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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.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С БОКОВЫМ АМИОТРОФИЧЕСКИМ СКЛЕРОЗОМ
И ДРУГИМИ НЕЙРОМЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "ЖИВИ СЕЙЧАС"
(полное наименование некоммерческой организации)

117246, Москва г, Херсонская ул, дом N 41, квартира 10
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН:
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ИНН/КПП:
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1.1

дата включения в
ЕГРЮЛ

01072015
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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
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1 Оплата труда привлеченного персонала, включая страховые взносы, по
проекту
1.1.2 Оплата медицинских услуг и консультаций специалистов
1.1.3 1.2.1. Расходы для проведения мероприятитий
1.1.4 1.2.2. Административно-хозяйственные расходы проекта
1.1.5 1.3.1. Расходы для проведения мероприятитий по проекту "Комплексная
социально-психологическая и социально-бытовая помощь людям с боковым
амиотрофическим склерозом (БАС)", в том числе благотворительные
программы, включая расходы на их материальное, организационное и иное
обеспечение
1.1.6 1.3.2. Оплата труда привлеченного персонала, включая стаховые взносы
1.1.7 1.3.3. Административно-хозяйственные расходы проекта
1.1.8 1.3.4. Транспортные расходы

Фактически
израсходовано тыс. руб

336
33
965
62
1385

6952
273
78
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1.2

1.3

1.1.9 1.4.1. Расходы для проведения мероприятитий по проекту "Пока есть
жизнь - есть надежда", в том числе благотворительные программы, включая
расходы на их материальное, организационное и иное обеспечение
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Расходы на благотворительные программы, оказание социальной и
благотворительной помощи для людей с БАС и их близких, центры помощи,
образовательные, информационные материалы, включая расходы на
материальное, организационное и иное обеспечение проектов, оплату труда
лиц, участвующих в реализации этих программ и другие расходы, связанные
с реализацией программ
1.2.2 Приобретение основных средств - аппаратов и приборов для лечения и
диагностики нарушения дыхания
1.2.3 Техническое обслуживание и текущий ремонт аппаратов и приборов
для лечения и диагностики нарушения дыхания
1.2.4 Оплата труда, страховые взносы административного управленческого
аппарата
1.2.5 Комиссии банков
1.2.6 Бухгалтерское сопровождение
1.2.7 Административно-хозяйственные расходы
1.2.8 1.2.7. Материальные расходы
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
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1

2.2

1886

40435

4874
459
7639
89
595
140
58

Фактически
израсходовано, тыс. руб

Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
Фактически
в целях поддержки политических партий
израсходовано, тыс. руб
2.2.1
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2.2.2
2.2.3
2.2.4

3

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 Аппараты и приборы для лечения и диагностики нарушения дыхания Оказание социальной и
благотворительной
помощи
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:
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Луговая Наталья Васильевна, Генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

31.03.2020
(дата)

(подпись)

31.03.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Луговая Наталья Васильевна, Генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1) Для

иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

