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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Президиуму
Благотворительного фонда содействия деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни "Живи, малыш"
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного
фонда содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни "Живи, малыш" (ОГРН 1126600002781, место нахождения:
622036, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 77А офис 201), состоящей из
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 года, отчета о целевом использовании средств за
2019 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за
2019 г.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Благотворительного фонда
содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни "Живи, малыш" по состоянию на 31 декабря 2019 года, а
также его финансовые результаты и целевое использование средств за год, закончившийся на
указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.
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Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша
ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения.
Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному
Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров,
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применимых в Российской Федерации, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные
нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.
Прочие сведения
Аудит бухгалтерской Благотворительного фонда содействия деятельности в сфере
профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни "Живи,
малыш" за год, закончившийся на 31.12.2018 г. не проводился.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление
аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международным стандартам аудита, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а)
выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так
как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
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б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод
о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах 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
Звягин Д.С.
фикационный аттестат № К 022119
Минфина РФ № 54 от 29.03.2005 г.

18.11.2020 года
Аудиторская организация
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право»
Место нахождения, адрес:
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, jx.11, эт.З пом. 81
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга
2 августа 1995 года за основным государственным регистрационным номером
1026602952750
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций:
11606069496

з

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Коды
Форма по ОКУД

071000Т

Дата (число, месяц, год)

Организация

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ
ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЖИВИ, МАЛЫШ"

31

поОКПО

12307985

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

2019

12

6623996366

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
по
Вид экономической
ОКВЭД 2
деятельности
ПРОЖИВАНИЯ
Организационно-правовая форма / форма собственности
Собственность
по ОКОПФ / ОКФС
благотворительных
Благотворительные фонды_______ / организаций________________
по ОКЕИ
Единица измерения:
в тыс. рублей

88

70401

50

384

Местонахождение (адрес)
622036, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Газетная ул, зд. № 77а, оф. 201
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

□

нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Пояснения

Наименование показателя

Код

i

\л\-\Н

ОГРН/
ОГРНИП

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

4

Результаты исследований и разработок

1110
1120

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства

1130
1140
1150

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

-

-

-

-

-

-

-

-

3910

2 700

1 128

-

-

-

-

-

1160
1170
1180
1190
1100

-

-

-

3 910

2 700

1 128

Запасы

1210

6

1

3

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 017

299

Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
5
-

6

9

Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1230
1240
1250

Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

1260

БАЛАНС

1600

1200

-

1 134
379

567

-

-

-

1 402
5 312

867
3 567

2 229
3 357

1 092

Ч

Форма 0710001 с.2

Наименование показателя

| Пояснения

Код

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2018 г.

ПАССИВ
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

2

4
*

Паевой фонд

1310

Целевой капитал

1320

-

Целевые средства
неиспользованные целевые средства,
предназначенные для обеспечения целей
некоммерческой организации
чистая прибыль (убыток) от
предпринимательской деятельности
некоммерческой организации,
предназначенная на финансовое
обеспечение уставной деятельности
Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества
Резервный и иные целевые фонды

1350

1 149

Итого по разделу III

857

2 179

1 149

857

2 179

3910

2 700

1 128

5 059

3 557

3 307

-

__________ 1
\ /

1351

1352

1360
1370
1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1410
-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

Прочие обязательства

1450

Итого по разделу IV

1400

-

-

-

1420

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6

Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

253

10

50

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

-

-

-

Итого по разделу V

1540
1550
1500

БАЛАНС

1700

10
3 567

50
3 357

Прочие обязательства

253I
5 312

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды
Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ
ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЖИВИ, МАЛЫШ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Единица измерения:

Наименование показателя

Код

Я
Остаток средств на начало отчетного года

к
к
к

6100

31

6623996366
88

70401

по ОКЕИ

I

12
12307985

ИНН

в тыс. рублей

Пояснения

2019

по ОКПО

Вид экономической
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
по
деятельности
ПРОЖИВАНИЯ______________________________________________ ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Собственность
благотворительных
по ОКОПФ / ОКФС
Благотворительные фонды
/ организаций

I

0710003

50

384

За Январь Декабрь 2019 г.

