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Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
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отчет
одеятельЕости некоммерческOй организации и 

|

сведения о персональном составе ее руководящих органов-
за20|'7 т.

Частное:r.rреждение дшя детей-сlфот и детей. остазrrпп<ся без попечения родателеЙ

, кПансионсемейноговосшлтания>
( палное HallfoteHonaшue некомл4ерческой орzанuзацuu)

г.Мос

вление Министерства юстиции РФ по Москве
(н auMeH ов анuе ре zuсmрuрующеzо opzaHa)

ОГРН 10з77 0024з8 1 1 дата регистрации 01.02.20 1 0 г.
ИНF{КПП ттзtzsз049 / 77з 101001

l Основная деятельность в отчетном периоде (оогласно цели и предмgгу
деятельности, определенным учредrгельными долryмеrrгаlrли) :

1.1. Тешавшиеся- Содержание и воспитаrтие дgтей сирот и дgгей, остазrrпD(ся без
заддчи попеченияродителей

|./. Виды
регулярной 2
деятельности

Содержание и воспи,гание детей сирот и детей, остазrrrихся без
попечения родителей

I.3. Осуществленные программы (проекгы), в том числе не завершенные на конец
0тчетного периода (при на_гlичии угвержденньгх руководящим органом программ
(проекгов):

1.3.1. Количество
1.3.2. Наименование'

1 1 IТепь

L3.4. Основные меррприJIтия, сроки
начаJ]а и окошtания" (цlя каждого
мероприятия)
1.3.5. Количество и состав
yчастников'

' Еслl, скдения, вкпючаемые в 0тчет, не умещаюtся на fiраfiицах, преryсмсrгре}ilъж насrоflцей фрмой зttполнrlеIся

необходимое ко,lичество сграниц (с нумерuией rсждой из них). Огчег и припожение к нему з€lпоJIIuIюrся 0т р}ки
печtrгными буквами чернилами или шФиковой рркой синею или черною щега лп,бо мдrlинописньшчt спосбом в од{ом
экземпляре. При сrrcугствии каких-либо сведенлй, преryсмOrреньж насrOflцей фрмой, в соOвеrсIвуюшц4( графх
просгавляется прчерк. Лисъt 0тчета и приложениrI к нему прошимюrcя, коJIи.Iество JIистOв (оlчеrа и приложеншI к нему)

подтверхqцаsгся подписью уполномоченною лица некоммерческой оргzlнизаtlии, назначенною (ибрнною) в

устlновленном порядке, на оборсrге посJtеднею лийа на месrе пршивки

' Указьваlогся вIцы деятеJъносги, имеющие непррьвrъй хФаюер

' Указьваffся дя юцдой прграмrчьr
а Указьвасrrся меропрlШтил В цеJUD( прведеш{я ксrюРьD( требусrСя получение ра]решения шбо уведомrrеш,tе

соOтвеIшвуЮщею орmна rrэсударсгвеrПrой вл,lстИ иJм орmна меgIноЮ самоуправленI4я и Qти) вь{деllение дене,}кньD(

средсIв, в тOм Iисле трсtьиI\tr4 JnпIaI\m4

'УказьваsrсЯ(дпякаяlдоЮмероприяпаЯ)фщеекоlичесIвО у{аgгtflдоВиI,D(состzlВ(напрr.п,rер,сtуденш,субьекьlмапою
бизнеса). При невозмФкносм указ€lния ючною колIдесIвау{айшков указькмýя примерное коJIиt{ество
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1.4. мебойбйятйя. напDавленные на достижение yставных целей и задач":
[.4.1. Наименование

t,4.2. Время (дата)
1роведения (для каждого
уIеDоПDияТия)
[.4,3. Количество 4
)остав участников' (для
(аждого мероприятия)

2. t редпринимательская деятельность :

z.| I1родажа товаров, выполнение
работ, оказание услуг (указать виды
товара, работы, услуги)

z.z, иная деятельность пDи н;Lличии отметить знаком "v'
2.2.1 , Участие в хозяйственных обществах
Z.2.Z. Oпепашии с ценными 0чмагами
1,,/..3. пная
(указать какая)

3. и сточникй фоDмиDования имчшества {имеюшиеся отметить знаком "v"
з.I. членские взносы
3.z. елевые постyпления от российских физических лиц V
J.J. i_{елевые поступления от иностранных физических лиц и лиц 0ез

пэажланства
3.4. l елевые flостчпления от российских коммеDческих организаций V
3.5. L елевые пOстyпления от россииских некоммерческих организации V
3.б. l-{елевые поступления

неправительственных
от иностранных
оргаЕизации

н9коммерческих

3.7. t елевые поступления от иных иностранных организации
J.U. l ранты. тсхническм или ryманитарнаlI помощь от инострzlнньгх государств
J.9. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, бюджетов муниципапьных образований
ч

з.10. оходы от продажи товаров. выполнения раоот, окчвания услуг
3.1 1. Иные средетва

,доходы) (указать
какие)

4. упра вление деятельностью :

4.| Пrrоведение общих собраний (съездов, конференций):
4.1.1. Количество участников (членов) на конец
отчетного периода
4,1.?. Количество проведенных
(съездов, конференций)

общих собраний

4.1.3. ldaTa проведения
[съезда. конференuии)

последнего общего собрания

4,1,, иной Еысший орган управления (наименование) количественныи
состав

4,2,|. Количество пDоведенных заседаний
ц,l..l. лата пDоведения цоследнего заседания

u Указьrаогся мерпр}UттI4JI, не явJU{вшиеся сосftвнй чuЕIыо рryлярной деятеjъносп.{, а TaIoKe не осущесIвJUIвцIиеся в

