llодготовлено 0 использованиепl сиотемы Консультантllлюс

Форма Nэ

отчет

о целях расходования некоммерческой организацией
денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, ме}кдународных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гра}кданс,гва либо
уполномOченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от
указанных
источников

за 2020

г,

предс,гавляется в соо1,веl,сTвии с пунктом з статьи 32 Фелерального закона

от l2.01,1996 М 7-Фз,,О некоммерческих организациях''

Автономная неком

о}]ганизация

вития социальных п

(полное наимеI{ование некоммерческой организации)

г. Тюмен

,л.

Ком

Тюмен, обл, "М

истическая, д, 70, оф. 107

(цдрес (место нахоrкдения) некоммерческой организации)

огрн

шшппЕtrЕшtrtrЕЕа
инн/кпп

1

^"T;HH;i-

шЕ . шtr.trшЕЕ

.,

Е trШtr Е Е Е trШШ / аеШ trШШШШШ

сведения о расходовании целевых /lенежных средств, включая II0лученные
от иностранных государств, llx государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиu и (или) оr.российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Факгически
израсходовано,

тыс. руб.

оrдй.йJfrйт

вид расходования целевых денежных средств, полученных из
федеральrо.о
субъекгоВ РоссийскоЙ Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1

1.1.1, Заработная плата,
1.

i.2.

в том числе по договорам
Аренда помещения, коммунальные у9луги

ГПХ

1.1.3. оплатауслугпо предоставлению питания
1,1.4. Обслуживание автотранспорrа 1приоОреiен"еТСtvt

Il576

и реlионт)

2429
391б
з62

BиДpасxoДoBанияцеЛeBЬIxдеHежHЬIхсpеДсTB'пoЛyченНЬIxo'po.."й.n@

1,2

1.2, l

.

.2.2.
[.2,з,

2.4,

1.3

Российской Фелерации

ПриобретенИе дезинфеt<цt,tонных и санитарных средств и обрабожа
Благотворительная помощь JIицам, находящимся в сло>кной )кизн. сиТ
Приобретение материаJIьно-техничеокоI.о имущества
Оплата услуг охранrlой организации

643
341

2148
595

вид расходованиrt целевых денежных средств, полученных от иностранных гOсударств, их

государственных органов, международных [l Ilностl]аttных организаций, иностранных граждан, лиц
без граrlсданства либо уполномочецtlых ими лиц

1.3,l

0

l \)

0

.3.з.
1.J.4.
1

1.4
1.4.1

|.4.2,
1

.4.з

1

.4.4.

.

0
0

0
0

0
0

Подготовлено 0 использованием

Форма

сиотелtы ttонсультлнтПлlос

М

0т прOдажи тOварOв) выпOлIIения
работ, 0I(азания услуг

2,\,\,

е медикаментов

ние канцецярских то
вание оргтехники (обновление п
в цеJlях поддержкIr полIлтических партий

способ использования
иностранных организаций, иностранных
гра2клан, Jlиц без гражданства ;tибо
упOлномоченIIых имИ лиц и (и.lrи) о,г
российских юридичесt(их лиц,
получающих иное имущество от
указанных источников

з,1,1.

з,1

основные

.2.

Иное им

.

основrrые

з.2.1

п0 rlазначению):

оченных ими лиц

Использование имущества, поступившего
от российских юридических лиц, получающих имущество
от
основные

з.З,2,

Иное

lItlых источllиков

riаиме}Iование

наименоваIIие, сгрулпировав

ъ

лолноту сведений подтверждаю.
лицо, имеющее право без доверенности действовать
fIкунин Андрей А
ИЧ,
лOt] I,()BepHocTb и

по назначению

р]

з\,03,202l
(лата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского
й Михайлов

(фам илия, rппо,

з1.0з.202|

отr"..поlфiiБЙfr

стоиN{осl.ь,гакого имущес,гва, передаI{ного
одному лицу,

(лата;

0сли суммарнм
тыо, рублей.

