ПРИЛОЖЕНИЕ Ng 1
к приказу Минюста России
от

16.08.2018

Ng

170

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а также о целях расходования денежнь1х средств и использования

иного имущества, в том числе полученных 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 денежньIе средства и иное имущество от указанных
источников
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Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов
за

2021

г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

кт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям, находящимся в

дной жизненной ситуации, "М

(полное наименование некоммерческой организации)
Российская Федерация, 1943 56, Санкт-Петербург, улица Композитоов,

дом 4, ква

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН ШШЕЕЕШЕЕЕЕЕШШ даТаВКЛЮЧеНИЯВ ШЕ.ЕЕ.ЕЕшЕ
Егрюл

г.

иннікпп Е Е Е Е Е Е Ш Е Ш Е і Е Е Ш Е Е Ш Е Е Ш
1.1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

1.2

социальная поддержка и защита детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

1.з

содействие деятельности в сфере образования для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, просв

1

1.4
1.5
1.6

2

Предпринимательская деятеjтьность (если осуществляется, отметить знаком «V»)

2.1

Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

2.2

Иная деятельность
2.2.1. Участие в хозяйственных обществах

2.2.2. Операции с ценными бумагами
2.2.З. Иная (указать какая):
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Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»)
l

з.1

з.2

з.з
3.4

з.5

з.6
з.7
з.8

з.9

Чjіенские взносы
Целевые поступления от іэоссийских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
елевые поступления от россииских коммерческих организации
елевые поступления от россииских некоммерческих организации
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
елевьіе поступления от иных иностранных организации
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
гранты

з.10

Гуманитарная помощь иностранных государств

з.11

Средства федерального бюджета,

з.12

муниципаjіьных образований
доходы от предпринимательской деятельности

з.1з

Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

4
4.1

V

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

Управление деятельностью:
Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления

4.2

Периодичность проведения заседании в
соответствии с учредительными документами
Проведено 3аседаний
Исполнительный орган

Обhее собрание членов организации
Один раз в год
два
Председатель правления

(сведения о персонаjіьном составе указываются в листе А)

Поііное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком «V»)

коллегЁ]ны й

едино[Ё:]чный

Периодичность проведения заседании в
соответствии с учDедительными документами
Проведено заседаний2
4.3

2

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить 3наком «V»)

к олл егЕн ьт й

единоЕ]чный

Периодичность проведения заседании в
соответствии с учредительными документами
Проведено 3аседаний2
4.4

2

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонаjіьном составе указьіваются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить 3наком «V»)

колл егЁ]н ы й

единоЕ]чный

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний2
4.5

2

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонаIіьном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком «V»)

коттл егЁ]н ьт й

единоЕ]чный

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний2

2

V
V

V

Форма №
4.6
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Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа (нужное отметить 3наком «V»)

коллегЁ]н ый

едино[]чньій

Периодичность проведения заседаний в
соответствии с vчDедительными докVментами
Проведено заседаний2

2

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А)

рукописным способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным
способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой № ОНООО1, в соотвелствующих
графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество лис'юв (отчета и приложения к

нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, на
обороте гіоследнего листа в месте прошивки.
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лист А

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
общее соб ание членов
(полное наименование руководящего органа)
1

гусЕвА вАлЕнтинА влАдимировнА

ФЯМИ.ГlИq. l4МЯ. ПТЧЕLГТRО /П" ГIЯ."ЧИИ`.
ята пnж7тения

2

3
\J

,

,

=,

данные

документа,

личность

04.12.1967

рФ
удостоверяющего Паспорт 4012 678126 выдан ОП №65 отдела УФМС России по

4

СПб И ЛО в Приморском р-не г.Спб 12.03.2013
194356, Санкт-Петербург, ул Композиторов, дом 4, кв 102

А ппес /месm житепhстRя\5

должность, наименование и реквизиты

Член организации, Протокол № 001 Учредитеjіьного осбрания от

акта о назначении (и3брании)6
2

26.11.2013

гусЕв АндрЕй мАксимович

Фями.піиq. имq. отчегтRп /ппи mличии`'

03 .1 1.1989

J1атя mжпения2

рФ

з
.

``J

.

'

=,

данн ые

докум ента,

личность

удостоверяющего паспорт 40 09 910210, выдан ТП № 26 УФМС России по СПб и ЛО

4

в Кировском районе г. Санкт-Петербург 21.12.2009
194356, Санкт-Петербуіэг, ул Композиторов, дом 4, кв 102

А лпес /месm жителhстRа\5

должность, наименование и реквизиты

Член организации, Протокол № 001 Учредительного осбрания от

акта о назначении (избрании)6

26.11.2013

Российкина Александра Игоревна

з Фями.гIиq. имq. nтчегтRn /ппи нялиции`]
Пятя mжпения2

10.04.1985

рФ

3

.

``J

`

'

=,

данньіе
jіичность

документа,

удостоверяющего Паспорт 4015 683987 выдан ТП №137 ОУФМС Росси по СПб и

4

А Jіпес /месm житеп|`стRа\5

должность, наименование и реквизиты

ЛО в Тосненском р-не о9.06.2015
187002, Ленинградская обл, р-н Тосненский, г Тосно, ул Песочная,

Член организации, Протокоjі № 001 Учредительного осбрания от

акта о назначении (избрании)6

26Jі1.2013

14.04.2021

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая

(дата)

'Шяиностранногогражданинаилицабезщажданствадополнит§\\ё:А$&у/Ёй`/

2для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.
3При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".