За Январь Декабрь 2018 г

857

1 092

Поступило средств

I
а

Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

-

-

Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от приносящей доход деятельности

6220

90
11 288
-

6 654

Прочие

6250

137

-

Всего поступило средств

6200

11 515

6 654

6310

(8 282)

(5 927)

6311
6312

(7 789)

(5 927)

(493)

-

6230
6240

-

Использовано средств

я

Расходы на целевые мероприятия
-

в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия

6313

-

-

6320

(1 685)

(962)

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда

6321
6322

(734)
-

(622)

расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

6323

(108)

(59)

6324

(304)

(281)

ремонт основных средств и иного имущества

6325

-

-

прочие

6326

(539)
210)

Прочие
Всего использовано средств

6330
6350
6300

(46)
(11 223)

(6 8§9)

Остаток средств на конец отчетного года

6400

1 149

У857

Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

/

-

-

1>.*зпоте орите* ьимй фонд

ЖИВИ,
МАЛЫШ

ФОНД «ЖИВИ, МАЛЫШ»
622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул.Газетная,77а, оф.201
Тел: 8(3435) 342034, E-mail: spasi2012@mail.ru
ОГРН: 1126600002781 ИНН/КПП: 6623996366/662301001

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Благотворительного фонда содействия деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни «Живи, малыш»
за 2019 год.
Полное наименование БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ И ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЖИВИ, МАЛЫШ"
Сокращенное ФОНД "ЖИВИ, МАЛЫШ"
наименование
1Ш Ш Ш 6623996366/662301001
ОГРН 1126600002781 от 21.06.2012г.
Юридический адрес 622036, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная,
д.77а, оф. 201
Фактический адрес 622036, РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная,
д.77а, оф. 307
87 - Деятельность по уходу с обеспечением проживания
(основной)
88 - Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания
окпо 12307985
Руководитель Бычков Егор Витальевич
Бухгалтер Цепелева Татьяна Сергеевна

1. Сведения о Фонде
Фонд «Живи, малыш» зарегистрирован за основным государственным номером
1126600002781 от 21.06.2012г.
Учредителями Фонда являются физические лица (3 человека):
- Бычков Егор Витальевич;
- Мохов Михаил Владимирович;
- Пермякова Ольга Анатольевна
Основная цель деятельности Фонда - формирование имущества на основе добровольных
взносов, иных, не запрещенных законом поступлений, и использование данного имущества для
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстного выполнения работ, предоставления услуг, оказания
иной поддержки, направленной на оказание материальной и иной помощи детям и взрослым с
ДЦП и иными тяжелыми заболеваниями, их семьям, инвалидам всех групп, а также детямсиротам, малообеспеченным и многодетным семьям, лицам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и иную помощь
пациентам с ДЦП и иными тяжелыми заболеваниями, инвалидам всех групп, детям-сиротам,
1

малообеспеченным и многодетным семьям, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни; создание условий для раскрытия творческого и
интеллектуального потенциала одаренных детей, дальнейшее развитие их способностей и
формирование личностного и профессионального самоопределения; оказание материальной и
иной помощи некоммерческим и иным организациям социальной направленности,
Фонд осуществляет основные виды деятельности:
- оказание помощи медицинским учреждениям, иным юридическим лицам в оснащении
их материально-технической базы, для обеспечения детей и взрослых с ДЦП и иными
тяжелыми заболеваниями, инвалидов всех групп необходимым индивидуальным
оборудованием медицинского назначения;
- оказание различных видов помощи, в том числе материальной, гражданам, детям и
взрослым с ДЦП и иными тяжелыми заболеваниями, инвалидов всех групп, детям-сиротам,
малообеспеченным семьям, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- обеспечение наиболее благоприятных условий гармоничного развития детей и
подростков, реализация прав детей и подростков на благоприятную среду проживания, в том
числе охрана здоровья, предупреждение и предотвращение неблагоприятных факторов,
влияющих за окружающую среду обитания, а также на здоровый образ жизни;
- осуществление сотрудничества со средствами массовой информации по освещению
своей уставной деятельности;
- управление привлеченными средствами в рамках поставленных целей, координация,
распределение и направление выделяемых средств на осуществление собственных, а также
совместных проектов и программ; контроль целевого использования выделяемых средств;
- свободное распространение информации о своей деятельности, а также осуществление
сбора и распространения научной информации, в том числе, по глобальным международным
сетям;
- привлечение добровольных пожертвований на цели Фонда. Полученный в результате
этой деятельности доход является инвестиционным доходом Фонда, который направляется на
осуществление целей, для достижения которых Фонд создан;
- проведение культурных и просветительских мероприятий;
- взаимодействие с органами власти всех уровней, с юридическими и физическими
лицами.

