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В Главное Управление Минюста России по Москве
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств

и об использовании иного имущества, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства

за 2017 г.

Некоммерческая организация "Благотворительный ФОНД "Даунсайд Ап"
(полное наименование некоммерческой организации)

105043, Москва г, Парковая 3-я ул, дом N 14А
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

ОГРН: 1 0 2 7 7 3 9 6 1 9 5 0 0 дата включения в
ЕГРЮЛ

15.09.1997

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

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

без гражданства

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  Видеоролик программа "Изменим жизнь к лучшему жизнь детей с
синдромом Дауна"

153

1.1.2  Заработная плата и налоги с заработной платы программного персонала 1841
1.1.3  Административно-хозяйственные  расходы 397
1.1.4  Оборудование 180
1.1.5  Прочие расходы 288
1.1.6  - -

1.2 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Аниматоры для детей 40
1.2.2  Аренда 88
1.2.3  Аренда оборудованного зала, питание во время конференции (250
человек, 2 дня)

928

1.2.4  Билеты для гостей конференции 233
1.2.5  Переводчики 263
1.2.6  Проведение мероприятий по программе "Изменим жизнь к лучшему
жизнь детей с синдромом Дауна"

2448
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1.2.7  Гостиница проект "Люди с синдромом Дауна: право на будущее" 117
1.2.8  Расходы по проекту "Люди с синдромом Дауна: право на будущее" 42
1.2.9  Создание фильма проект "Люди с синдромом Дауна: право на будущее" 450
1.2.10  Сувенирная продукция проект "Люди с синдромом Дауна: право на
будущее"

156

1.2.11  Расходы по проект "Люди с синдромом Дауна: право на будущее" 224
1.2.12  Инвентарь для мастер-классов для семей, наградная атрибутика 48
1.2.13  Заработная плата и налоги с заработной платы программного
персонала

30395

1.2.14  Административно-хозяйственные  расходы 5777
1.2.15  Аудиторские услуги 331
1.2.16  Консультационные, информационные услуги 47
1.2.17  Оплата труда привлеченных специалистов 1660
1.2.18  Оплата услуг сторонних организаций 1174
1.2.19  Пожертвования 6179
1.2.20  Услуги по разработке, сопровождению сайта 3229

1.3 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства
1.3.1  Аренда 55
1.3.2  Приобретение печатной продукции по программе "Изменим жизнь к
лучшему жизнь детей с синдромом Дауна"

906

1.3.3  Проведение мероприятий по программе "Изменим жизнь к лучшему
жизнь детей с синдромом Дауна"

1469

1.3.4  Создание фильма проект "Люди с синдромом Дауна: право на будущее" 112
1.3.5  Услуги по разработке, сопровождению сайта 768
1.3.6  Услуги организации тренировочного процесса 462
1.3.7  Заработная плата и налоги с заработной платы программного персонала 14487
1.3.8  Курьерские услуги, почтовые рассылки 605
1.3.9  Оборудование 56
1.3.10  Оплата труда привлеченных специалистов 933
1.3.11  Оплата услуг сторонних организаций 885
1.3.12  Пожертвования 10574
1.3.13  Покупка здания 67700
1.3.14  Административно-хозяйственные  расходы 4338

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

Фактически
израсходовано тыс. руб

2.1.1  Заработная плата административного персонала 908
2.1.2  Заработная плата программного персонала 795
2.1.3  Оплата услуг сторонних организаций 1
2.1.4  Пособие "Начинаем говорить" 534
2.1.5  Прочие расходы 86

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без

гражданства

Способ использования
1)
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3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций,
граждан Российской Федерации x

3.1.1. Основные средства (указать наименование): x
3.1.1.1  - -
3.1.1.2  - -
3.1.1.3  - -
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам): x
3.1.2.1  - -
3.1.2.2  - -
3.1.2.3  - -

3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства x

3.2.1. Основные средства (указать наименование): x
3.2.1.1  - -
3.2.1.2  - -
3.2.1.3  - -
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам): x
3.2.2.1  - -
3.2.2.2  - -
3.2.2.3  - -

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

Португалова Анна Юрьевна, Директор фонда
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

11.04.2018
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Иконникова Ирина Валерьевна, генеральный директор ООО "Инфраструктура
Благотворительности"

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

11.04.2018
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.


