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Главное Управление Минюста России по Москве
(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 2019 г.

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

105043, Москва г, Парковая 3-я ул, дом N 14А
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:
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ИНН/КПП:

1

1.1

1.2

дата включения в
ЕГРЮЛ

15.09.1997
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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
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1 P1/Психолого-педагогическая поддержка семей с детьми с синдромом
Дауна (от рождения до 7 лет).
1.1.2 P10/Административно-управленческий аппарат: заработная плата,
административные расходы
1.1.3 P2/Информационно-методическая поддержка семей с детьми с
синдромом Дауна.
1.1.4 P3/Распространение опыта поддержки семей детьми с синдромом
Дауна./P3
1.1.5 P4/Интеграция детей с синдромом Дауна в общество. Формирование
позитивного отношения общества к детям с особенностями развития.
1.1.6 P5/Поддержка школьников и молодых людей в их адаптации в
обществе и коллективе сверстников, взрослении и обретении
самостоятельности (7+).
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации

Фактически
израсходовано тыс. руб

1255
57
213
133
237
590
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1.3

1.2.1 P1/Психолого-педагогическая поддержка семей с детьми с синдромом
Дауна (от рождения до 7 лет).
1.2.2 P10/Административно-управленческий аппарат: заработная плата,
административные расходы
1.2.3 P2/Информационно-методическая поддержка семей с детьми с
синдромом Дауна.
1.2.4 P3/Распространение опыта поддержки семей детьми с синдромом
Дауна./P3
1.2.5 P4/Интеграция детей с синдромом Дауна в общество. Формирование
позитивного отношения общества к детям с особенностями развития.
1.2.6 P5/Поддержка школьников и молодых людей в их адаптации в
обществе и коллективе сверстников, взрослении и обретении
самостоятельности (7+).
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
1.3.1 P1/Психолого-педагогическая поддержка семей с детьми с синдромом
Дауна (от рождения до 7 лет).
1.3.2 P10/Административно-управленческий аппарат: заработная плата,
административные расходы
1.3.3 P2/Информационно-методическая поддержка семей с детьми с
синдромом Дауна.
1.3.4 P3/Распространение опыта поддержки семей детьми с синдромом
Дауна./P3
1.3.5 P4/Интеграция детей с синдромом Дауна в общество. Формирование
позитивного отношения общества к детям с особенностями развития.
1.3.6 P5/Поддержка школьников и молодых людей в их адаптации в
обществе и коллективе сверстников, взрослении и обретении
самостоятельности (7+).
1.3.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.8 1.4.1. 1.3.9 1.4.2. 1.3.10 1.4.3. 1.3.11 1.4.4. -

1.4

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

2

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
2.1.1 P1/Психолого-педагогическая поддержка семей с детьми с синдромом
Дауна (от рождения до 7 лет).
2.1.2 P10/Административно-управленческий аппарат: заработная плата,
административные расходы
2.1.3 P2/Информационно-методическая поддержка семей с детьми с
синдромом Дауна.

2.1

15992
2641
3914
4593
982
5746

6190
5644
9005
7496
2391
6716

-

Фактически
израсходовано, тыс. руб
877
176
38

Страница: 0 3
Форма: O H 0 0 0 2

2.1.4 P3/Распространение опыта поддержки семей детьми с синдромом
Дауна./P3
2.1.5 P5/Поддержка школьников и молодых людей в их адаптации в
обществе и коллективе сверстников, взрослении и обретении
самостоятельности (7+).
2.1.6 P9/Расходы/доходы по приносящей доход деятельности

461

2.2

Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 -

Фактически
израсходовано, тыс. руб
-
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Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
Способ использования
иностранных государств, их государственных органов, международных и
1)
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих иное имущество от указанных источников
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 Безвозмездно поступившее имущество
На осуществление
благотворительной
деятельности
3.1.2.2 3.1.2.3 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 -

3.1

3.2

3.3

164
448

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 -

Страница: 0 4
Форма: O H 0 0 0 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:
Португалова Анна Юрьевна, Директор фонда
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

01.04.2020
(дата)

(подпись)

01.04.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Шайдерова Инна Леонидовна, И.О. Генерального директора
ООО "Инфраструктура Благотворительности"
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1) Для

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

