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В

за  г.

дата включения в ЕГРЮЛ

ОГРН

ИНН/КПП

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

445051, Самарская обл, Тольятти г, Маршала Жукова ул, дом 38, квартира 249

Управление Минюста России по Самарской области
(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 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ, ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И СЕМЬИ "ДРУГОЕ ДЕТСТВО"
(полное наименование некоммерческой организации)

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

0 2

2021

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
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1 Фактически 

израсходовано,

тысяч рублей

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 

0 2О Н 0 0

1.1.1 ФПГ "Домашнее задание" 2 112

1.1.2 ФПГ "Библиотека другого детства" 1 610

1.3

1.2.1 Программа "Прокат особенных вещеей" 73

1.2.2 Программа "Наше будущее" 186

1.2.4 Уставная деятельность 502

1.3.1

1.3.2

1.4.2

1.3.3

1.4

1.4.3

0 2

Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального 

бюджета, 

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 

организаций, 

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных 

государств, 

их государственных органов, международных и иностранных организаций, 

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских 

юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источников

1.4.1

1.2.3 Программа "Химия добра" (ПАО "Тольяттиазот") 200

1.1.3 Региональный грант "Развивайка" 482

1.1.4 Региональный грант "Велопрокат" 37

1.2
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1.7.2

1.7.3

1.7.4

Фактически 

израсходовано,

тысяч рублей

Вид расходования иных денежных средств и использование 

иного имущества в целях поддержки политических партий

1.5

1.6.2

1.6.1

3.2

2.4

3

3.1

1.5.3

1.6.3

1.7

2.2

1.7.1

1.6.4

1.6

О Н 0 0

1.5.4

1.5.1

0 3

2.3

2

2.1

1.5.2

0 2

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан

Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных источников

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан 

Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в качестве 

посредников

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 

Вид расходования иных денежных средств, в том числе 

полученных от продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг

Фактически 

израсходовано,

тысяч рублей

3.4

3.3
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4.2.2

О Н 0 0

0

4.2

Основные средства (указать наименование):

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав

по назначению):

4
0 2

Использование иного имущества, поступившего от 

российских организаций, граждан Российской Федерации

Основные средства (указать наименование):

Использование иного имущества, поступившего от 

российских 

юридических лиц, получающих имущество от иностранных 

4.3.1 Основные средства (указать наименование):

4.2.2.2

4.2.1

4.1.2

4.2.1.2

4.3

4.3.1.1

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав

по назначению):

Использование иного имущества, поступившего 

от иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц 

4 Способ

использования

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 
4.1

4.1.1

4.1.1.1

4.2.2.1

4.2.1.1

4.1.2.1 Инвентарь проета "Прокат особенных вещей" (Коляски, 

вертикализаторы, ходунки, велосипеды для детей с ДЦП и 

пр.)

Предоставление подопечным 

Фонда в по договорам 

безвоздмездного пользования

4.1.2.2 Инвентарь проекта "Домашнее задание" (Сенсорное и 

реабилитационное оборудование: чулок совы, 

коммуникаторы, балансиры, степперы, стабилометры и пр.)

Предоставление подопечным 

Фонда в по договорам 

безвоздмездного пользования

4.1.2.5 Офисная техника и мебель Фонда (Ноутбуки, МФУ, столы, 

стулья, шкаф и пр)

Оргнизация работы офиса и 

рабочих мест

4.1.2.3 Инвентарь проекта "Развивайка" (Сенсорное и 

реабилитационное оборудование: батуты, мини-гарнитуры 

For-Brian, чулок совы, световые столы и пр.)

Предоставление подопечным 

Фонда в по договорам 

безвоздмездного пользования

4.1.2.4 Книги и обрудование проекта "Библиотека другого детства" Книговыдача через 

библиотеки г.Тольятти
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4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.1.2

4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав

по назначению):
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Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

12.0.2022
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Президент М.В. Батт

12.04.2022
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

4.5.2.1

4.5.2.2

4.4

4.5.1.1

4.5.1

4.4.2

4.4.2.2

4.6

Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, 

получающих имущество от иностранных источников

Основные средства (указать наименование):

4.6.2

4.6.1

4.6.1.1

Основные средства (указать наименование):

4.6.1.2

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.5.2

4.4.1

4.5

4.4.1.2

4.5.1.2

4.4.1.1

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"

0 5
0 2О Н 0 0

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.4.2.1

Основные средства (указать наименование):

Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

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:

Президент М.В. Батт

4.6.2.1

4.6.2.2


