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B Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу
(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

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

за 2018 г.

Фонд профилактики рака
(полное наименование некоммерческой организации)

190103, Санкт-Петербург  г, ул. 9-я Красноармейская,  д. 11
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 1 0 7 8 0 0 0 0 1 8 7 0 дата включения в
ЕГРЮЛ

09.04.2010

ИНН/КПП: 7 8 3 9 0 1 8 4 7 4 / 7 8 3 9 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

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

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1  Президентский ГРАНТ 1212
1.1.2
1.1.3

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Благотворительная Программа "Популяризация специальности
"Онколог", оплата за обучение студентов в ординатуре   ФГБУ  <НИИ
онкологии Н.Н.Петрова> и ФГБУ ВО СПб ГПМУ Минздрава РФ

2595

1.2.2   Осуществление благотворительной программы  по популяризации
врачебной специальности "Онколог"- проект "Стипендия Фонда
профилактики рака"

3035

1.2.3  Реализация соц. Проекта "Мероприятия по раннему выявлению рака
молочной железы в Чукотском АО"

694

1.2.4  Разработка портала справочной службы для онкологических пациентов
" Просто спросить"

1000
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1.2.5  Поддержка программного обеспечения в сети Интернет для массового
тестирования, продвижения в сети интернет

1452

1.2.6  Пожертвования -Фонд Константина Хабенского 6
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

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.3.
1.4.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.3 1.4.1.
1.4.4 1.4.2.
1.4.5 1.4.3.
1.4.6 1.4.4.

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

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1 Расходы на содержание Фонда (зарплата, страховые взносы во
внебюджетные фонды,налоги в бюджет, аренда, программное
обеспечение,обучение, командировочные расходы,рекламные услуги,
публикации в сети интернет, курьерские услуги  и прочие расходы)

8785

2.1.2  Организация и проведение акций по раннему выявлению рака молочной
железы у женщин в регионах Российской Федерации  под названием
<Розовая ленточка в твоем городе> в городах:  Хабаровск, Ростов-на-Дону,
Саранск, Тверь. , г. Грозный  Акция "Вместе против рака" и прочее

8632

2.1.3  Подготовка и организация участия в ежемесячных тематических
семинарах"Гастроэнтерологического клуба "Метаболика"; Организация
участия заказчика: в VII Российском когрессе в ФГБНУ "Институт
экспериментальной медицины", 1 Российском гастроэнтерологическом
конгрессе, VIII Роосийский конгресс "Метаболический синдром...",
Конференции "Актуальные вопросы в анестезиологии и реаниматологии" и
прочее. Организация участия заказчика в выездных конференциях.

8290

2.1.4  Экспертиза  проекта "СКРИН" 71

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

Президент Бурханов Владислав Родионович
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

10.04.2019
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Андреева Лариса Николаевна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

10.04.2019
(дата)
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1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


