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Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств
и об использовании иного имущества, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства
за 2016 г.

Некоммерческое партнерство содействия повышению качества жизни женщин, затронутых эпидемиями
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний "Е.В.А."
(полное наименование некоммерческой организации)

196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 79, литер А, помещение 9Н
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

ОГРН:

1 1 0 7 8 0 0 0 1 0 6 5 8

ИНН/КПП:

1
1.1

дата включения в
ЕГРЮЛ

21.12.2010

7 8 3 9 0 1 8 8 1 2 / 7 8 3 9 0 1 0 0 1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1 Возмещение затрат на реализацию мероприятия <Подготовка равных
консультантов из числа лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и обеспечение их
деятельности в учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание
ВИЧ-инфицированных граждан>, ВСЕГО
1.1.2 в т.ч. Оплата труда и начисления на оплату труда штатных сотрудников
1.1.3 в т.ч. Выплаты по договорам гражданско-правового характера на
оказание услуг
1.1.4 в т.ч. Изготовление печатной продукции
1.1.5 Грант с целью реализации социально значимого проекта "Pавныйравному", ВСЕГО
1.1.6 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.1.7 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет

Фактически
израсходовано тыс. руб

1139

216
907
16
1425
830
166
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1.2

1.3

1.1.8 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1 Целевое финансирование на реализацию проекта <Здоровая мама здоровый ребенок>, ВСЕГО
1.2.2 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.2.3 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет
1.2.4 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
1.2.5 Целевое финансирование на реализацию проекта <Равный защищает
равного>, ВСЕГО
1.2.6 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.2.7 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет
1.2.8 Целевое финансирование на реализацию проекта <Повышение
потенциала сообществ, затронутых эпидемией ВИЧ, для преодоления
барьеров к доступу к услугам профилактики, лечения и ухода при ВИЧинфекции>, ВСЕГО
1.2.9 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.2.10 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет
1.2.11 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
1.2.12 Целевое финансирование на реализацию проекта <Равное
консультирование пациентов. Приверженность и качество АРВТ>, ВСЕГО
1.2.13 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.2.14 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет
1.2.15 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства
1.3.1 Целевое финансирование на реализацию проекта <Обеспечение
возможности доступа к лечению и уходу при ВИЧ/СПИДе>, ВСЕГО

429

1844
1174
228
442

58
49
9
1437

1087
183
167

1371
519
143
709

1302
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1.3.2 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
1.3.3 Целевое финансирование на реализацию проекта <Выявление и
сопровождение ВИЧ-положительных клиентов в ЛПУ ЛО с дальнейшим
формированием у них приверженности к лечению и приему АРВпрепаратов>, ВСЕГО
1.3.4 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.3.5 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет
1.3.6 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
1.3.7 Целевое финансирование на реализацию проекта <Обеспечение
возможности доступа к лечению и уходу при ВИЧ/СПИДе>, ВСЕГО
1.3.8 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.3.9 Целевое финансирование на реализацию проекта "Подготовка
специалистов по работе с родителями и опекунами ВИЧ-положительных
детей", ВСЕГО
1.3.10 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.3.11 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет
1.3.12 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
1.3.13 Целевое финансирование на реализацию проекта "Кампания против
гендерного насилия", ВСЕГО
1.3.14 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.3.15 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет
1.3.16 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
1.3.17 Целевое финансирование на реализацию проекта "Профилактика и
борьба с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации", ВСЕГО
1.3.18 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.3.19 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет

1302

12996

8516
1573
2907

95
95
871
230
46
595

602
304
43
255

8526
3444
608
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1.3.20 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
1.3.21 Целевое финансирование на реализацию проекта "Укрепление
потенциала организаций гражданского общества в борьбе с неравенством в
условиях многополярного мира в странах БРИКС", ВСЕГО
1.3.22 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.3.23 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет
1.3.24 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
1.3.25 Целевое финансирование на реализацию проекта "Поддержка
развивающейся сети", ВСЕГО
1.3.26 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.3.27 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет
1.3.28 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
1.3.29 Целевое финансирование на реализацию поограммы <Женская
площадка> в рамках Пятой конференции по вопросам ВИЧ/СПИДА в
Восточной Европе и Центральной Азии", ВСЕГО
1.3.30 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.3.31 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет
1.3.32 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
1.3.33 Целевое финансирование на реализацию проекта "Понимание
потребностей женщин, живущих с ВИЧ в Российской Федерации: как
удержать на лечении АРВТ женщин после родов", ВСЕГО
1.3.34 в т.ч. Расходы на оплату труда и выплаты физическим лицам по
договорам ГПХ за исключением ИП
1.3.35 в т.ч. Начисления на оплату труда, уплату налогов и прочие
обязательные платежи в бюджет
1.3.36 в т.ч. Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)

4474

420
277
56
87

712
481
97
134

934
67
14
853

276
139
27
110
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Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
Фактически
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
израсходовано тыс. руб
2.1.1 Расходы на содержание организации
128
2.1.2 Расходы на проведение целевых мероприятий (приобретение
1890
материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские товары,
оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных,
рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а
также расходы на консультационные и иные услуги)
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

3

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства
Использование имущества, поступившего от российских организаций,
граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1 Ноутбук Asus X751LB i7-5500U
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
Использование имущества, поступившего от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1 Ультрабук HP Pavilion x360 13-s101ur
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по видам):
3.2.2.1 Экспресс-тесты для диагностики ВИЧ
3.2.2.2
3.2.2.3

3.1

3.2

Способ использования
1)
x
x
по назначению

x

x
x
по назначению

x
по назначению

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Годунова Юлия Владимировна, Исполнительный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

11.04.2017
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Годунова Юлия Владимировна, Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

11.04.2017
(дата)
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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 20 тыс. рублей.

