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Приноже11ие № 1 
к Гiриказу Ми11юста Россю 
от 16.08.2018 № 170 

Формь�"отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе 

руководящих органов, а также о uелях расходования денежных средств и 11спользова11ия 

иного имущества, в том •111cJie полу•1ею-1ых от иностранных государств, их 
государственных органов, международных II иностранных организаций, и11остра1шых 

граждан, л1щ без гражданства либо уполномо•1е1шых ими лиu 11 (или) от росс11йсю1х 

юридических лнц, получающих денежные средства 11 11ное имущество от указа�шых 

источников 

Страница 1 � 1 � 1Форма № 1 О I Н I О I О
В ___________ У_п_р.__а_в_л_е_н_и_е_М_ и_н _ю_с _т _а_Р_о_с _с_и_и_п _о_I_<._р_ас_ н_о....;д...;.а_.р_с_к_о_м�у'--к...._р_а _ю _________ _ 

(Ми1-1юст России (территориальный орга11 Минюста России) 

Отчет 
о де1псльности некоммерческой организации 

и о персональном состане ее руководящих орпшuн 

за 2019 г. 
представляется в соответствии с пунктом З статьи 32 Федерального закона 

от 12.01.1996 N� 7-ФЗ "О некоммерческих ор1·анизациях" 

Автономная некоммерческаil организация соци альных и благотворительных программ "Синяя Птица" 
(гюл1юс 11ан:v1с1юш111ие некоммер•1еской организации) 

3 580020,r.Краснодар, ул .Одесская,д.48 
(адрес (место 11ахождения) некоммерческой орrанизаl(ии) 

инн1кпп[]Q]Q][о][о][]ШШШШ 1 [I][][O[o]@][O[o]@JШ 

1 Основные виды деs1тельности в отчетном перноде в соответствии с у•1ред11телы1ыми 

пn,.сvментйми 

1.1 Оказание благотворительной помоши нуждаюшимся слоям населения, детям оставшимся без 
1.2 Орrаннзаuия и проведение различных праздников, фестивалей, соревнований и других мероприятий 

для детей из малоимущих семей, и детей оставшихся без попечения родителей 
1.3 Организация сбора вещей, продуктов питания и предметов первой необходимости и их дальнейшее 

расГJределение среди нуждающихся слоев населения 
1.4 

ШIШ V I t1UfJVI I \CJIЫ"l<L>I ,Ц\C>I I ICJI l>MUI., 1 ь, U'-JЩ'-'- 1 l.>JI"�"'"" \, ЦvJlu,v. 1.VJ.J.vl'II., l lHIJI Jl\f-'<:,IIJI\Ct YIIU IVll'lf-'U, J.J.f-'Jll\vu, ,о 

согласия между народами, предотвращению социальных, национальных и религиозных 1<011фликтов; 
содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; содействие защите материнства, детства 
и отuовства; содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовному развитию личности;содействия деятельности в сфере профилактики и 
охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан; содействия деятельности в сфере физической культуры и 

1.5 

1.6 
2 11 рсдп р11111шательсюш деятельность tесли осуществляется, отметить знаком у )

2.1 Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг 
2.2 Иная деятельность 

2.2.1. Ус�астие в хозяйственных общес твах 
2.2.2. Операuии с ценными бумагами 
2.2.3. Иная (указать какая): 
























