
.

об использовании благотворительных пожертвований, собранных посредством ящика 
(ящиков) для сбора благотворительных пожертвований

ОТЧЕТ

Благотворительного фонда «ЖИВОЙ ГОРОД»

№п/п Требуемая информация согласно приказу 
Министерства юстиции Российской 
Федерации от 31.08.2020 N 190

Информация организации

1
1 Полное наименование организации. Благотворительный фонд «ЖИВОЙ 

ГОРОД»
2 Адрес (место нахождения). 186931, Республика Карелия, 

Костомукша, ул. Строителей, д. 
29

г.
3, кв.

3 Основной государственный 
регистрационный номер некоммерческой 
организации, использующей ящик (ящики) 
для сбора благотворительных 
пожертвований.

1201000007009

4 Индивидуальный номер 
налогоплательщика

1004019741
:

5 Доменное имя и (или) сетевой адрес сайта 
некоммерческой организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Живойгород.рф

6 Дата утверждения положения о программе 
или иного акта, в соответствии с которым 
проводится сбор благотворительных 
пожертвований, и наименование органа 
некоммерческой организации, 
утвердившего указанный документ.

1. Благотворительная программ 
утв. Решением Общего соС 
Учредителей благотворите] 
фонда «ЖИВОЙ ГОРОД
от 14 ноября 2020 г. (Пр< 
заседания собрания от 14.11.20 
далее -  программа № 1.
2. Благотворительная программ 
утв. Решением Общего соС 
Учредителей благотворите] 
фонда «ЖИВОЙ ГОРОД»
от 18 ноября 2020 г. (Пр< 
заседания собрания от 18.11.20 
далее -  программа №2.
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7 Цель сбора благотворительных 
пожертвований.

1. По программе №1 -  формирование 
имущества на основе добровольных 
пожертвований, а также инь)х, не 
запрещенных законом поступлений, и 
последующее его использование на 
оказание помощи больным детям и 
больным гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
социальную реабилитацию детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорных 
детей, детей, находящихся в трудной



жизненной ситуации и на деятел! 
социальной направленности.
2. По программе №2 -  формирс 
имущества на основе добро во 
пожертвований, а также ины 
запрещенных законом поступле) 
последующее его использован) 
деятельность социё 
направленности, а именно, ш 
медицинским учреждениям в пс 
оборудования для леченш 
диагностики онкологи» 
заболеваний.
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8 Сроки сбора благотворительных 
пожертвований.

1. По программе №1 -  до 31 декабря 
2021 года.
2. По программе №2 -  до 31 декабря 
2020 года.

9 Вид ящика (ящиков) для сбора 
благотворительных пожертвований 
(стационарный или переносной).

Стационарные

10 Место (места) размещения ящика (ящиков) 
для сбора благотворительных 
пожертвований (в случае установки и 
использования ящика (ящиков) для сбора 
благотворительных пожертвований во 
время проведения публичного или иного 
мероприятия, организованного 
некоммерческой организацией, 
дополнительно указывается наименование 
такого мероприятия).

1. Помещения ИП Яблонская 
Васильевна, Республика Карел 
Костомукша, бульвар Лазарев; 
Славяне.
2. Помещения ИП Варакса Ei 
Михайлович, Республика Kapej 
Костомукша, ул. Горняков база 3
3. Помещения Общества 
ограниченной ответственн 
«Учебно -  консалтинговый 
«Перспектива», Республика Каре 
Костомукша, ул. Первомайская 1
4. Помещения Муниципа. 
бюджетного учрел 
Костомукшского городского | 
«Центр культурного развития» - 
«Среда», Республика Карелг 
Костомукша, ул. Надежды, дом f
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11 Дата извлечения благотворительных 
пожертвований из ящика (ящиков) для 
сбора благотворительных пожертвований 
в течение отчетного периода и сведения о 
суммах наличных денежных средств, ином 
имуществе в различных единицах 
измерения (килограммы, штуки, метры и 
прочее), извлеченных из ящика (ящиков) 
для сбора благотворительных 
пожертвований в течение отчетного 
периода.

1. 16.12.2020г. 67 000 р.
2. 16.12.2020г. 8 500 р.
3. 15.12.2020г. 900 р.
4. 16.12.2020г. 10 600р. 
ИТОГО: 87 000 р.

12 Информацию о расходовании извлеченных 
из ящика (ящиков) для сбора 
благотворительных пожертвований в

87 000 р. направлены на част 
оплату биопсийного устр 
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течение отчетного периода натичных 
денежных средств, иного имущества в 
различных единицах измерения 
(килограммы, штуки, метры и прочее).

для государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения
«Межрайонная больница №1».

13 Сведения о сумме извлеченных из ящика 
(ящиков) для сбора благотворительных 
пожертвований наличных денежных 
средств, ином имуществе в различных 
единицах измерения (килограммы, штуки, 
метры и прочее), не израсходованных (не 
использованных) в соответствии с целями 
сбора благотворительных пожертвований 
на конец отчетного периода._____________

нет

14 Сведения о сумме извлеченных из ящика 
(ящиков) для сбора благотворительных 
пожертвований наличных денежных 
средств, ином имуществе в различных 
единицах измерения (килограммы, штуки, 
метры и прочее), израсходованных 
(использованных) на иные
благотворительные цели (при наличии не 
израсходованных (не использованных)
наличных денежных средств, иного
имущества в различных единицах 
измерения (килограммы, штуки, метры и 
прочее) в соответствии с целями сбора 
благотворительных пожертвований при 
достижении заявленной
благотворительной цели некоммерческой 
организации) с указанием целей, на 
которые направлялись не
израсходованные (не использованные)
благотворительные пожертвования.______

нет

Председатель

Благотворительного фонда «ЖИВОЙ ГОРОД» О.А. Шамайская


