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В Управление Минюста России по Самарской области
(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) граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное

имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного

имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или
лица без гражданства

за 2022  г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Региональная общественная организация поддерки семьи Самарской области "Родные люди"
(полное наименование некоммерческой организации)

г.Самара, ул. Белорусская, д. 40, кв.26
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения в ЕГРЮЛ

ОГРН 1 1 5 6 3 1 3 0 3 2 5 8 9 1 5 . 0 7 . 2 0 1 5 г.

ИНН/КПП 6 3 1 4 0 4 0 4 6 0 / 6 3 1 4 0 1 0 0 1
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая Фактически
полученные от иностранных государств, их государственных израсходовано,
органов, международных и иностранных организаций, иностран- тысяч рублей
ных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими
лиц, и (или) граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих
в качестве посредников и (или) от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых в значении, определен-
ном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», являются иностранные граждане или лица без
гражданства

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1 На реализацию проекта "Формула счастья" (грант МЭ СО) 1730
1.1.2 На реализацию проекта "Плюс один" (грант ФПГ) 754
1.1.3 На реализацию проекта "Добрая семья" (грант ФПГ) 513
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан 

Российской Федерации
1.2.1 На реализацию проекта "Мобильный центр помощи" 870
1.2.2 На реализацию программы "Спаси жизнь" 238
1.2.3 На адресную благотворительную помощь 250
1.2.4 На содержание организации 134
1.2.5
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 нет 0
1.3.2
1.3.3
1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 

получающих денежные средства от иностранных источников
1.4.1 нет 0
1.4.2
1.4.3
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1.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан Российской 
Федерации, получающих денежные средства от иностранных источников

1.5.1 нет 0
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан Российской 

Федерации и российских юридических лиц, действующих в качестве посредников
1.6.1 нет 0
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 

бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностран-
ные граждане или лица без гражданства

1.7.1 нет 0
1.7.2
1.7.3
1.7.4

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

2.1 нет 0
2.2
2.3
2.4
3 Вид расходования иных денежных средств и использование Фактически

иного имущества в целях поддержки политических партий израсходовано,
тысяч рублей

3.1 нет 0
3.2
3.3
3.4
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4 Сведения об использовании иного имущества, включая получен- Способ
ное от иностранных государств, их государственных органов, использования
международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц
и (или) от граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц, получающих иное имущество от указанных
источников, либо действующих в качестве посредников при
получении такого имущества, и (или) от российских юридических
лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, опреде-
ленном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», являются иностранные граждане или лица без
гражданства

4.1 Использование иного имущества, поступившего от российских 
организаций, граждан Российской Федерации

4.1.1 Основные средства (указать наименование):

4.1.1.1 Помещение (муниципальная собственность)
безвозмездное 
пользование

4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 
по назначению):

4.1.2.1 нет нет
4.2 Использование иного имущества, поступившего от иностранных 

государств, их государственных органов, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц

4.2.1 Основные средства (указать наименование):
4.2.1.1 нет нет
4.2.1.2
4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению):
4.2.2.1 нет нет
4.2.2.2

4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских юри-
дических лиц, получающих имущество от иностранных источников

4.3.1 Основные средства (указать наименование):
4.3.1.1 нет нет
4.3.1.2
4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению):
4.3.2.1 нет нет
4.3.2.2
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4.4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, 
получающих имущество от иностранных источников

4.4.1 Основные средства (указать наименование):
4.4.1.1 нет нет
4.4.1.2
4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.4.2.1 нет нет
4.4.2.2

4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации 
и российских юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении, 
определенном пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
 «О некоммерческих организациях»

4.5.1 Основные средства (указать наименование):
4.5.1.1 нет нет
4.5.1.2
4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.5.2.1 нет нет
4.5.2.2

4.6 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, 
бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются 
иностранные граждане или лица без гражданства:

4.6.1 Основные средства (указать наименование):
4.6.1.1 нет нет
4.6.1.2
4.6.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.6.2.1 нет нет
4.6.2.2

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

Директор Журба Мария Станиславовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

М. П.

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Бухгалтер Санфирова Светлана Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

М. П.


