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Учредителям Благотворительного

фонда поддержки детей с
ограниченными возможностями
<<Жизнь в fl,вижении>

Аудируемое лицо

Организационно-правовая
форма и наименование

Блаеоmворumельньtй фон0 поOOержкч 0еmей с
оzр анчченнымч во зможно сmямч <<Жuзнь в

Щ,вuлrcенчu>>

Основной государственный
регистрацrrонный номер п478оооо68о4

Место нахожденIIя
п9164, еоро0 Москва, Ярославскаяулчца, Oом 8

корпус 7, эmаэrcf пом z/zl9

наименование
О бuрсmво с о?ранчченной оmвеmсmвенносmью

<< Ко tлп aHu я n Ау 0 um - П р е мь е р >>

Основной государственный
регистрационный номер ю7776оz5lоjо

Место нахождения
1о9444, Москва, Сормовскuй проез0, 0ом 5,

корпус 7, эmаJrc 2, поJйеLценuе VII, комнаmа 14

наименование
самореryлируемой
органивации аудиторов,
членом которой является
аудиторская организация

Салtореzу лuру емая ор z анuзацuя ау )umор о в

Ас с оцu ацчя < С о 0 ру ж е сmв о >>

Основной регистрационный
номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаций
самореryлируемой
органивации аyдиторов

пообоl9з7z
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Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бlхгалтерской (финансовой)

отчетности Благотворительного фонда поддержки детей с ограниченными

возможностям <<Жизнь в flдижении>>, состоящей из:

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая)

отчетность отражает достоверно во всех суIцественных аспектах финансовое

положение Благотворителъного фонда поддержки детей с ограниченными

возможностями <<Жизнь в ffвижении)> по состоянию на з1 декабря 2о2о года,

финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2о2о год

в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,

установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Междутлародными стандартами аудита

(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в

разделе <Ответственность аудитора за аудит годовой 61хгалтерской (финансовой)

отчетности)) настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к

аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и

аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,

соответствуIощими Кодексу этики профессиональных бlхгалтеров, разработанному

Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров,

и нами выполнены тrрочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями

профессиональной этики. Мы полагаем, что по/tг"Iенные нами аудиторские

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы слу}кить

основанием для выражения нашего мнения.
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бчхгалтерсюлю ( финансовую ) отчетно сть

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное

представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) от.Iетности в

соответствии с правилами составления бlхгалтерской (финансовой) отчетности,

установленными в Российской Федерации, и за систему внугреннего контроля,

котор1по руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок.

Пр" подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица

продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих

с.пг{аях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление

отчетности на основе доtцццения о непрерывности деятельности, за исключением

с.iцrчаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,

прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная

реальная irльтернатива, кроме ликвида|\ии или пр екращения деятельности.

Наша цель состоит в по.Iцrчении разумной уверенности в том, что годовая

бухгалтерская (финансовая) oTLIeTHocTb не содержит существенных искажений

вследствие недобросовестных действий или оlпибок, и в составлении аудиторского

заключения, содержащего наше мнение. Разуlчrная уверенность представляет собой

высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при

их на/Iичии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или

ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что

в отдельностиили в совокупности они моryт повлиять на экономические решения

пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности.
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем

профессиональное сrждение и сохраняем профессиональный скептицизм на

протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой

бlосгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий

или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти

риски; по-Iцrчаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и

надлежащими, чтобы с/tу]кить основанием для выражения нашего мнения, Риск

необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий

выше, чем риск необнарркения существенного искажения в результате ошибки, так

как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный

проtryск, искаженное представление информации или действия в обход системы

внутреннего контроля;

б) по_rгг{аем понимание системы внуIреннего контроля, имеющей значение

для аудита, с целью разработки аудиторскргх процед}р, соответствующих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы

внутреннего контро ля ау дируемого лица ;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой уrетной политики,

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,

подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого

лица допуIцения о непрерывности деятельности, а на основании по.rц.ченных

вывод о том, имеется ли существенная

неопределенность в связи с событиямиили условиями, в результате которых моцп

возникЕуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

суlцественной неопределенности, мы должны tIривлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на

аудиторских доказательствах, по,цлченных до даты нашего аудиторского



заключения. Однако будущие события или условия моцrт привести к тому, что

аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а

также того, представляет ли годовая брсгалтерская (финансовая) отчетность

лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их

достоверное представление.

