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Размещение отчетов 

Порядок размещения в сети «Интернет» отчетов о деятельности и сообщений

о продолжении деятельности некоммерческих организаций утвержден

соответствующим приказом Минюста России от 07.10.2010 № 252 (далее -

Порядок). Согласно п. 3 указанного Порядка Отчеты и сообщения размещаются на

информационных ресурсах Минюста России в сети «Интернет», предназначенных

для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через

официальный сайт Минюста России и официальные сайты его территориальных

органов. Отчеты и сообщения дополнительно могут быть размещены в сети

«Интернет» на сайте некоммерческой организации и на иных сайтах в сети

«Интернет».

Для упрощения процедуры предоставления отчетности некоммерческие

организации могут разместить отчеты и сообщения на Информационном портале

Министерства юстиции Российской Федерации «О деятельности некоммерческих

организаций» (http://unro.minjust.ru/). Портал обеспечивает возможность

оформления отчетов некоммерческий организаций в электронном виде и их

публикации в сети «Интернет».

Чтобы разместить свой отчет на Портале, некоммерческая организация

должна иметь учетную запись (т.е. должна быть зарегистрирована) на Портале.

http://unro.minjust.ru/


1. Регистрация на Портале 

Процедура регистрации пользователей доступна при активации кнопки

«Регистрация», расположенной в правом верхнем углу Портала. При нажатии

на нее в появившемся окне можно ознакомится с условиями пользовательского

соглашения, разработанного в целях урегулирования отношений между

Администрацией Портала и физическим лицом, осуществляющим поиск и

распространение информации на данном ресурсе. Далее необходимо нажать

на кнопку в нижней части экрана «Я принимаю условия соглашения». Для

регистрации пользователя необходимо правильно заполнить все поля

появившейся формы.

Из-за ошибочного указания одного из параметров, при заполнении формы

регистрации, Портал может отказаться принять введенную информацию. Для

того, чтобы уточнить данные, следует перейти в раздел «Информация о

зарегистрированных некоммерческих организациях» портала НКО, найти свою

организацию и сверить все необходимые сведения.

Если все данные введены верно, после нажатия на кнопку Регистрация,

появится сообщение «Ваша информация сохранена».

После регистрации на Портале, можно перейти к процедуре размещения

форм отчетов.



1. Регистрация на Портале 







2. Учетная запись создана 

Для размещения отчетности необходимо зайти в систему под своим

логином/паролем (авторизоваться). Для этого на стартовой странице Портала

следует нажать кнопку «Вход» в правом верхнем углу и ввести логин/пароль,

которые указывались при регистрации.

При входе зарегистрированного пользователя на Портал в разделе «отчеты»

становится доступной опция «загрузка отчета».

При нажатии на нее в появившемся окне Портал предложит для загрузки

несколько форм отчетности, нужно выбрать необходимую форму и загрузить ее на

компьютер в формате Excel. Далее заполненную форму отчетности необходимо

загрузить на Портал (сканировать не требуется), выбрав его при активации опции

«Обзор», далее необходимо нажать кнопку «Загрузить».

При успешной загрузке отчета Портал уведомит об этом соответствующим

сообщением «Спасибо. Ваша отчетность опубликована».



2. Учетная запись создана 









Образцы заполнения форм отчетов
Отчет по форме № ОН0001

Форма № 

Страница 

3.15

бюджетов муниципальных образований

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности V

V

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные

граждане или лица без гражданства

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами

которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона 

3.14

Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):

3.12

3.13

Гуманитарная помощь иностранных государств

Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

3.11 Гранты V

Целевые поступления от иных иностранных организаций

Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов

Членские взносы (заполняется некоммерческими организациями, основанными

на членстве)

Целевые поступления от граждан Российской Федерации

Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

3.10

3.7

3.8

3.9 Целевые поступления от посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2 

3.5

3.6

Целевые поступления от российских некоммерческих организаций

Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций

3.2

3.3

3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций

VПродажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

Иная деятельность

Участие в хозяйственных обществах

Операции с ценными бумагами2.2.2

2.2.3 Иная приносящая доход деятельность (указать какая):

2.1

2.2

2.2.1

2 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

(если осуществляется, отметить знаком «V»)

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком «V»)

3.1

0 2

О Н 0 0 0 1

Форма № 

Страница 

В

за  г.

