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Форма J\b

ГЛавнОе улравление Министерства юстиции Россиliской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

(Миrпост России (его территориальный орган))

Отчет
о расходованIIи некоммерqеской оргапизацией ден€rкных средств

и об пспользованши иного имущества, в том числе поJryqенных
от ме}цдународшых и ипосц}анных органЕзаций, иностранЕых

гращдаш и лшц без граясдакства
за 2016 г.

предотutвляется в соответствии о пунктом З статьи 32 Фелерального закона
от 12.01.1996 Nq 7-ФЗ "О некоммерческ,D( орftrнизаIlиях"

"Благотворительный фонд "Счастливое будущее'
(полное наиý{енование некоммерческой организации)

19224\, г. Санкт-Петербург , пр-кт А:rександровской фермы, д.29" корп. 2. лllт. А
(адрес (место нахояqдения) н€коммерческой оргалrизации)
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1 Сведения о рflсходоваýии целевых денеrrсных средств, вкпючая
полrIенЕые от меflqцународных и иностранных оргаЕшзацийо

иностраЕных граilцан и лиц без граэltданства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
1.1 Вид расходования целевых денежных средств, получеЕных из федерального бюджета,

бЦlДЖетов субъектов Российской Федерации, бюджетов мyниципальных образований
1 1 1. Благотворительные программы 28в
1.|.2,
1.1.з.

1.1.4.
1.1.5.

1,1.б,

1.2 BидpаcхoдoBанияцелевЬжДeнe}кныxср€ДстB'пoлуЧеннЬlxo@
граlкдаЕ Российской Федерации

2.1, Благотворительные программы 491.
2,2, Содержание аппарата управления |24
2.3,
2.4.

2,5.

2.6.
1.3 вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и

инOстранных организаций, иностранных граждан и лпц без гражданства
з.l
.э.Z.
J.J.

.з.4.
з.5.
з,6.



7 Вшд расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работо оказания услуг

Фактнчески
израсходовано,

тыс. рyб.
2.1.1

2.1.2.
2.1.з.
2.1.4,
2.1,5.
2.1,6,

3 Сведения об использовании иного имущеетва, включая полученное
от меrкдународных и иностранных организаций, иностранных

гDапслrн

Способ

и"ооrrrзоrfl""я'

3.1 Использовsнпе имущества, поступившеrо от российских органЙiацЙИ, граэкдан
российской Федеllации

3. 1. 1. основ$ые средства (указать наименование):

3.1 .1.1

3.1,1,2.
з.1,l .з.

3,!.2, Иное ш[ущество ýказать наименованио, сгр}ппЕров€lв по назначению):

з.l .2.1

3,|.2,2.
3,t.2.3.

3.2 Использование имущества, IIоступившего от международных и иностранных организаций,
иностранных гра}кдан и лиц без rраж,данства

З.2. 1. наимелtованлtе):

з.2.|.1
з.2.1.2,
3.2,1.з,
З.2,2, Иtлое имуцество (указат,ь наиi\tе}lоваIlие, сгрулпr{ровав по назначению):

3,2.2.|
3.2.2.2.
з.2.2,3.

1
Оснач Анна Михайловнц исполнительньй

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерско:
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Оснач Анна М
(фа,ми,,tия, имя. о,гчество, занимаемаJI должнос.гь)

_ ' .П,"rя иного иl!l),щества, сгрупIlированного по нtlзt

м,п.

стоимость такого имуUlества- переданного одно]\rу лицу. paB}Ia или

Примечание. Ес;-tи свеленl.tя, включаемые в отчет, не умеu1аются
необходимое количество страниц (с нуvtераuией каждой из HI.lx

печа1,}lы]!rи буквашtи чернилами или шариковой ручкой синего и.;Iи

о,.1чяется, если сум
]ышает 20 тыс. руб

;траницах, предусý
тчет и приложени
ного цвета либо мв

31.03.2017г.
(лата1

З 1.0З.2017г.
(лата1

остагочнuul (балансовая)

,гх формоЙ. заполItяgгся
Iy заполняются от руки
tсныrt способом в одном

ФормаNэ

экземпляре. 1-Iри отсутсr,вии каких-либо сведений, предусмотре[Iньrх форшrой, в соотвЕгствующих графах проставjIяется
прочерк. JIисты отчета и приложе}t!tя к нему лрошиваются. количсс,I,во листов (отчета и приложения к нему)
подтверждается подllисью пицц и}lеюшего tlpaвo без довереняости действовать от имени общественного объс]динения, на
обороте пOсJ-rедtrего Jlиста на мес,ге проl]JLtвки.


