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В Главное Управление Минюста России по Москве
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств

и об использовании иного имущества, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства

за 2016 г.

Фонд "Центр содействия еврейской жизни молодежи "ГИЛЕЛЬ"
(полное наименование некоммерческой организации)

101000, Москва г, Покровка ул, дом N 1/13/6, строение 2, офис 6
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

ОГРН: 1 0 4 7 7 9 6 3 6 5 0 1 1 дата включения в
ЕГРЮЛ

25.05.2004

ИНН/КПП: 7 7 0 8 5 2 5 4 4 9 / 7 7 0 1 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц

без гражданства

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   - -
1.1.5  - -
1.1.6  - -

1.2 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1   Аренда офиса, помещений для проведения мероприятий 10
1.2.2   Заработная плата административного персонала 11
1.2.3   Заработная плата программного персонала 527
1.2.4   Коммуникации и маркетинг 3
1.2.5   Курьерские услуги 2
1.2.6   Налоги на ФОТ программного персонала 50
1.2.7   Оплата расходов на проезд сотрудников и участников мероприятия 88
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1.2.8   Оплата услуг по планированию и внедрению образовательных
компонентов программной деятельности Фонда

234

1.2.9   Оплата услуг по формированию стратегии, программной политики
Фонда

1139

1.2.10   Оплата услуг привлеченных специалистов 334
1.2.11   Организация и проведение мероприятий 2038
1.2.12   Офисные расходы и оборудование 35
1.2.13   Полиграфические расходы 53
1.2.14   Прочие программные расходы 300
1.2.15   Расходы на организацию и проведение мероприятий 394

1.3 Вид  расходования целевых денежных средств, полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства
1.3.1   Аренда офиса 1473
1.3.2   Аренда офиса, помещений для проведения мероприятий 4689
1.3.3   Бухгалтерские услуги, аудиторские услуги 692
1.3.4   Банковские расходы 161
1.3.5   Заработная плата административного персонала 4897
1.3.6   Заработная плата программного персонала 19029
1.3.7   Коммуникации и маркетинг 506
1.3.8   Курьерские услуги 120
1.3.9   Налоги на ФОТ административного персонала 479
1.3.10  Налоги на ФОТ программного персонала 3566
1.3.11  Оплата расходов на проезд сотрудников и участников мероприятия 1288
1.3.12  Оплата расходов на проживание сотрудников и участников
мероприятия

39

1.3.13  Оплата услуг по планированию и внедрению образовательных
компонентов программной деятельности Фонда

1517

1.3.14  Оплата услуг по формированию стратегии, программной политики
Фонда

1388

1.3.15  Оплата услуг привлеченных специалистов 1505
1.3.16  Оплата услуг связи (телефония, интернет) 306
1.3.17  Организация и проведение мероприятий 10972
1.3.18  Организация и проведение мероприятий по проекту Родня 2457
1.3.19  Офисные расходы 593
1.3.20  ПО, IT и прочее оборудование 385
1.3.21  Полиграфические расходы 286
1.3.22  Прочие программные расходы 1924
1.3.23  Разработка дизайна, текста программных мероприятий 547
1.3.24  Расходы на организацию и проведение мероприятий 1436
1.3.25  Расходы на фандрейзинг 498
1.3.26  Содержание помещений 357

2 Вид  расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано тыс. руб

2.1.1  Выплата пособий по социальному страховому обеспечению 661
2.1.2   - -
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2.1.3   - -
2.1.4   - -
2.1.5  - -
2.1.6  - -

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без

гражданства

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций,
граждан Российской Федерации x

3.1.1. Основные средства (указать наименование): x
3.1.1.1  - -
3.1.1.2  - -
3.1.1.3  - -
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам): x
3.1.2.1  - -
3.1.2.2  - -
3.1.2.3  - -

3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства x

3.2.1. Основные средства (указать наименование): x
3.2.1.1  - -
3.2.1.2  - -
3.2.1.3  - -
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам): x
3.2.2.1  - -
3.2.2.2  - -
3.2.2.3  - -

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Дозорцева Наталия Юрьевна, Директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

10.04.2017
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Иконникова Ирина Валерьевна Генеральный директор ООО "Инфраструктура
благотворительности"

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

10.04.2017
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.