дата включения в ЕГРЮЛ

ОГРН

10 0 0О Н

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 54, пом. 3

0 1

Управление Минюста России по Республике Хакасия
(Минюст России (территориальный орган Минюста России))

Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе

ее руководящих органов и работников

2022

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития"
(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

1 1 9 1 9 0 0 0 0 г.00 7 1 1 . 2

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными

8 9 1 5 . 1 1

1.1 Реализация дополнительных профессиональных программ

1.2

документами

1.6

1.3

1.4

1.5



Форма № 

Страница 

если руководящий орган является коллеги-

альным)

в соответствии с учредительными докумен-

тами (заполняется в случае, если руководя-

щий орган является коллегиальным)

4.4 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются 

в листе А)

Полное наименование руководящего органа

единоличный коллегиальный

(нужное отметить знаком « V» )

Периодичность проведения заседаний 

в соответствии с учредительными докумен-

тами

Проведено заседаний (заполняется в случае, 

Проведено заседаний (заполняется в случае, 

если руководящий орган является коллеги-

альным)

4.2

единоличный

V
(нужное отметить знаком « V» )

Периодичность проведения заседаний 

тами (заполняется в случае, если руководя-

щий орган является коллегиальным)

в соответствии с учредительными докумен-

коллегиальный

4.3 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются 

Полное наименование руководящего органа

Проведено заседаний (заполняется в случае, 

если руководящий орган является коллеги-

альным)

в листе А)

единоличный коллегиальный

(нужное отметить знаком « V» )

Периодичность проведения заседаний 

Проведено заседаний

4.1

Полное наименование исполнительного 
Директор

органа

Полное наименование высшего 

органа управления
Учредитель

Периодичность проведения заседаний 

документами

в соответствии с учредительными

Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А)

0 3

4 Управление деятельностью:

О Н 0 0 0 1 Форма № 

Страница 

Приложения:

— сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А);

— сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б). 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

Иванов Петр Сергеевич

3

4.7

(нужное отметить знаком « V» )

Периодичность проведения заседаний 

Проведено заседаний (заполняется в случае, 

если руководящий орган является коллеги-

альным)

Количество работников (при наличии) 

(сведения о персональном составе указыва-

ются в листе Б)

Проведено заседаний (заполняется в случае, 

если руководящий орган является коллеги-

альным)

4.6 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются 

в листе А)

коллегиальный

щий орган является коллегиальным)

единоличный

в соответствии с учредительными докумен-

тами (заполняется в случае, если руководя-

Полное наименование руководящего органа

Периодичность проведения заседаний 

щий орган является коллегиальным)

4.5 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются 

в листе А)

Полное наименование иного руководящего 

органа

в соответствии с учредительными докумен-

тами (заполняется в случае, если руководя-

единоличный коллегиальный

(нужное отметить знаком « V» )

0 4

О Н 0 0 0 1



Форма № 

Страница 

Лист А

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

М. П.

0 1

О Н 0 0 0 1

Дата рождения 16.06.1980

Гражданство РФ

Сведения о персональном составе

руководящих органов некоммерческой организации

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(согласно документу, удостоверяющему личность) Иванов Петр Сергеевич

о назначении (избрании)

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Данные документа, удостоверяющего личность

Паспорт 9520 0789654 выдан от 26.06. 2001 

МВД по Республике Хакасия

Адрес (место жительства) (указываются 

улицы, номера дома и квартиры)

Должность, наименование и реквизиты акта 

Иванов Петр Сергеевич

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тараса 

Шевченко, д.48, кв. 15

Учредитель, решение единственного  

учредителя №1 от 15.10.2015

наименования субъекта Российской Федерации, 

района, города (иного населенного пункта), 

(согласно документу, удостоверяющему личность)

