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Главное yправление Министерства юстиции Российской Федерации

с и 0 1

о н 0 0 0 2

по санкт-петербyрry и Ленинградской области
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств

и об использовании иного имущества, в том числе поJIученных

от междупародньш и иностранных организаций, иностранньш
граждан и лиц без гражданства

за 2014 г,

fiредставJuIется в соответствии с Iryнктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12,01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих оргапизациях"

Региональный благотворительный фонд "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н. Романова"

ч

(полное наименование некоммерческой организации),

19б 084, Санкт-Петербург, улица Глеба Успенкского, дом 7, литера БД
(адрес (место нахождения) некоммерческой оргшrизации)

огрн шшЕпtrшЕЕЕЕЕЕЕ ^Ч;ЖЁr* шtr.шп.trЕЕЕ.
иннкпп П Е Ш Е Ш Е trЕ Е tr / Е Е ЕШШ tr ШШЕ

ч

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
полученные от международных и иностранцых организаций,

иностранных граждан и лиц без грахсданства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федеральпого бюджета, бюдясетов

сyбъектов Российской Федерации, бюджетов мyниципальных образований
1 1

l 2.

1 J
1 4.

1 ,5

1 6.

t.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от россиЙских организаций, граждан
Российской Федерации

|,2,1, Заоаботная плата сотрудников и взносы с ЗП 8 бз5

|.2.2. Приобретение матери€lлов з4з
1,2.з. Содержание помещений 916

1.2,4 Услуги сторонних организаций (услуги связи, банка, аудит, обсл. 534
1,2,5. Приобретение помещений 113

1.3 Вид расходовация целевых денежных средств, полученных от международцых и иностранных
оDганизаций. иностранных гDа)ман и лиц без гращданства

1,3.1. Заработная плата сотрудников и взносы с ЗП з 358

|,з.2. Мед. и орто материrrлы 133

1.3.3. Содержание помещений 356

|.З,4. Услуги сторонних организаций (усrryги связи, банка, аудит, обсл. 208

1.3.5. Приобретение помещений 44
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,Щостоверность и полноry сведений
Лицо, имеющее право без доверенности де

Романов Геннадий Никопае
(фамилия, имя, отчество, занимаемшl долж

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

ва Наталья
(фаir,rилия, имя, отчество, занимаемаJ{ долж

' Для иного имуществц сгруппированного
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Форма Jlb

ческой организации:

l з.04.15
(дата)

l3.04.15

и суммарнirя

(дата)

остаточнаJI (балансовая)

стоимость такого имущества, переданного одному лицу,

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не предусмотренных формой, заполняется
к нему заполIlяются от руки печатныминеобходимое количоство страниц (с ryмерацией каждой из н

буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При

отсутствии каких-либо сведений, предусмотренньгх формой, в соответств},ющих графах простttвлrlется прочерк, Листы ОТчета и

приложения к нему прошивzlются, количество листов (отчета и приложения к нему) flодтверждается подписьЮ лица, иМеюЩеГо

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

ица 0 2

о н 0 0 0 2

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
плата сотрудников и взносы с Зп

2.|.2. Мед. и
е помещении

нних организаций (услуги связи, банка, аудит, обсл.

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от международных и иностраЕных организаций, иностранных граждан

Использование имущества, поступившего от российских оргаЕизаций, граждан РоссийскоЙ

з.1.1. основные

з,1.2. Иное

Использование имущества, поступившего от международньж и иностранных организаций,
ных гDаждан и лиц без

з.2.|. основные наименование):



ПоДгgmшепо с пспошзовашш спстецЕ КонсlasтеЕтIIJrюс

Лист А

Расписка

Настоящим удOстоверяется, что

предстазил(а) в % 
". 

У"Л'Я, 
Ww, ОТЧе*"">/-

(Минюсг России (его территориальный орган))

датаполуIения 'h " 4а'r // ' bl{,.
бr ' /rаfаz. R}аq

отчет о расходовании
,й2 

-

(полное Еаименовtlllие riекоммерческой организации)

денежньrХ средстВ и об испоЛьзовЕlниИ иногО илvrущества, в том числе поJryченньIх от международньж и

иностр€lнньtх организаций, иностранньtх гр112кдан и лиц без гра)кданства

за Lar? r, на 2- л,

.Щолжность федерального государственноrо

граждtlнского служащего Минюста России (его

террrтгориаJIьного оргаrrа), приIuIвшсго отчет

Фш.rилия

Имя

отчество

Расписку получип ilи

Пршr,rечаяие. Лист д зzшолЕяется федеральньrм государсгвенным гражданским сJцDкацим Минюста России (еrо

территориального органа) в 2 экземплярах, одиЕ из которьж вьцается некоммерческой оргапизации, а второй - остается в

Миrпосте России (его территори€шьном органе).

{
(подпись)

{z fiz"*-l 1

оdrui


