
1
      ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства
Российской Федерации

от 15 апреля 2006 г.  № 212
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,

содержащих информацию об объеме получаемых общественным
объединением от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целях

их расходования или использования, а также об их фактическом
расходовании или использовании

Страница 0  1
Форма № О Н 0 0 0 3

В Управление Министерства юстиции РФ по г.Москве
(наименование уполномоченного органа его территориального органа)

Информация
об объеме получаемых общественным объединением от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

денежных средств и иного имущества, целях их расходования или
использования, а также об их фактическом расходовании или использовании

в __2011__г.
Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива»

(полное наименование общественного объединения)
_________119021 г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.16 стр.3 оф.125___________

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с общественным объединением)
Межрайонная  инспекция МНС России №  39 по г.Москве

ОГРН  1    0    3    7    7    0    0    0    7    6    7    5    4
дата регистрации

 2   1  .  1   0 .  1   9   9   7 г.
    ИНН/КПП  7   7   0   9   2   1   5   2   0   0 /  7   7   0   4   0   1   0   0  1

(наименование регистрирующего органа)
1. Денежные средства, полученные в

отчетном периоде от международных и
иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей) 1

Цели
расходования2

1.1. Остаток, перешедший с предыдущего
отчетного периода

18505 Осуществление
уставной

деятельности
1.2. Целевые средства, полученные в отчетном

периоде
1.3. CAF Россия

Проект 90/ТФ-1/058/SG
Пожертвование

370 Им нужна ваша
помощь

1.4. Ю.С. Раша Фаундешн  фор Экономик
Эдвансмент энд Рул оф Ло»
Дог. № 11-May-ED-16 от 10.08.2011г.

1440 Увеличение
возможности

трудоустройства для
людей с

инвалидностью
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1.5. Агентство США по международному

развитию (USAID)
Проект: № 118-А-00-03-00085
Пожертвование

11192 Оказание правовой
поддержки

родителям детей-
инвалидов, молодым

инвалидам.
Продвижение

доступа инвалидов к
образованию

1.6. ООО «Amway»
дог. б/н от 01.04.2011г.
 (Пожертвование)

3999 Вовлечение детей с
инвалидностью в

спорт, их
социализация;

смешанные секции
по футболу для

детей с
инвалидностью и без

в 4 регионах:
Москва, Санкт-

Петербург, Нижний
Новгород, Самара

1.7. ООО «Содексо Евроазия»
Дог. № 186/од от 08.08.2011г.
(Пожертвование)

30 Благотворительные
цели

1.8. Министерство социального развития РФ
Соглашение б/н
(Пожертвование) 3640

Трудоустройство
инвалидов на рынке
труда, в том числе
создание рабочих

мест и обеспечение
доступности рабочих

мест
1.9. Министерство экономического развития РФ

Соглашение № С-1055-АК/Д19 от
20.12.2011г.
(Пожертвование)

4055
Субсидии на

государственную
поддержку
социально

ориентированных
некоммерческих

организаций
1.10. Управление Верховного комиссара ООН по

правам человека
Дог. № RUS/09/АН/OI (В414 Russia) от
05.10.2011г.

8
(тыс.$)

Обсуждение
изменений в

законодательстве в
связи с подготовкой

к ратификации
Конвенции ООН о
правах инвалидов

1.11. Посольство Великобритании по
иностранным делам и вопросам
содружества
Пожертвование
Брит.Миротворчество «Молодые инвалиды
Северного Кавказа – за достижение мира и
построение сотрудничества и доверия»
дог. б/н от 01.04.2010г.

658

Укрепление доверия
между молодыми
инвалидами пяти

регионов Северного
Кавказа, их

активизация для
устранения

дискриминации по
отношению к

инвалидам
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1.12. Программа развития ООН в РФ

Дог. UNDP/022/2010
(Пожертвование)

2
(тыс.$)

Проведение V
Международного

кинофестиваля
«Кино без барьеров»

о жизни людей с
инвалидностью

1.13. Департамент социальной защиты населения
г.Москвы
Гос.контракт № 982 от 29.07.2011г. 570

Социально-
психологическая

подготовка людей с
инвалидностью к
трудоустройству

1.14. ООО «Эйджис Медиа Си Эс»
Сочи Кинофестиваль 2010
дог.№КББ/10-2010 от 17.07.2010г.