Гражданство РФ

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тараса 

Шевченко, д.48, кв. 15

Директор, решение единственного  учредителя 

№2 от 15.10.2020

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании)

района, города (иного населенного пункта), 

улицы, номера дома и квартиры)

Адрес (место жительства) (указываются 

наименования субъекта Российской Федерации, 

Данные документа, удостоверяющего личность Паспорт 9520 0789654 выдан от 26.06. 2001 МВД по Республике Хакасия

Дата рождения 16.06.1980

Гражданство

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(согласно документу, удостоверяющему личность)

3

Данные документа, удостоверяющего личность

Дата рождения

Адрес (место жительства) (указываются 

наименования субъекта Российской Федерации, 

района, города (иного населенного пункта), 

01.03.2023Директор Иванов Петр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

улицы, номера дома и квартиры)

Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании)

Форма № 

Страница 

Лист Б

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

М. П.

1О Н 0 0 0

Дата рождения 18.06.1990

0 1

Сведения

о персональном составе работников некоммерческой организации

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития"
(полное наименование некоммерческой организации)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Сидоренко Людмила Васильевна(согласно документу, удостоверяющему личность)

Гражданство РФ

Данные документа, удостоверяющего личность

Паспорт 9530 066454 выдан от 26.06. 2008 

МВД по Республике Хакасия

Должность, реквизиты трудового договора

Преподователь, трудовой договор № 35/16 от 

15.06.2016

Адрес (место жительства) (указываются 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 

д.50, кв. 78

наименования субъекта Российской Федерации, 

района, города (иного населенного пункта), 
улицы, номера дома и квартиры)

Дата рождения 25.06.1991

Гражданство РФ

Данные документа, удостоверяющего личность

Паспорт 9530 066454 выдан от 26.06. 2008 

МВД по Республике Хакасия

Адрес (место жительства) (указываются 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова 

9, кв 17

наименования субъекта Российской Федерации, 

района, города (иного населенного пункта), 

улицы, номера дома и квартиры)

Должность, реквизиты трудового договора

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(согласно документу, удостоверяющему личность)

Дата рождения

Гражданство

Должность, реквизиты трудового договора

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются 

наименования субъекта Российской Федерации, 

района, города (иного населенного пункта), 

улицы, номера дома и квартиры)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Анофьева Валентина Сергеевна (согласно документу, удостоверяющему личность)

Уборщица, трудовой договор № 47/18 от 

28.7.2018

Директор Иванов Петр Сергеевич 01.03.2023



Отчет по форме № ОН0002

Форма № 

Страница 

1.4.3

1.4.1

1.4.2

получающих денежные средства от иностранных источников

1.3.3

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 

1.3.1

1.3.2

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц

их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных 

1.2.2

1.2.3

1.2.1

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан 

Российской Федерации

1.1.1 Расходы на оплату труда 2300

1.1.2 Арендная плата за пользование имуществом 250

1.1.3 Прочие работы (услуги) 20

1.2

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

терроризма», являются иностранные граждане или лица без

гражданства

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов

юридических лиц, получающих денежные средства и иное

0 2

органов, международных и иностранных организаций, иностран- тысяч рублей

ных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими

лиц, и (или) граждан Российской Федерации или российских 

1 ФактическиСведения о расходовании целевых денежных средств, включая

полученные от иностранных государств, их государственных израсходовано,

ном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001

О Н 0 0 0 2

доходов, полученных преступным путем, и финансированию

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)

имущество от указанных источников, либо действующих

в качестве посредников и (или) от российских юридических лиц,

бенефициарными владельцами которых в значении, определен-

Форма № 

Страница 

В

за  г.