остаточнФl (балансовая)

'

Подготовлено с использованиелl сиотемы
КонсультантПлюс

Форма

J.[ч

Лист А
Расписка
Настоящим удостоверяется, что
предсr,авил(а)

Якунин

А

в

дата получения

г.

отчет о расходовании

Автономная

вития

ьных

;;;;;й;;,#;:1

граждаrIства и (или) российских юридических
лиц, получивших денежные средства
иностранных источников

за

2020

г,

flолхtность

на З

и иное имущество от

л.

t|елералы;ого

государственноI.о

ГРаЖданскOг0 служащего Минюста россии
(его

территориального органа), принявшего отчет
Фамилия

Имя
Отчество (при наличии)

(подгIись)

Расписку получил
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Примочание, Ilастоящая

(лата)

расписка заполняется феДеральшым государственным гражланским
олужащим Минюста России
(территориального органа Минюста России)
в 2 экземпляра& один из которых вьIдается
некоммерч9ской
организации, а второй остаетсЯ в Минюоте России (территориальном
органе Минlоста

России),

Подготовлено с нсIlользованllеi{

сиOтед{ы

t(OнсультаllтllлIос

Приложение J\Ъ 1
к приказу \4инtоста России

от 16.08.2018

М l70

Форпlы отчетов о деятельности некоiимерческой организации, персональном составе
руководящих органов, а также о целях расходования денежных средств и использования
иного имуIцества, в,гом числе полученных от иностранных государств, их
гOсударстВеIIныХ органов, ме)цдународных и иностранньiх организаций, иностранных
гранцан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими JIиц и (или) от
российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имуществ0 от
указанных

источников

в

Форма

Министе

и Российской

М

oIHl0

ица

0

1

0

0

1

по Тюменской области

(Минюст России (территориальный орган Минюота России)

отчет

деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов
о

за 2020

г.

предсl,авляется в соответствии с пyIlKToM 3 статьи 32 Фелермьного закона

от 12,01,1996,il{g 7-ФЗ "о некоммерческих организациях''

Автономная некоммерческая организация Центр развития социальных проектов Тюмен. обл. ''Милосердие''
(полttое наименование некоммерческой организаuии)

г, Тюмень, ул. Комм

истическая, д. 70, осЬ. 107

(алрес (место нахоя<,дения) некомморч9ской организации)

огрн

ЕшпЕtrtrtrшtrtrшЕЕ *т;жЁr- шЕ .шЕ .trшшЕ
иннlкпп

1

основные

виды

trtrШ

trЕЕ ЕtrЕШ l ПаШtrШШШ

деятельностI{

в

отчетном

периоде

в

документами
1.1

1.2

соответствии

.,

ШШ
с

учр€дительными

Деятельность по медицинскому }ходу с обеспечением проживания

1.3
1.4

I.5
1.б
1

2.1

an

инимательская деятельность (если осущестtsJIяется, отметить знаком''V
Процалtа товаров, выполнение работ, оказание уолуг

иная деятельность
2.2.1, Участие в хозяйственньlх обществах
2,2,2, Операции с ценными бумагами
2.2.З. Иная (указать какая):

V

Подготовлено с использованиел{ оистелtы КонсультантПлlос

Форма

ffi

3

1Jrевские взносы
LIелевые постчпп

3.1

3.2
3.3

NЪ

Tlo

о н

,.l,

ица

0l0

0
0

,,
1

V

3.4

V

J.5
3.б

17

3.8
3.9
3.10
3.1

V

l

3.1

пuluчники чJUрмирования имушества (иные сt]спстRа l.ппхrtлкl l /r,каЭятr ия.',.\,

3.13

управление деятельностью
Высший орган управления

4
4,1

(сведенлtя о персоllальном

:

составе указываlо,lся

в листе А)

4.2

о Y)
единоличный

коллегиzutьный

п

ш

rr9руluличпugIь llIJuвелония заседаний в соответствии с
учредительным и документапl и'

llроведено заседаний
4,3

коллегиальный

единоличный

п

п

rrсриOличность проведения заседаний в соответствии с
уч])едитеJIьным и докуме"rап,l

И""И ру-"""д"rцrИ

4.4

П ол

цое

на им

и'

