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Приложение № 2

к приказу Минюста России

от 16.08.2018 № 170

Страница

Форма №

В

в  г.

ОГРН г.

ИНН/КПП

(в ред. Приказов Минюста 

России от 20.03.2019 № 43, 

от 06.12.2019 № 279)

1.2.3.

1* Денежные средства, полученные в отчетном периоде от 

иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими 

лиц и (или) российских юридических лиц, получающих 

денежные средства от указанных источников

Сумма

(тыс. рублей)

Цели расходования

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода

2 0 0 6. 06 9 .6 3 0 40

(полное наименование общественного объединения)

0 0 2 4

367018, Дагестан Респ, Махачкала г, Лаптиева ул, дом № 63, корпус Б, квартира 28
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

дата включения

в ЕГРЮЛ
1 0

от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях"

0 5 0

Дагестанская Региональная Общественная Организация Помощи Инвалидам "Жизнь без слез"

Управление Минюста России по Республике Дагестан 
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

1.2

1.2.1.

1.2.2.

2021

представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона

0 1

О Н 0 0 3

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением 

от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) 

российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных 

источников, о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об 

их фактическом расходовании и использовании

Целевые средства, полученные в отчетном периоде от 

(наименование иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных организаций и 

российских юридических лиц, получающих денежные средства 

от иностранных источников, Ф.И.О. иностранных граждан, лиц 

без гражданства либо уполномоченных ими лиц)

0

1.2.5.

1.2.4.

1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде от 

(наименование иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных организаций и 

российских юридических лиц, получающих денежные средства 

от иностранных источников, Ф.И.О. иностранных граждан, лиц 

без гражданства либо уполномоченных ими лиц)

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

0 5 6 1 0 5 4 2 7 3 / 0 5 7 1 0 1 0 0 1
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2.2.4.

2.2.3.

2.1.5.

2.2 Иное имущество (сгруппированное по назначению)
1

2.2.1.

2.2.2.

Основные средства (указать наименование)

2.1.4.

2.1.1.

2.1.3.

2.1

2.1.2.

2 * Иное имущество, полученное в отчетном периоде от 

иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими 

лиц и (или) российских юридических лиц, получающих иное 

имущество от иностранных источников

Сумма

(тыс. рублей)

Цели использования

1.3

1.3.5.

1.3.4.
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Лист А

Страница 0 3
Форма № О Н 0 0 0 3

Расписка

Настоящим удостоверяется, что ___________________ Гамзаева Айшат Ахмедбадавиевна___________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

представил(а) в ________________________ Управление Минюста России РФ по РД_________________________
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

дата получения "____" _______________  _______ г.

Дагестанская Региональная Общественная Организация Помощи Инвалидам 
отчет об объеме получаемых "Жизнь без слез"__________________________________________________________

(полное наименование общественного объединения)

от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства и (или) российских юридических лиц, получивших денежные 
средства и иное имущество от иностранных источников, денежных средств и иного имущества, о целях их 
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании 
за 2021 г. на_____ л.

Должность федерального 
гражданского служащего 
(территориального органа 
принявшего отчет
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)

государственного
Минюста России 

Минюста России),

(подпись)

1лавный
специалист-эксперт

Ж.В Абдулкаримова |

Расписку получил ___________________________
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Примечание. Настоящая расписка заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста России 
(территориального органа Минюста России) в 2 экземплярах, один из которых выдается общественному объединению, а второй - 
остается в Минюсте России (территориальном органе Минюста России).



дроопи
ЖИЗНЬ ВЕЗ СЛЕЗ

Дагестанская Региональная Общественная 
Организация Помощи Инвалидам 

"Жизнь без слез "
367018, Дагестан Респ, Махачкала г, Лаптиева ул, дом № 63, 

корпус Б, квартира 28 
тел. 8-928-678-45-85,8-988-780-15-25

E-mail: Msalaml982@mail.ru
Сайт: invadeti05.ru, inva-kav.ru

Отчет о проделанной работе за 2021г.
Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам «Жизнь без слез» 

зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ по РД, дата регистрации 04.09.2006 г., ОГРН 
1060500002463. Устав организации (новая редакция) утвержден решением общего собрания 
ДР00ПИ «Жизнь без слез» 21 декабря 2018 года.

Основным видом деятельности организации в соответствии с уставом является: деятельность 
прочих общественных организаций, деятельность в области права, образование для взрослых и 
прочие виды образования.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 97,7человек, 
численность работающих на конец года составляет 109 человек.

Руководство текущей деятельностью ДРООПИ «Жизнь без слез» осуществляет председатель 
правления Гамзаева Айшат Ахмедбадавиевна.

За 2021 год проведено 4 собрания членов Общества. Обсуждали организационные вопросы. 
Имеются протокола.

Поступившие средства за 2021г. составили:
• Субсидия Министерства образования - 61 322 400руб.
• Субсидия Министерства труда и социального развития по РД- 1212 134руб.
• Благотворительное пожертвование - 852 671 руб 
• Гранты:

1. Благотворительный фонд В.Потанина - 1 135 615руб.
2. Министерства труда и социального развития по РД - 2 908 779руб.
3. Благотворительный фонд «Абсолют помощь» - 3 976 798руб.
4. Фонд президентских грантов - 1 497 053руб.

• Членские взносы - 4 521 000руб.
• Субсидия из федерального бюджета - 1 240 824руб.

Поступившие средства израсходованы на:
• оплату труда - 42 190 ЗООруб
• начисление налогов - 8 358 250руб.
• текущие расходы на содержание и обслуживание организации(адмццщ вные и

общехозяйственные расходы) - 27 027 724руб.

Председатель А. А.Г амзаева
без

• Принят в Управлении Министерстве
. юстиции Российской Федерации | 
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