дата включения в ЕГРЮЛ

ОГРН

ИНН/КПП 0 19 0 1 0 1 011 9 0 2 0 4 3 5 8 7 /

г.9 1 5 . 1 1 . 2 0 1 181 1 9 1 9 0 0 0 0 0 7

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

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

2022

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития"
(полное наименование некоммерческой организации)

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 54, пом. 3

имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными

0 1

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

2

Управление Минюста России по Республике Хакасия
(Минюст России (территориальный орган Минюста России))

О Н 0 0 0



Форма № 

Страница 

3.4

3.2

3.3

тысяч рублей

3.1

тысяч рублейоказания услуг

2.4 Услуги связи 7

3 Вид расходования иных денежных средств и использование Фактически

бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

1.5.3

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан Российской 

Федерации и российских юридических лиц, действующих в качестве посредников

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 

1.6.4

1.6.1

1.6.2

1.6

1.5.4

1.5.1

1.5.2

иного имущества в целях поддержки политических партий израсходовано,

1.7.3

ные граждане или лица без гражданства

1.7.1

1.7.2

1.7

1.6.3

1.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан Российской 

Федерации, получающих денежные средства от иностранных источников

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностран-

2.3 Общехозяйствееные расходы 14

2.1

2.2

Расходы на оплату труда 5400

Услуги банка 20

полученных от продажи товаров, выполнения работ, израсходовано,

1.7.4

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе Фактически

0 3

О Н 0 0 0 2 Форма № 

Страница 

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению):

4.3.1.2

Автомобиль Ford Focus

для служебного 

использования 

4.3.1 Основные средства (указать наименование):

4.3.1.1

4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских юри-

дических лиц, получающих имущество от иностранных источников

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2

ных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

терроризма», являются иностранные граждане или лица без

гражданства

уполномоченных ими лиц

4.1.1

4.1.1.1

организаций, граждан Российской Федерации

Основные средства (указать наименование):

4.1 Использование иного имущества, поступившего от российских 

государств, их государственных органов, международных и иностран-

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию

лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, опреде-

ленном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001

получении такого имущества, и (или) от российских юридических

и (или) от граждан Российской Федерации или российских

юридических лиц, получающих иное имущество от указанных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц

4 Сведения об использовании иного имущества, включая получен- Способ

ное от иностранных государств, их государственных органов, использования

источников, либо действующих в качестве посредников при

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению):

4.2.1.1

4.2.1.2

0 4

О Н 0 0 0 2

4.2.1 Основные средства (указать наименование):

4.1.2.1

4.2 Использование иного имущества, поступившего от иностранных 

4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению):

международных и иностранных организаций, иностранных



Форма № 

Страница 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

М. П.

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

М. П.

(подпись) (дата)

Сидорова Мария Андреевна 01.03.2023
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

иностранные граждане или лица без гражданства:

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются 

4.6.1 Основные средства (указать наименование):

Иванов Петр Сергеевич 01.03.2023
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

4.6.2.1

4.5.1

4.5.1.1

определенном пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ

Основные средства (указать наименование):

4.5.2.1

4.5.1.2

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

4.6.2.2

4.6.1.1

4.6.1.2

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

4.5.2.2

4.6

бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 

Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, 

4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации 

 «О некоммерческих организациях»

и российских юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении, 

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.1.2

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

4.4.1

4.4.1.1

0 5

4.4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, 

получающих имущество от иностранных источников

Основные средства (указать наименование):

2О Н 0 0 0



Сообщение о продолжении деятельности
В    Управление Минюста России по Республике Хакасия____________________________________ 

(Минюст России (его территориальный орган)) 

Сообщение о продолжении деятельности 

Благотворительный фонд  «Содействие»  

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 

__________________________Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кравченко, 259____________ 

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с  

некоммерческой организацией) 

 

ОГРН: 
 
1 0 0 1 9 0 0 0 0 5 2 2 8 дата включения в ЕГРЮЛ 10.06.2010 

 

 

ИНН/КПП:    1 1 0 0 0 1 0 1 8 9 / 1 0 1 0 2 9 9 7 8 5 

   

 

Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта 3.1 

статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно, 

что: 

 

1) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) 

организации либо лица без гражданства; 

 

2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства в течение 2022 года не поступали; 

 

3) поступления имущества и денежных средств в течение 2022 года составили менее трех 

миллионов рублей; и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «0 некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей 

деятельности. 

