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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 2019 г.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства
(полное наименование некоммерческой организации)

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:

1 1 2 7 7 9 9 0 2 5 5 0 7

ИНН/КПП:

1

1.1

дата включения в
ЕГРЮЛ

07.12.2012

7 7 1 0 4 8 0 3 0 8 / 7 7 2 6 0 1 0 0 1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
Фактически
от иностранных государств, их государственных органов, международных и израсходовано тыс. руб
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 В рамках реализации подпрограммы <Москва - город для бизнеса и
171800
инноваций> Государственной программы города Москвы "Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы",
утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 N 477ПП,Фонду предоставлена субсидия по Договору N 56ф-19 от 08.10.2019 г. в
целях предоставления финансовой поддержки в форме займов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям - субъектам деятельности в
сфере промышленности, определенным Законом города Москвы от 7 октября
2015 г. N 55 <О промышленной политике города Москвы>.
1.1.2 В рамках реализации подпрограммы <Москва - город для бизнеса и
578127
инноваций> Государственной программы города Москвы "Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы",
утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 N 477ПП,Фонду предоставлена субсидия по Договору N 8/3-38ф-18 от 27.06.2018 г.
в целях предоставления финансовой поддержки в форме займов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям - субъектам деятельности в
сфере промышленности, определенным Законом города Москвы от 7 октября
2015 г. N 55 <О промышленной политике города Москвы>.
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1.2

1.3

1.1.3 В рамках реализации подпрограммы <Развитие малого и среднего
9900
предпринимательства в городе Москве> Государственной программы города
Москвы "Стимулирование экономической активности" на 2012-2018 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 N 477ПП,Фонду предоставлена субсидия по Договору N 8/3-698мб-14 от 25
декабря 2014 г. на осуществление уставной деятельности по предоставлению
займов микрофинансовым организациям, предназначенных для выдачи в
дальнейшем займов субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.1.4
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
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 Оплата труда (в том числе страховые взносы)
2.1.2 Оплата поставщикам за материалы, работы, услуги (в т.ч.аренда)
2.1.3 Налог на прибыль
2.1.4 Прочие платежи (в т.ч. банковские расходы)
2.1.5 Выдача займов субъектам деятельности в сфере промышленности

2.1

2.2

Фактически
израсходовано, тыс. руб
32969
7107
4639
762700

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:
Денисов Сергей Владимирович, Генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

18.03.2020
(дата)

(подпись)

18.03.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Красман Ирина Вильгельмовна, 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.