рапшсаХ реал8шцМ пргра]чfi\БI (проекв), в цФIя( прведеншI кOюрьD( требуегся поJIучение рзрешеш,и rмбо уведошlеrие
соовsiсrвуОщею оргzлна госулзргвеrШой вJriмИ иJи орmна мейноЮ самоупраRiIеш{я и (лuи) вьцеJIение денФкньD(

средсIв, в том числе трsгьитWr JIицами
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4.3. количественныи
состав

iнаименование)
4.3.1 оличество IIроведенных заседании
+.3.Z. ата пDовеления последнего заседаниrI

4.4. кбллегийьный исполнительный оDган' 
Gаи]!tенованй)

количественныи
состав

4.4.2. ата пооведения последнего заседания
4.5. Прган налзора (попечительский совет и т,п.)_

(нdййенqГанГЛ_
количественныи
состав

4.5. i, к оличество проведенных заседаний
4,5.Z. ата пооведения последнего заседаниlI

4.б. Орган кOнтроля февизионнаJI комиссиrI и т.п. }

(пuцщ*Бrиf,_
количественныи
состав

тзт. п оличество пDоведенных заседании
4.6.2. ата пDоведения последнего заседания

5.
э.I V
5.Z. V
5.3. Лекции
5.4. Интернет ч
ý\

э.б. /[еятельность не освещаllась

прuлонсенuе: аведания о персональном составе руководящих органов некоммерческои
организации (лист А).

,Ц,остовер ность и пол ноту сведений подтверждаю.

Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенЕое (избранное) в

установJIеннOм порядке :

Рябинов Юри_й Валентино.вич. директор. _
(фiлl uлuя, ltw я, о mч е с m в о, з ан u"|4 а е м ая d о л жн о с mь)
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подгшовлено с использованием системы Консультакплюс

Форма Nэ

м юстиции Российской по Москве
(наименование уполномоченного органа (его территориt!льного органа))

Уведомление
о расходоваIIии некоммерческой организацией денежных средств

и об использованпи иного имущества, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства
за 20]17 г,

Частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ
"пансион семейного воспитания"

ница 0 1

о н 0 0 0 2

(поллrое наименование некоммерческой организации)

l2l354, г.Москва, ул. МаршалаНеделина, д,16, корп.I
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организациеЙ)

Главное управление Министерства юстиции РФ по Москве
(наименование регистрирующего органа)

ОГРН ШШЕШШШШЕШЕШШШ дu,uрегистраци, ШШ .ШЕ .ЕШЕШ ..

иннкпп шпtrшЕЕЕШШЕ l ааtrШШШШШШ
Сведения о расходOвании целевых

денежных средств
Назначение (цель)

расходования

российскне постчпления
1 .1 ,1 . Вид расходования (наименование):

Содержание детей-си
Оплата труда сотрудни ков (включая начисления и воспитание 12 758 тыс.

детеи сиDот и детеи

2 9lб Tblc.

Содержание здан ия и автотранспорта,
приобретение и ремонт ОС и инвентаря,

административные расходы попечения Dодителеи

иllоетранные постчпления
1,2. l, Вид расходования (наименование):

Сведения о расходовании иных денежных средств, в том числе
пOJIученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Фактически
l

израсходовано

ния (наименование):

дования (наименование):

Фактически
пзрасходоваIiо
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уполномоченнOе лицо некоммерческой организации, назначенное в установленном порядке:

д#ц]еlr.
i\Y"*125З'i.; 27.03.20 l 8г.

l+s
.; ý1l]{ i

.. п!

l;1,.i.'".
Лицо, ответСтвенное за ведение бухгалтерскОго учета: '{,

Рябинов й Вментинович, ди
(q)амилиff , имr, отчество. з8нимаемая

левина Наталья Ви вна. гл,
((lамилиr, нмя, отчеýтво, з8ннмаемая

i'*:.
Jч !.,/J Ёi

j! ,j, ,,,

' 
*i,"'

(лата1

27.03,2018г.
(дата)

.]. ,, О},
' 

.,,,: .'; . " l'.
""'t'lL,'.-t':,.rljffi$:^'т'

]#t,

.1Jи!д "" /1li]]
!Ё] -,.,_. _.

' Есл, суrrма проста8лена не в рублях, указы8аютс, наименование ва.fiюты и единица измсрения.

' Оrрч*чю"a' денежные средства, полученные от российской организации, гражданина Российской Федерации, а также

иное имущссгВо, поrryченное (приобретенное) от российской организации, Фажданина Российской Федерации или созданное за

счет средств указанных лиц.

'Оrра*чются денежные средства, поJIученные от международной или иностранной организации, иностранпого

,рч*дчпrrч, лица беЗ гражданства, а также иное имущестВо, поrryченное(приобретенное)от международнойили иностранной

организации, иностраЕных граждан, rшц без гражданства иJIи созданное за счет средств указанных лиц,

n Д- иного имущества, сгруппированного по видам, заполпяется, если суммарнм остаточнМ (бшансовая) стоимостЬ

такого имуществц переданного одному Jмцу, равна ил}r превышает l0 тыс, рублсй,

иЦа 0 2

olH 0l0 0 2

3 Сведения об использовании иного имущества Вид (способ)
использования

Отчуждено
(реализовано)

(реквизиты

документа)а

3.t российские постчпления u

З. l, l. Основные средства (указать

наименование):

3,1.2, Иное имущество (указать наименование,

сгDчппировав по видам):

3.2
З.2. l. Основкые средства (указать

наименование):

,Щостоверность и полноry сведений подтверждаю