,

ие ру ко водя щ..о
коллегиа-цьный

е

но ван

оп.апо?iчiiББътiББi

llVl!\

единоличный

п

п

4.5

коллегиальный

п

Периолич ность проведения заседаний

учредительными докуменrамr'
iроведено заседаниЙ

l

единоличrrый

.оJББй
"

п

V

I]оltгоговltено с нспользованиеNi сиотепlы ItонсультантПлtос

Форма Nч

Иной руководящий 0ргаш (при наличии)
ния 0 персOнальнOм составе

коллегиальный

п

Периодлпность проведениu заседанrй u

единоличны

сБйББйТ

п

Не

рех<е

одного разав полгода

Приложение: сведениЯ о персональНом составе
руководящИх органоts некоммерчеСкой организации (лист Д),

{остоверность и полноту сведений лодтвер)l(даю,

лицо, имеющее право без доверенности дейотвова.гь от
нин

А

Алекса

(сРамилия, имя, oTrIec.I,Bo 1np"

пuп"чйlluЙЙ

организации:

з1,0з,202l
(аата;

'ЗanoлняетсянeкoММеpческиМиopгaниЗaЦиJIМи'o."o.un"u,Ж
'Заполн"е,с"

в случае, если руководящий орган является кOллегиальным,

Примечаltие, Если сведенl{я, включаемые в о,гtiет, IIеумещаются
настраницах, предусмотреЕных формоЙNs оН0001, заполнlIетая
необходимое l(оличество страниц (с lrумерашисй каждой из них).
отче,t, и приложеllие к tleмy запоJlняют,ся
рукописным способом
печат[Iыми буквами черIlилами или шариковой
ручкой синего иJlи чорного l1ве.га .пибо машинописным способом ts одном
экземпляре, При отсу,гс,гвии каких-Jlибо сведений, прOлусмо,гi)енных
формой J,Is оН0001, в соотвотствующих графах
проставляетсЯ прочорк, Листы отчета и приложOнИя к немУ
проп]иваIотсЯ, количествО JIистов (отчета и приложения к нему)
подтвOрждаеТся пOдписыО лица, I4меIоЩего право без
доверенности дейотвовать от имени некоммерческой организации, на
оборотс последнего листа в месте прошивки.

Ilодготов,lIено с использование}l систелtы КонсультянтПлюс

Лист А

Сведения 0 персOнальнOм сOставе
рукOвOдящих 0рганов некOммерческOй 0рганизаllии
(полное наименование
ру*оrодrщо.Ъ

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

1

Якунин д"дрей Александровлн

2

Дата рождения
Гражданство З

,25

и

f,{олrt<нос,гь, н€}име[Iование

акта о назнаtlеlrии (избрании)6

лурrанская оOласть, tJаргашинский
р-н, д. Большое Шмаково, ул,
Боровая, л,1 6
реквизиты

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

!ата рождения
Г'ражданство

2

д{иректор, I lроз,окол заседания Совета ль 6-2018 о, зо,оS:о
J

t

в

r

1евин l'еннадиЙ Семеновlтч

l2.06. l968

З

российское

.Щанньте документа, удостоверяющего
4

лл*ность

паспорт серии 7 l 19 Ns440322 выдан 27 ,05 ,2019 г. VМВД
Гоосии
по Тюменской области, код подрtlзделениrl 722-002

4

Адрес (место lкительства)5

1

,l)4,l97 4

rоссийское

Щанные документа, удостоверяющего
личность

оБЙб

паспорт серии7I l5 м 208ЗЗз выдан 25.Оз,2016.. оrд.п* УомС
России по Тюменской области В I]ентральном АО г, Тюмени, код
подразделения ]20-00З

Адрес (место яtительства)5

3

г. Тюмень, ул. Малыгина, д,2, кв, 104

,Щолхtность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

l1редседатель Совета организации, Протокол заседаниrI совеrа
6-20l8 от З0.05,2018 г,

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1
[ата ропtлени"'