888
Проведение V

Международного
кинофестиваля

«Кино без барьеров»
о жизни людей с
инвалидностью

1.15. Clifford Chance, CAF
(Пожертвование)

34
(тыс.Евро)

Благотворительные
цели

1.16. ООО «ЮСБ Фарма»
Дог.б/н от 24.12.2010г.
(Пожертвование)

400 Поддержка
сопутствующего

образования в
Москве: развитие и

проведение обучения
пониманию проблем

инвалидности в
школах для детей и

преподавателей;
поддержка

общественной
образовательной

деятельности;
обеспечение

консультаций для
родителей детей-

инвалидов и
преподавателей

общеобразовательных
школ о содержащих

методов образования.
1.17. ООО «Эрнст энд Янг»

Дог. б/н от 01.07.2011г.
 (Пожертвование)

1509 Трудоустройство
инвалидов

1.18. Детский фонд ООН (Юнисеф)
Проект:
Юнисеф Москва – NGO/PA/2009/19 от
13.12.2010г. «Создание новых ресурсов для
развития инклюзивного образования в
России»
(Грант)

2287 Работа по созданию
и поддержанию

инклюзивных школ
(введение

инклюзивных
занятий, подготовка
педагогов) в Москве

1.19. The Mental Disabiliti Advocaty Foundation
Дог. б/н от 01.10.2011г.
(Пожертвование)

58
(тыс.Евро)

Организация
семинара

трехдневного по
правоспособности в

г. Москве
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1.20. ЗАО «Райффайзенбанк»

Дог. № 6003-00-03502 от 23.03.2011г.

(Пожертвование)

700 Молодые инвалиды
способствуют
продвижению
инклюзивного
образования в

школах г.Москвы
1.21. Делегация Европейской комиссии в России

(Евросоюз)
Договор №2010 /248-339 от 24.09.2010г.
(Пожертвование)

139
(тыс.Евро)

1. Российские
организации

инвалидов и их
семьи – за полное
включение детей с
интеллектуальной

инвалидностью
2. Установление

партнерских
отношений путь к

инклюзиции
1.22. Юнисеф Азербайджан

Договор № SSA/AZEA/2010/0000002-02-0
от 12.01.2011г.

67
  (тыс.$)

Работа по развитию
инклюзивного
образования в

респ.Азербайджан
1.23. OSI ASSISTANCE FOUNDATION

(«OSIAF») в Лихтенштейне
Дог. б/н от 15.05.2009г.
Проект Сорос №20034322 от 30.11.2011г.
(Пожертвование)

147
      (тыс.$)

Юридическая
защита в действии,

создание
адвокатских контор
в регионах России

1.3. Иные средства, полученные в отчетном
периоде, в том числе от продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг

- -

2. Иное имущество, полученное в отчетном
периоде от международных и
иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства

Стоимость
(тыс. рублей)1

Цели
использования2

2.1. Основные средства (перечень
(наименование каждого объекта
гражданских прав):

- -

2.1.1 - -

2.1.2 - -

2.2. Иное имущество (указать наименование,
сгруппировав по видам):

- -

2.2.1.

Страница 0  2
Форма № О Н 0 0 0 3

3. Сведения о фактическом расходовании в
отчетном периоде денежных средств,
полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)1

Кому перечислены,
основания

перечисления
(реквизиты
документа)3

3.1. Вид расходования (наименование)3: - -
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3.1.1. Расходы на оплату труда, включая
выплаты в связи с компенсациями и
гарантиями, предусмотренные трудовым
законодательством, а также на выплаты
физическим лицам  по договорам
гражданско-правового характера и на
оказание материальной помощи работникам

17888

-

3.1.2. Расходы на выплату стипендий - -
3.1.3. Расходы на командировки и
аналогичные поездки, семинарские
расходы, конференции, круглые столы…

5376 -

3.1.4. Расходы на приобретение материалов,
оплату работ и услуг,  в том числе на
канцелярские товары, оплату услуг связи,
использование программ для ЭВМ и баз
данных, рекламных, транспортных услуг,
услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные
услуги, включая подготовку и
переподготовку кадров

2187

-

3.1.5. Расходы, связанные с содержанием и
эксплуатацией основных средств,
собственных и арендуемых помещений,
зданий, сооружений, служебного
транспорта

2857

-

3.1.6. Расходы на уплату налогов и прочих
обязательных платежей в бюджеты
различного уровня; судебные расходы и
арбитражные сборы