2. Поступление и расходование целевых средств
С 01,01.2016г. Фонд применяет Упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения: Доходы (Уведомление №1873/14 от 23.10.2015г.).
Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном периоде велась в соответствии со
сметой, утвержденной Президиумом Фонда «Живи, малыш».
В 2019 году поступило добровольный взносов и пожертвований от физических лиц и
юридический лиц —11 178 тыс. рублей, от некоммерческих организаций - 247 тыс. рублей, а
также из местного бюджета г. Екатеринбург субсидия в размере - 90 тыс. рублей.
Общая сумма расходов за счет целевых поступлений составила - 11 223 тыс. рублей, в
том числе:
- на реализацию целевых программ и мероприятий в размере - 8282 тыс. рублей;
- на административные расходы (оплата труда административно-управленческого персонала,
командировочные, телефонные переговоры, канцелярские и хозяйственные расходы и т.п.) 1 685 тыс. рублей;
- приобретение основных средств - 1210 тыс. рублей;
- прочие расходы - 46 тыс. рублей.
Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2019г. Составил 1 149 тыс. рублей.

3. Основа представления информации в отчетности
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Бухгалтерская отчетность Фонда за 2019 год составлена исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, принципов непрерывности
деятельности.
При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской
отчетности, организация руководствовалась Федеральным законом от 06.11.2011г. №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете». Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, действующими положениями по бухгалтерскому учету.
В 2019 году коммерческая деятельность не осуществлялась.
При составлении бухгалтерской отчетности за 2019 год была выявлена существенная
ошибка в бухгалтерском учете за 2018г., что повлекло неправильное отражение некоторых
показателей в бухгалтерской отчетности за соответствующий год. Так как бухгалтерская
отчетность за 2018 год сдана в налоговые органы и органы статистики, подписана и утверждена
протоколом заседания Президиума Фонда, был применен ретроспективный пересчет в
бухгалтерском учете в декабре 2019г.
Последствия внесенных корректировок отражены в таблице №1 и №2
Таблица №1
Наименование
показателя

На 31.12.2018г.
На 31.12.218г. (по
(ретроспективный
данным отчета за
пересчет) тыс.руб.
2018 г.) тыс.руб.
Форма №710001 Бухгалтерский баланс
1
1210
1
299
0
1230
Код строки

Запасы
Дебиторская
задолженность
10
Кредиторская
1520
2
задолженность
857
567
Целевые средства
1350
Таблица №2
Форма №710003 Отчет о целевом использовании средств
Обороты за 2018г. (по Обороты за 2018г.
Код строки
Статья
(ретроспективный
данным отчета за
скорректированной
2018г.) тыс,руб.
пересчет) тыс»руб,
отчетности
5927
6216
6310
На целевые
мероприятия
Настоящая отчетность является пересмотренной в связи с выявленными ошибками,
оказавших существенное влияние на показатели отчетности за 2019 год. Последствия
корректировок отражены в таблицах №3 и №4.
Таблица №3
Сумма
Сальдо на
Статья
Код
корректировки,
31.12.2019 (до
скорректированной строки
корректировки)
тыс. руб.
отчетности
тыс. руб.

Дебиторская
задолженность
Целевые средства

Сальдо на
31.12.2019
(после
корректировки)
тыс. руб.

