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B Главное управление Минюста России по Свердловской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и 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 2018 г.

Автономная некоммерческая организация социальной поддержки семьям, детям и гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации "Семья детям"

(полное наименование некоммерческой организации)

620026 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83 офис 1412
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 1 5 6 6 0 0 0 0 1 6 5 6 дата включения в
ЕГРЮЛ

30.06.2015

ИНН/КПП: 6 6 8 5 0 9 4 0 0 8 / 6 6 8 5 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая 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 указанных источников

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  Оплата труда, страховые взносы 273,82
1.1.2  Канцтовары 16,81
1.1.3  Затарты на проведение мероприятий 67,88
1.1.4  Печать методических пособий 91,47

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Затарты на проведение мероприятий 60,5
1.2.2  Оплата труда, страховые взносы 1882,57
1.2.3 1.2.4. Печатные материалы 89

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
1.3.1  Аудит 20



Страница: 0 2
Форма: O H 0 0 0 2

1.3.2  Канцтовары 74,76
1.3.3  Комиссия банка 73,74
1.3.4  Обучение 223,34
1.3.5  Коммунальные расходы 413,68
1.3.6  Затарты на проведение мероприятий 233,79
1.3.7  Оплата труда, страховые взносы 4445,7
1.3.8  Печатные материалы 172,08
1.3.9 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.10 1.4.1.
1.3.11 1.4.2.
1.3.12 1.4.3.
1.3.13 1.4.4.

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное 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 иное имущество от указанных источников

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
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3.1.2.3
3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
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

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Бучельникова Лариса Владимировна, Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

15.04.2019
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Соминич Анастасия Олеговна, Бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

15.04.2019
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