-
-

3.1.7. Взносы по обязательному и
добровольному страхованию

3165 -

3.1.8. Самарская общественная организация
инвалидов-колясочников «Ассоциация
Десница»
ОГРН 1026300005423

2898 Соглашение о
партнерстве от

01.05.07,
01.10.07,
02.11.09,

11.01.10, 01.04.10
3.1.9. Нижегородская общественная
организация инвалидов-колясочников
«Инватур»
ОГРН 1025200017523

1534 Соглашение о
партнерстве от

01.05.07,
01.10.07,
01.06.09,
05.11.09,
11.01.10

Страница 0 3
Форма № О Н 0 0 0 3

3.1.10. Ухтинская Городская организация
Всероссийского общества инвалидов
ОГРН 1021100006498

666 Соглашение о
партнерстве от

01.10.07,
15.07.06,
01.04.08
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3.1.11. Владимирская областная
общественная организация «Ассоциация
Родителей Детей-Инвалидов Свет»
ОГРН 1023300001196

678 Соглашение о
партнерстве от

01.05.07,
 01.10.07,
 29.09.08,
02.11.09,
01.04.10

3.1.12. Санкт-Петербургская общественная
организация детей-инвалидов и инвалидов
с детства по слуху и их родителей « СПб
Ардис»
ОГРН 1037858022938

508 Соглашение о
партнерстве от

01.04.08,
29.09.08,
01.04.09
02.11.09

3.1.13. Региональная общественная
организация инвалидов «Независимая
Жизнь»
ОГРН 1061500002299

156 Соглашение о
партнерстве от

01.11.06,
20.02.07,
29.09.08,
01.04.09

3.1.14. Майкопская Городская
общественная организация «Семь-Я»
ОГРН 1040100002689

198 Соглашение о
партнерстве от

20.02.07,
29.09.08,
01.04.09

3.1.15. Ставропольская Городская
общественная организация инвалидов
«Вольница»
ОГРН 1032602094249

558 Соглашение о
партнерстве от

20.02.07,
01.10.07,
29.09.08,
01.04.09,
01.06.09

3.1.16. Местная общественная организация
« Екатеринбургская Городская
общественная организация инвалидов-
колясочников «Свободное Движение»
ОГРН 1036605610458

15 Соглашение о
партнерстве от

29.09.08

3.1.17. Ростовская Городская
общественная организация инвалидов
«Феникс»
ОГРН 1026100013610

107 Соглашение о
партнерстве от

29.09.08,
15.09.09

3.1.18. Региональный общественный Фонд
инвалидов-колясочников «Общество без
барьеров» и создания барьерной среды в
республики Бурятия
ОГРН 1020300003492

786 Соглашение о
партнерстве от

01.12.07,
29.09.08,
02.11.09,
01.10.10

3.1.19. Архангельское региональное
отделение общественной организации
«Всероссийское общество глухих»
ОГРН 1032902530176

1128 Соглашение о
партнерстве от

01.04.08,
29.09.08,
01.06.09,
03.11.09

3.1.20. Дагестанская республиканская
организация ВОС
ОГРН  1020500001598

178 Соглашение о
партнерстве от

20.02.07,
01.04.09

3.1.21. КРО АМИ " Аппарель"
ОГРН  1033918502320

979 Соглашение о
партнерстве от

29.09.08,
02.11.09
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3.1.22. Общественная организация
поддержки  и  реабилитации детей-
инвалидов с нарушением  слуха  и
глухонемых "АРИДОНС"
ОГРН  1022700003710

115 Соглашение о
партнерстве от

29.09.08,
02.11.09

3.1.23. Воронежская региональная
общественная организация инвалидов и
родителей  детей-инвалидов  с
нарушениями психического развития
аутистического  спектра "Искра
Надежды"
ОГРН  1083600000945

119 Соглашение о
партнерстве от

29.09.08,
02.11.09

3.1.24. Томское региональное
общественное движение «Доступное для
Инвалидов Высшее Образование»
ОГРН  1037000004381

825 Соглашение о
партнерстве от

29.09.08,
15.09.09,
01.10.10

3.1.25. НОУ "Городской центр
образования взрослых"
ОГРН  1021602830897

56 Соглашение о
партнерстве от

29.09.08,
02.11.09

3.1.26. Волгоградская региональная
общественная организация содействия
детям-инвалидам
ОГРН 1033401260551

307 Соглашение о
партнерстве от

15.09.09,
07.12.09

3.1.27. Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный государственный
Университет физической культуры, спорта
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург»
ОГРН  1027810260774

647 Соглашение о
партнерстве от

01.01.2011г.
01.04.2011г.

