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Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе

рУкоВоДяЩихорГаноВ'атакжеоцеляхрасходоВанияДеНежныхсреДсТВиисполЬзоВания
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их

государственных органов, международных и иностранных организациЙ, иностранных

граяцан, лиц без .рu*дч""rrа либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских

юриДическихЛиц'ПолуЧаюЩихДенежныесредсТВаииноеиМУЩестВооТукаЗанных
источников

Приложение Nл l

к прикilзу Минюстzr России

от l6.08.2018 N9 l70

С,граtrица 0 1

olH 0l0 0 1Форrчrа Nл

в Главное Ytl paBrtett I,1e М t,t н t,l locTl4t{I414 PcIl гlо г. MocttBe

(Минrос,г I)оссии (территориальrrый оргiltI Миttlооr,ir России)

Отчет
о деятельнOсти некоммерческой организации

и о персоItальноМ составе ее руководящих органов

за 2018 г.

гIрелставляется в ссl(),Iветствии с rIунктом 3 статьи 32 Федералылого закоtIа

о,г l2.01.1996 м 7-ФЗ "О некоммIерчесttих оргалtизациях"
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l lодготовлено с использова}lисN{ систепlы I(онсультлrlтllлtос

Форrчrа Nl

Ilрилоrкение: сведениЯ о персончlлЬном составе руководяшlих органов некоммерrlескоЙ организации (лист А),

f[ocToBep ность 1,1 п oJl l]oTy сведен иЙ подтверждаю,

лtлцо. имеюtцее право без доверенности действовать от 14мени некоймqрческойI организаtlии:

_ _ мицилова К9рчна Геннадчевнq Диl:!1ое.,_,л,=_Jli ir" ;! l0.04.20 l9г.

' Зопоп"rara' неко]\,lмер[Iескими оргаIlизациями, основанными на чJIенстве,

' Зо,,,оп,,,оa,raо в случае, если рукоl]одяtltий орган является коллегиальным.

11римtсчttt-lие. Если сведеllия, ВI(лlочаеI,1ые в oTlIeT, Ile умещаIотся на страI,Iицах, предусмотренных (l)ормой NT OH000l, заrIоJlI,1яе,гс,I

пеобхоllимtilс количесl.во страниц (с rrушrераuией каждой из tlих), Отчет и приложение к НеМУ ЗаПОЛЕIЯЮТСЯ РУКОПИСНЫМ СПОСОбОtul

псча1.IIыми б),квами чернилаi\4и или шариковой ручкой синего иJIи черного цвета либО МаШИНОПИСНЫРr СПОСОбОМ В ОДIIО]\'1

экзсN,lIlляре. l lри сrтсутсТвии каких-JlИбо сведениЙ, предусмотР.,"о,* ,Рор"ой NT oH000l, в сооl,ветствующих гра(lах

простаI]лrlется прочсрк. JIисты о,гчета и приложения к нему проп]иваются, количество листов (отче,га и приложения к HeMry)

подгверждается гlодl]исью лица, имеIощего право без довереrtltости действовать от имени некоммtерческой оргаl]изации, на

обороr,е последI{его листа в месте прошивки,

1лата)
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l'Iодготовлено с испOJIьзование\л сисr,емы КоlIсультаlrгI-1лtос

Форма Nl

В _ _Главffi};y#;?аЁ*н#ъЖ#*frн:;:J*т1##;:;Ф;J;;}#iс[9е __ _"_
отчет

о IIелях расходOвания некоммерческой организацией денежных средств и использования

иногоиМуIItесТВа'В.гоМЧисЛепоЛУЧенныхоТиllосТранныхгосУДарсТВ'их
государсТвенных орга}Iов, международных и иностранных организациЙ, иностранных

граждан, лиц без гражланства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских

юриДиЧескихЛиц'ПоЛУчаюIцихДенежНыесреДсТВаииноеиМуЩесТВооТУкаЗанных
источников
за 2018 г.

