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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.

Благотворительный фонд помощи людям с нарушениями развития "Жизненный путь"
(полное наименование некоммерческой организации)

119311, Москва г, Строителей ул, дом N 6, корпус 5, этаж 1, помещение I, каб 23
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 0 9 5 0 0 0 0 0 2 7 5 6

ИНН/КПП:

1

1.1

1.2

дата включения в
ЕГРЮЛ

25.05.2009

5 0 2 4 1 0 4 2 9 4 / 7 7 3 6 0 1 0 0 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
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1 "День не зря!" ПНИ 16
1.1.2 ВДНХ "Рабочий полдень!"
1.1.3 Керамическая мастерская "Особая керамика"
1.1.4 Обучение специалистов
1.1.5 Сопровождаемое проживание
1.1.6 Сопровождение людей с ментальными и психическими нарушениями
на дому
1.1.7 Административно-хозяйственные расходы
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 "День не зря!" ПНИ 16
1.2.2 ВДНХ "Рабочий полдень!"
1.2.3 Керамическая мастерская "Особая керамика"
1.2.4 Благотворительное пожертовование

Фактически
израсходовано тыс. руб

86
109
124
150
162
42
127

568
3726
2254
522
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1.3

1.2.5 Мастерская для людей с особенностями "КТО"
1.2.6 Обучение специалистов
1.2.7 Сопровождаемое проживание
1.2.8 Сопровождение людей с ментальными и психическими нарушениями
на дому
1.2.9 Столярная мастерская "Артель блаженных"
1.2.10 Фандрайзинговые расходы
1.2.11 Административно-хозяйственные расходы
1.2.12 Прочие расходы
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 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.6 1.4.1. 1.3.7 1.4.2. 1.3.8 1.4.3. 1.3.9 1.4.4. -

24
567
3197
338
571
75
2707
120

-

-

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 "День не зря!" ПНИ 16
2.1.2 Административно-хозяйственные расходы
2.1.3 ВДНХ "Рабочий полдень!"
2.1.4 Керамическая мастерская "Особая керамика"
2.1.5 Лагерь для людей с особенностями развития
2.1.6 Мастерская для людей с особенностями "КТО"
2.1.7 Сопровождаемое проживание

Фактически
израсходовано, тыс. руб
132
628
1437
1997
105
288
5221

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
-

2.1

2.2
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3

3.1

3.2

3.3

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 Мебель и товары для дома на сумму 398 803 руб., полученные по
Использованы в рамках
договору пожертвования
благотворительного
проекта
"Сопровождаемое
проживание"
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 -

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:
Рожанский Иван Николаевич, Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

31.03.2020
(дата)
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Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Шайдерова Инна Леонидовна, И.О. Генерального директора
ООО "Инфраструктура Благотворительности"
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1) Для

(подпись)

31.03.2020
(дата)

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

Регистрация Вход

Поиск по сайту

Нормативные правовые акты
Представление информации
физическим и юридическим лицам
о зарегистрированных
организациях
ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении
информации

Информация
Отчеты
Отчеты НКО

Отчеты некоммерческих организаций
Фильтры поиска позволяют ограничить представляемые на экране записи только теми, которые удовлетворяют значениям фильтров. Укажите значения
фильтров и нажмите кнопку "Новый поиск"

ФИЛЬТР ПОИСКА
Вид отчета: Любой

Наименование НКО:
Орг.-правовая форма:

любая

Регион:
ОГРН: 1095000002756

Учетный номер:

Год публикации c:

2020

2020

по:

Отчеты ИНКО
Отчеты ИНАГ
Отчеты ИноСМИ

Принятие решения о
государственной регистрации
НКО
Внесение казачьих обществ в
государственный реестр
казачьих обществ в Российской
Федерации
Противодействие
финансированию терроризма
Профилактика нарушений
обязательных требований

Для указания количества записей, выводимых на страницу, выберите число в правой верхней части формы.
Для изменения порядка представления записей на странице нажмите на заголовок колонки, по которой требуется упорядочить записи.
Для просмотра записей, не попавших на текущую страницу, воспользуйтесь кнопками навигации в нижней части формы.
Для просмотра отчета нажмите на иконку

для соответствующей записи.

ОТЧЕТЫ
Найдено записей: 2 [1 - 2]

Выводить по:

Наименование НКО

Учетный номер

ОГРН

Форма

10

20

50

Вид отчета

100

Период

Благотворительный фонд помощи людям с
нарушениями развития «Жизненный путь»

7714015680

1095000002756

Некоммерческий фонд

ОН0002

13.04.2020

Благотворительный фонд помощи людям с
нарушениями развития «Жизненный путь»

7714015680

1095000002756

Некоммерческий фонд

ОН0001

13.04.2020
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