 

 

 

 

Председатель Руденко Владимир Иванович                                                                    11.04.2023__ 

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

 



Отчет по форме № ОН0003

Форма № 

Страница 0 2

О Н 0 0 0 3

ЦелиСумма1 Денежные средства, полученные от иностранных государ-

ств, их государственных органов, международных и ино-(тысяч расходования

государств, их государственных органов, международных и 

которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 

граждан Российской Федерации или российских юриди-

ческих лиц, получающих денежные средства от указанных

источников, либо действующих в качестве посредников 

странных организаций, иностранных граждан, лиц без рублей)

гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных

при получении таких денежных средств, и (или) от россий-

ских юридических лиц, бенефициарными владельцами 

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 0

1.2 Целевые средства, полученные от (наименование иностранных

преступным путем, и финансированию терроризма», явля-

ются иностранные граждане или лица без гражданства

0нии таких денежных средств)

лиц, бенефициарными владельцами которых значении, опре-

деленном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона 

либо действующих в качестве посредников при получении 

таких денежных средств, и (или) от российских юридических 

иностранных организаций и российских юридических лиц, 

получающих денежные средства от иностранных источников, 

(при наличии) иностранных граждан, лиц без гражданства  

либо уполномоченных ими лиц, граждан Российской Федера-

финансированию терроризма», являются иностранные 

граждане или лица без гражданства, фамилия, имя, отчество 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

1.2.1 0

ции, получающих денежные средства от иностранных источ-

ников, либо действующих в качестве посредников при получе-

1.2.4 0

1.2.2 0

1.2.3 0

Форма № 

Страница 

В

в  г.

дата включения в ЕГРЮЛ

ОГРН

ИНН/КПП

3

Управление Минюста России по Республике Хакасия 
(Минюст России (территориальный орган Минюста России))

О Н 0 0 0

бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8

0 1

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) от граждан

Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих

денежные средства и (или) 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,

(адрес (место нахождения) общественного объединения)

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, о целях расходования этих денежных средств и использования

иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании

2022

представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона

  от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»

Региональная общественная организация личностного роста "Центр развития"
(полное наименование общественного объединения)

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 54, пом. 3

81 1 9 1 9 0 0 0 0 0 7 г.9 1 5 . 1 1 . 2 0 1 1

11 9 0 2 0 4 3 5 8 7 / 0 19 0 1 0 1 0



Форма № 

Страница 

О Н 0 0 0 3

получающих денежные средства от иностранных источников, 

государств, их государственных органов, международных и (тысяч расходования

0 3

1.3 Иные средства, полученные от (наименование иностранных Сумма Цели

либо действующих в качестве посредников при получении 

иностранных организаций и российских юридических лиц, рублей)

деленном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

таких денежных средств, и (или) от российских юридических 

лиц, бенефициарными владельцами которых значении, опре-

либо действующих в качестве посредников при получении

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», являются иностранные граж-

дане или лица без гражданства, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц, граждан Российской Федерации,

1.3.1 0

Сумма Цели

(тысяч расходования

либо действующих в качестве посредников при получении

такого имущества, и (или) от российских юридических 

ных организаций, иностранных граждан, лиц без граждан-

таких денежных средств) 0

ства либо уполномоченных ими лиц, и (или) от граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников 

2 Иное имущество, полученное от иностранных государств,

их государственных органов, международных и иностран-

получающих денежные средства от иностранных источников,

рублей)

1.3.3 0

1.3.2 0

граждане или лица без гражданства, при получении таких 

лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, 

финансированию терроризма», являются иностранные 

определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

2.1.3 0

2.1.4 0

денежных средств и (или) иного имущества 0

2.1 Основные средства (указать наименование)

2.1.1 0

2.1.2 0

Форма № 

Страница 0 4

2.2 Иное имущество (сгруппированное по назначению):

