
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 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Автономная некоммерческая организация реабилитации детей с онколог, и гематолог, заболеваниями "Дети"
(полное наименование некоммерческой организации)

117463 ,г,Москва ,Новоясеневский пр-т,д.32 ,кор 1,пом 6
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

о ™  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 “ ; ; ™  0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 ,

инн/кпп00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, 

включая полученные от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства

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. Фонд президентских грантов 1602
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

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

1.2.1. На целевые мероприятия 1761
1.2.2. Адм.-хоз. расх.(3арплата, страховые взносы, аренда, пр.расходы) 172
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.



Страница 0 2
Форма № О Н 0 0 0 2

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных 
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически 
израсходовано, 

тыс. руб.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное 
от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства

Способ
использования

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, 
граждан Российской Федерации

3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.

3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства

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.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. 
Лицо, имеющее право без доверенности действовать

_______________ Гусева М.А. Директор_____
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерской

Гусева М.А, Гл.бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

I геской"организации:

14.04.2021
(дата)

14.04.2021
(дата)

1 Для иного имущества, сгруппированного по назначению, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) стоимость такого имущества, 
переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, 
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему 
заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо 
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в 
соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество 
листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки.
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В___________________________Управление Министерства юстиции РФ по г.Москве
(Минюст России (его территориальный орган)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации 

и о персональном составе ее руководящих органов 
за 2020 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Автономная некоммерческая организация реабилитации детей с онколог, и гематолог, заболеваниями "Дети"
(полное наименование некоммерческой организации)

117463 ,г.Москва ,Новоясеневский пр-т,д.32 ,кор 1,пом 6
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

о грн  ш ш ш и и и ш е  @ 0 [г] а 0 « - 0  вш та @ @ ш, 
инн/гатШШШИШШШШИШ/ШШШШШШИИШ

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами:
1Л Благотворительная помощь в реабилитации детей с онколог, и гематолог. Заболеваниями 3363 тыс.руб
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком «V»):

2.1 продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2 иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):
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3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»):
3.1 Членские взносы1
3.2 Целевые поступления от российских физических лиц V
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций V
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций V
3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8 Г ранты V
3.9 Гуманитарная помощь иностранных государств
3.10 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований
3.11 Доходы от предпринимательской деятельности
3.12 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) 

(указать какие):

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления Совет учредителей
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний 7

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа
коллегиальный единоличный□ □

(нужное отметить знаком «V»)
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами2
Проведено заседаний2

4.3 Иной руководящий орган (при наличии) 
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный единоличный

□ □
(нужное отметить знаком «V»)

2Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний2
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4.4 Иной руководящий орган (при наличии) 
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный единоличный

□  □
(нужное отметить знаком «V»)

„  2 Периодичность проведения заседании в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний2

4.5 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный единоличный

□  □
(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами"
Проведено заседаний2

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный единоличный

□  □
(нужное отметить знаком «V»)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами2
Проведено заседаний2

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А)

1 Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве. а1 * * 'V
2  г ,  -  ^  ̂Заполняется в случае, если руководящим орган является коллегиальным.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени

______Гусева М,А, Директор__________
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) / 8 «с

14.04,2021
(дата)

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, 
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему 
заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо 
машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в 
соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество 
листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.
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Лист А

Сведения о персональном составе 
руководящих органов некоммерческой организации

______________________Правление_____________________
(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество1 Гусева Марина Александровна
Дата рождения2 09.07.1970

Г ражданство3 Россия
Данные документа, удостоверяющего

4
Л И Ч Н О С Т Ь

4515197181 Отд. УФМС России по г.Москве по р-ну Печатни

Адрес (место жительства)'2 109388,г.Москва ,Шоссейная ул.,д.40-2,194
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)6

Директор

2 Фамилия, имя, отчество1 Харютина Алла Эдуардовна
Дата рождения2 27.11.1968
Г ражданство3 Россия
Данные документа, удостоверяющего 
личность

4514 506693 УФМС России по г.Москве по р-ну Бутырский

Адрес (место жительства)5 119421 ,г.Москва Новаторов ул,д.38 ,корп 3 ,кв 124
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)6

3 Фамилия, имя, отчество1
Дата рождения2
Гражданство3
Данные документа, удостоверяющего 
личность4
Адрес (место жительства)2
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)6

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерче ой организации:

Гусева М.А. Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) м. п. 14.04.2021

(дата)

1 Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся 
в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
2 Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение полной дееспособности.
1 При отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».
4 Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным законом или 
признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства.
5 Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, данные и срок 
действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.

6 Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение к этой организации 
(например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, участником (членом), работником 
организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, 
не умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).



Касса ({ 143405.01
кассовый чек

Номер квитанции Прод254786
Прийм: РИО внутреннее 
Письмо Закатное 
Отметки:
С п р о с ты м  уве домлением 
РГЮ N. Ш4И5УЛИ5707 
Способ пересылки: наземный 
Вес: 0.014 кт
Тарич» за пересылку: 56.00 
руб. (оплата марками)

К о м у : ГЛ ОПР МИНЮСТА РОССИИ ПО Г МОСКВЕ 
Адрес получа>еля:
117218, Регион МОСКВА, МОСКВА, УЛ 
КРЖИЖАН0ВСК01 0, 13, к. 1
; 1 ис лзсииппсппс

31,50 * 1,000 =31.БОА
Наклеив, Марек на писм

15.00 * 1.000 =15.ОНА
сайт Почты Рвении: ы ш .росЫ з .г и
С 1.10.19г. ФГУП (Почта России> реорганизовано в 
АО (Почта России), являющееся правопреемником
ИТОГ: =46.50
БЕЗНАЛИЧНЫМИ: =46.50
ПОЛУЧЕНО. =46.50

А: Сумма НДС 20): 7.75

Пользователь; ДО "Почта России"
йдгес: 143405. Мос
ковская обл, Крэгчогорский р-н. г Красногорск. Вокзальная ул, 27 
Кассир; Оператор связи 1 класса <0ПС> Кяубкова Е. В,
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ФН (‘996044030027)113 |Г Т С  Ь и - -’4*7 5
ФП: 1175921621 Л  Д Я *  =. 3 4  <
ФД 1*0000001150 
ИНН;7724490000
СНО; ООН .. г.
Смена (‘00013 ?-а 1
Чек N>00048 ЛНИКш 
14.04.21 13;02


