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Форма Nч

Главное Управление Министерства Юстиции РФ по Москвев

ица 0 1

о н 0 0 0
,,

(Минюст России (его территориальный оргая))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежньж средств

и об использоваIIии иЕого имущества, в том числе полученньш
от международньш и иностранЕых организаций, иностранЕых

граждан и лиц без гражданства
за 20]17 г.

представJLqется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федераrrьного закона

от l2.01.199б ЛЪ 7-ФЗ "О нокоммерческих организациях"

Благотворительный Некоммерческий Фонд "ИслаJr,Iик Релиф"
( llo,1ttoe наимсllоt]ание неко\,INIерLIеской орt,аttизаuии)

|21\06, г. Москва. Гостиничный гfроезд д. 6. корп. 2
(адрсс (п,rесто ltахождсния) IIcKoNIN,lepLIecKoй орL,аIIизаuии)

огрн trшtrЕЕшtrшtrtrtrшш ^Ч;lЁ;;i'- trЕ.шtr trшшЕ.
инн/кпп Е ПШtrtrЕЕtrЕШ l Паtrtr ШШШШ Ш

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
полученные от международных и иностранных организаций,

иностранньж граждан и лиц без гражданства

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.
1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджетао бюджетов

субъектов Российской ФедеDации. бюджетов мyниципальных образований
1.1

1.2

1.3.

1.4

1.5

1.6

|.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских оргапизаций, граждан
Российской Федерации

1.2.I

1,2,2.

\.2.з.
\.2.4.
1,2.5.

1.2.6.

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

1.З.l. Програл.rма "Помощь детям Сиротам" 48021
|.З.2. Сезонный проект "Курман" 9|46
1.З.З. Сезонный проект "Рамадан" 5009

Проект "Улчшение усповий жизни семей воспитывающих детей
l.з.4. сирот" 2888

Проект "Ул5rчшение качества жизни людей с ограниченными
возможностями" в Чеченском Регионzшьном отделении

1.З.5. Всероссийского общества гJцжих. Обучение письму и чтению 459
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Проект "Расширение прав и возможностей уязвимых групп молодежи

через ГIрофессион€шьного образование и проекты полу{ения доходов в

1.3.6. Чечне" 8030

Проект "Поддержка уязвимых семей посредством утеплениJI ветхого
|.з.7. жилья" 1 650

1 _)

Проект "Повышение безопасности людей с ограниченными
возможностями посредством установки пор}цнейl'8. 5з9

Проект "Оснаrцение мастерской по ремонту инв€lлидных колясок во

1.З.9. Всероссийском Обществе Инва-llидов г. Грозного" 3 l39

1.3. 1 0. Административные расходы:

Расходы на оплату труда 829]l

Расходы на выплату нzL.Iогов и взносов в страховые фонды 4020

Про.rие административные расходы включаr{ аренду помещений под

офис /. l эJ

\



Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского у{ета:

Филатова Олеся Геннадьевна
(фамилия. имя, о,гчестtsо. занимасмая ло.ltжнос,гь)

' Д,rя ,rо.о иN{ущества, сгруппироваIlI{ого по

l lодIо гoBjIcI1o с испоJьзовани9м системы Коrrсуlrьганr,llлюс

Форма Nч

12.04.2018
(дага)

N,lарная остаточная (бапагrсовая)

стоиN{ость такого иN,lуIцсства. псрслан}Iого одному ,1иIl,ч. paBlla и.ци п

Примс.lание. F]с,,lи свеления, вклIочаемыс в oTtIeT) Ile уl\,1еIлаlотся I{a предусмотренньrх формой, заполняется

llсобходимое ко,цичество страниIl (с нулrерашией ка;клой из ltих). отчст и приложение к нем}, заполIIяются от руки пе.IатныN,Iи

буквамИ черниjIамИ и,]и шариковОй ручкоЙ сиIIсго или черllого IlBeTa либо машинописIILIм способошt в олIIоNI экзомпляре, ГIри

отсутствии каких-,цибо сведсltий. прелусмотрсIlrrых tРорпrой. в соотвстствуrоlrtих графах ПРОСТаВЛЯеТСЯ ПРОЧеРК, ЛИСТЫ ОТЧСТа И

приложсния к нсму проIIIиваIотся. количество листов (отчста и прилоя{ения к ttclvty) подтвержластся подписыо "iIиIIа, имеIOпlего

право бсЗ ловерсrIностИ действоватЬ от и},1снИ обttlествснноГо объсдиttсния. на оборtlте пос"]слнего листа IIа мссте проIIIивки,

ица 0 7

о н 0l0 0 1

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

Фактически
израсходовано,

тыс. руб.