Терехов Борис Николаевлп
09.07 ,194-7

l'ражданство

российское

.Цанные документа, удостоверяющего

паспорт серии7l1з JVg 0022534 выдан 04,0'7.2012 г. отделой
уФмС России по Тюменской области в L{ентральном Ао г,

лl,rчносr,

''

зтs

Ттомени

Адрес (место хtительства)5

fiолхtность, наименование

и

г. Тюмень, ул. Кирова, д. 6, кв. 7
рекtsизиты

акта о назначении (избрании)6

Лицо, имеющее право без доверенности действов

!"hi;)л"л,д

Яrtунин Андрей Александрович
(Фамилия, имя, 0тчество (при наличии), занимаемая

'

иностраlIного

дъййЕ

\

,,ii:

Г.лrЩБ.Щ

й
Т
J

з1.0з.2о21
(лата)

граждаrIина и лица без грах(даllства д(
!ля
латинскими буквами на основании
сведелlий, содер}кащихСя в доI(умонте,
установленном фе/]ермьным
l в соо,гветствии с международным
межлчнаполным
договором Российской Федерации в качес,гве документа,
удостоверяIощего личлIость иностранного гражданина или лица без
грах(данства,

'

Дпr, ,",.l, нс достигuJих 1В лет,, r.aKxtc уI(азываетсrI ocнol]aнl4e (ви,lt локумеrlr.а), подтверждающее
приобретение полной

3

При оrоуrс'гвиIl граr(даНсl,ва указываетс.tt: '';tицо без гражданс.t.ва''.

/{еесп особнос,ги,
О

Дло ио,ос,l)анIIогО гра)кдаI,1иlIа или лиtlа без грахtдалlства указываIо'ся вид и данные
документа, установленного
федеральным законоМ или признаваемого в соответс,гвии с мсждународным доI,овором Российской Федерации
в качестве

докум9нта, удостовсl]яюЩего JlиLlностЬ иlIостраi.iноr,О гражланина или JIиL(а без граiкланства,
' У*азь,"аеl.ся аДрес регистрации ПО lvlecTy жительстi]а (lизичоского лица: наименование субъекта Российской Федерации,
района, города (иного насеJIеI]IIого пункта), улицы, номера лома и квартиры, длrI r.iIIос,гранных граждан и лиц
без гражданства
такж0 указыВаIотся вид, даIIIIые и cl]OK действиЯ докумеI,Iта, IlодтверждаIощего
право законно находиться на терри.гории
Российской Фелерации.
u
Есл, чпсl' руководящего органа не является работником некоммерческой организации,
указывается его отношени€ к
этой организации (например, учредитель, представитель
учредителя); если член руководящего органа не является учредителем,
участником (члеlrом), работ,ником оргаI]изации, указываются только
реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав

руководяU{его органа,

Лист А

сведения о персOнальноý{ составе
руковOляшIлх 0рга}Iов некOммерческой организации

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

4

Дата рождения
Грая<данство

Ким Вячеслав Спартакович

2

19.05.1971

З

российское

/{анные документа, удостоверяющего

паспорт серии 95 i5 лЪ 900019 выдан 20.05.2016 г. отделом УФМс
России по Республике Хакасия в г. Абакан, код подразделения 190-

Адрес (место жительства)5

Хакасия, г. Абакан, ул. Комарова, д, 16, кв. 1З
Член Совета организации, Решение .дипстuiйого
учредителя
2017 от 17.07.2017 г.

личность'

002

и

,Щолжность, наименование

акта о назначении (избрании)6

реквизиты

Фамилия, имя, отчество (лри наличии)t

5

Дата рождеl.tия

выдрина Екатерина

2

flанные документа,
ли.Iность

о

росси йсt<ое

паспорт серии7I02 Л9 706250 выдан З |.I0.2002 г, УВЩ Ленинского
г. Тюмени, код подразделения 722-0О1

удостоверяющего

АО

Адрес (место rкительства)5

и

flоляtность, наименование

г. Тюмень, ул, Республики,

20l7 от 31,10.2017

Фамилия, rlпrя, отчество (при наличиlr)1
Дата роlttденрцr
гражданство з
ли.tность