3.1.28. Региональное общественное
учреждение «Центр «Серло»
ОГРН  1022000000846

273 Соглашение о
партнерстве от

15.10.09,
05.10.10

3.1.29. Архангельская городская
общественная организация родителей
детей и подростков с нарушением опорно-
двигательного аппарата «Благодея»
ОГРН 1022900006470

371 Соглашение о
партнерстве от

01.04.10

Сведения о фактическом использовании
в отчетном периоде иного имущества,
полученного от международной или
иностранной организации, иностранных
граждан или лиц без гражданства, в том
числе  приобретенного (созданного) за
счет сре0дств указанных лиц

Вид (цели)
использования

Основания
использования

(реквизиты
документа)4

Наименование (по перечню согласно
пунктам 2.1, 2.2)

- -

4. 4.1.1.
4.1.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Уполномоченное лицо общественного объединения, назначенное
(избранное) в установленном порядке:

Роза Денис, Председатель правления                      ___________ 12.03.2012г
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    (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)                       М.П.         (подпись)                         (дата)
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
  Гурченкова Ольга Александровна, Гл. бухгалтер                ___________ 12.03.2012г

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

_________________________________
1 Если сумма проставлена в иной валюте, в соответствующих строках указываются наименование валюты и
единица измерения. В пункте 2 указывается остаточная (балансовая) стоимость имущества.
2 Заполняется согласно цели, указанной лицом, перечислившим денежные средства (передавшим иное
имущество). Если цель, указанная  таким лицом, не связана с конкретным мероприятием, на проведение
которого должны быть израсходованы денежные средства (в проведении которого должно использоваться
иное имущество), или цель не определена, указываются слова "на осуществление деятельности".
3 Строки (графы), в которых проставлен прочерк, не заполняются. Виды расходов, в том числе
периодические выплаты, группируются по виду (цели) использования.
В графе "Кому перечислены, основания перечисления (реквизиты документа)":

в отношении физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес места
жительства в Российской Федерации (при отсутствии – место пребывания), адрес проживания  в стране,
резидентом которой является иностранный  гражданин или лицо без гражданства;

в отношении юридических лиц указываются полное наименование, а также основной государственный
регистрационный номер (для российского юридического лица), страна регистрации (инкорпорации), дата
регистрации и регистрационный номер (для иностранного юридического лица);

указываются сведения об основаниях перечисления (реквизиты документов), если такие расходы (для
периодически осуществлявшихся выплат – суммарно) произведены в пользу одного лица и  равны или
превышают 10 тыс. рублей.
4 Для иного имущества, указанного в графе 2.2, заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
переданного одному лицу,  равна или превышает 10 тыс. рублей.
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Примечание. Если сведения не умещаются на страницах, предусмотренных

настоящей формой, заполняется необходимое количество страниц
(с нумерацией каждой из них).
Информация заполняется от руки печатными буквами чернилами или
шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным
способом в одном экземпляре, листы которого прошиваются,
нумеруются, количество листов подтверждается подписью
уполномоченного лица общественного объединения, назначенного
(избранного) в установленном порядке, на обороте последнего листа
на месте прошивки. При отсутствии каких-либо сведений,
предусмотренных настоящей формой, в соответствующих графах
проставляется прочерк.
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Лист А

Расписка уполномоченного органа

Настоящим удостоверяется, что Гусев Александр Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)

представил, а _________Управление Министерства Юстиции РФ по г.Москве_________
(наименование уполномоченного органа)

получил " 21 "   Марта  2012 г. вх. № б/н

информацию об объеме получаемых общественным объединением
Региональная Общественная Организация Инвалидов «Перспектива»

(полное наименование общественного объединения)
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства денежных средств и иного имущества, целях их расходования или
использования, а также об их фактическом расходовании или использовании
в ________2011_________ г. на __9__ л.

Должность работника уполномоченного органа
Фамилия
Имя
Отчество

М.П. (подпись)

Примечание. Лист А заполняется уполномоченным органом в 2 экземплярах,
один из которых выдается общественному объединению, а второй
остается в уполномоченном органе.
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