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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 2015 г.

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

105043, Москва, ул.3-я Парковая дом 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  Расходы на оплату труда, страховые взносы на фонд оплаты труда. 2951
1.1.2  Расходы на коммунальные услуги. 75
1.1.3  Расходы на печатные работы, почтовые услуги, канцтовары. 204
1.1.4  Расходы на командировки. 106
1.1.5  Целевые благотворительные мероприятия, а именно: проведение
велопробега, лыжной гонки, футбола, пробега, выставки.

1061

1.1.6  Прочие расходы. 305
1.2 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от российских

организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Расходы на оплату труда, страховые взносы на фонд оплаты труда. 30456
1.2.2  Расходы на канцелярские, хозяйственные товары, почтовые услуги. 558
1.2.3  Расходы на командировки. 401
1.2.4  Расходы на пособия и материалы. 104
1.2.5  Целевые благотворительные мероприятия, а именно: проведение
велопробега, лыжной гонки, футбола, пробега, выставки.

3857

1.2.6  Расходы на печатные работы, почтовые услуги, канцтовары. 716
1.2.7  Бухгалтерский аудит, бухгалтерские программы, услуги банка. 474
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1.2.8  Расходы на содержание помещения, приобретение основных средств и
иного имущества.

2160

1.2.9  Прочие расходы. 281
1.3 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства
1.3.1  Расходы на оплату труда, страховые взносы на фонд оплаты труда. 10923
1.3.2  Расходы на канцелярские, хозяйственные товары, почтовые услуги. 200
1.3.3  Расходы на командировки. 143
1.3.4  Расходы на пособия и материалы. 37
1.3.5  Целевые благотворительные мероприятия, а именно: проведение
велопробега, лыжной гонки, футбола, пробега, выставки.

1383

1.3.6  Расходы на печатные работы, почтовые услуги, канцтовары. 257
1.3.7  Бухгалтерский аудит, бухгалтерские программы, услуги банка. 170
1.3.8  Расходы на содержание помещения, приобретение основных средств и
иного имущества.

775

1.3.9  Прочие расходы. 101

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

Фактически
израсходовано тыс. руб

2.1.1  Расходы на оплату труда, страховые взносы на фонд оплаты труда. 3943
2.1.2  Налоги и прочие обязательства. 240
2.1.3  Расходы на канцелярские, хозяйственные товары, почтовые услуги. 72
2.1.4  Расходы на командировки. 52
2.1.5  Расходы на пособия и материалы. 14
2.1.6  Целевые благотворительные мероприятия, а именно: проведение
велопробега, лыжной гонки, футбола, пробега, выставки.

499

2.1.7  Расходы на печатные работы, почтовые услуги, канцтовары. 93
2.1.8  Бухгалтерский аудит, бухгалтерские программы, услуги банка. 61
2.1.9  Расходы на содержание помещения, приобретение основных средств и
иного имущества.

280

2.1.10  Прочие расходы. 36

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

гражданства

Способ использования
1)

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
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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:

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

22.04.2016
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Главный бухгалтер Ильченко Людмила Ивановна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(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.