Мы осуществляем информационЕое взаимодействие с руководством

аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по

результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего

контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,

по результатам которого составлено

аудиторское заключение

23 марта 2o2I года
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Бухгалтерский баланс

на 3'l декабря 2020 г.

Форма по ОКУ[

flaTa (число, месяц, год)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С
Организация ОГРАНИЧЕННЫМИ ВО3МОЖНОСТЯМИ "ЖИ3НЬ В ДВИЖЕНИИ''
Идентификационный HoN4ep налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
вид экономической страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
деятельности другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Благотворительные фонды / Частнаясобственность
Единица измерения, в тыс, рублей
l\Лестонахоrцдение (адрес)
129164, Москва г, Ярославская ул, д. N9 8, корп.7, этаж 2 пом. 219

по оКПо

инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0001

з1 12 l 2020

80493672

7842291770

64.99

704о1 16

384

Бухгалтерская отчетность подле)кит обязательному аудиту Ш оо
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при

[ нгт
наличии) индивидуальнаго аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Компания " мье

идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
орган изаци и/индивидуального аудитора

инн

огрн/
огрнип

77147118об

,t 077760251030

пояснения наи менован ие показателя Код На З1 декабря
2020 г,

На З1 декабря
2019 г.

На 31 декабря
201В г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 112о
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150

,Щоходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190
Итого по разделу l 11 00

ll. оБоротныЕ Активы
Запасы 1210 20 71 71
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

цебиторская задолженность 1 230 7 910 6 588 71
Оинансовые вложения (за исключением
ценежных эквивалентов) 1240

/_]енежные средства и денежные
эквиваленты 1250

5 800 11 807 9 235
Прочие оборотные активы 1 260 эа. lз лд

Итого по разделу ll ,1200
lJ /эJ 1в 4в8 9 393

БАлАнс 1 600 11аtr1 1в 488 о ао?



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г

На 31 декабря
2018 г.

пАссив
Ill. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 1310
l_.{елевой капитал 1 320
L{елевые средства 1 350 13 752 18 487 9 39з
Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имушества 1 360

Резервный и иные целевые фонды 1 370
итого по разделу lI ,lз00

13 752 18 487 о 2ое
lv. дол госроч н ы Е оБязАтЕл ьствА

3аемные средотва 141а
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 14з0
Прочие обязательства 1 450
Итого по разделу lV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510
Кредиторская задолжен ность 1 520 1 1

Щоходы будущих периодов ,15з0

Оценочные обязательства 1 540
Прочие обязательства 1 550
Итого по разделу V 1 500 1 1

БАлАнс 1 700 1з 75з ,18 4в8 у JyJ



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД
flaTa (число, месяц, год)

БЛДГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С
Организация огрдничЕНными во3можностями,,жи3ньвлвl
Идентификационный номер налогоплательщика

предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
вид экономической страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных вдеятельности другие группировки
Организационно-правов

по оКПо

инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды
071 0005

31 l 12 l2020
80493672

784229177о

64,99

70401 ,lб

384

наименование показателя Код 3а Январь - !екабрь
2о2о г.

За Январь -,Щекабрь
2019 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 73 112 з5 257

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113
Благотворител ьн ые пожертвован ия 4114 7з 071 35247
прочие поступления 4119 41 10

платежи - всего 4120 (79 119) (32 685)
в том числе;
поставщикам (подрядчИкам) за сырье, материалы, работы,
услуги 4121 (3 119) (8 2в7)
в связи с о_платой труда работников 4122 (з 385) (2 286)
процентов по долговым обязательствам 4123
налога на прибыль организаций 4124
Уставная деятел ьность фонда 4125 (71 199) (22 084)
прочие платежи 4129 (1 416) (28)

9qльдо_денежных потоков от текущих операций 4100 (6 007) 2 572
[енежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продажц акций других_организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 421з
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие поступления 4219

платежи - всего 4220
в том числе;
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 422з
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость и нвести ционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

СальдО денежныХ потокоВ от инвестиЦионных оперjцйй 4200



Форма 0710005 с.2

наименование показателя Код За Январь - Декабрь
202О r,

За Январь - flекабрь
2019 г.

