
Страница: 0 1
Форма: O H 0 0 0 2

B 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 организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации

или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного

имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1

Федерального закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ "\О противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма\", являются иностранные граждане

или лица без гражданства
за 2021 г.

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

101000, Москва г, ул Машкова, д. 5, стр. 1, этаж 1, помещ. III, ком. 1-8
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

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

25..0.5.2009

ИНН/КПП: 5 0 2 4 1 0 4 2 9 4 / 7 7 0 1 0 1 0 0 1

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) граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное

имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1

Федерального закона от 07.08.2001 ? 115 - ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица 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 Заработная плата административного персонала 25
1.1.2 Заработная плата программного персонала 71
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1.1.3 Материалы и оборудование 9
1.1.4 Мероприятия 1
1.1.5 Оборудование офиса 6
1.1.6 Оплата услуг внештатных специалистов 2
1.1.7 Проведение мероприятий 24
1.1.8 Проведение семинаров/мероприятий 9
1.1.9 Прочие расходы 109
1.1.1
0

Расходные материалы 48

1.1.1
1

Страховые взносы на заработную плату программного персонала 14

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации

1.2.1 Аренда 3245
1.2.2 Аудит 60
1.2.3 Банковские расходы 423
1.2.4 Бухгалтерские, юридические и другие консультационные услуги 2218
1.2.5 Внешние эксперты 7
1.2.6 Заработная плата административного персонала 4089
1.2.7 Заработная плата программного персонала 28748
1.2.8 Капитальный ремонт 4
1.2.9 Командировочне расходы 151
1.2.1
0

Коммунальные платежи 361

1.2.1
1

Материалы и оборудование 187

1.2.1
2

Мероприятия 40

1.2.1
3

Налоги внештатных специалистов 12

1.2.1
4

Оборудование 23

1.2.1
5

Оборудование офиса 14

1.2.1
6

Оплата услуг внештатных специалистов 816

1.2.1
7

Оплата услуг привлеченных специалистов (самозанятые,ИП) 2539

1.2.1
8

Питание 36

1.2.1
9

Проведение мероприятий 578

1.2.2
0

Проведение семинаров/мероприятий 102

1.2.2
1

Прочие расходы 1352

1.2.2
2

Расходные материалы 545

1.2.2
3

Расходные материалы и оборудование 263
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1.2.2
4

Расходы по содержанию офиса 64

1.2.2
5

Страховые взносы на заработную плату административного персонала 778

1.2.2
6

Страховые взносы на заработную плату программного персонала 5758

1.2.2
7

Текущий ремонт 288

1.2.2
8

Транспортные расходы 244

1.2.2
9

Транспортные расходы/бензин 18

1.3 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 Аренда 546
1.3.2 Банковские расходы 29
1.3.3 Бухгалтерские, юридические и другие консультационные услуги 30
1.3.4 Внешние эксперты 72
1.3.5 Документальный фильм 292
1.3.6 Заработная плата административного персонала 194
1.3.7 Заработная плата программного персонала 443
1.3.8 ИТ-консультант 57
1.3.9 Компьютерное оборудование 67
1.3.1
0

Конференции (семинары) 28

1.3.1
1

Косвенные расходы 16

1.3.1
2

Мероприятия для волонтеров 36

1.3.1
3

Оплата услуг привлеченных специалистов (самозанятые,ИП) 500

1.3.1
4

Прочие расходы 1

1.3.1
5

Публикации и исследования 146

1.3.1
6

Страховые взносы на заработную плату административного персонала 39

1.3.1
7

Страховые взносы на заработную плату программного персонала 89

1.3.1
8

Учебный курс для команды ведущего кандидата "Личностно-
ориентированная работа"

590

1.3.1
9

ФОТ административного персонала 245

1.3.2
0

ФОТ программного персонала 32

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



Страница: 0 4
Форма: O H 0 0 0 2

1.4.1 - -
1.4.2 - -
1.4.3 - -
1.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан

Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных
источников

1.5.1 - -
1.5.2 - -
1.5.3 - -
1.5.4 - -
1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан

Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве посредников

1.6.1 - -
1.6.2 - -
1.6.3 - -
1.6.4 - -
1.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,

бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального
закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без
гражданства

1.7.1 - -
1.7.2 - -
1.7.3 - -
1.7.4 - -
2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от

продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
Фактически

израсходовано, тыс. руб
2.1 Аренда 231
2.2 Аудит 26
2.3 Банковские расходы 82
2.4 Бухгалтерские, юридические и другие консультационные услуги 78
2.5 Заработная плата коммерческого персонала 13297
2.6 Коммунальные платежи 30
2.7 Материалы и оборудование 725
2.8 Налог на доходы от коммерческой деятельности 203
2.9 Оплата услуг внештатных специалистов 1034
2.10 Оплата услуг привлеченных специалистов (самозанятые,ИП ) 160
2.11 Оплата услуг привлеченных специалистов (самозанятые,ИП) 61
2.12 Прочие расходы 339
2.13 Расходные материалы 66
2.14 Расходы по содержанию офиса 27
2.15 Страховые взносы на заработную плату коммерческого персонала 2668
2.16 Транспортные расходы 2
3 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества

в целях поддержки политических партий
Фактически

израсходовано, тыс. руб
3.1 - -
3.2 - -
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3.3 - -
3.4 - -
4 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от

иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих иное имущество от указанных

источников, либо действующих в качестве посредников при получении
такого имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными

владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1
Федерального закона от_07.08.2001 ? 115-ФЗ "О_противодействии
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и_финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица
без гражданства

Способ использования

4.1 Использование иного имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федерации

4.1.1 Основные средства (указать наименование):
4.1.1.
1

- -

4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.1.2.
1

Мебель и товары для дома, на сумму 392 960,17 руб.,полученные по
Договору пожертвования от БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
"ПОКОЛЕНИЕ АШАН"

Использованы в рамках
благотворительного
проекта Фонда Центр
"Соседи": мастерские

4.2 Использование иного имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц

4.2.1 Основные средства (указать наименование):
4.2.1.
1

- -

4.2.1.
2

- -

4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.2.2.
1

- -

4.2.2.
2

- -

4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих
имущество от иностранных источников

4.3.1 Основные средства (указать наименование):
4.3.1.
1

- -

4.3.1.
2

- -

4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.3.2.
1

- -

4.3.2.
2

- -

4.4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, получающих
имущество от иностранных источников

4.4.1 Основные средства (указать наименование):
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4.4.1.
1

- -

4.4.1.
2

- -

4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.4.2.
1

- -

4.4.2.
2

- -

4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и российских
юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2
Федерального закона от 12.01.1996 ? 7-ФЗ "О_некоммерческих организациях"

4.5.1 Основные средства (указать наименование):
4.5.1.
1

- -

4.5.1.
2

- -

4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.5.2.
1

- -

4.5.2.
2

- -

4.6 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, бенефициарными
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от
07.08.2001 ? 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без гражданства:

4.6.1 Основные средства (указать наименование):
4.6.1.
1

- -

4.6.1.
2

- -

4.6.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
4.6.2.
1

- -

4.6.2.
2

- -

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)

11.04.2022
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Фонталин Евгений Михайлович, Генеральный директор ООО
"Инфраструктура Благотворительности"

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
(подпись)

11.04.2022
(дата)


