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Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 

получающих денежные средства от иностранных источников
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Фактически 
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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
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1.1.2.

"Благотворительный фонд "Счастливое будущее"

(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1. -

-

1.1.3.

1.4

1.4.2. -

1.4.3. -

1.4.4. -

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан 

Российской Федерации

1.2.1. Благотворительная программа 827

1.2.2. Содержание аппарата управления 128

1.2.3. -

1.2.4. -

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. -

1.3.2. -

1.3.3. -

1.3.4. -

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

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 организаций, иностранных 

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

юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных 

источников

2021

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
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192241, г. Санкт-Петербург , пр-кт Александровской фермы, д.29, корп. 2, лит. А
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В11д расходования 1111ых денежных средств, в том ч11сле полученных 

от продажи товаров, выполнею1я работ, оказания услуг 

Вид расходоваю1я иных денежных средств II использование иного имущества 
в целях поддержки пол1п11ческ11х партий 
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Фактически 

израсходовано, 

тыс. руб. 

Фа1,.--т11ческ11 

11зрасходова110, 

тыс. руб. 

Сведения об 11сnользован1111 иного имущества, включая полу•1енное от Способ использования 1 

иностранных государств, их государственных органов, международных 11 
иностранных орган11Зац11й, иностранных граждан, лиц без гражданства лнбо 

уполномоченных 11м11 лиц 11 (11ш1) от российских юр1щ11ческ11х лиц, 

nолучающ11х иное имущество от указанных 11сточн11ков 

Использование 11мущества, посrушшшего от росс11йск~1х органюац11й, 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. 
3. 1.2.3. 

Использование имущества, поступившего от 1шостра1111ых государств, их государственных органов, 

международных 11 11ностра1111ых организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных 11м11 л,щ 

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. 

Использование 11мущества, поступившего от росс11йск11х юр11д11чесю1х шщ, получающих имущество от 

1111остра11ных IICТOЧНIIKOB 

3.3.1. Основные средства (указать наименование): 
3.3.1.1. 
3.3. 1.2. 
3.3. 1.3. ~/':":,_ n ._ ~ 
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруплирQЮt!~~а.,!!а~~ 

3.3.2.2. '/О/ ,.... ·-4. \о\ 
3.3.2.3. 1,;; 't.i; • - ... :: 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. с:: "' "t"- - · 

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от ищ -'8 ~ек~ЩtQ'IIМЪ~~гауи! 
Оснач Анна Михайловна, исполнительный дире~стi? i\.~ ~ ... ~, ,,.__.,,. ~о'-/2 

JИИ: 

29.03.2022 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая noc' ,· :-....: , . У/ 

//,_¼о~ "'.....;·,.,~.i 'li, :\~ 
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского у• ~ -- ,:. ---=-, ..., 

1. 1':! ~- -/ 
Оснач Анна Михайловна, исполнительный :wr ~ор • -~ " ---- Р V 

(дата) 

29.03.2022 
(дата) 

1 Для иного имущества, сгруппированного п t начеЮ,~полн если суммарная остаточная (балансовая) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаем~ i( лжиость).,,.. м~ Гl /(1 J,!сь) 
((cчa(;'t i> •~)t 

стоимость такого имущества, переданного одному лицу, р превыш tl> с рублей 
,,,,,~ ~е 

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаю я--на.~t ·, редусмотренных формой № ОНООО2, заполняется 
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются рукописным способом 
печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном 

экземпляре. При отсутствии каких-либо сведе~шй, предусмотренных формой № ОНООО2, в соответствующих графах 

проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) 
подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на обороте 

последнего листа в месте прошивки. 


