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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 2020 г.

Автономная некоммерческая организация <Центр реабилитации инвалидов детства <НАШ СОЛНЕЧНЫЙ
МИР>
(полное наименование некоммерческой организации)

127254, г. Москва, ул. Руставели, дом 6, корпус 5, квартира 17
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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дата включения в
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27.12.2013
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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 Расходы на оплату труда (включая взносы на ОСС)
1.1.2 Прочие расходы в рамках уставной деятельности (материальные
расходы, полиграфические и сопутствующие расходы, аренда помещений,
комиссии банка)
1.1.3
1.1.4
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Аренда и содержание помещений, необходимых для осуществления
реабилитационной деятельности
1.2.2 Расходы на услуги сторонних организаций в области реабилитации,
абилитации, коррекционно-профилактической деятельности инвалидов
детства, детей и молодежи, имеющих расстройства аутистического спектра
(РАС) и другие нарушения в развитии

Фактически
израсходовано тыс. руб

5434
68

963
4476
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1.3

1.2.3 Разработка новой версии приложения-коммуникатора
<Аутизм:Общение> - программного продукта, связанного с осуществлением
реабилитационной деятельности
1.2.4 Материалы, оборудование и прочие расходы, связанные с
осуществлением реабилитационной деятельности
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

1.4

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.3.
1.4.2 1.3.4.
1.4.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.4 1.4.1.
1.4.5 1.4.2.
1.4.6 1.4.3.
1.4.7 1.4.4.

2

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
2.1.1 Расходы на оплату труда (включая взносы на ОСС)
2.1.2 Материалы, оборудование и прочие расходы, связанные с
осуществлением реабилитационной деятельности
2.1.3 Расходы на аренду и содержание помещений, необходимых для
осуществления реабилитационной деятельности
2.1.4 Расходы на осуществление мероприятий, связанных с адаптивной
верховой ездой и инвалидным конным спортом
2.1.5 Расходы на услуги сторонних организаций в области реабилитации,
абилитации, коррекционно-профилактической деятельности инвалидов
детства, детей и молодежи, имеющих расстройства аутистического спектра
(РАС) и другие нарушения в развитии
2.1.6 Прочие расходы в рамках уставной деятельности, в том числе почтовые
расходы, программное обеспечение, информационные услуги,
представительские расходы, командировочные расходы, комиссия банка
2.1.7 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения

2.1

2.2

1000
30

Фактически
израсходовано, тыс. руб
55765
932
21017
6785
3871

3582
855

Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
Фактически
в целях поддержки политических партий
израсходовано, тыс. руб
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
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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
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:
Кузьмин Александр Дмитриевич, Генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

14 апреля 2021 года
(дата)

(подпись)

14 апреля 2021 года
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Прокудина Ирина Сергеевна, главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
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1) Для

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