ýенежные потоки от финансовых операций
ПостVпления - всего 431 0

в том числе:
получение кредитов и займов 4311

денежных вкладов собственников (участников) 4з12
от выпуска акций, увеличения долей участия 431 з
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др. 4314

4з1 5

прочие поступления 4з1 9
платежи - всего 4з2Q

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
ччастников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323

4324
прочие платежи 4з2s

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (6 007) 2 572
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 ,11 807 9 2з5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 5 800 11 807
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рчблю 4490
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - flекабрь 2020 г,

Форма по ОКУД

,Щата (год, месяц, число)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С
Организация ОГРАНИЧЕННЫМИВО3МОЖНОСТЯМИ"ЖИ3НЬВДВИЖЕНИИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
Вид экономической страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
деятельности другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Благотворительные фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по оКПо

инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0003

2020 12 31

80493672

7842291770

64.99

70401 16

з84

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

,Щекабрь 2020 г,

3а Январь -

flекабрь 2019 г,

Остаток средств на начало отчетного года 6,100 18 487 9 з9з
Поступило средств

Вступительные взносы 621 0
членские взносы в215
L|елевые взносы 6220 7з 071 35 247
Щобровольные имущественные взносы и пожертвования oZJU
Прибыль от приносяlдей доход деятельности 6240
Прочие 6250 44
Всего поступило средств 6200 73 071 35 291

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 (72171) (22 9з8)

в том числе:
социальная и благотворительная помоlль 6311 (68 414) (17 122)
проведение конференций, совешаний, семинаров и т.п. бз1 2
иные мероприятия бз1 3 (3 757) (5 816)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (5 590) (3 232)
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 632,1 (2 963) (2129)
выплаты, не связанные с оплатой труда бз22
расходы на служебные командировки и деловые поездки бз2з (1 36) (1 49)
содержание помешений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (1 80) (45)

ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие 6326 (2 311) (909)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330
Прочие 6350 (45) (28)
Всего испол ьзовано средств 6300 (77 806) (26 198)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 1з 752 18 486
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Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Благотворительный Фонд <Хtизнь в Движении)) создан в 2014 году на базе

одноименного проекта. Учредители Фонда - врач и продюсер Наталья ]ТТагинян-

Нидэм и народный артист России, художественный руководитель
Госуларственного Театра Наций Евгений N4иронов. Фонд поN4огает

детям с ограниченными возможностями осуществить их мечту - Ходить.

Миссия Фонда:
. Оказание материальной и иной помоIци детям с ограниченными
возмохtностями, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
имеющих патологию опорно-двигательной системы.
, Привлечение внимания общества к проблеме адаптации детей с физическими
ограничениями.
. Демонстрация неограниченных способностей детей с физическими
ограничениями и их жизни в движении через различные виды искусства

фотографию, кино, танец, музыку, представляя их неотъемлемой частью обrцества.

За время суtцествования Фонд принял подопечных из самых разных уголков
России - г. N,{ocKBa, г. Санкт-Петербург, Чеченская Республика, N{осковская,

Свердловская, N4урманская, Владимирская, Орловская, Белгородская, Саратовская
области, Красноярский, Хабаровский, Камчатский, Краснодарский, Забайкальский
краЙ, а также Щонецкая Народная Республика. География проживания подопечных
Фонда постоянно растет.

Главным направлением Фонда является развитие Благотворительной
программы <Хочу Ходить>>, которая направлена на протезирование детеЙ с

поражением опорно-двигательного аппарата, их реабилитация и социализация в

обrцестве.

В мае 2019 года Фонд <}Кизнъ в Щвижении)) создаJI и учредил первый

Щетский I_{eHTp Протезирования <Хочу Ходить> с полным комплексом
необходимых услуг. Под одной крышей I]eHTp объединяет ведущих специалистов,

работу лаборатории протезирования, созданную по новейшим технологиям, а

такN{е деятельностъ по реабилитации и социальной адаптации детей.
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За 2020 год помощь получили более 71 подопечных из разных регионов
России, и 5 учрех(дений социальной направленности (детские дома, социально-

реабилитационные центры и пр.).

Одним из важных направлений Фонда является гIривлечение меценатства и
бизнеса. Так Фондом во главе с Соколовой N{.B. была подготовлена и подана
заявка для участия в <ЕкатерининскоЙ Ассамблее)> * главном благотворительном
событии Уральсltого региона. Проводится оно ежегодно, начиная с 2011 года, по
инициативе Свердловского областного Союза промышленников и
предпринимателеЙ. I{ентральное событие Ассамблеи благотворительныЙ
аукцион, в ходе которого собранные денежные средства в виде гранта передаются
выбранному на конкурсной основе благотворительному lтроекту. В 2019 году
благополучателем <Екатерининской Ассамблеи)) стал Фонд <<Хtизнь в f,вижении>,
Похtертвования в размере 56,6 млн. руб., собранные на аукционе, направлены на
протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детеЙ из СверлловскоЙ
области, имеющих патологию опорно-двигательной системы. fеньги получены и

направлены науказанньiе цели в2020 году.
Благодаря поддержке <<Екатерининской Ассамблеи> Фондом за время

реализации проекта в 2020 году удалось оказатъ помощь З7 детям, из которых 14

детеЙ получили протезы; 15 юных уральцев прошли ортезирование; 20 детей
получили технические средства реабилитации (ТСР): коляски, вертикализаторы,
ходунки и специалъные тренажеры, улучшающие мобильность и повышаюшие

уровень жизни.

