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(МиrIrос,г Россlrи (,герритсриалыlый орган V[инrоста России)

о'т,чет
о целях расходоваtIIlя некоммерческой организацией дене|жных средств

и испольЗоВаLния иного имушIестI}а, в TODI числе пол\/ченных
от lIностранных гос]ударств, их государствеIIных органов, NIеждународных
и иIIостранных оргilнизациЙ, инос,граtlIIых граrfiдаII, лиц без гра11цанства
лпбо уполномоченIIых ItNttI лlIlI, [I (rlllrI) граждilн PocclliicKoii {rедерациrl

lrли российсrtих юрrjlдIlческIIх лиц, IIoJIYчаюIIII{х /ценеж[Iые средства Il иIIое
имущество от ук!lзаIIных источников, либо дейс,гву]tощих в KaLIec.I.Be
посредников прII получении.так:tIх деIIеrкных средс,Iв и (или) иного

имуцIества, и (иJIлI) от, российск[Iх Iоридическtlх лиц, бенефициарныNILI
, владеЛьцами которых в зIIаченIIи, определенн|)м пуIIктоп{ 8 статьи б.1

Федерального з:lкона от 07.08.2001 лъ 115-ФЗ "О протиlводействии
".I 

егализации (отшtыванию) дохо/Iов, получеIIIIых IrреступIIым путе]u,
и фиrrаrrсироваIIиIо террорлIзN{аll, явJIяIотсrI иItос,I,рirнIIые граждане

лIлIl лица бе,з r,раж/даIIстItа

за 2|,021 г.

представляется в соответствии с пу]{ктом з статьи 32 Фелерального закона
от 12.01.199б Jф 7_ФЗ "О некоммерческих организациях''

]jлаготво льный фонд помощи недоношенным детям ''Право на чудо'i

(полное наименование некоммерческой организации)

107023,,Москва, ул. С кая, д. 12, кв. 9

г
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1 Сведенllя о расходоваIIии целевых деIlеiкItых средсru,Ы*о*i
полученн ые от Il IlocTpaH IIых госул2l I)L,TB, llx гос},да pc,I,Bell н ых
ОРГаllОts, Me?{.i/lYHa РОДtl ЫХ tl ll IIOC'I'I)aI l I l 1,1X О |) Га lt I l Зil l lI l Й,

и tIOcTpaIIII ых гра}li,Irl II, л ll ц без граiltд il iIc.I.Ba л IIб()

упоJI IIoNt очеli Il ых Il NIll лll ц, и (lrл и) гр:rrкдil II Poccll iicKol"t
(Dедерацlrи иJlи россI{йскlrх IopIIдlItIecKIlx л ll ц, IIoл)/tlаIощIIх
деIIежные средства и иIIое имуществ0, 0Т УК&ЗанIIых
источнлlков, либо деЙствуIощих в качестве посредIпиков l, (ил]ш)
от россIrйСк}Iх юрIrдll чес ких лиц, бенеq)и циарны м и
владельцами которых в зIIач еII иll, оп ределеIIно]\I IIYн K,I,oNt
8 cTaTblr б.1 ФедеральIrого закоlIа от 07.08.2001 ль 1l5-Фз
" О п poTrtBOдeI"{cTI} II Il JI егал Ilза ц lr ll (о,гпl ы lrir Il rt lo) /цоходOв,
rIолу(IеIIIIых пресl,у пlIы[t IIу-tе}l, ll (lll ltlallcrlpoBaIl rt to
,tеррорrlзма'l, явл!Ilот,ся Il Iloc-I.J)aIl II ые t раiкдане пл I.1 ли lla без
граiкдаIIства

Фактически
израсходовано,
тысяч рублеli

1.1 Вид расходования целевых де}lе)кных сl]едств, пол\,чеtlныi;. 4rдr.р-*"." о19д"*rц
бюджетов субъектов Российской Федераrlии, бюд;Itетов мун}.lципа,Jlьных образований

1.1,1 Всероссийская ком пле кс ная благотвори,ге.l ьная npo.por' r,,iI-t ул; 3061
\.|,2 4676
1.1.3 Общехозяйственныеýправленческие) р;rсходы на уставн'ЪБ" 785
|.2

|,2,| всероссийская комплексная благотвори'ельная про.рurrп]уд' 9з 81
|.2.2 Програмrпrа информ ацио I lно-пс ихологич ес ко й поддер;,п", хr0* 74зз
1,2.з Общехозяйственные(УправленчеСп,9 рu.*оДы на ус].авнойý* 216з
1.з ВИД РаСiОДОВаНИЯ ЦеЛевых денежных средс'i], получеLtных о,г иностранных .оaудuрarц

их госудаРственныХ органов, мех(дуFIар()J(rIых и иl]остра[lных оргаtlизаций,
иностраIlных гра)(даI], лиtl без гралtдаIlства либо УполtlомоLlеIlIlы}l иN,{и лиц

1.3.1 IJсерсlссийская ttоN{IIлеI(сttаrl б.гtаго,гворлi,геJlьlIая про.рuпоrПlУК; 6
|.з.2 Програпtма ин4эорм ацио н но-пс ихоло гиLlес коЙ поддер;t :ки " 3 (jOo,' 99
1,3.з Общехозяйственные(упраI]Jlенческие) рlLсходы на уставные цеJIи 26
1.4

Ч.Ч1 Rua*оОованиЯ целевыХ дене)ltныХ сt)едств, получеriных о,г росlэийa*^ .р"д""aa**
ЛИЦl ПолУЧаюЩих ДеНе)ltНЫе среДсТВа оТ ИtIосТраНных ИсТоЧНикоВ

|.4.|
1,4.2

|,4.з

п
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Вид расходования целевых денех(ных СРL-ДСТВ, полчченных .,т грu,кдан
Российской Федерации, получающих дене}кные средства от инос]гранных источников

