
 
                                                                      ┌─┬─┐ 
                                                             Страница │0│1│ 
                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 
                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│2│ 
                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
В ______Управление Минюста России по Оренбургской области____________ 
                (Минюст России (его территориальный орган)) 
 
                                   Отчет 
            о расходовании некоммерческой организацией денежных 
          средств и об использовании иного имущества, в том числе 
          полученных от международных и иностранных организаций, 
                 иностранных граждан и лиц без гражданства 
                                за 2016 г. 
 
            представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 
                 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
                      "О некоммерческих организациях" 
 
Благотворительный фонд "Сохраняя жизнь" 
             (полное наименование некоммерческой организации) 
Г. Оренбург, ул. Советская, д. 27, к. 302 
           (адрес (место нахождения) некоммерческой организации) 
 
                                             дата 
     ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю- ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 
ОГРН │1 │1 │3 │5 │6 │5 │8 │0 │0 │4 │2 │1 │7 │ чения 1 │1 │ 0 │2 │ 2 │0 │1 │3  
     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в     └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ 
г. 
                                             ЕГРЮЛ 
 
            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ 
    ИНН/КПП │5 │6 │1 │0 │1 │5 │1 │8 │1 │0 │/5 │6 │1 │0 │0 │1 │0 │0 │1  
            └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ 
 
1   Сведения о расходовании целевых денежных 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 субъектов Российской Федерации,   
бюджетов муниципальных образований                  
1.1.1.                                                
1.1.2.                                                
1.1.3.                                                
1.1.4.                                                
1.1.5.                                                
1.1.6.                                                

1.2  Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских  
организаций, граждан Российской Федерации               
1.2.1. Информационная деятельность: печать баннеров, 
листовок, плакатов по проекту «Приемный ребенок 
может стать родным»                                              

180 

consultantplus://offline/ref=18355435B9ECF82DA70DA9404094456A918F4654259940EA940C24C7E3099347A147F72EA5802E11S6j5J


1.2.2. Расходы на содержание организации                                              139 
1.2.3.  Мероприятия по реабилитации детей, 
подвергшихся насилию «Вернуть детство»                                            

589 

1.2.4.  Проведение различных мероприятий и праздников 
для детей из детских домов: «Детство с мамой», кружок 
рукоделия, дни рождения, день семьи                                             

998 

1.2.5.                                                
1.2.6.                                                

1.3  Вид расходования целевых денежных средств, полученных         
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан    
и лиц без гражданства                       
1.3.1.                                                
1.3.2.                                                
1.3.3.                                                
1.3.4.                                                
1.3.5.                                                
1.3.6.                                                

 
                                                                      ┌─┬─┐ 
                                                             Страница │0│2│ 
                                                              ┌─┬─┬─┬─┼─┼─┤ 
                                                      Форма N │О│Н│0│0│0│2│ 
                                                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
2   Вид расходования иных денежных средств, в том числе  

полученных от продажи товаров, выполнения работ,   
оказания услуг                    

Фактически    
израсходовано, 
тыс. руб.    

2.1.1.                                                
2.1.2.                                                
2.1.3.                                                
2.1.4.                                                
2.1.5.                                                
2.1.6.                                                

3   Сведения об использовании иного имущества, включая  
полученное от международных и иностранных       
организаций, иностранных граждан            
и лиц без гражданства                  

Способ      
использования  
<1>       

3.1  Использование имущества, поступившего от российских организаций,   
граждан Российской Федерации                     
3.1.1. Основные средства (указать наименование):                     
3.1.1.1.                                              
3.1.1.2.                                              
3.1.1.3.                                              
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав            
по назначению):                                                      



3.1.2.1.                                              
3.1.2.2.                                              
3.1.2.3.                                              

3.2  Использование имущества, поступившего от международных и 
иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства        
3.2.1. Основные средства (указать наименование):                     
3.2.1.1.                                              
3.2.1.2.                                              
3.2.1.3.                                              
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав            
по назначению):                                                      
3.2.2.1.                                              
3.2.2.2.                                              
3.2.2.3.                                              

 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю. 
 
Лицо, имеющее  право  без  доверенности действовать от имени некоммерческой 
организации: 
Межова Анна Андреевна_________________________       _________    27.03.2017_ 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата) 
 
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: 
Межова Анна Андреевна________________________       _________    27.03.2017_ 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)  М.П. (подпись)     (дата) 
 
    -------------------------------- 
    <1>  Для  иного имущества, сгруппированного по назначению, заполняется, 
если   суммарная   остаточная   (балансовая)  стоимость  такого  имущества, 
переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей. 


