
Приложение № 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2018 г.

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями:

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им месту

не позднее 1 апреля
после отчетного периода

Форма № 1-НКО

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 04.09.2018 № 540

Единовременная

Наименование отчитывающейся организации АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЧТОБЫ ЖИТЬ"
Почтовый адрес

КодКод
формы

по ОКУД
отчитывающейся организации

по ОКПО
1 2 3 4

0608032 28508852



Раздел 1. Источники и объёмы формирования денежных средств и иного имущества организации

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателей №
строки

Всего, тыс.рублей
(в целых числах)

1 2 3
Членские, вступительные, целевые, паевые, дополнительные, добровольные взносы, обязательные платежи членов ТСЖ и ТСН,
жильцов и собственников (физических лиц), не являющихся членами ТСЖ и ТСН, пожертвования, безвозмездные поступления от
вышестоящей организации, учредителей

01 44

из них полученные:
из-за рубежа от юридических и физических лиц (нерезидентов России) 02 0
от физических лиц, включая членов организации (резидентов России) 03 0
от вышестоящей организации 04 0

Поступления из бюджета и государственных внебюджетных фондов 05 145
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за исключением выручки, указанной по строке 15) 06

в том числе услуги:
культуры и искусства 07
лечебные услуги, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, медицинские консультации, услуги по уходу
за больными, санитарно- эпидемиологические и другие услуги в области здравоохранения, физической культуры и спорта 08

образования 09
туристические 10
услуги, связанные с проведением религиозных обрядов, церемоний, совершением богослужений, обучением религии и
религиозным воспитанием 11

услуги по уходу за престарелыми, инвалидами, сиротами, предоставление консультаций беженцам и другие социальные услуги 12
оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам, правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина 13

прочие товары, работы, услуги 14
Доходы (выручка) от поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд
бюджетных учреждений 15 150

Выручка от продажи основных средств (включая земельные участки) 16
из неё от продажи земельных участков 17

Выручка от продажи акций, облигаций и других ценных бумаг 18
Выручка от продажи прочего имущества (оборотные средства) 19
Доходы от долевого участия в деятельности других организаций 20
Доходы от сдачи в аренду нежилых зданий и сооружений 21
Проценты по вкладам 22
Дивиденды и проценты по ценным бумагам 23
Поступления по страховым возмещениям 24
Кредиты, займы 25
Прочие поступления 26
Итого поступило (сумма строк 01, 05, 06, 15, 16, с 18 по 26) 27 339



Раздел 2. Использование денежных средств и иного имущества

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателей №
строки Всего, тыс.рублей (в целых числах)

1 2 3
Текущие расходы - всего (сумма строк 29, 34, 37, 38, 41, с 47 по 51) 28 239

в том числе:
приобретение материальных оборотных активов 29 1

из них:
запасные части к оборудованию и транспортным средствам 30
бумага и канцелярские принадлежности 31
стройматериалы 32
топливо и горюче-смазочные материалы 33

оплата труда (сумма строк 35, 36) 34 138
в том числе:

заработная плата работников 35 129
выплаты социального характера 36 9

страховые взносы на обязательное социальное страхование 37 26
арендная плата (сумма строк 39, 40) 38

в том числе за:
здания и сооружения 39
материальные и нематериальные активы (за исключением зданий и сооружений) 40

оплата услуг сторонних организаций 41 69
из них:

текущий ремонт основных средств 42
услуги транспорта 43
услуги связи 44
проведение культурно-массовых мероприятий 45
услуги здравоохранения 46

страховые платежи страховым организациям 47
налоги и отчисления в бюджет 48 5
прочие отчисления в вышестоящую организацию, подведомственные организации 49
недостачи и потери от порчи ценностей 50
прочие текущие расходы 51
Из строки 28
Социальная и благотворительная помощь 52

из неё:
юридическим и физическим лицам, находящимся за рубежом (нерезидентам России в
натуральной и денежной форме) 53



физическим лицам (резидентам России) 54
из неё в натуральной форме 55

из неё:
продукты питания 56
одежда 57
обувь 58
книги и канцелярские принадлежности 59
коляски инвалидные 60
спортивные товары, игры и игрушки 61
препараты фармацевтические 62

Из строки 28
Затраты по основному виду деятельности 63 145

Погашение задолженности по основной сумме долга и процентам по кредитам и займам 64
из них проценты 65

Инвестиции, направленные на приобретение основных средств и нематериальных активов 66
из них на приобретение земельных участков 67

Расходы на строительство и модернизацию зданий, строений и сооружений 68
Приобретение акций, облигаций, других ценных бумаг, взносы в уставные капиталы и паевые взносы 69
Прочие расходы 70
Итого использовано (сумма строк 28, 64, 66, с 68 по 70) 71 239



Раздел 3. Численность участников деятельности организации

Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей №
строки За отчётный год За предыдущий год

1 2 3 4
Средняя численность работников 72 1
Средняя численность добровольцев (волонтеров) 73 2



СПРАВОЧНО. Является ли организация социально ориентированной?

Вопрос / Ответ №
строки установите символ «1» в соответсвующую строку

1 2 3
ДА 001 1
НЕТ 002

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное предоставлять
первичные статистические данные от имени
юридического лица) Директор Дернова Надежда Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

+7(963)0391575 E-mail: info@foryoulive.ru 28.03.2019 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

Имя файла: 
0608032_003_001_28508852_2018_17__201903280834_
f4c8e513-73d5-4588-b009-f7317dc636e5

   Дернова Надежда Владимировна
Сертификат:  d1ec9fc3f023853b90d84b8e893b22b4c119a554

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2019 в 08:34
   66-00 Свердловскстат

Шепелева Елена Владимировна
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