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Подготоыено с использованием системы КонсультантfLлюс

Форма Nч

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации

ца 0 1

olHl0l0 0 2

по Санкт-ПетербYргY
(Минюст России (его территориаltьный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежньш средств
и об использовании иного имущества, в том числе поJryченных
от международных и иностранных организаций, иностранных

граяцан и лиц без гражланства
за 20]t7 г.

предстaвляется в соответствии с пунктом 3 статьи З2 Фелера:rьного закона

от l2.01.1996 }ф 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Региональный благотворительный фонд "Реабилитация ребенка. I]eHTp Г.Н, Романова"
(полное наименование некоммерческой организации)

196 084, Санкт-Петербург, улица Глеба Успенкского, дом 7, литера Б,Щ

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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1 Сведения о расходовании целевых дене}кных средств, включая

полученные от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

сyбъектов Российской Федерации, бюджетов мyниципальных образований
1.1.1

l.|.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граrtцан
Российской Фелепапии

2.|. Заработная плата сотDyдников и взносы с ЗП 5 822
2.2. Ппиобоетение матеDиалов збз
2.З. Содержание помещений 985
2.4 Услуги сторонних организаций (услуги связи. банка. аудит. обсл. 5 /()

2.5. Приобретение основных средств (в т.ч. Недвижимого имущества) 4 9зб
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученцых от международных и иностранных

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
3. 1 . Заработная плата сотрудников и взносы с ЗП ,7 зз1
3.2. Мед. и орто материirлы 282
3.З. Содержание помещений | 259
З.4. Услуги сторонних организаций (услуги связи. банка" аудит. обсл 98з
З.5. Приобретение основных средств (в т.ч. Недвижимого имущества) l95



Подготовлено с использованием системы Консулы антfLпюс

Форма JФ

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.

лйцо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
/1

директорромановГеннадийНиколаевич _ .*
@я'oтчествo,зaнимaeМаJIдoлжнocть)М.П.(пoдпись)

14.03.20i 8

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

<д_"_ 1 4.03.20 1 8

(фамилия, имя, отчество, занимаемФI должность) М.П. (подпись) (лата;

БЩества'сГpyппиpoBаннoГoпoназнaчению'зaпoлЕяeтcя'еслис}ъ{МapнzUlocTaToчная(балaнcoвaя)
стоимостЬ такого имущСствц передаНного одномУ лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.

Примечанис. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, залолняется

необходимое количество страниц (с ryrиерачией каждой из них). отчsт и приложение к нему заполняются от руки печатными

буква:r.rи чернилаN4и или шариковой руlкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре, При

отсутствии каких-либо сЪедений, предусмотренньп< формой, в соотвотств}.ющих графах проставJUIется прочерк. Листы отчета и

приложениJI к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждастся подписью лица, имеющего

право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки,

Страница 0 2

о н 0 0 0
,,

2 Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

2,1.1. Заработная плата сотрудников и взносы с ЗП 2 зз,7

2.1 .2. Мед. и орто материалы 15,7

2.|.3. Содержание помещений 245

2l А Услуги сторонних организаций (услуги связи, банка, qудц]r9q9д 168

3 сведения об использовании иного имущества, включая полученное

от меэltдународных и иностранных организаций, иностранных граждан

и лиц без гражданства

Способ
l

использования

3.1 Использование имущества, поступившего от российских
Федерации

организаций, граждан Российской

3. 1 . 1 . Основные средства (указать наименование):

з.1.1.1

з.|.|.2.
3.1.1.з.-Та2. Иное имчшество (лказать наименование, сгруппировzв по назначоншо):

з.|.2.|
з.|,2.2.
з.1.2.з.

3.2 использование имущества, поступившего от международных и иностранных организации,

иностранных граждан и лиц без граlкданства

З,2,1. Основные средства (указать наименование)

з.2.1,1

з.2.1.2.

з.2.|.з.

з.2.1.4.

З .2.2. Иное имущество (указать наимеЕование, сгруппировtlв пqдq!цq:gццц):

з.2.2.1

з.2.2.2,
з.2.2.з,


