
Подготовлено с использованием системы Консультаmflлюс

Форма NЪ

в Главное управление Министерства Юстиции РФ по Московской области

0 1

о н 0 0 0 ,,

(Минюст России (его территориальный орган))

отчет
о расходовании некоммерческой оргаЕизацией денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных
от международньж и иностранных организаций, иностранньш

граждан и лиц без гражданства
за 20|6 г.

представJшется в соответствии с пунктом з статьи 32 Фелерального закона
от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

Частное учреждение для детей-сирот и детейrоставшихся беi попечения родителей
<<Пансион семейного воспитания-2>>

(полное наименование некоммерческой организации)

Мqсковская область,г Одинцово, бульвар Маршала Крылова, дом 5 кА>

с
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн дата вкJIючени'I
в ЕГРЮЛ

инн/кпп

\*_

0 J 5 (J 0 41 5 1 8 о 9 1 4 0 1 2 0 J г.

5 о J 0 1 5 0 J 1 0 0

1 сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
полученнЫе от междуНародныХ и иностранных организаций,

Фактически
израсходовано,

граждан и лиц без гражданства тыс.
Вид расходования целевых децежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

Российской
1.1

1,1.1. Питание и детеи 1 188

6

1.1.4.

1.1.5

1.1.6

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, гра}кдан
Российской

|.2

l,2,I на 1067з
з1,82

|.2.З. расходы на коммунutльные услуги I974
|.2,4. питание и детеи 29з|
|.2.5 на |з82
|.2.6
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и ицостранных

и без

1.3

1 J 1

l.з,2.
1.з.3 l

l.J.4.
1.з.5

1.3.6,

Е ш

ш trш шЕ trш

1,1.2.

1. i.з.

1.2.2, на наIIогов



,Щостоверность и полноry сведений подтверждаю
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

селютин Евгений Алексеевич
(t|lал,rилия, имя, отчество! занимаемая должность)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Кокорева Лариса Викторовна

Подготовлено с использованием системы КонсчльтантfIлюс

Форма Nэ

24.0з.20|,7
(лата)

24.0з.201,7
((lапrилия, имя, отчество, заниNIаемая должность) м.п. (лата)

' Дпо иного иNlущества, сгруппированного по назначению, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоиN,lость такого иNlущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницzrх, предусмотренньrх формой, заполняется
неОбхОдимое количество страниц (с нумерачией каждой лз них). Отчег Й приложение * rЬ*у заполняются от руки печатными
буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвgга либо маrrrинописным способом в одном экземпляре. При
ОтсУтстВии каких-либо сведениЙ, предусмотренньтх формоЙ, в соответствующих графах проставJUIgтся прочерк. Листы отчета и
ПРилОЖения к нему прошиваются, копичество листов (отчета и приложениJ{ к нему) подтверждается подписью лица, имеющего
правО без доВеренности деЙствовать от имени общественного объединения, на обороте последнего лиота на месте прошивки.

0 2

о н 0 0 0 1

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2.|,|
2.1.2

2.|.з
2.1.4
2.1.5

2.|.6
3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное

от международньш и инострацных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства

Способ

использования l

3.1 Использование IIмущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федерации

].1 1. Основttые средства (указать наил,tенование)

3.1.1,з
3,1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению)

з,1,,2,2

з,|,2.з
1) Использование имущества, поступившего от международных и иностранных организаций,

иностранцых граждан и лиц без гражданства
З.2.I. Основные средства (указать наименование ):

з,2.1.1
з.2.1.2
3,2,1.з
3.2.2. Иное имущество (yKqlaтb наименование, сгруппировttв по назначению)

з.2.2,|
з.2.2.2
з.2.2.з

с

L

з.1.1.1.
з.|.\.2,

з,|,2.1.

яЬ-
l6d:ь8]:--\" ,rN



Форма:

0 1

о н 0 0 0 1

В Управление Минюста России по Московской
(Минюст России (его территориальный оргап))

о деятельно"r" ".*о?#*'""еской 
оргшrизаrцпа

и персоЕаJIьном составе ее руководщID( оргiлIIов

за 2016 г.

Частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детский дом
смешанный) "Пансион семейного воспитания-2"

L

(полное наименование некоммерческой организации)

14З000.Московская обл,Одинцовский р-н,Одинцово г, ,Крылова ул,5 А,
(адрес (место нчlхождения) некоммерческой организации)

огрн дата включения в
Егрюл

14.01.2003

инн/кпп

1 Основкыевидыдеятельностив отчетномпериоде (согласно цели и предметудеятельности,
определенным учредительными документами):

1.1.

|.2.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

2 Предпринимательск€ш деятельность (если осуществляется, отметить зцаком "V"):
2.| продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.z. иная деятельность:

2.2.1. ччастие в хозяйственных обшествах
2.2.2. олерации с ценными бумагами

ir". l
'|;;;1

3 Источники фоплмповаrrиjl имчIцества (имеюшиеся отметить знаком " V" ) :

3,1 Членские взносы (1) ,itr'| .1

з.2. LIелевые постyпления от российских физичеdких лиц i1

J.J целевые [оступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства a;|,,,,,,,l

з.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций
||ilI11

L

1 0 з 5 0 0 6 4 5 1 8 0 о

5 0 0 3 0 3 0 1 6 1 5 0 3 2 0 1 0 0 1



0 2
о н 0 0 0 1Форма:

4,2

высшего

отметить V
периодичность проведения заседаний в соответствии с

0 заполняется некоммерческими оргr}низациями, основанными на членстве

Приложение: сведения о персонz}льном составе руководящих органов некоммерческой организации(лист А).

Щостоверность и полноту сведений
Лtrцо, имеющее право без доверенцости организации:

2з.Oз 17
(фамилия, имя, (лата;

L

)

i;'c} ,
1l0}: rilJ

о

з.5

з.6. от
3 иньж
з.8.

3.9.

3.10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

J от
з,|2. Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие)

4

Высший оргш упрlлвлениrl ФондУчредитель
отчий

в листе Ао составе
наименование

периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

проведено заседаний



0 J

о н 0 0 0 1Форма:

Сведения о персонаJIьном составе,
руковомщш( органов некоммерческой оргаrтизации

с

(полное наименование руководящего органа)

Лицо, имеющее право без доверенности

Селютин Алексеевич
(фамилия, имя, отчество, занимаемая

1Щля иностранного гр€Dкданина и лица без гражданства
основании сведений, содержаIцихся в документе,
соответствии с международным договором Российской
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

организации:

2з.Oз.2017

(дата)

латинскими буквами на
законом или признаваемым в

документа, удостоверяющего

t

zl!ля_лиц, не достигших 18 лет, также ук€lзывается основание (вид документа), подтверждающее
приобретение полной дееспособности, 

-

9При отсутствии гражданства укЕlзывается ''лицо без гражданства''.

а.l.щля иностранного гражданина или лица без гражданства укzlзываются вид и данные документа
устано.вленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договоромРоссийской ФедерацЙи в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лицабез гражданства.

s.)Указывается адрес постоянного или преимущественного пребывания физического лица: для российскихграждан - наименование субъекта Российской Федерации, района, .ородЪ (иного населенного пункта), улицы,номера дома и квартиры, для ицостранных гражд€lн и лиц без граждаiства'(учредителей, y.ru"ri"*ou(r;;;;i
некоммерческой органИзации) - ацреС постоянногО проживаниЯ, вид, даннЫе и сроКдейсiвиядо*rrЪ;;' --
подтверждающего право законно н€lходиться на территории Российской Федерации-

о2Если член руководящего органа не является работuиком некоммерческой организации, укzвывается егоотношение к этой организации (например, учредитель, представител" у"ред"ъеля); если член руководящегоОРГаНа Не ЯВЛЯеТСЯ УЧРеДИТеЛеМ, УЧаСТНИКОМ (ЧЛеНОМ), РабоТНиком организации, укzвываются только
реквизиты решения о его назначении (избрании) в состав руковомщего органа.

