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B Управление Минюста России по Орловской 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

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2018 г.

Региональный фонд социальной поддержки населения
(полное наименование некоммерческой организации)

302016, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.231
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 2 5 7 0 0 7 8 7 2 1 0 дата включения в
ЕГРЮЛ

30.12.2002

ИНН/КПП: 5 7 5 2 0 1 9 9 1 3 / 5 7 5 2 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  Расчеты с персоналом по оплате труда 84
1.1.2  Оплата страховых взносов с ФОТа 25
1.1.3  Расчеты по договора гражданско-правового характера (услуги сиделок) 205
1.1.4  Оплата страховых взносов с с вознаграждений по ГПХ 56

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Расчеты с персоналом по оплате труда 1882
1.2.2   Оплата страховых взносов с ФОТа 556
1.2.3 1.2.2. Оплата топлива для автомобиля 202
1.2.4 1.2.3. Оплата товаров медицинского назначения 427
1.2.5 1.2.4. Оплата услуг сторонних организаций(услуги связи, услуги банка,
ведение сайта, оплата коммунальных услуг, оплата медосмотров,
канцелярские и хозяственные расходы и др.)

548

1.2.6 1.2.5. Командтровочные расходы 25
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1.2.7 1.2.6. Аренда автомобиля 34
1.2.8 1.2.7. Расчеты по договора гражданско-правового характера (услуги
сиделок)

60

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

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.3.
1.4.2 1.3.4.
1.4.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.4 1.4.1.
1.4.5 1.4.2.
1.4.6 1.4.3.
1.4.7 1.4.4.

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  Расчеты с персоналом по оплате труда 250
2.1.2  Оплата страховых взносов с ФОТа 106
2.1.3  Оплата аренды земельного участка 35
2.1.4  Оплата коммунальных услуг (вода, газ, эл.энергия, вывоз ТБО,
отопление, пожарная сигнализация)

345

2.1.5  Оплата ЭЦП 4
2.1.6  Уплата налогов 41
2.1.7  Оплата услуг связи 8
2.1.8  Оплата услуг банка 33
2.1.9  Овыплаты соц.характера (материальная помощь) 8
2.1.10  Возврат покупателю за непоставленный товар 100
2.1.11  Прочие расходы (товары мед назначения, почтовые услуги,
гос.пошлины, канцелярские товары, хоз. товары, и прочее)

201

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
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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 использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1  Нежилое помещение по адресу: г. Орел, ул. Ливенская, д.18, 1 этаж Работа выездной

патронажной службы
паллиативной
медицинской помощи

3.1.1.2  Нежилое помещение по адресу: г. Орел, ул. Ливенская, д.18, 2 этаж Передано в
безвозмездное
пользование БУ ОО
"КЦСОН
Железнодорожного
района г.Орла"

3.1.1.3  Нежилое помещение по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д.231 Организация рабочих
мест на базе швейного
производства для
безработных граждан и
инваливод

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1  Средства ухода (памперсы, пеленки, прокладки и т.д.) Работа выездной

патронажной службы
паллиативной
медицинской помощи

3.1.2.2
3.1.2.3

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. 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

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
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Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Лебедев Александр Анатольевич, генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

04.03.2019
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Позднякова Оксана Алексеевна, главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

04.03.2019
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