Прелс]'III]JIясТсяВсооl.Веl.стВИисПуIjк.гоN43сl'атьи32ФедералыlоГозаI(она

о,г l2.0l . l 996 Nц 7_Фз "О некомlмерческих оргtlнизациях"

Бпu-r"оо"rелоный фонД помошЦ детямс онкологи'tескими и онкогематоломческими заболеванияМи 

-
(гtолttое }Iаименование }lекоммерческой организации)

-12Jl06, г. Цоýква, АлтУфьевстое Р'. д'27, оф'323_ - _'

iалрсс iMrec,Kl нахБжления1 неко]чIмерrlеской оргаrлизаttии)
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инн/кпп ППШtrtrЕЕПtrШ / ППШЕШШШШШ

ица 0 1
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Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

СвелсllllЯ о расхоловаtlrIr{ tlелевых llеtIея(ных cpe/lcтB, I]клlоtlая поJIYчеllные

от иностранных госуларств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получаюtlцих деltежные средстRа от указанн ых источ tIи ков

,no,'уu..'unlхoт.poссt,tйскl{хopI.аI|изаций,l.pа)клаlI
Российской Федерации

1.2.1. Социальная

оilы (плата баrtку, наJIоги

@яllеJlеBьtхllеIlежIlьlxсpеДстB'lIoJrученllЬlхoтrtнoстpанньtхI.oсуДаpстB'их
гос11,11д,rar.rratlllых оргаIlоt], Mc}l(llyIlilpollныx ll l,tItocTpallIlыx орI,аIIиЗitций, lrltoc,гl)ilIltlыx граж/lаI|, лllIl

без граrкда нс,гва .ll lлбtl у llол но мочеtl н ы х t,t п,l и л и ц.

l ,3. l , Расходы lta соllиал
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Гlодго,говлено с исполь:]ован14еil{ сисr,еплы Консулы,анr'1-Iлlttс

Форпла Nl

l [ocToBcpt rocTb и поJI lroTy свелеI l 1,1 й поlIтвсрждаlо,

Jlицо, имеiоtцее право без доверенгrости действовать от

Михайлова Карина Геннадьевна

]iPirrn"r, имя. о,гчество (при наличии), занимаемая

Jlицо, oTBeTcTBeHtloe за ведение бухгалтерского учета:

Михаi.iлова Кариrtа [-еtlгtа/lьевttа

упПиpoBalIHoГorIoHазНaЧеНИю'ЗaпojIllяеTся'еслисyММapнaя
стоимостЬ ТаКОГО ИlчlУtttесгва, порела1,1ного одllоillУ лицу, pagl1a или llреl}ыш]ает 40,гыс, рублей,

l0.04.20l9г.
(лата)

l0.04.2019г.
(лата)

остаточная (балаrrсовая)

СтранIлца 0 ",

olH 0 0 0 2

Фактически
израсходовано,

вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных

от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

@lхДeнси(нЬIхсpеДсTBItиспoлЬзoBilIillеинoГollМуlцестBа
в целях подлсря(кl{ Ilолt{тl,tttеских партиli

способ использования
Све/lеttlrя об rIспользоваlIlt}r lllloI,o ttNryLllecTBa, l]кJIlоча,l полученrlое от

иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без граяцанства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Исполt зоваllIле llMylIlecTBa, п()ступtiвшего оr, poccltйtcK1,1x оргаrIизац}l1-1, гpilн(/laH Pocclrl:icKoii Фслерации

} l . a ОсItоtltlыс срсдсl,па (yкiвa,o 
"аимонова

ffiестBа'ПoсTуIlltBllIегooTtiнoст.l)аtlнЬIхгoсуДаpс.tB'IlхгoсуДаpсТBенIlЬlхopfаHol]'
мея(ll),Ililродlrых }l 1,Illос,tранIIых орfаllизаllлlI-л, l{ностраlIllых гl):l)кдitн, ;rиц без граrк/rаtlства лtrбо

уполномоченных ими лиц

З.2.1 . осItсlвl,tыс с казатl, Ital41\,IcHtlBat tис):

з.2.1.2.

з.2.2. Иное и

Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от

ных источtlиков

I Ia14vIoIl()l]al Iие. сгр)/п llировав l lo I]азначеI IиI()) :

2.1.2,

2.|.з,
2.|,4,


