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Главное вление юстицпи Российской
по санкт- области

отчет
о расходовании Еекоммерческой организацпеЙ деЕе)кньж средств

п об использоваппи пного имуществц в том чпспе поJIyIенЕых
от мея(дународных и иностранЕых органпзацпЙ, пностранных

граlцдап п лпц без гралсдаЕства
за 2013 г.

представляется в соответствии с tryнктом з статьи 32 Федера,rьного закона

от l2.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

(Минюст России (его территориальный орган))

региональный благотво ьньй фонд "реабилитация

196 084, Санкт- , улица Глеба Успенкского, дом 7, л
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

Романова"

огрн шшЕЕЕшЕЕЕЕtrЕЕ ^Ч;НЁ;i'- trtr .шЕ ,шЕЕЕ ,

иннкпп Е Е Ш Е ШЕ Е Е Е tr / Е trШ Ш Ш tr Ш Ш tr

(полное наименование некоммерческой организации)

1 Сведенпя о расходовднии целевых денежных средств, вкпючая
полученные от меяцународных ш иностр8нных организаций,

пностранных грая(дап и лиц без граrrцанства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расrодования целевых денежЕых средств, поJIученных из федерального бюдrсета, бюдкетов
сYбъектов Российской Федерации, бюдэкетов мунпципальных образований

1

1 .2

1 J
1 4

1 5

l 6.

1.2

.2.1 . Запаботная плата сотрудников и взносы с ЗП l1 406

2.2 Мед. и орто материапы 449

2,з. Содержание помещений 762

2.4 Услуги связи, банка, аудит, обсл. оргтехники и прочее 2 966

2.5. Поиобретение оборудования 2,75

1.3

3.1. Запаботная плата сотрудников и взносы с ЗП 711

з.2, Мед. и орто материzrлы 31

J 3. Содержание помещений 51

З,4. Услуги связи, банка, аудит, обсл. оргтехдцкцддрgзЁ 201'

з.5. Поиобретение оборудования l9

З,6. Приобретение помещений 1 680
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щостоверность и полноту сведений подтверждаю,

Лицо, имеющее право б ез доверенности действ овавg].,I-4Ч: некоммерческой организации :

ё,1:

Романов Геннадий Нико 25.0з,2014

(фамилия, имя, отчество, заниNlаемаjI (полпись) (дата)

Лицо, ответственное за ведение бух

Ан Наталья Ю 25.0з.2014

(фамилия, имя, отчество, занимаемuI
(дата)

yппиpoBaннoГoпoнaзнaчеEию,зaпoлняeтся'еслиср{МаpнаJ{oсTaтoчнiш(ба''raнсoвaя)

стоимостЬ такого имущСств4 передаНного одномУ лицу, равна или превышает 20 тыс, рублей,

примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполюIется

необходимое количество страниц (с нумераuией каждой из них), отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными

буквами чернилаJ\,{и или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре, При

отс}"тствии каких-либо сведений, предусмотренньrх формой, в соответствующих графах проставляется прочерк, Листы отчста и

приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложениlI к нейу) подтверждается подписью лица, имеющего

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

ица 0 2

о Е 0l0 0 2

Вид расходованпя иных дене,кных средств, в том чпcпе поJrrIенных

от продахм товаров, выполнения работr оказанпя yс,пуг

2.1.1. дниковивзносысЗП
2.1.2. Мед. и орто м

связи, банка, аудит, обсп.

С*д"""" 
"б 

использовании иного имJпIIества, вI&пючая полrIенное

от ме2Iцународных и пностранных оргsнизаций, иносц)анных ц)а)Iцан
и лиц без граlцанства

З.1.1, основные с

з,|.1.2.

з,1 .2. Иное и

з.|.2,2.
з,1.2.3.

З.2.1 . основные

з.2.1.1.

з.2.|.з.
З.2.2, Иное имущество (указать н?цц!9ц9

з,2.2.1,.,\)))
з.2.2,з.
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Расписка

Настоящим удостоверяется, что

представил(а) в

дата получения ' ,/t1 " _rzry ,ь1 ,fu ///,.

отчет о расходовании
(полное ие некоммерческой \ lаlц.аq.

денежных средств и об использовании иного имуществq в том чиСЛе ПОЛУЧеННЫХ ОТ МеЖДУНаО"Е\iЁ**r.д,

иностранных организаций, иностранных грчDкдан и лиц без гражданства J,

," l//3 ,.ru l n.

Щолжность федерального государственного

гражданского служrццего Минюста России (его

территориального органа), приIuIвшего отчет

Фамилия

Имя

отчество

Расписку получил
(подпись)

примечание. Лист А запол}uIется федеральным государственным

территориального органа) в 2 экземплярarх, один из Koтopbtx вьцается

Минюсте России (его территориаJIьном органе).

гражданским служащим Минюста России (его

некоммерческой организации, а второй - остается в

ница
olE 0 0 0 2

Лист А

(фшилия, имя, отчёство)

(Минюст России (его территориа,rьный орган))

(фшилия, инициалы)