Регулярно дети с ограниченными возможностями здоровья, получившие
помоlць, участвуют в разпичных спортивно-культурных мероприятиях,
проводимых Фондом, на протезах катаются на коньках, бегают, танцуют, играют в

гольф и совершают восхождения к вершинам гор.

Так Фондом реализуется проект <Путь к вершинам>>. Основная задача этого
проекта - показать, что невозможное вновь становится возможным, что все
ограничения условны. Невероятная воля, мужество и желание ребят дойти до своей
вершины поддерживали всю группу, даваJIи силы на следующий шаг. В 2020 году
сDонд <<}Кизнь в Щвих<ении)) провел ежегодный Скалъный лагерь в Крыму. Под

рУкоВодством профессиональных горных инструкторов, гидов и альпинистов
ПоДоПечные Фонда научились скалолазанию, покорили горные вершины, катались
на джипах и катерах, отдыхали на побережье Черного моря.

Спорт является сильнейшим мотиватором для детей с ограниченными
возможностям}1 здоровья вести активный и здоровый образ жизни. Щля этого Фонд
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регулярно направляет своих подопечных на спортивные Марафоны. 20.09.2020 г.

Был организован Благотворителъный забег, в котором сотни не равнодушных
друзей Фонда пробежали 10 км. в N4ocKoBcKoM марафоне. 4 октября 2020 года
команда фонда, ко,горую предатавляли Щиректор Фонда и подопечная на

спортивлIом протезе Олеся Ефимова приняла участие в благотворительном
авторском экскурсионном забеге по Петроградскому району г. Санкт-петербург,
благодаря которому было собрано 24В 500 рублей.

Щля укрепления и развития культуры благотворительности Фонд гIроводит
акции и мероприя,tия. Ежегодно проводится благотворительная акция <ВолшебныЙ
каток)) на КрасноЙ плоrцади. В 2020 г. на ГУN4-Катке собрались известные
опортсмены и артисты) чтобы прокатиться вместе с подопечными Фонда. Все
собранные средства с продажи билетов на каток в размере 1 10З 2З5,00 руб.
направлены в Фонд.

Активно развивается Клуб друзей, который призван объединить
неравнодушных людей с целью оказания необходимой помоrци детям с

физичесttими ограничениями.
Также в 2020 году, Фондом проведен ежегодный Концерт с одноименным

названием <}Itизнь в Щвижении) в Театре НациЙ. В мероприятиях активное участие
приняJIи подопечные Фонда. Щети подготовили творческие и музыкальные номера,
выходя на сцену вместе с извеOтнъiми артистами театра и кино, музыкантами и
певцами.

Финансовые показатели деятельности.

По состоянLtю на З 1 .12.20?а года остаток на счете Органи:зации составляет
5 800 451 руб;rей 44 кOпеек. Всего :]а отLIетный год привлечено денежньж средстts
l-ia устаl]ную деятельность Фонда, 73 070 583 рублеli l9 кOпеек.

Финалtс:лiроtsаI{ие оргагtизации за отчетный перi.rод осуu]ествлялосъ из
нескольких источников, но осFIовныIчI источником фl.тнансирова}Iия являлись
гlоступления дене}кных средств от юридических лиц, а ToLIHee от прOекта
<}:катерининская Ассашrблея>, ИстоL{никами пOступленr-tй денежных средств были
так хiе Ilожертвоваi{ия сiltазических лиLl (в т,"ч посредством сlчIс-сервисоts и кнопкtl
пOжертвовать t,Ia саЙlте Фонда), а так xte сбор средотв при реализацрiи би-цетов на
е}i{сгоднылi rtонцерт,в Театре }{ациЙ. Пос,тчплениЙ: от,коммерческоЙt деятелъности
i{a расчетны,Й счет и lз кассу Фонда в 2а20 году не было, В таблице i-iиже
шредцС'ГаtsJтена инфорiчrация об общих суммах поступления дене}кнъiх средств о1,

разлиLrных }1сточников и их процентное соотношение к общей сумме.
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Источни к поступления денежных средств Сумма, руб.