4для иностранного гражданина или jтица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным
3аконом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
`Ука'iьmется адрес регистрации по месту жительства физического jіица: наименование субъекта Российской Федерации, района,

города (иного насеjіенного пункта), улицы, номера дома и квартирьі, для иностранных граждан и лиц без гражданства также
указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской
Федерации.

6Есjіи член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой
организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,

участником (чjіеном), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав
руководя щего органа.
ПримеLіание: Лист А запоjіняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не умещаются
на одной странице, запоjіняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).
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лист А

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
общее соб ание членов
(полное наименование руководящего органа)

Володина Марина Яковлевна

4 Фямилиq. имя, птчрртRп /ппи наличии\'

10.03.1983

Патя mжления2

рФ

3

```J.

.

;,

данные

документа,

личность

удостоверяющего Паспорт 40 00 668205 , выдан 58 о/м Выборгского р-на Санкт-

4

Петербурга 25 .05 .2001

187002, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул.

А Jіпес /месm жиі`егіт`сmа\5

должность, наименование и реквизиты
Член организации, Протокол № 004/2019 от 30.09.2019

аі{та о назначении (избрании)6

Кашкаров Антон Евгеньевич

5 Фямилиq. имq. птчестRп /ппи ня.пичии``

10.06.1985

Гlатя mж7те"я2

рФ

Гпажпансmп3

данные

документа,

личность

удостоверяющего

Паспорт 42 05 399611, выдан отделом внутренних дел
Лебедянского района Липецкой области 28.06.2005

4

399611, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д.

А ппес /месm житепі`стRа\5

должность` наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6
6 Фямилия. имя. птчеfтRп /ппи ня.пичии\'
Пята mжления2
.``J.

.

ТЕРЕНТЬЕВА АНАСТАСИЯ МИХАйЛОВНА
04.12.1967

рФ

:,

данные
личность

Член организации, Протокол № 004/2019 от 30.09.2019

документа,

удостоверяющего

Паспорт 4019 483620, выдан ГУ МВд России по СПб и ЛО

4

А 7тпес /месm жителт`с"а\5

28.11.2019

191028, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 2/7, кв.384

должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

Член организации, Протокол № 004/2019 от 30.09.2019

14.04.2021

(дата)-

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая'дляиностранногогражданинаилицабезгражданствасодержашихсявдокументе.установленномфедералдоговоромРоссийскойФедерациивкачестведокуме

-гражданства.
2дjія лиц, не достигших l8 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной
дееспособности.
•'При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".

4для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным
3аконом иjіи признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
`Ука3ывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекга Российской Федерации, района,

города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностраннь1х граждан и лиц без гражданства также

указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской
Федерации.

6Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой
организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,

участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты аюа о его назначении (избрании) в состав
руководящего органа,

Форма № 0
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Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу
(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 л1щ и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных
источников
за

2021

г.

представляеггся в соотвеггствии с пункгом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
'кт-Пете бургская благотворительная

общественная о ганизация помощи детям, находящимся в
(полное наименование некоммерческой организации)

Российская Феде ация,194356, Санкт-Пете

дной жизненной ситуации, "Мj

лица Компо3ито ов, дом 4, ква

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН ШШЕЕЕЕЕЕЕЕЕШЕ даТаВКЛЮЧеНИЯВ ШЕ.ЕЕ.ЕЕшЕ г.
Егрюл

иннZкпп Е Е Е Е Е Е Ш Е Е Е J Ш Е Е Е Е Е Е Е Ш
1

1.1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
Фактически
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
израсходовано,
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
ть,с. руб.
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
полvчающих денежI[ь[е сDедства от vказанньIх источников
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов РОссийской Федерации, бюджетов муниципальных образований
2612
1.1.1. Расходы на реализацию программ помощи детям, находящимся в
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.2

Вид расходования целевьIх денежнь1х средств, поjlученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации
4979
1.2.1. Расходы на реализацию программ помощи детям, находящимся в трудн
1.2.2.

L2.3.
L2.4.
1.3

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их

странных граждан, лиц I
государственных органов, международных и иностранных организации, ино
без граэщанства либо уполномоченных ими лиц
1.з.1.

1.3.2.
1.3 .3 .

L3.4.

'.4

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
гіоjтучающих денежные средства от иностранных источников
1.4.1.

L4.2.
L4.3.
1.4.4.

Страница

0
Вид расходования инь1х денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, вь1полнения работ, оказания услуг

2

2.1

н

0

0

0

2

0

2

Фактически
израсходовано,ть1с.руб.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

Вид расходования инь1х денежных средств и использование иного
имущества в целях поддержки политических партий

2.2

Фактически
израсходовано,ть,с.руб.

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

з

3.1

Способ использования.
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 (иjlи) от российских юридических лиц,
полvчаюших иное имvшество от vказанньIх источников
Испоjіьзование имущества, поступившего от российских организаций, граждан РОссийской
Федерации
3 1 1 Основные средства (указать наименование):
31.1.1.

3 .1.1.2.

з .1. L3 .

3 1 2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1.

3 .1.2.2.
3.1.2.3.

з.2

Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

упоjіномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2. L 1.

3 .2.1.2.
3 .2.1.3 '

3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3 .2.2.1.

з.2.2.2.
3.2.2.3.

з.з

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. L

3.з.2.2.

3.3.2.3.

достовлицо,гус

01.04.2022

(фамилия, имяmество (при наличии), занимаемая до Ф`2йZ ,:Ё,^,$'У t`':ЧЧ:`\,<tч,h&`;`'<..

,й, ись)

• -г+ыf / г ,`г ``.,

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Ёк

(дата)

г.

ГусеваВалентинаВладимировна,Председателькр\{(~::\ёниj`);\\іLqт@,,?фttf

01.04.2022