О Н 0 0 0 3

источников, либо действующих в качестве посредников при 

получении таких денежных средств, и (или) от российских 

юридических лиц, получающих денежные средства от указанных 

2.2.1 0

0Вид расходования

лица без гражданства

сированию терроризма», являются иностранные граждане или 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

юридических лиц, бенефициарными владельцами которых 

в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального 

3.1.9

сборы

3.1.8

3.1.7

3.1.6 Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помещений, 

2.2.2 0

2.2.3 0

Сведения о фактическом расходовании денежных средств, 

полученных от иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных организаций, иностран-

3 Сумма

(тысяч рублей)

Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0

Расходы на выплату стипендий 0

Расходы на служебные командировки и деловые поездки 0

2.2.4 0

ных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими 

лиц, и (или) от граждан Российской Федерации или российских 

3.1.4

3.1.5

3.1.2

3.1.3

Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и прочее 0

3.1

3.1.1 Расходы на социальную и благотворительную помощь 0

0

0

0

Иные расходы 0

имущества

Расходы на уплату налогов и прочих обязательных платежей 

в бюджеты различного уровня; судебные расходы и арбитражные 

зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (собственного 

и арендуемого)

Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного 



Форма № 

Страница 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

М. П.

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

М. П.

3О Н 0 0 0

4 Сведения о фактическом использовании иного имущества, полу- Способ

0 5

ченного от иностранных государств, их государственных органов, использования

международных и иностранных организаций, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства или 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, в том числе приобретенного (созданного) за счет 

средств указанных лиц, 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

4.1.5 0

4.1.3 0

4.1.4 0

4.1.2 0

Иванов Петр Сергеевич 01.03.2023

4.1.6 0

гражданства, при получении таких денежных средств и (или) 

Фактическое использование основных средств и (или) иного имущества (по перечню согласно 

пунктам 2.1, 2.2 настоящего отчета):

иного имущества

4.1

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) (подпись) (дата)

Сидорова Мария Андреевна 01.03.2023



Информация о продолжении деятельности
В Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Хакасия 

655017, г. Абакан, пр-т. Ленина, 82 

 

От руководителя Хакасской региональной 

общественной организации «Помощь детям» 
(наименование организации) 

Иванова Петра Андреевича 

 (Ф.И.О. ) 

проживающего по адресу: Республика Хакасия, г. 

Абакан, ул. Пушкина, д. 34, кв. 121 
 

Информация о продолжении деятельности   

общественного объединения за 2022 год 

 

Наименование общественного объединения (полное): Хакасская региональная общественная 

организация «Помощь детям» 

Наименование сокращенное (в случае если имеется): ХРОО «Помощь детям» 

Регистрационный номер, дата регистрации: 1912010044 от 15.02.2019 

Основной государственный регистрационный номер: 1124000002635 

Дата внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц: 10.02.2019 

Адрес постоянно действующего руководящего органа,  по которому осуществляется связь с 

объединением, телефон, адрес электронной почты: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Крылова, 34, тел. 4-33-15, HROO@mail.ru 
Руководитель: должность, Ф.И.О., паспортные данные, домашний адрес, телефон: 

 Председатель - Иванов Петр Андреевич (паспорт 0022 199000 выдан ОУФМС России по г. 

Абакану, домашний адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 34, кв. 121, тел. 

4-52-10). 
Состав постоянно действующего руководящего органа: название, Ф.И.О., дата избрания 

Правление, Иванов Петр Андреевич., Петров Иван Васильевич, Кузнецов Борис 

Николаевич (избраны 15.02.2019) 
Количество членов (участников) объединения: 85 членов 

Хакасская региональная общественная организация «Помощь детям»_____________________ 
(наименование организации) 

в  соответствии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» уведомляет о продолжении своей деятельности. 

 

Приложение: Сведения об основных направлениях деятельности общественного объединения, 

конкретных мероприятиях, проведенных в отчетном 2022 году. 

 

      11.04.2023               Иванов П.А. 

 (дата)  (подпись) М.П. (ФИО) 

 


