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B Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц  и (или)  российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о целях

расходования этих денежных средств и использования  иного имущества и об их фактическом расходовании
и использовании

в 2019 г.

Санкт-Петербургская региональная общественная организация "Институт недискриминационных гендерных
отношений. Кризисный центр для женщин"

(полное наименование общественного объединения)

191025, г. Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки, д.40/68, лит.А, пом.35 Н
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН: 1 0 2 7 8 0 0 0 1 1 9 5 3 дата включения в
ЕГРЮЛ

11.12.2002

ИНН/КПП: 7 8 0 6 0 4 2 0 4 8 / 7 8 4 1 0 1 0 0 1
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1 Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих денежные средства  от

указанных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 0
1.2 Целевые средства, полученные в отчетном периоде от

(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, ФИО
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц)
1.2.1 Совет Министров Северных стран (Дания) 1781 Разработка

эффективных
инструментов
реабилитации
жертв и
превенции
гендерного
насилия

1.2.2 Неправительственная организация &quot;Мужчины
за гендерное равенство&quot; (Швеция)

7734 Мероприятия по
программе
&quot;Совместны
е действия для
достижения
равенства&quot; и
расходы на
оказание
социально-
психологической
помощи
женщинам,
поддержка
работы телефона
доверия.

1.2.3 Генеральное Консульство Королевства Нидерландов
в Санкт-Петербурге

900 Комплексная
поддержка
женщин,
переживших
насилие на
гендерной почве,
для обеспечения
и повышения
осведомленности
о возможностях
получения
помощи

1.2.4 Генеральное Консульство Королевства Норвегия в
Санкт-Петербурге

343 Онлайн-
консультации для
женщин,
пострадавших от
гендерного
насилия
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1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде от
(наименование иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций и российских юридических лиц, получающих
денежные средства от иностранных источников, ФИО
иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц)
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

2 Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,

международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) российских
юридических лиц, получающих иное имущество от

иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

Цели
использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.2 Иное имущество (сгуппированное по назначению) 1):
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

3 Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от иностранных государств,

их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих денежные

средства от иностранных источников

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1  Расходы на социальную и благотворительную помощь
3.1.2  Расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и прочее

1287

3.1.3  Расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)

3415

3.1.4  Расходы на выплату стипендий
3.1.5  Расходы на служебные командировки и деловые
поездки

817
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3.1.6  Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)

364

3.1.7  Расходы на приобретение основных средств,
инвентаря и иного имущества
3.1.8  Расходы на уплату налогов и прочих обязательных
платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы
и арбитражные сборы
3.1.9  Иные расходы 1133
Израсходовано денежных средств  всего: 7016

4 Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от иностранных государств,

их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без

гражданства или уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих иное имущество

от иностранных источников, в том числе приобретенного
(созданного) за счет средств указанных лиц

Способ использования

4.1 Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2
настоящего отчета)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Болюбах Елена Юрьевна, Председатель Координационного
совета

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
(подпись)

15.04.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Цветкова Юлия Валерьевна, Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

15.04.2020
(дата)

1) Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


