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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 
2020

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Автономная некоммерческая организация "Центр развития и социализации детей и взрослых с нарушениями развития 
"Пространство общения"

(полное наименование некоммерческой организации)
105082, Москва г, Почтовая Б. ул, дом № 18/20, корпус 6, кв.1

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения в 
ЕГРЮЛОГРН 1 1 7 7 7 0 0 0 0 9 1 2 3 0 1 0 6 2 0 1 7 г.

ИНН/КПП 9 7 0 1 0 7 7 8 3 3 7 7 0 1 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
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Реализация проектов в рамках целевых поступлений Президентского Гранта и Комитета общественных 
связей и молодежной политики г.Москвы: "Мастерская ассистивных технологий (внедрение и 
распространение специализированных технических устройств,
программных продуктов в работе с людьми с ментальными нарушениями и множественными 
нарушениями развития",  "Патронус"
1.1.1. Оплата труда, страховые взносы 2016
1.1.2. Арендные платежи 246
1.1.3. Бухгалтерские услуги 473
1.1.4. Материальные расходы 307
1.1.5. Услуги физического терапевта 44
1.1.6. Съемка обучающих материалов, видеоролики 85
1.1.7. Комиссия банка 5
1.1.8. Информационно-правовая система 140
1.1.9. Разработка веб-игры 150
1.1.10. Разработка методического пособия 40
1.1.11. Приобретение ОС 239
1.1.12. Затраты на создание сайта 61

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан 
Российской Федерации

Реализация благотворительных программ и проектов: "Уверенное начало", 
"Мастерская ассистивных технологий", "Семья в фокусе", "Нужна помощь", 
"Занятия специалиста по АДК":

1.2.1. Оплата труда, страховые взносы 7 890
1.2.2. Затраты на создание сайта 10
1.2.3. Арендные платежи 1892
1.2.4. Проведение мероприятий, тренингов 280
1.2.5. Материальные расходы 564
1.2.6. Съемка обучающих материалов, видеоролики 84
1.2.7. Оплата поставщикам за работы, товары, услуги 496
1.2.8. Бухгалтерские услуги 148
1.2.9. Приобретение ОС 49
1.2.10. Комиссия банка 40
1.2.11. Приобретение помещения 13861
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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

Реализация благотворительных программ и проектов: "Мастерская 
ассистивных технологий", "Семья в фокусе". Благотворительное 
пожертвование на приобретение недвижимости для размещения программ 
АНО Центра "Пространство общения":
1.3.1.Приобретение помещения 27139
1.3.2. Комиссия банка 12
1.3.3.Оплата труда, страховые взносы 851
1.3.4. Материальные расходы 71
1.3.5. Оплата поставщикам за работы, товары, услуги 17

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства от иностранных источников

Реализация проекта"Интегративные программы для детей/молодых взрослых с нарушениями развития 
и поддержка их семей", "Патронус: организация юридического консультирования семей с детьми и 
молодежью с инвалидностью на всей территории РФ":
1.4.1. Оплата труда, страховые взносы 1684
1.4.2.  Проведение мероприятий, тренингов 125
1.4.3.Бухгалтерские, консультативные услуги 491
1.4.4. Материальные расходы 171
1.4.5. Приобретение ОС 178
1.4.6. Информационно-правовая система 280
1.4.7. Комиссия банка 5