Форма.N«710001 Бухгалтерский баланс
1230
968
49

1017

1350

1149

1100

49
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Таблица №4
Форма №710003
Код
Статья
скорректированной строки
отчетности
Добровольные
имущественные
взносы
пожертвование
Прочие

6230

Отчет о целевом использовании средств
Обороты
за
Обороты
за Сумма
(после
2019г.
(до корректировки, 2019г.
корректировки) тыс* руб.
к ор р ек ти р ов к и )
тыс. руб.
тыс. руб.
11288
10934
354

и
6326

188

351

539

4. Основные средства
В составе основных средств отражены автотранспортные средства со сроком полезного
использования более 12 месяцев.
Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу
учитываются в составе материально-производственных запасов.
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их
приобретение (сооружение).
При постановке на учет основных средств формируется Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества с применением счета 83.09 «Другие источники».
В отчетности основные средства отражены по первоначальной стоимости. Амортизация
основных средств не начисляется, ежегодно в конце налогового периода начисляется износ.
На начало 2019г. стоимость основных средств составляла 2 700 тыс. рублей. В течение
отчетного года было приобретен автомобиль марки 1806В2 на сумму 1 210 тыс. рублей, для
реализации программы «Добрый автомобиль».
Сумма износа отражена на забалансовом счете 010 и по состоянию на 31.12.2019г.
составила 1 565 тыс. рублей.
На 31.12.2019г. стоимость основных средств составила 3 910 тыс. рублей.

5. Запасы
Товарно-материальные ценности учитываются в бухгалтерском балансе по строке
«Запасы».
На 01.01.2019г. стоимость МПЗ составляла 1 тыс. рублей - остатки ТМЦ. Оборот ТМЦ
использованных в рамках осуществления благотворительной деятельности за 2019 год составил
669,90 тыс. рублей. На 31.12.2019г. остатки ТМ Ц - 6,19 тыс. рублей.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность на 31.12.2019г. составляла 1017,18 тыс. рублей, в том числе
задолженность поставщиков — 9,44 тыс. рублей, задолженность благополучателей,
образованная до момента получения отчетных документов - 948,13 тыс. рублей, прочая
дебиторская задолженность - 59,61 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 31.12.2019г. составляла 253,21 тыс. рублей, в том числе
задолженность перед поставщиками - 11,98 тыс. рублей, текущая задолженность по оплате

труда сотрудникам - 136,99 тыс. рублей, текущая задолженность по страховым взносам и
налогам - 104,25 тыс. рублей.

7. Оценочные обязательства, условные обязательства
Резерв по сомнительным долгам Фондом не создавался, в связи с отсутствием объекта учета.
Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

8. Работ, требующих наличие лицензии, Фонд не производил
9. Денежные средства и денежные эквиваленты
Фонд имеет 2 действующих расчетных счета в Банке «НЕЙВА» г. Екатеринбург и в
Уральский банк ПАО СБЕРБАНК г. Екатеринбург.
По строке баланса 1250 отражены следующие данные в тыс. рублях.
Расчетный счет в Банке «НЕЙВА» на 31.12.2019г. —277,94 тыс. рублей;
Расчетный счет в Уральском банке ПАО СБЕРБАНК - 101,35 тыс. рублей.
Итого 379,29 тысяч рублей.

10. Информация о рисках хозяйственной деятельности Фонда, событие после
отчетной даты. Внутренний контроль.
Хозяйственная деятельность Фонда подвержена финансовым рискам, связанным с
уровнем дохода как физических, так и юридических лиц, на пожертвование которых Фонд
осуществляет свою хозяйственную деятельность.
События после отчетной даты отсутствуют.
Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения достоверности, полноты,
объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской,
статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей). Фонд «Живи,
малыш» применяет следующие процедуры внутреннего контроля: документальное
оформление, сверка данных и надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных
целей и показателей.
Объем и характер способов и методов оценки внутреннего контроля определяются
руководителем Фонда «Живи, малыш».

11. Среднесписочная численность персонала в 2019 году составила 8 человек
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