о

24,02,|966
российокое
паспорт сарии 71,1 0 .I'I9 850909 выдан i 6,0З,201 1 г, отделом УФМС
России по Тюменской области в Калининском АО г, Тюмени, код
подразделения 720-002
г. Тюмень, ул. Уральская , д. 53, корп, 6, кв. 7

удостоверяющего

Адрес (место жительства)5

f{олжность, наименование

и

акта о назначении (избраrIии)6

реI(визиты

ý)6::lil*:::r:i}

Лицо ИМеЮЩее право без ловеDенности пейетпп
(ФамилIiя) имя, отчество (при наличии), заниiиаеNfая

l

!_l

д"JrrcЕalцЕ Еtгпя1.._ТýХ/
\\-.-\:, \ .;:/"V

Для иtlосryанного гражданина и лица б.. .ро*очп.ЖчЖОrrо".r".

(,.ч"р-rNlиБmi

сведенI.tй, со/lе]]жащихся l] доI(ументе,
усl.ановленном
ЛОгОRорОм Российской Федерации в качестве документа.

гражданства,

'

21ло

лиц, не дос.t.игших

дееспособности.

З

i8

,2

lt{,{,*,л","

ин Андрей Алекса

ъ

г.

Ахкямов Эдуард Рашитови.t

2

flанные документа,

д. 190, кв, 65

член Совета организации, Протокол заседания Совета Jф 2-

реI(визиты

акта о назначgнии (избраниlл)6
б

митриевна

04 l981

14

Граiкданс,гво r

ff

М-

уло".оо*

Ь
л

зl,0з.2021
(лата;

нскими букв ами на основании
в соответствии с международным
иностранпого граждан
иностDанlIого
гDажланина ипи пиlтл без
беq

ч.цо\Ух€9Рtются

л а,f и

@ruuueмoNt
йptrIность

лет, также указывается основание (вид документа), подцтверждающее приобретение
полной

При отсутствии гражданства указывается: ''лицо без гражданства''.

'Дя

иностранного гражданина или лица без гражданства
указываются вид

и данные

федермьным закоI,Iоý,t I,iJIи призIlаваемого В соответствии с il{ежлународIIым договором
документа, улостоверяrоЩего лLllIностЬ I,1ностранного гра)кдан].lна Llлrл JII,1ца без t,раrкдаllства.

документа, установлонного

Российской

Федерации

в качестве

также указыВаются в1,1л, .цаIJrIые I4 сро]( действilЯ
доку]\,{еI{та, под1,1]ержлаюll(его право законFlо находиl,ься на терриl'ории
Россиl"rской Федерации.
u
Еслt,t член руководящего органа не является
работнт.tкопt I]екоммерческой организации, указывается его отношение к этой

оргапизации (например, учредитеJlь, представитель
учредителя); 9слIl член руководящего органа не является учредителем,
rlастпr,iком (членоlr), работtlиlсом организации, у](азываIо'гся толы(о реквизиты акта о его назначении (избрании) в
состав
руководяIцего органа.

сведения о персOнальном сOставе
руково/lяIцIrх органов некOмп{ерчесI(оI"л 0рr,анизации
(

полное

на].1л,f

eHOBaHI{e

рйuолп

ule,,o

с,р,.оф

Усов Сергей Владиtчtирович
04.0з,\977

российское

flанные документа,

OBfli

паспорт серии б70l Nc 584317 выдан 13,04,2002 г,
FIягани Ханты-Мансийского Автономного округа Тюменской

удостOверяющег0

Адрес (мес.го rкительсr.ва)5

Свердловская область, Тугулымский
I-{ентральная, д, 57

!ол>lсt-tость,

..

