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Форма Nэ

Главное управленпе Минпстерства юстццип Росспйской Федерации
по санкг-петербиtry и ленпнгDадской облдсти

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о р8сходоваппи Еекоммерческой оргаЕпзацией деЕежЕых средств
п об пспользоваЕип пЕого пмущества, в том чпc'пе поJцгrеЕных
от межщrЕародных п пЕостраЕЕых оргаЕпзаций, ппосцlаЕЕых

граilцаЕ и лпц без граэrиаЕства
за 20Т2 r.

представляется в соответствии с rrунктом 3 статьи 32 Фелерального закона

от l2.01.1996 Nc 7_ФЗ "О некоммерческих организациях"

Региональный благотворительный фонд "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н. Романова"
(полное наименование некоммерческой организации)

l96 084, Санкт-Петербург, улица Глеба Успенкского, дом 7, литера БД
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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1 Сведения о расходовании целевых денеrкных средств, вкпючая

поJIученные от мелкдунsродных и пностранных органпзаций,
пностDанных гDsжлан п лпц без гDаlкданства

Фаrстпчески
израсходовано,

тыс. пчб.
1.1 Вrц расходования целевых денежных средств, поJцrченных из федерального бюдrrсета,

бюджетов субъектов Российской Федердцип, бюдlкетов л4унпципальных образовдниЙ
1

.2.

J.

,4.

.5,

6

1.2 Вrц расходовдния целевых денежных средств, поJIyIенных от росспйскпх органпзаций,
граrIцан Российской Федерацпи

1 .2.1 . Заработн€tя плата сотрудников и взносы с ЗП 14 292
1.2.2. Мед, и орто материztлы l97
1.2.З. Содержание помещений l з42
1.2.4. Содержание автотDанспоDта 2з8
1.2.5. Услуги связи, банка, аудит. обсл. оргтехники и прочее 2 042
1.2,6. ПриобDетение обоDудования 2 8,1|

1,2,1 , Приобретение здания 14 67з
1.3 Вrц расходов8нпя цеJIевых денежных средств, поJIученных от ме2Iцународных п

иностранных органшзацпйr пностранных гра2Iцан и лиц без граэrцднства
3.1 . Заработн!ш плата сотрудников и взносы с ЗП ,7,75

3.2. Мед. и орто материutлы 1l
з З. Содержание арендуемых помещений lэ

3.4. Солепжание автоmанспоDта 13

3.5. Услуги связи, банка, аудит, обсл. оргтехники и прочее 1ll
з 6, Приобретение оборудования l55
3.7. Приобретение здания 20 26з
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,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

романов Геннадий Николаевич 08.04.13
(фамилия, имя, отчество, занимаемffI дол (лата)

Лицо, ответственное за ведение бухгал

Наталья 08.04.1з
(фамилия, имя, отчество, занимаемaUI (лата)

!ля иного имуществ4 сгруппированного по нaвн , если c}ъ{Mapнuul остаточнaш (балансовая)

стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещutются на страницах, предусмотренных формой, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерачией каждой из них). отчет и приложение к нему заполняются от руки
печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном
экземпJIяре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется
прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
подтверждается подписью лицц имеющего право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на

обороте последнего листа на месте прошивки.

2 Фаrсгrrчески
пзрасходовано,

тыс. Dчб.
2 l . Заработнzш плата сотрудников и взносы с ЗП ,7 

611
2 .2. Мед. и орто материаJIы 708
2 .3. Содержание арендуемых помещений 4з9
2 4. Содержани автотранспорта l47
2 .5. Услуги связи, банка. аудит, обсл. оргтехники и прочее 880
2 6. Приобретение здания з l48

3 Сведения об использовднпп иного пм!щGства, вI&пючая поJцлIенное
от ме2Iцународных и пностранных организаций, иностранЕых

гпqщпяIr

Способ

использования l

3.1 Использование пмJщества, посцпtившего от росспйских организаций, граIцан
Российской Федепации

J Основные средства (указать наименование):

J 1

з 2.

J з

з 2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
з 2.1

з .2.2.
J, .2.з

3.2 Использование пlшущества, посцдIившего от меrýлундродных и пнострtнных оргднизаций,
иностранных пrаrкJIаЕ и лпц без гDаlцапства

з.2 наименование):

з.2. l

з.2 2

з.2, .3.

З.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
з.2.2.1
з,2,2,2,
3.2.2.з.


