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ОГРН

ИНН/КПП

Управление Минюста России по Самарской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

2021

представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона

от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях"

(адрес (место нахождения) общественного объединения)

1 9

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ, ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И 

СЕМЬИ "ДРУГОЕ ДЕТСТВО"
(полное наименование общественного объединения)

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

Приложение № 2

к приказу Минюста России

от 30.09.2021 № 185

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных 

общественным объединением 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 денежные средства 

и (или) 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, о целях расходования этих денежных средств

и использования иного имущества и об их фактическом расходовании

и использовании
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1.2 Целевые средства, полученные от (наименование 

иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных организаций 

и российских юридических лиц, получающих 

денежные средства от иностранных источников, либо 

действующих в качестве посредников при получении 

таких денежных средств, 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, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц, граждан Российской 

Федерации, получающих денежные средства от 

иностранных источников, либо действующих в 

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 0

1.2.2 -

1.2.1 - 0

1.2.4 -

1.2.3 -

0 2

1 Сумма

(тысяч

рублей)

Цели 

расходования

Денежные средства, полученные 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 денежные 

средства от указанных источников, либо 

действующих в качестве посредников при 

получении таких денежных средств, 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 
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1.3 Сумма

(тысяч

рублей)

Цели 

использования

Иные средства, полученные от (наименование 

иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных 

организаций и российских юридических лиц, 

получающих денежные средства от_иностранных 

источников, либо действующих в качестве 

посредников при получении таких денежных 

средств, 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, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

иностранных граждан, лиц без_гражданства либо 

уполномоченных ими лиц, граждан Российской 

Федерации, получающих денежные средства 

от иностранных источников, либо действующих в 

качестве посредников при получении таких 

2.1.2 - 0

2.1.3 - 0

2.1 Основные средства (указать наименование)

2.1.1 - 0

0

2 Сумма

(тысяч

рублей)

Цели 

использования

Иное имущество, 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, 

при получении таких денежных средств и (или) 

1.3.1 - 0

0 3О Н 0 0

2.1.4 - 0

1.3.2 - 0

1.3.3 -
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0 4

3 Сумма

(тысяч

рублей)

2.2 Иное имущество (сгруппированное по назначению):

2.2.1 0

2.2.2 0

-

-

3.1.3 Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

2.2.4 0-

2.2.3 0-

Расходы на выплату стипендий 0

Сведения о фактическом расходовании денежных средств, 

полученных 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 

денежные средства от указанных источников, либо 

действующих в качестве посредников при получении таких 

денежных средств, 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 
3.1

3.1.1 Расходы на социальную и благотворительную помощь 0

3.1.2 Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров

и прочее

0

3.1.9 Иные расходы 0

3.1.6 Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помещений, 

зданий, автомобильного транспорта и иного имущества 

(собственного и арендуемого)

0

3.1.7 Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества

0

0

3.1.8 Расходы на уплату налогов и прочих обязательных платежей в 

бюджеты различного уровня; судебные расходы и арбитражные 

0

Вид расходования

3.1.5 Расходы на служебные командировки и деловые поездки 0

0

3.1.4
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Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

4.1.6 - 0

4.1.5 - 0

- 0

Сведения о фактическом использовании иного 

имущества, полученного от иностранных 

государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства или 

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, в том числе приобретенного 

(созданного) за счет средств указанных лиц, 

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, 
4.1

4.1.2 - 0

0

4.1.4

4.1.3

12.04.2022
(дата)(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

Батт Михаил Викторович
М.П. (подпись)

12.04.2022
(дата)(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

Батт Михаил Викторович
М.П. (подпись)

-

0 5

4 Способ

использования

Фактическое использование основных средств и (или) иного имущества 

(по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2 настоящего отчета):

0 3О Н 0 0