Вид расходования целевых дене)кных c]]ellcTB, пол),ченных с,т граждан
Россllйской Федераllии и 1lоссийских IорIiдических лиц, действуtс)щих в качестве''''
посрсдников

вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридffifr
лиц, бенефициарными владельLlами которых в значснрIи, определс)нrо* arynnnoM 8 стаiьи '''
6,1 СDедеральногО закона от 07.08.2001 -}ф 115-ФЗ "О противодейс,гвии легализации
(отмыванию) лоходов, получеt{ных престуllFtыNl путсм, и финансированию терроризма'',
являlотся

вид расходования иных денежных срOдств, в том чllсле
получеttIIых о,т проlцажи товаров, выполIIения рабо,т, оказанияI
услуr,

Фактически
израсходоваtIо,
тысяч рублеr"I

Программа информационно-психологической поддер)Ir:ки'l3бOО''

вид расходования иных денежных средств и использованше
Iltlого ltNIущес,гва в Ilелях поддсржки IIOJIIl,гическllх партrtй

Фактически
израсхоlIовано,
тысяtI рублеli
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4 свелеllия об rrспользовании иного хtпlущества, вклIоча;-
поJrученное от пностранных госудаl)сl-в, их
государствен ных оргаttов, п{еждуна родIl ых ll и нос.tраIlн ых
оргаlIизациЙ, иIIостраIitIых граждаIп, лlrц без гра?кданства
ллIбо упоJIно]rtочсIIIlых llп{tI JIIlll lI (и.llll) от гр:l;riлilII
Россиliскоli Федера lцII II ttл II pocclt l:icKl l х Iорrtд Ll tIecкIlx JI l I II,
IIоJ|уЧаIоЦIIlх ин()е IIil'lУпцсс'гВо оТ УIi:lЗаIItIых ttC'I'OtItIltKOI't,
.ltllбо дейс,гвуIощ tIx в ttaLIecTBe посрсдII и ков п plI поJIуq g11 11 1,

таког0 ип{ущес,гВа, lt (илlt) от poccrliicкllx IоридltческItх
лиц, бенефициарнымll владельцамш ко.горых в значенлlи,
определенIlоN{ II\,}lктоп,t 8 cTaTbи б.I tlrслераJlbllого заKOIltl
от 07.08.2001 лЬ 115-ФЗ "О tt;lol,rllrojlei'Ic,l,tзllrr "IIсгilJIIrзацlrIr
(ol'Mr,lBarllIltl) дохrrдоt], поJI},ttе|lIIых lIpecl,vtrllыýI l]Iy.rе}l,
ll фltlI:rtlcrlpOBaIlllIo т,сррOрllзNла", ,IB.lIr|t()l.crl rltI()с.t,раIrIIые
граiкдане lIли лIlца без граждаI{стl}il

Спосtlб
испо.пьзованllrI

4.| ИспользоВание иного имущества, посl-упившего от российЙ
9щlниза_ций, граrкдан Российской Фелерации

4.|.\ основные средства (указать наименование):
4.1.1,1

4.1.2 иное имуlцество (указать наименован14е, сгруппировав
по назначению):

4,|.2.1 Крссла ПОЭНГ l54 (на осуществление
4.|.2.2. Мониторы дыханиrI 19 (на осуществление
4.L2.з. ,Щетские товары 707З (на осуществление
4.1.2.4. пожертвование В виде безвозмездного оказания усл},г 18 (на осуществление

4.2 использование иного имущества, посl,упившего
от иностраннь]х государств; их государственных органов,

],i' , .,,| ],,..,
международных и иностранных оргаIlllзацлlй, иностранных
гра)кдан. лиtl

4.2:\ основные средства (указать наимегlов;rнtле):
4.2.|.l
4.2.|.2

4,2,2 иное имущество (указать наименование, сгруппировав
по наiначёнию):

4.2.2.1

4.2.2,2

4.з

4,з.| Основные средства (),казатi наимБнЙr,*)
4.3.1.1

4.з.L2
4.з,2 наименование, сгруппировавИное ип,tущество (указать

по назначениtо):

4.з.z.I

4.з.2.2
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tЭорма ЛЪ

!остовергtость и полноту сведений под.гвсрждак).

-Пtltlо, llNleloillee право без доверенtlости действоl]ill-ь от име}Iи некомN{ерческой организаLции:

Зоткина Наталья Викторовна, директор |5.04.2022
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаеЙая л"-*",r9 м.п, (полпись) (дата)

Лицо' ответствеНное за ведение бухгалтерСКОГО 1zqglд.

Ильина ольга Вячеславовна, главный бухгалт.ер
((l)амилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должнсlсть) М.П. (""д.".ф -

4.4 Исrlользование иного имущества, пос1.}.пившего от .рur*дй
поJIучающих имущество от иностранных источников
ОСнов r,,,rф -

Рос,эийской Федерации,

4.4,1

4.4.Ll
4.4.1.2

4.4.2

4.4,2.|

4.4.2.2

4.5

4.5.1

4.5.1.1

4.5.L2
4.5,2 Иное имущество (указать llаиi\{е HoBaIi lIe, a rрупп"р*Б 

"ua"uuan,o}4.5.2.1

4.5.2.2

4.6

4.6.1

4.6.|.1

4.6.1.2

4,6.2

4.6.2.1

4,6.2.2

(lата;

,,.',i : i


