
Отчет об использовании имущества

Благотворительного Фонда помощи детям с расстройством
аутистического спектра "BPEI\4ý[ РАССВЕТА" за 2019 год

603079, Нижегородская обл, Нижний Новгород г,
Московское ш, дом j\lb 85, строение 2, кв.138

(адрес (место нахождения) фонда)

208з66,|
;1

191з272

.Щостоверность и полноту сведений

Руководитель фонда

Лампси Ната-пья Леонидовна

(Ф.и.о.) (подпись)

Лицо, ответственное за ведение бухга-птерского

лампси Наталья

14,0з.2020

(дата)

14.0з.2020

Сумма (рублей)
1 Остаток денежных з42445,|0
2 Общая сумма денежн!lх сред9тв, посryпивших за отчетный период
J

_ 9!щая 9тоимость имуществ4 поступившего за отчетный период 182570,00
4 о

Вид расходования:
1.1.1 Расходы на социirльную и благотворительную помощь 888000,00

661565,99
1.1.3, Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автqдобильного транспорта и иного имущества

5l8з3,88

1.1.4. Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного
имух{ества

1з0260,00

1.1 ,5. Расходы на уплату н:lлогов и прочих обязательньж платежей в
бюджеты рiвличного уровня; судебные расходы и арбитражные
сборы

l81612,з5

1,1.6. Израсц9д9вано денежных средств всего:
5 Остаток денежных средств на конец финансового года 5|2840,|2
6 Полryченные денежные средства и имущество были направлены на

реrlJIизацию благотворительной программы <<Помощь детям с
расстройством аутистического спектра) :

6.1 Благотворительный проект <<На языке искусства. Искусство
глазами <особенного>> детства))

2з266з,75

6.2 Благотворительные проект кПразднику быть> 7500,00
6.З Благотворительный проект <Ученье * свет) 1 10з48з,76
Израсходовано на ведение ФХЩ lз962з,0|

(Ф.и.о.) (подпись) (дата)

средств на начrrло финансового года

денежных средств

1,1 .2. Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

Леонидовн ^ 
ht/a' *е1/7--v-



в Министерство юстиции РФ по Нижегородской области
(Минюст России (его территориапьный орган))

Сообщение
о продолжении деятельцости

Благотворlтгельный Фонд помощи детям с расстройством а}тистического спектра "ВРЕМЯ РАССВЕТА"
(полное наименование неком Ntерческой организачии)

60з079,
(адрес

обл, Нижний Московское ш, дом Ns 85, 2, кв.lЗ8
нахожденIUI органа по которому ос)ществляется связь ý некоммерческой оргаrизацией)

дата регистрацииогрн г
(дата вк,чючения в ЕГРЮЛ)

ишуюш

Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта 3.1
статьи З2 Федерального закона от 12.01.1996 NЬ 7-ФЗ (О некоммерческих организациях), а именно,
что:

1) ее учРедителями (уrастниками, членами) не яв';lяются иностранные грa;кдане и (или) организации
либо лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций. иностранных
граждан, лиц без гражданства в течение 20l9 года не поступапи;
З) поступления иý{ущества и денежных средств в течение 2019 года составили менее трех миллионов
рублей;
и в соответствии с пунктоl\{ З.2 статьи З2 Федерального закона от 12.01.1996 лЪ 7-ФЗ (о
некоммерческих организациях> сообщает о продолжении

лампси Наталья Леонl.rдовна 26.0з.2020
(фамилия, имя, отч ество. зани\.1аемая должность) (лата)
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