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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

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2020 г.

Благотворительный фонд содействия образованию детей - сирот "Большая Перемена"
(полное наименование некоммерческой организации)

109044, Москва г, Саринский проезд, дом N 13, строение 1, этаж ПОДВ, помещение I, комната 1-5
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 2 7 7 2 5 0 0 1 7 3 2 дата включения в
ЕГРЮЛ

12.08.2002

ИНН/КПП: 7 7 2 5 2 0 3 7 0 9 / 7 7 0 5 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) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

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  - -
1.1.2  - -
1.1.3  - -
1.1.4  - -

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Акции и мероприятия 317
1.2.2  Банковские расходы 79
1.2.3  Бухгалтерские и профессиональные расходы 986
1.2.4  Оплата труда административно-управленческого персонала 2220
1.2.5  Оплата труда программного персонала 7025
1.2.6  Проекты 2171
1.2.7  Прочие административные расходы 58
1.2.8  Прочие программные расходы 41
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1.2.9  Прочие расходы (Возвраты) 106
1.2.10  Прочие расходы (Финансовая деятельность) 88
1.2.11  Расходы на аренду, оборудование, содержание помещения,
обеспечение безопасности

2397

1.2.12  Средства, направленные на пополнение ЦК 800
1.2.13  Страховые взносы на оплату труда административно-управленческого
персонала

196

1.2.14  Страховые взносы на оплату труда программного персонала 1038
1.2.15  Услуги связи 89
1.2.16  Услуги связи и Интернет 2
1.2.17  Учебные и методические пособия, программы и расходные материалы 340
1.2.18  Финансирование НОЧУДО "ОЦ "Большая Перемена" 6980

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  Акции и мероприятия 225
1.3.2  Банковские расходы 9
1.3.3  Бухгалтерские и профессиональные расходы 137
1.3.4  Оплата труда административно-управленческого персонала 497
1.3.5  Оплата труда программного персонала 1535
1.3.6  Проекты 45
1.3.7  Прочие программные расходы 6
1.3.8  Расходы на аренду, оборудование, содержание помещения, обеспечение
безопасности

1233

1.3.9  Стипендии студентам НОЧУДО "ОЦ "Большая Перемена" 1579
1.3.10  Страховые взносы на оплату труда административно-управленческого
персонала

64

1.3.11  Страховые взносы на оплату труда программного персонала 164
1.3.12  Услуги связи 34
1.3.13  Услуги связи и Интернет 9
1.3.14  Учебные и методические пособия, программы и расходные материалы 14
1.3.15  Финансирование НОЧУДО "ОЦ "Большая Перемена" 140
1.3.16 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.17 1.4.1. Банковские расходы 0
1.3.18 1.4.2. Бухгалтерские и профессиональные расходы 160
1.3.19 1.4.3. Оплата труда административно-управленческого персонала 742
1.3.20 1.4.4. Оплата труда программного персонала 4540
1.3.21 1.4.5. Проекты 65
1.3.22 1.4.6. Прочие расходы (Финансовая деятельность) 1000
1.3.23 1.4.7. Расходы на аренду, оборудование, содержание помещения,
обеспечение безопасности

17

1.3.24 1.4.8. Средства, направленные на пополнение ЦК 1000
1.3.25 1.4.9. Страховые взносы на оплату труда административно-
управленческого персонала

95

1.3.26 1.4.10. Страховые взносы на оплату труда программного персонала 675
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1.3.27 1.4.11. Услуги связи 16
1.3.28 1.4.12. Учебные и методические пособия, программы и расходные
материалы

92

1.3.29 1.4.13. Финансирование НОЧУДО "ОЦ "Большая Перемена" 6954

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

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1  Бухгалтерские и профессиональные расходы 11
2.1.2  Оплата труда административно-управленческого персонала 8
2.1.3  Оплата труда программного персонала 22
2.1.4  Прочие административные расходы 0
2.1.5  Страховые взносы на оплату труда административно-управленческого
персонала

2

2.1.6  Страховые взносы на оплату труда программного персонала 4

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1  - -
2.2.2  - -
2.2.3  - -
2.2.4  - -

3 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 российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1  Ручки шариковые Программные расходы
3.1.1.2  - -
3.1.1.3  - -
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1  - -
3.1.2.2  - -
3.1.2.3  - -

3.2 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  - -
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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  - -

3.3 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:

Рязанова Ирина Павловна, Исполнительный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

15.07.2021
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Фонталин Евгений Михайлович, Генеральный директор ООО
"Инфраструктура Благотворительности"

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

15.07.2021
(дата)

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