';,

наименованис и реквизиты

акта о назначении (избрании)6

от З0.05,201В г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Насонов Олег Сергеевич

М-.{.r", у*

29.0з.1 980

российское

!анные

доl(умеiIта, удостоверяIощего

!олжность, лIаименование и

IIасIlорl,серии 71l9,}fu 4648б8 вылан29,08.20l9 г, УМВ!
.России tio Тtорrенской об.llас,ги, кол подраздел ения.720-0Q2
г. TtoMeHb, ул. Федюнинского, д, 11, кв,

реквизи,l.ы

акта о назначении (избрании)6

Ч;rен Совета организации, Протокол
2019 от 30,12.20l9 г,

l69

заседа"""Товета

NslE

Фамилия, имя, от.чество при наличии

ffанные документа,

удостоверяющего

.Щоляlность, наимеtJование и реквизиты
акта о назначении (избрании)6

'[,t;

tlt

r}ý

Jlицо, имеtоrцее право без довореl,tлrости действовать
Якунин
(фапrилия, имя, отчество (при на,пичии),

l

Длп ,чпосrранного грах(далlина l.t лица без
сведений, содержащrхся в докуп{енте,
установленном

договороМ Российской Федерации в качестве документа,
гражданства.

'

3 l

зiп"йБrБ

.03.202

1

(лата;

латиl{скими буквами на основании
соотвй,qтвии с il{еждународным
иностраннOго гражданина или лица без

ваем0]\,1 в

дло л"ц, не достигшrх 'l8 лgг, -гакже указывается осноl]аlIие (вил ,ttоllумсн,га), пол,гвеllж:lаюшее приобретение
полной

дееспособности,

'

Пр" о,,,суrс,.uии граждаrlства уI(азывается: ''лицо без грал<данства''.
гражданI,Iна или лица без гран.,{аl{сIва
указываются вид и данные докум9нта, установленного
tЬедермьным законо}l или признаваемого в соотвстотвии с международным
договором Россиt-лской Федеращи в качеотве

'Длп иuосгранного

документа, удостоверлощего личностЬ иностранIlогО граждаIlина или лица без гltажданства.
' Уr,а.о,оаеr"я адрес регистрации по месту жительства фrlзического лица: наи[rенование субъекта Российской Федерации,
райоt,tа, города (llного населенного пункта), улI.цы, номера дома и квартиры, для llностранных граждан и лиц
боз гражданства
также указываются вид, данные и срок действия документа, подтвsрх{дающего право
законно находитьоя на территории
Российской Федерации,

n

Еспи

органа не
"n"" руковоляtцего

яt]ляе,гся рабо,гникопt некоN{мерческой органI.1зации,
указывается его отношение к

э,r,ой организациl,t (l,rапример, уч]]еди-гель, tlредqгавL].I.oль
учрелит,еля);

еслll члеiJ руковолящ9го органа не являстся учредителем,
участrlико]\,l (члеlrопl), работником организаци!I, указываюl,ся только реквизIll.ы акта о 9го }Iазначонии (избрании) в со",tав
рукOвOдящего 0ргана,
Гlримечаllие, Лисг

А

за]lоJlIIяегсrI оlцельно лJiя ка)клого pyl(oBo,ilяU]eI,o оllгана.

Если сводония, tsключаемые в лиc.г А,

уь{еш(аtо,гсЯ r,la одtlоl)i страниllе, заполjIяетсЯ необхоlttлмое количесl,во 01раfiиц (с нумерацией каждой из Hllx),

не

Подготов:Iено с tlспользованиелl сиотелlы КонсультантПлюс

Форма

ЛЬ

Лист Б
Расписка
Настоящим удостоверяется, что

Якунин Андрей

Тюменской области''Милосердие''

и о персональноМ составе ее
руководЯщих органов
f{олжность

tРелерального

за

202О

г,

на 7

л.

государственного

гражданского служащего Минюста России

тOрриториаJlьt-tого органа), принявшего отчет

(его

Фамилия
Иl.ля

Отчество (при наличии)

(подпись)
Расписку получил
(подпlлоь)

(фамилия, инициалы)

примечание, Настоящая расписка заполнястся
федеральным госудiiрственным гражданским

(дата)

служащим Минюста России
(территориальIlого органа Минrоста России) в
2 экземплярах, один из коl,орых tsыдается некоммерческой
организации, а второй остаетсЯ в Минюсте РоссиИ (,геllритоllиаЛьLiо]\,l органе
Минюста России),