1 Фамилия. имя. Бородина В а_rrеrrтина Алексеевна

гпажланство

данные докчмента, удостоверяющего личность
место

.Щолжность, наименование и реквизиты акта о назначеции .Щиректор,решение
28.04.2009г.

уrредителя N 1 от

нOизн,J!].,

,Щата рождения



подготовлено с использованием системы Консультантплюс

Форма JtГч

в главное управление Министерства Юстиции РФ по Московской области

0 1

о н 0 0 0 )

(Минюст России (его территориальный орган))

отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежньц средств
и об использовании иного имущества, в том числе полученных
от международньш и иностранных организаций, иностранньш

граждан и лиц без гражданства
за 2077 r.

представляется в соответствии с пунктом з статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях''

Частное учреждение для детей-сирот и детейrоставшихся беi попечения родителей
<<Пансион семейного воспитания-2>>

(полное наименование некоммерческой организации)

Московская область,г. Одинцово, Маршала дом 5 кА>
(адрес (rrecTo нахоиtдения) некоN,Iл,Iерческой организации)

0 J 5 0 0 6

L
дата вкJIючени'I

в ЕГРЮЛ

инн/кпп

L,

4 5 8 0 9 4 1 2 0 0 J г

5 0 0 з 0 1 1 5 J 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходованtItI целевых денежных средств, включая
полученные от международных и иностранных организаций,

пностранных и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс.
1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

россиiiской бюджетов нии
1.1.1. Питание и
\.1.2.

1968

29
1.1.3

I.1.4.
1.1.5

1,1.6

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

1.2.1. расходы на оплату труда 10241
|,2.2. на нzLпогов
1.2.з на

з044
з 195

1,.2.4. питание и
1,2.5 на

зз94
6,7

1,.2.6

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных и иностранных
и без а

1.3

1.з.1

1.з.2.

1,з.3 l

|.з.4.
1 .3.5

1.з.6.

огрн Ш ш

trш Е ш а

ш1



il

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать

селютин Евгений Алексеевич
((lамилия, иNlя, отчество, зани]\,IаеN{ая rlолжность)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского

в
(фамилия, имя, отчество, занимаемiul

' Д-по rrоaо и\{ущества, сl,руlIlIироваIlllого
стоимость такого имущества, переданного одному лицу,

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма NЪ

22.0з.201'в
(лата)

22,0з.2018
(лата)

f

если суммарная остаточная (балансовая)

рублей.

ГIримсчаrrие. Если сведения, вклюtIаеN,lые в отчет, IIе предусмотренньrх формой, заполняется
необходимое количество страниц (с пумерацией каждой из уих). Отчет и Ilриложение к нему заполIшются от руки печатными
букваlrли чернилаN4и или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При
отсутствии каких-либо сведений, предусмотренньп< формой, в соответствующих графах проставлJIется 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 на месте прошивки.

0 ,
о н 0 0 0 2

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполценця работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
2,1.\
2,1,2.

2.1,з
2.|.4
2.|.5

2

2,1.6

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан

и лиц без гражданства

Способ

использования

Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федерации

3.1.1, Основные средства (указать наименование):

з.1.1.1

З.|.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировtlв по назначению)

з,|,2,I
з.|.2.2

3.1

з.1.2,3
Использование имущества, поступившего от международных и иностранных организацIIй,

иностранных граждан ц лиц без гражданства
З.2,|, Основные средства (указать наименование)

з,2,|,|
3.2.1.2,

з,2,|,з
З.2,2, Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению)

з.2,2,|
з,2.2.2.

17

з.2.2,з z;ffi*

608 !

L

1

3.|,I.2.
3.1.1.3.



0 1

о н 0 0 0 1Форма:

В Управление Минюста России по Московской области
(Минюст России (его территориальный орган))

отчет
о деятельности некоммерческой орг{лнизfiцд.I

и персональном составе ее руководщI.D( органов

за2017 r.

Частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детский дом
спtешанный) "Пансион семейного воспитания-2"

(полное наименовани9 некоммерческой организации)

1 43 000,N4осковская обл, Одинцовский р-н,Одинцово г,,Крьlлоц4 lrд;! :\

L

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

огрн дата вкJIючения в 14.01.2003
Егрюл

инн/кпп

1 Основные виды дсятельности в отчетном периоде (согласно цели и предмету деятельности,
опDеделенным учDедительными документами) :

1.1 Предоставление соци€lJIьных успуг с обеспечением проживания:содержание,воспитаниеи социаJIьная
адаптация воспитанников

|.2.

1.3.

|.4.

1.5.

1.6.

2 предпринимательскчш деятельность (если осуrцествляется. отметить знаком "v")
2.I. Irродажа товаров. выполнение работ. оказание услуг

Ii:i||:|||,il"э

2.2. иная деятельность:
2.2,1. участие в хозяйственных обшествах 1|| 1

2.2,2, отлерации с ценными бумагами i.,' Z

2.2,З, иная какая

з источники формироваrrия имчшества (имеющиеся отметить знаком "v")
3.1. Членские взносы (1) iй

з.2. целевые поступления от российских физических лиц
J.J. Целевые постуtIления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства |-.l

1 0 з 5 0 0 6 4 5 1 8 0 9

5 0 0 3 0 3 0 1 6 1 5 0 3 2 0 1 0 0 1

L



!.t

L

Форма:

4.|

._ 
7)заполняетсянекоммерческимиорганизациями,основанньтминачленстве

Приложение: сведения о персон€lJlьном составе руководящих органов некоммерческой органllзации
(лист А).

!остоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

селютин Евгений Алексеевич 21.0з.20|8

0 2

о н 0 0 0 1

з.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаrIий

3.5 Целевые tIостугIления от российских некоммерческих организаций

з.6, Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственць!ц qрIqццзqццЦ |'. ,.l

з.7 Целевые поступления от иных иностранных организациЦ

з.8. Гранты ai,"i

з,9. Гуманитарная помощь от иностранных государств l;:
3,10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

мyнициtIаJIьных обпазований

3.11 Доходы от предпt]инимательской деятельности
li1fli!
l;rr",,,;

з.0. Иные источники форМирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):

4 Управление деятельностью
Высший оргап управленwI Учредитель Благотворительный Фонд

"отчий Дом"
(сведения о персоц€lJIьном составе укrвываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
yчоедительными локyментами
проведено заседаний

4.2 Испошrr.rтельный орган
(сведения о персон€lJIьном составе указываются в листе А)

полное наименование высшего органа управления
коллеги€lllьныи единоличныи

Т;,'-1 |.:,, :l
l!__J

(нужное отметить знаком V )

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
уrIDедительными локументами

проведено заседаний

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (лата)
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о н 0 0 0 1Форма:

Сведения о персонаJIьном составе
руководящкх органов некоммерческой оргаr*rзации

(полное наименование руководящего органа)

Лшцо, trпrеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Селютин Евгений Алексеевич 21.03,2018

1 Фамилия. имlI. отчество Бородина Валентина Алексеевна

дата рождения
Гражданство

.Щанные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)

.Щолжность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избпании)

.Щиректор, решение учредителя N1 от
28.04,2009г,

L- (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (лата)

l,)flля иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно укЕlзываются латинскими буквами на
основации сведений, содержащихся в документе, установлеЕном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

)Для л'иц, не достигших 18 лет, также укtlзывается основание (вид документа), подтверждающее
приобретение полной дееспособности.

з2При отсутствии гра)кданства ук€вывается "лицо без гражданства"

4)Для иностранного гражданина или лица без гражданства укЕвываются вид и данные документа,
установJIенного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документq удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица
без гражданства.

/ 5)Указывается адрес постоянного или преимущественного пребывания физического лица: для российских\ граждан - наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населецного пункта), улицы,
номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства (учредителей, участников (членов)
некоммерческоЙ организации) - адрес постоянного проживания, вид, данные и срок деЙствия документа,
подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.

оlЕсли член руководящего оргаЕа не является работником некоммерческой организации, укzвывается его
отношение к этоЙ организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, ук€lзываются только
реквизиты решения о его назначении (избрании) в состав руководящого органа,