2.1.|
2.|,2.
2.|.з.
2.1.4.

2.|.5.
2.1.6.

3 сведения об использовании иного имущества, включая полученное

от меrкдународных и иностранцых организаций, иностранцых граждан

илицбезграпtдансц

Способ
1

использования

3.1

,) l 1 основные с,гва (чказаt,ь IIаил,tсtlование):

3.1 .1 .1

з.1 1.2.

J.t.l.J.
З.|.2. иное ил,tущес,r.во (указагь наиN{енование. сl,р\'IlllирОВаВ Ц9 ЧФ!ё9lIЦ
з.1 .2.1

3.1.2.2.
,. l ./,.э.

3.2 @eсTBа'ПocTyПиBшeгooTмежДyнаpoДнЬIxиинoсTpaпньIхopГаниЗаций'
иностранньш граждан и лиц без граrкданства

З.2.1. Основные cpe.r(cTBa (указать наименование):

з.2.|.1
з.2.\.2.
) -Z- | .J.

З.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по н

3.2.2.|
з.2.2.2,
з.2.2.з. f.\

.Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать )чес

/.
зации:

12.04.2018

(,tru""пr". иN,lя) oTчecTBo. заниN{ас]\,IаJI лол;кttость) м.п, (полпись) (лата)

о



Подготовлено с использовшем системы КонсульташГIлюс

,t

llри.lкl;кение N l

к Гlриказу Министерства юстиции

Российской Федерации

от 29.03.20l0 Nq 72

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе

ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании

инОгО ИМУЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе ПОЛУЧеНЕЫХ ОТ МеЖДУНаРОДНЫХ И ИЕОСТРаЦНЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ,

иностранных граждан и лиц без гражданства

Форма JФ

Страница 0 1

о н 0 0 0 1

в главное Уп ие Мин Юстиции РФ по Москве

Отчет .
о деятельЕости некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
за 20|7 t.

представJuIется в соответствии с ttунюом 3 статьи 32 Федерального закона

от l2.01.1996 N9 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Благотворительный Некоммерческий Фонд "Исла]t4ик Релиф"

(Минкlст Рtlссии (его терри,I,tlриа"пьный орган))

(по.;I ное наиNlенOвание неком]\,1ер!lеской орt,анизации)

l27106. г. Москва. Гостиничный проезд д. 6. корп. 2

(а.lрес (Mec-r,o нахождения) некоl\l\Iерческой орt,анизаttии)

огрн шшtrtrпtrtrшtrtrшшш ^Ч;ýЁ;i'- trЕ . шЕ, trшшЕ,
иннкпп Е Е tr tr tr ЕЕtr Е Ш l Паtr tr ШtrШ Ш tr

1 основные виды деятельности в отчетцом периоде в соответствии с учредительными
докyментами:

1.1

Бл.аготворительнаrl деятельность, социальная и другие виды поддержки бедных и нуждающихся

гDаждан

|.2

1.3

Предоставление г)rманитарной помощи жертва},I природных бедствиЙ, экологичесКИХ,

промышленных и Других видов конфликтов, а также жертвам репрессий, беженцаll и Впл, и другим

социarпьно незаIтIищенным категориям.населения.

t.4
2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаsОМ "V"):

2.I продiDка товаров, выполнение работ, оказание услуг
17 инzUI деятепьность:

2.2.|.,ччастие в хозяйственных обществах
2,2.2. операции с ценными бумагами
2.2.З, иная (указать какая):
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l
3 Источники формирования имущес,fва (имеюIIIиеся отметить знаком "V)

