЗАО 
"Электромаш"

15444 X

Таксомоторные услуги, транспортные расходы / 
Физические лица - резиденты ПМР

36855 X

Административные расходы / ОАО "Эксимбанк" 4469,28 X

2

Расходы на реализацию проекта «Линия Добра 1165- 
путь к обеспечению равного социального участия и 
реализации прав человека в Приднестровье", 
внедряемого при координации ПРООН, и 
финансируемого Швецией

68905,85

Целевое расходование средств в пользу 
Филиала Общественной ассоциации 
"Интеракциуне" в Приднестровье и 
физических лиц - резидентов Г1МР

Расходы на заработную плату / Физические лица 61364,95 X
НИ по г. Тирасполь ! Единый социальный налог 1218,75 X
Таксомоторные услуги / Физические лица - резиденты
ПМР

6065 X

Административные расходы / ОАО "Эксимбанк" 257,15 X

■’

Расходы для проведения мероприятия «Связь между 
волонтерством и неформальным образованием. 
Волонтерство: перспективы сотрудничества и планы на 
2021 г.»

8395

Целевое расходование средств в пользу 
Филиала Общественной ассоциации 
"Интеракциуне" в Приднестровье и 
физических лиц - резидентов ПМР

Расходы на заработную плату / Физические лица 8362,4 X
Административные расходы / ОАО "Эксимбанк" 32,6 X

4 Расходы на реализацию проекта «Срочная помощь в 
период пандемии в Приднестровье»

71592,62

Целевое расходование средств в пользу 
Филиала Общественной ассоциации 
"Интеракциуне" в Приднестровье и 
физических лиц - резидентов ПМР

Расходы на зарабо тную плату / Физические лица 16907,86 X
Социальная и благотворительная помощь / Физические 
лица

42245 X

Таксомоторные услуги / Физические лица - резиденты 
ПМР

5720 X

Промышленный товар / ЗАО "Тираэт", ООО "БЗЭ 
Потенциал"

5813 X

Административные расходы / ОАО "Эксимбанк", ООО 
"Ретива Брокер", ГУП "Таможенный брокер"

906,76 X



5
Расходы на реализацию проекта «Взаимодействие для 
наращивания экспертного потенциала НГО в 
Приднестровье»

85021,74

Целевое расходование средств в пользу 
Филиала Общественной ассоциации 
"Интеракциуне" в Приднестровье и 
физических лиц - резидентов ПМР

Расходы на заработную плату / Физические лица 31489,66 X
Проведение информационно-образовательных 
мероприятий / НП "Региональный тренинг - центр 
"Синергия"

53532,08 X

6
Расходы на реализацию проекта «Укрепление 
институционального потенциала организации»

56480,72

Целевое расходование средств в пользу 
Филиала Общественной ассоциации 
"Интеракциуне" в Приднестровье и 
физических лиц - резидентов ПМР

Расходы на заработную плату / Физические лица 37662,05 X
Проведение информационно-образовательных 
мероприятий /11П "Региональный тренинг - центр 
"Синергия"

10735 X

Таксомоторные услуги / Физические лица - резиденты
ПМР

1430 X

Промышленный товар / ООО "Хайтек", Физические 
лица - резиденты ПМР

780 X

Расходы на изготовление фирменной продукции / 
Физические лица - резиденты ПМР

5775 X

Административные расходы / ОАО "Эксимбанк" 98,67 X

7
Возврат временной финансовой помощи, согл.
Договору на предоставление врем. фин. помощи № 1 
от 26.02.2021 г.

14000
В пользу Некоммерческого партнерства 
"Информационного агенства "Социальный 
аспект"

8
Возврат временной финансовой помощи, согл.
Договорам на предоставление врем. фин. помощи № 1 
от 02.03.2021 г.. №2 от 24.03.2021 г.

12500
В пользу Некоммерческого партнерства 
"Центра психологической поддержки 
"Лада"

9
Возврат временной финансовой помощи, согл.
Договору на предоставление врем. фин. помощи № 2 
от 30.03.2021 г.

72000

В пользу Общественной организации по 
защите социально - экономических и 
культурных прав человека, семьи и ребенка 
«Взаимодействие»

К)

11ередача материальных ценностей в виде продуктовых 
пакетов и средств гигиены (гуманитарный груз), согл. 
Договорам о безвозмездной передаче гуманитарного 
груза № 1 от 12.05.2021 г., № 2 от 01.06.2021 г.

112588

Целевое расходование средств в пользу 
Автономной некоммерческой организации 
«Социальное молодёжное объединение 
«Добровольцы - это МЫ!» и физических 
лиц - резидентов ПМР

11
Передача материальных ценностей в виде продуктовых 
пакетов и средств гигиены (гуманитарный груз)

58960,45
Целевое расходование в пользу физический 
лиц - резидентов ПМР

Введите значения выше



Филиал Общественной ассоциации «Интеракциуне» в Приднестровье
Тирасполь, ул. Одесская, д. 73, тел. +373 533 89977

Налоговой инспекции 
по г. Тирасполь

Приложение к Отчету 
о размере, источниках получаемых некоммерческой организацией денежных 
средств и иного имущества, в том числе от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, о целях их 
расходования или использования и об их фактическом расходовании или 

использовании за 2021 год

Наименование организации, юридический адрес, адрес местонахождения, № 
телефона, Ф.И.О. руководителя - Филиал Общественной ассоциации «Интеракциуне» 
в Приднестровье, 3300 г. Тирасполь, ул. Одесская, д. 73., тел. +373 533 89977, 
АлистратоваОксана Степановна.

Вид деятельности, в том числе наличие производственной - просветительская, 
некоммерческая.

Филиал Общественной ассоциации «Интеракциуне» в
Приднестровьеосуществляет ряд мероприятий по:
• оказанию помощи жертвам торговли людьми и насилия в семье, а также людям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Выявление данной категории 
•жителей Приднестровья осуществляется посредством Горячей линии 08008888 по
предупреждению торговли людьми и нелегальной миграции и Телефона доверия 
080099800 по вопросам насилия в семье, а также на основании информации 
поступающей из Министерства внутренних дел и Министерство по социальной 
защите и труду ПМР.

• развитию добровольчества с участием социально ответственных жителей ПМР и 
созданию развитию Линии добра 1165 - социальной службы для уязвимых слоев 
населения. Координация мероприятия осуществляется совместно с 
Министерством внутренних дел, Министерством просвещения и Правительством 
ПМР.

Виды предоставляемой помощи зависят от потребностей выявляемых 
благополучателей и включают в себя социально-правовой и социально
психологическое консультирование и сопровождение, а также покрытие расходов на 
срочные нужды гуманитарного характера.

Размер суммы доступной для расходования Филиалом в 2021 г. не должен 
превышать 2 000 000,00 (два миллиона) рублей ПМР. На предоставление выше 
описанных мероприятий размер финансирования исчисляется на основе фактических 
расходов, о которых Филиал уведомляет руководство Общественной ассоциации
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