
Форма ЛЪ

(Минюст России (торриториальный орган Минюста России)

Отчет
О ЦеЛЯХ РаСхОДОВания некоммерческоЙ организациеЙ денежных средств п использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранньш государств, I|x
государственных органов, международпых и иностранньж

граЖДан, лиц без гражданства либо уполномоченшьш ими лиц и (или) от россиЙских
юридических лиц, получающих депежные средства и иное имущество от указанных

источников
за 2018 г,

продставляется I] соотвотствии с пунктом 3 статьи 32 Федорального закона
от l2.01 . l996 J\! 7-ФЗ "О лtеtсоммерческих оltгаtIrtзаIlиях"

Благоr,воритеlrьный (lонд "Фонд борьбы с лейкепtией"
(trолrlое IIаименование }IеI(оммерческоI1 оргаIrизацлrи)

l2l069, г. Москва, б-р Новинокий, 18, с,гр l, пом VIII
(адрес (место нахождеttия) некоммерческой орl,аtrизации)
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l Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от Ilностранных государств, их государственных органов, меrtцународных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без грая(данства
либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

полyчающих денежные сDедства от х источников

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денеrкных средств, полученных из федерального бюдlкета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюдяtетов муниципальных образований
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|.2 ВиД расхоДования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации

1.2. l. Реализация благотворительных программ з\ 269

.2.2. Р асхо дьI по оплате труда адм инистрати вно-управлеtlческого персонала 2 700
1.2.3. Налоги и взносы 287
1.2.4. Содержание аппарата управления з4з
l .2.5. Прочие административные расходы 566
'l ,2,6, Прочие расходы l62

1.3 Вид расходования целевых денежпых средств, полученных от иностранных государств, их
гОсУдарстВенных органов, международных и иностранных организаций, иностранных гра2Iцан, лиц

без граясданства либо уполЕомоченных ими лпц
1.3.1

1,з.2.

1 .3.3.

1 .3.4.

|.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих дене}кцые средства от иностранных источников

1.4. 1, Реализация благотворительных программ l 430
|.4.2.

l .4.з. tl, ',И//
п0 fllu1 .4.4 , \, -ИV//,/ii
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сmанипа ПтrlдФормаNчlоlнlоlоlоlzl
Вид расходованшя иных денежных средств, в том числе полученных

от продаrкш товаров, выполпенIlя работ, оказанпя услуг

вид расходования иных денежных средств и использованше иного
имущества в целях поддеря{ки полllтшческих партшй

Сведення об использованиIt пного имущества, включая получепное
от иностранных государств, пх государственных органов, ме)lцународных
и ипостранных оргапизацпй, Ilностраншых граждан, лиц без грапцанства
либо уполномоченных ими лIlц и (или) от росспйскпх юридItческuх лиц,

способ rr"полозоuаrrlrо'

ИСпользование нмущества, поступIlвщего от российских оргаrrизацIlй, граяцан Российской

3.1.1. основlrые

3.1,2, ИIrое I.1мущес,гl}о (указать IIаименова}Iие, сгруппировав по IIазIlаIIеIIию

3. 1,2, l. JIекарс,l,венныI"l
ГIередано в ФГБУ "ГНL{"
мз рФ

ИСПОЛЬЗОВание llмущества, поступившего от Irностраппых государств, пх государственпых
меЯЦУнароДных и пшостранных органпзаций, ltllостранных граяцаrr, лпц без граяцанства лпбо

3,2,1, осrlовные

З,2.2,Иноеи

имущества, поступившего от pocclr юрIlдtlческIlх лIlц, получаtощих

3,3, [, основные

З.3.2, Иное им нzlиNlеIlование, сгруппировав по назпачеIlиIо

"Фопд борьбы

.Д,осr,оверность и l]олноту сведеIllай под,гI]еря{даIо.
JJицо, имеюпцее llpaBo без довереttн<lсr.lл дейсr.вовать о.г

Анаст,асия Вя.tеславовна
((lамилия, имя, о,гчество (при rлаличии), заIlиN{аеillая

Лицо, oTBeTcтBeHHoe за ведение бухгалr.срского учста:

Анастасия Вя
(dlамилия, имя, отчество (при наличии), зан}iмаемая долж

'Дл" иttого иN{ущесl]]а, сгрупllироваllного по

28.03.20 l9
(дата)

28.0з,2019
(дата)

(ба:tансовая) стоимость
такого иl\lущества, пере/Iанного одIlоl\,lу лицу, paBIla или

Приме.tаttие. Если сведеtlия, вюIlо(IаеNlыс в oTtIe],, не ых формой N9 ОН0002,
заIlоJlнястся trеобходимое количесl,sо страttиц (с приJlожение к tteмy заполняются
рукопис}lыNl сIrособом пе(ltrгIlыNIи буквами черниJtами }lли llерllого цвета ллtбо машинописным
способопt в одном экзеN{пляре, При отсу,гс1,1]ии какllх-ltибо сведений, ных (lорпtой М OI-10002, R соответствуIощих
графах прос,гав.llяе,гся прочерк, Листы отче,га и приJIо)кеIlиrl к Helly прошIиваlотся, количество лисl,ов (о,гчеr'а и приложения к
lIeMy) пол,гверrкДас,гся подписыо лица, иNlеIощего tlpaBo без доверенности дейс]воваl,ь оl IjN{ени общественного объедиttения, на
обороте rtоследнего J]исl,а в ]!1есте прошивки.


