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В

за  г.

ОГРН г.

ИНН/КПП

1.2.4 Профилактика социального сиротства

700

3222

1313

1.2.2

Центр постинтернатной адаптации "Ресурсный центр для выпускников 

детских домов и школ-интернатов"

1.2.3 Поддержка приемных семей

0 1

О Н 0 0 0 2

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

0 0 0 2 2

Благотворительный Фонд «Апрель»

0

 Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу 
(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 организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских 

юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных 

источников

2018

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

1.3.3.

1.3.4.

719

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.

1.3.2.

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

Российской Федерации

1.2.1. Административное обеспечение уставной деятельности 937

1.2.5. Юридическая консультация для приемных 100
1.2.6. Улучшение качества жизни в учреждениях для детей-сирот

1.4

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

5

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

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

0 7 7 8 9 3

1

Благотворительный Фонд «Апрель»
(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

1 7 2 3

дата включения

в ЕГРЮЛ
1 7. 2 0 06 . 1 0

1.4.1.

0 / 7 8

Фактически 

израсходовано,

тыс. руб.

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

7 8 3 9 0

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 

получающих денежные средства от иностранных источников

1.1.4.

0 0 14 2 0 1
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Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Забродина Ю.В., бухгалтер 01.04.2019

3.3.2.3.

директор Уманец Людмила Владимировна 01.04.2019

3.3.2.1.

3.3.2.2.

3.3.1.3.

3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих 

имущество от

3.3.1. Основные средства (указать наименование):

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.2.2.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

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.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской 

Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):

3.1.1.1. Квартира по адресу Санк-Петербург, ул Некрасова, д 60 кв 60

Центр постинтернатной 

адаптации <Ресурсный 

центр для выпускников

детских домов и школ-

интернатов, помещение 

для проведения 

мероприятий. 

2.2.4.

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

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.

2.1.3.

2.1.4.

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.

2.1.2.

0 2

О Н 0 0 0 2