Щоля от общей
суммы

постчплений.оh
Посryпле н ия от благотворительной деятельн ости 73 070 583.19 100"00

Физические лица: 7 480 105,74 L0,24

Кнопка Пожертвовать на сайте Фонда (вкл. Гольф-
турнир, N4арафон, Концерт, Клуб друзей) J 602 626.44 4,9з
Смс-поступления (вкл, Гольф-турнир, Марафон,
Концерт, Клуб друзей) 30 728.00 0.04

Физ лица прочие (вкл. Гольф-турнир, Марафон,
Концерт, Клуб друзей) з 846 751.з0 з)6
IОридические лица: 65 590 417,45 89,7б

соссп 56 600 000"00 77.46

Ао "тд гум" 10з 2з5,00 1.5 l

ооо "СМС сеDвисы" 4 з7\ 054.1,7 5,98
Ао "пЕрвыи мнАл" 2 5з9 1 81 .28 з.4,7
Прочие сторонние организации с суммой
пожертвования i00 000,00 руб. и менее (вкл. Гольф-
турнир, J\4арафон, Концерт, Клуб друзей)

567 01 2.00 0.78
ООО "Интикетс" (билеты на концерт) 409 995.00 0.56

Поступившие в распоряжение Организации денежные средстl]а бьiли
исгIользованы на благотвори,геJIъFIые IIеJIи. КоммерческоЙ деятельности Фондов в
2а2а году не велось. В следуюцей таблице - итOговые данные о расходOвании
де}tея(ных средOтв, сгруппирOванl{ые по N,Iероприятиям и программам Фонда"

Статьи расходов Сумпrа, руб.
Щоля от общей

суммы
расходовrУо

Расходы ВСЕГо 79 087 157.01 100,00

Расходы на БлаготвоDительность ВСЕГо 73 846 603.29 93,37
Екатерининская Ассамблея в т.ч.: 54 915164,9з 69.44

Перечислено АНО Хочу Ходить 5з 170 000.00 61.2з
- Скальный лагерь Крым 1 298 з91.,72 |.64

- Расходы БФ Жизнь в движении
(командировки, ВОУ. прочие) 441 з61.21 0,57
Программа АНО Хочу Ходить 11 069 239,00 21,58
Алресная по\4ощь детским домам 1 1з7 000.00 \.44
Адресная поN,lощь подопечны м lз0 з96.00 0.] 6

Благотворительный концерт "Жизнь в

дви)tении" (без расходов 20l9 года) l з4 901 .60 0,1 7

гольф-тчрниtэ 49 412.з0 0,06
ГУN4-ка,ток 5в в45.00 0,07
клуб друзей зб 06з,16 005
Марафон Санкт-Петепбчог 04. 1 0.2020 40 059.90 0,05
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Московский маDафон 20.09.2020 214 920,80 0,з 5

Общехозяйственные ВСЕГО 5 240 553,72 6,63
Оплата по договорам ВОУ 7в 1 000.00 0.99
Фот 2 226 055.в| 2,в 1

Налоги с ФоТ/ВоУ 1 070 599,69 1,з5

услчги банк 45 049,19 0,06

Аренда офиса 165 000,00 0"21

печать листовок 24 552,20 0,03
эдо/lс 26 0l 0,00 0,03
Аудит в5 000,00 0.1 1

командиlэовttи ]1 211.12 0. 10

Консультационные 30 000.00 0.04
Мебель в офис 144 492.56 0.iB
Представительские з04 018,00 0лз 8

Прочие 2з 009.00 0.03
Сайт i84 зз0,15 0^2з

смена адDеса 54 220,00 0,07

Реквизиты Фонда:

ИНН: 784229I]70
КПП: 771701001
оГРН: 114780000б804
оКПо: 8049з612

Расчетный счет: 4070З8101З22б0000008
Банк: ФилиАл "сАнкт_пЕтЕрБургскиЙ" Ао "АльФА_БАнк,,
БИК: 0440З0786
Корр. счет: З0101810600000000786

Юридический адрес: 129164, Москва г, Внутригородская территория муниципальный
округ АлексеевскиЙ, Ярославская ул, дом 8, корпус 7, этаж 2 пом. 219

ария Владимировна

?н 114

цвцйЁхiц,

#-


