
В Главное управление Минюста России по Москве
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от 
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организации, 

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

расходовании этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании
и использовании

в 2018 г.

Межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения 
"Старшие Братья Старшие Сестры"____________________________________________________________________

(полное наименование общественного объединения)

113033, Москва, Автозаводская, дом.19, строение 1______________________________
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 3 7 7 4 6 0 0 5 7 4 7 дата включения в 11.06.2003
ЕГРЮЛ

ИНН/КПП: 7 7 0 7 3 2 6 1 4 4 / 7 7 2 5 0 1 0 0 1

1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от 
иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) российских 
юридических лиц, получающих денежные средства от 

указанных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 6397
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде от 

(наименование иностранных государств, их 
государственных органов, международных и иностранных 
организаций и российских юридических лиц, получающих 
денежные средства от иностранных источников, ФИО 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц)

2801

1.2.1 Великобритания, HSBC Holdings PLC Head Office 
Branch HSBC

2674 уставная
деятельность

1.2.2 Великобритания, WARMED HEART 63 уставная
деятельность

1.2.3 Великобритания, Лилеева Елена 64 уставная
деятельность

1.2.4
1.2.5



1,3 Иные средства, полученные в отчетном периоде от 
(наименование иностранных государств, их 
государственных органов, международных и иностранных 
организаций и российских юридических лиц, получающих 
денежные средства от иностранных источников, ФИО 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц)
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от 
иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) российских 
юридических лиц, получающих иное имущество от 

иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) 1):
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде 
денежных средств, полученных от иностранных государств, 

их государственных органов, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) 
российских юридических лиц, получающих денежные 

средства от иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1 Расходы на социальную и благотворительную помощь
3.1.2 Расходы на проведение конференций, совещаний, 
семинаров и прочее

125

3.1.3 Расходы, связанные с оплатой труда (включая 
начисления)

1383

3.1.4 Расходы на выплату стипендий
3.1.5 Расходы на служебные командировки и деловые 
поездки

72



3.1.6 Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 
имущества (собственного и арендуемого)

326

3.1.7 Расходы на приобретение основных средств, 
инвентаря и иного имущества
3.1.8 Расходы на уплату налогов и прочих обязательных 
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы 
и арбитражные сборы
3.1.9 Иные расходы 6397
Израсходовано денежных средств всего: 8303

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде 
иного имущества, полученного от иностранных государств, 

их государственных органов, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства или уполномоченных ими лиц и (или) 
российских юридических лиц, получающих иное имущество 

от иностранных источников, в том числе приобретенного 
(созданного) за счет средств указанных лиц

Способ использования

4,1 Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2 
настоящего отчета)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Воронцова Н.А. Исполнительный директор_______________________________________ 12.04.2019
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись) (дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Савкова Л.Н. Генеральный директор ООО " М е т а - ____________________ 12.04.2019
-Консалтинг------------------------------------------------------------------   (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1) Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества, 
переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


