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Главное вление Ми юстиции РоссиЙской
по санкт-П и леницгDадской области

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств

и об использовании иного имуIцества, в том числе полученньп

от междуцародных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства

за 2016 г.

представляется в соответствии с пунктом з статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Региональный благотворительный i'реабилитация Романова"

(алрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн Е]ЕtrЕшшtrшЕЕЕЕЕ ^Ч;iff;;i'- trtr ,шtr ,trшшЕ ,

иннкпп ЕtrШЕШПЕЕЕtr / Еtr ШШШШШШtr
1 Сведения о расходовании целевых денежцых средств, включая

полученные от международных и ицостранных оргацизаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. рчб.

1.1 В"д расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюдяtета, бюджетов

. сYбъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1

7.|.2,
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5,

1.1.6.

|.2 в"д рас*одоrан"" целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан

Российской Федерации
1 .2.1 . Заоаботная плата сотрудников и взносы с ЗП 2 655

|,2.2. ПриобDетение материчtлов з5

|.2.з. Содержание помеIцений 988

1.2.4 Услуги сторонних организаций (услуги связи, банка, аJдцт.9q9д з47

П,,S. Приобретение основных средств (в т.ч. Недвижимого имуществф 50 505

1.3 вид расходовация целевых денежных средств, полученных от международных и иностранных

oDГанизаций.инoстраннЬIхгpажДаниЛицбeзгpаЩ
1.3.1. Заработная плата сотрудников и взносы с ЗП

,7 645

1,З.2. Мед. и орто материzlлы 116

1.3.3. Содержание помещений l з|4

tЗД УЙги сторонних организаций (услуги связц, баццФ_9удцт, обсл,. 1 109

,з5. Прr"бр.r*ие основных средств (в т.ч. Недвижимого илгущества) 5 564
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лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

.Щиректор Романов Геннадий Николаевич 04.04.2017

(фамилия, имя, отчество, занимаемаJI должность) (подпись) (дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

-r;о,,,-главный бухгалтер Романов Геннадий Николаевич 04.04.20l,|l JlaDnDlll vyлl Фllwv r brrrlщrr]l | 
-?-

(дата)(фаrиилия, имя, отчество, занимаемаJI должность) М.П. (подпись)

Тд- иного имуществц сгруппированного по назначению, заполшIется, если суммарнаJI остаточнаJI (ба;rаrrсовая)

стоимостЬ такого имfщества, передаНного одномУ лицу, равна Или превышает 20 тыс, рублей.

примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не }мещtlются на страницах, предусмотренньж формой, заполняется

необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). отчет и приложение к нему запол}шются от руки печатными

буквшrи чернилами или шариковой рl^лкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре, При

оraуr.r"r' каких-либо спведений, предусмотренньrх формой, в соответств},ющих графах проставляется прочерк. Листы отчета и

приложениlI к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лиц4 имеющего

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

тыс. рyб.

2,\.1, Заработная плата сотрудников и взносы с ЗП 6 9,79

2.1 .2. Мед. и орто материалы 5зб

2.1.з. Содержание помещений 646

2.1.4. Услуги сторонних организаций (услуги связи, банка, аудит, обсл. 1 386

3 Сведения об использовании иного имущества,
от международных и иностранных организаций,

и лиц без гражданства

включая получецное
иностранных граждан

Способ
lиспользования

3.1 Исцользование имущества, поступившего от российских организаций,
Федерации

граждан Российской

з.1 Основные средства (указать наименование):

3.1.1.1

з.1.1.2.

3.1.1,з.
3,|.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

з.1.2.1
з,1.2.2.
з,|,2.з.

3.2 Использование имущества, поступившего от
иностранных граждан

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

з,2.1.1

з.2.|.2,

з.2.|.з.
з,2,I.4,
З.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

з.2.2.1

э,Z,Z.Z.
з.2.2,з.

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.


