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Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санщт-Петербурry
(Минюст России (территориальттый оргшr Минюста России)

отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежньш средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранньш государств, их
государственных органов, международньж и иностранных организациЙ, иноСТРаННЫХ

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российСКИХ
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных

источников
за 2020 г.

представJIяется в соответствии с rтунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 М 7-ФЗ "О некоммерческIФ( организациях"

Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Центр реабилитация ребенка"

(адрес (место нахотс.цения) некоммерческой оргшrизации)
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, вк.пючая полученные

от иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанцых источников

Факгпчески
цзрасходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расходОваниЯ целевыХ денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

субъекгов Российской Федерации, бюджетов муниципальных обраЗОваНИЙ

1.1.1

1.1.2.

1.1.з.

|.|.4,
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан

Российской Федерации
,2.Т. Заработная плата и взносы с ЗП 49l
.2.2. Приобретение матеDи€[лов 16

.2,З. Содержание помещений 259

.2.4. Услуги сторонних организаций 546

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученЕых от иностранЕых госУДаРСтв, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных гражДан, Лиц

без гражданства либо уполномочецных ими лиц
l.з.1. Заработная ллата и взносы с ЗП 3 2з4

l,З.2. Приобретение матери€lJIов 104

1.3.3, СодержаЕие помещений l 704

1.З.4. Услуги сторонних организаций 3 591

|.4 Впд расходования целевых денежных средств, полученных от российских юриДичеСКИХ Лиц,

получающих денежные средства от иностранЕых источников
|,4.1

|.4.2.
1.4.з.

1.4.4,
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иностранцых организаций, ипостранцых граждап, лиц без гращданства либо
уполномоченпых ими лиц и (или) от российск"* rор"д,п.,"ских лпц,

ающих иное пмущество от указанных источнцков

использования'

з.1.1. основпьте

уцолномоченных ими лиц

по назначению):

иностранных источников
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