ица

Форма J\!
Главное

olH|0|0

0

1

0

2

ние Минюста России по Санкт-п

(минюст России (территориальный оргаrr Минюсга

Россй

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 ш (или) от
российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от
указанных
источников

за 2018

г.

представляется в соответствии с пунктом 3 сгатьи 32 Фелерального закона
от 12.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''
нд "центр реаоилитация
(лолное наименование некоммерческой организации)
l

огрн ш щ

tr Е tr ш Е Е Е ш Е Е
ин}укпп

1

96006, Саню-Пегербург, улица Глеба Успенского. дом 7. литепа
(адрес (меgго нахождения) некоммерческой оргаrrизации)

ЕЕ

Ш

Е

Ш

Е

Е

оu'u;ЖЁ;i'" u

ш

Е

.

Бд

tп ш . tr ш ш

ЕЕЕШ / ЕЕШШШШ

сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, цх государственных органов, международцых и
иностранных организаций, иностранных гращдан, лиц без гранцанства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от yказацных источников

ШШ

Е

.

tr
Фактически

израсходовано,

тыс. руб.

Вид расходОваниЯ целевых денежных средств, полученцых из
фелерального бюджета, бюджетов
субъеtсгоВ Российской Федерации, бюджетов мYниципальных образований

1.1

1.1.1

|.|,2,
1.1.з.
1

I.2

,1

,4.

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских органцзаций, граждан

Российской Федерации

1.2.1. Заработн;ш плата и взносы с ЗП

l

1,2.2. Приобретецие материчlJIов

20

1.2.З. Содержание помещений
l .2.4.

835

405

Услуги сторонних организаций

255

1.2.5. Приобретение основных средств

28

вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их

1.3

ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНОВ, МеЖДУНаРОДНЫХ И ИНОСТРаННЫХ ОРганиЗациЙ, иностранных граждан,
лиц

1.3.1. Заработн€ш

без гражданства либо уполномоченных ими лиц

IuIaTa и взносы с

ЗП

1.З.2. Приобретение материtu]ов
1.З.З. Солержание помещений
1.З.4. Услуги сторонних организаций
1,3.5. Приобретgние основных средств

96з4
106

2126
l

ззб
|49

вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц,
получающих денежные средства от иностранных источншков

1.4
1.4.1

1л)
1

.4.з.

1.4.4.

Подготовлено с использованием

Форма

Jr&

системы КонсультантПлюс

olH

Вид расходования иных денежных средств, в том чис.пе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания ус.пуг

ица

0l0

0

1

0

2

Фактически
израсходовано,

платаивзносысзп
ие помещении

Вид расходования иных денежных средств и использование шного имущества
в целях поддержки Ilолитических партий

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, меяцународных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих цное имущество от указанных цсточников

Использование имущества, поступивш€го

3.1.1. основные

З.|.2.

исtIользования

1

от российских организаций, граждан Российской Федераuии

ка:}ать наименование):

Иное имущество (указать наименование,

Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органоВ,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
номоченных ими лиц

з.2.1,

основные с

з.2.2.

Иное им

наименование

азать наименование, сгруппировав по назначению):

Использование имущества, постуIrившего от российских юридических лиц, получающих имУЩеСТВО

От

иlIостDанных источнпков

З.з.2.

Иное имчшество (чказать

,Щсстоверность и rrолноту сведений

Лицо, имеющее rrраво без доверенности де
Головванов о.Л.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), зан

о-*

,wnйYi",

(полпись)

26.03.19
(лата)

Лицо, ответственное за ведение бу<
космачева

Н.ю

26.0з.|9
(лата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии),

' Для иного имуществ4 сгрупп
стоимость такого имуществц переданного од

няOтся, если суммарнФl
шаст 40 тыс. рублей.

остаточнаJl

(балансовая)

