                                                                                                                                   

                                   Отчет
            о расходовании некоммерческой организацией денежных
          средств и об использовании иного имущества, в том числе
          полученных от международных и иностранных организаций,
                 иностранных граждан и лиц без гражданства
                                за 2018 г.

            представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32
                 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
                      "О некоммерческих организациях"

Благотворительный фонд «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» для людей с ограниченными возможностями»
             (полное наименование некоммерческой организации)
614033, г.Пермь, ул.Новосибирская, д.13, кв.151
           (адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

                                             дата
     ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ вклю-  ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
ОГРН │1││0││9││5││9││0││0││0││0││0││0││8││5│ чения  │1││2│ │0││1│ │2││0││0││9│
     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ в    └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ г.
                                             ЕГРЮЛ

            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
    ИНН/КПП │5││9││0││3││0││9││1││8││8││0│/│5││9││0││4││0││1││0││0││1│
            └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

1
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
Фактически израсходовано,
тыс. руб.
1.1
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований


1.1.1. Реализация проект "Здесь работают особенные люди"
641,8

1.1.2. Реализация проекта "Профессиональные пробы"
719,3

1.1.3. Реализация проекта "Сопровождаемое проживание"
389,9

1.1.4. Реализация проекта "Социальная занятость инвалидов"
1340,6
1.2
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан Российской Федерации


1.2.1. Реализация проекта "Сопровождаемое проживание"
12,1

1.2.2.  
 

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. 
 -
1.4
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источников

1.4.1. 
 -








2
Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
Фактически израсходовано,
тыс. руб.  
2.1
2.1.1. Расходы на текущие нужды Фонда (услуги связи, канцтовары, приобретение программных продуктов и продление домена, оплата бухгалтерских и полиграфических услуг и т.п.)
103,4  

2.1.2. Возврат ранее полученной субсидии Администрации Губернатора Пермского края
37,3  
2.2
Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества в целях поддержки политических партий
Фактически израсходовано,
тыс. руб.  

2.2.1.
   -
3
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 (или) от российских юридических лиц, получающих иное имущество от указанных источников
Способ использования1
3.1.
Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации 
-
3.2.
Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц 
-
3.3.
Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от иностранных источников 
-




                                                                    
                                                                     
                                                             