3.1 членские взносы 1

3.2 Щелевые поступления от российскиLфцэцч99цщ(_дцц
3.3 целевые постyпления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства

3.4 Целевые постyпления от российских коммерческих организаций

3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих 9]Iqццэ9ццg
3.6 организации
3.7 Целевые поступлениlI от иных инострrtнных организаций

3.8 Гранты
3.9 Г}манитарнzu{ помощь иностранных государств

3.10 Ф.д"ruu федерапьнОго бюджета. бюдхtетов субъектов Российской Федерации. бюд,кетов

муниципальных образований
3.11 Доходы от предпринимательской деятельности
3.12

4 Управление деятельностью:
4.| Высший орган управления

(сведения о пepcoнzlJlbнoм cocTzlвe укаj}ывilются в листе А)

Полное наименовtlние высшего органа управления Совет организации

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительцыми документами 4

Проведено заседаний 4

4.2 Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе ф
Полное наименование исполнительного органа

коллегиапьный

п
единоличный

Е
(rry;KHoc отме,I,и,гь знаколr "V" )

[iериодичность проведения заседаний в

соответствии с г{редительными документами
2

Проведено заседаний 
2

4.3 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонt}пьном составе указываются в листе ф
Полное наименование руководящего органа

коллегиальный
l-l
ll

единоличный

п
(ну;кнос о,г!lс,I,ить зrrаколr "V")

Периодичность проведения заседаний в
2

с yчредительными док}ментами

Проведено заседаний 
2
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4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном cocTtlBe укzвываются в листе А)
полное наименование руководящего органа

коллегиальный
г-l
ll

единоличный

п
(нужное отNlетить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

Проведено заседаний 
2

4.5 Иной руководящиri орган (при напичии)
(сведслtия о псрсоIIiLlыIо\,1 составс \,кatjJываIотся в ,-tистс А)

Полное наименование руководящего органа
коллегиальный

ll

единоличный

п
(Hv;KHoe отп.lетить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с учредительными документами
2

Проведено заседаний 
2

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персонtlльном составе указываются в листе А)
полное наименование Dуководящего оDгана

коллегиацьный
г-lll

единоличный

п
(H1,;KHoe о,l,N,lе,l,и,l,ь знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в

соответствии с \л{редительными документ€lми
2

Проведено заседаний 
2

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени нек

Дзамихов Мурат Мухамедови,r

Приложение: сведения о персонirльном составе руководящих органов некоммерческой органиЗации (ЛИСТ А).

мерческой о

12.04.2018
(фаir.rилия, имя, отчество, занимаемtш (лата)

' Зuп,rпrо"rс, нек()\{N{ерчески!,и организаItияNrи- ocHOBilHH
- Заполнястся в сJ},час. ссJи руководяtttий орган является KoJ

Примечание. Ес'ltи свеления: tsкJlючаемые в оr,чеr,. tlc умсщаIо,l,ся на с,l,раIIицах. прсд},смо,I,рсIII{ых форr,tой. Заllо"цllясТся

псобходипtос ко,lичество страниц (с IIул,rерачией каждой из rlих). ()тчет и llриJlожсние к ltcNly, заllо]lltяIотся o,f руки lIечагItыNlи

буквап.tи чернилаNIи или шариковой рl.rкой синеI,о или чсрllоl,о цвета .цибо машинописllыпt способоlt в одном экзеltttltярс. При
о,tсуIствии каких-';tибо све:tеttий. tlред},смо,lрсllrtых форпrой. в соотве,гс,1,]]уtощих t,рафах проставjlяется lIрочсрк. Лис'гы отчета и

lIриJlожениЯ к немУ llроши]]аlоl,сЯ. ко.jtичсс,t,вО лис,гов (отчеТа и llри]lожсния к ttcMty) пол,1,всрждается llодписыо "qиц4 имсlощсl,о

право без ловеренносl,и дейс,t,вова,t ь o,I имL-ltи ltcкoNl\tcptlecкoй opt аllизаuии, на обороте llос]tсдIlего jIисТа на МссТе ПрошиВки.

,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.


