ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОСКОВСКОЙ ХЕЛЬСИНКСКОЙ ГРУППЫ
В 2016 ГОДУ

В 2016 году Московская Хельсинкская Группа (МХГ) продолжала
вести деятельность, направленную на реализацию своих уставных
целей и задач. Основными направлениями в ней стали правозащитный мониторинг, развитие системы общественного контроля и правозащитное просвещение.
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ МОНИТОРИНГ
Весной вышел из печати доклад о ситуации с правами человека
в Российской Федерации за 2015 год «Права человека в Российской
Федерации». В него вошли экспертные доклады, освещающие самые
проблемные с точки зрения соблюдения прав человека темы и положение наиболее уязвимых групп граждан в России.
Сотрудники и эксперты МХГ постоянно анализировали ситуацию с принятием новых законов, представляющих потенциальную
угрозу правам человека, и вели мониторинг применения такого законодательства. Проводился мониторинг сайтов партнерских организаций, публикаций в СМИ, блогах, соцсетях. Осуществлялся постоянный сбор и анализ экспертных мнений, данных, полученных
от органов власти, российских и зарубежных гражданских организаций. Ежедневно обновлялись новостная лента и тематические
разделы сайта «Мониторинг новых российских законов и их применения в области гражданских прав» и специализированная страница в соцсети Facebook.

В 2016 году МХГ приступила к постоянному мониторингу фактов давления на правозащитные организации и правозащитников.
Была создана и постоянно обновляется специализированная интернет-страница. Собранная информация о фактах давления публиковалась в виде ежемесячных обзоров и сводного годового доклада.
Также в рамках деятельности Коалиции против ненависти сотрудники и эксперты МХГ продолжали вести мониторинг ситуации
с различными проявлениями нетерпимости и дискриминации в
российском обществе, по результатам которого был опубликован
сборник «Свои» и «чужие»: толерантность, стереотипы, права».
Повышению эффективности правозащитного мониторинга и обсуждению подготовленных докладов были посвящены специальные
экспертные круглые столы, которые состоялись 28 апреля и 24 октября.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Московская Хельсинкская Группа одной из важнейших целей
своей деятельности считает вовлечение граждан в процесс общественного контроля деятельности государственных органов и содействие их реформированию в интересах россиян. Эта цель может быть
достигнута только путем совместных коалиционных действий всех
заинтересованных в проведении реформ граждан и организаций.
В 2016 году получила дальнейшее развитие коалиционная кампания общественного контроля работы полиции «Гражданин и полиция». Кампания направлена на содействие переходу к партнерской модели отношений между МВД и гражданами, укреплению общественного доверия к полиции, превращению органов внутренних дел в сервис для россиян.
В общественных проверках в рамках кампании приняли участие
более 200 активистов в 33 регионах России, было проверено 1300
объектов, в том числе 243 отделения полиции, 523 наряда патрульно-постовой службы, 12 стационарных постов дорожной полиции. О кампании написали более чем в 300 публикациях СМИ. Ее
краткие итоги были подведены 31 августа на рабочей конференции
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с участием наиболее активных участников акций из различных регионов России, а также были представлены на заседании Общественного совета при МВД РФ.
В рамках кампании проводились многочисленные экспертные
встречи, тренинги, конкурсы, а также был подготовлен и распространен сборник материалов «Гражданин и полиция: путь к диалогу».
В 2016 году была разработана новая методика мониторинга стационарных постов ГИБДД. Все методики и сопутствующие документы кампании были размещены на сайте. Также была разработана пилотная анкета для контроля в области миграционного контроля и проведены пробные посещения с ее использованием подразделений по вопросам миграции МВД РФ. Также разработана методология, проведены тестовые мониторинговые мероприятия и составлен детальный план проверок на 2017 год в области общественного контроля за открытостью и доступностью российских судов.
МХГ продолжала поддерживать Объединенную группу общественного наблюдения (ОГОН), волонтеры которой в 2016 году принимали
участие в проверках отделений полиции, осуществили гражданский
контроль и подготовили отчеты о наблюдении за проведением более
чем 10 публичных уличных мероприятий, а также нескольких общественно значимых судебных заседаний.
Московская Хельсинкская Группа продолжила оказывать содействие процессу становления системы общественного контроля соблюдения прав человека в местах несвободы — деятельности независимых общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Помимо
непосредственного участия в работе столичной ОНК, МХГ стремилась укрепить институт общественного контроля в местах принудительного содержания с помощью подготовки и консультационно-методической поддержки ее членов, содействия установлению прямых
горизонтальных связей между членами комиссий, привлечения новых гражданских активистов к работе в составе ОНК, распространения в обществе информации об опыте общественного контроля в
местах лишения свободы. Для этого МХГ поддерживала сеть независимых наблюдателей, а также работу совместного проекта Уполномоченного по правам человека РФ и Директората по защите прав
человека Совета Европы «Российские ОНК — новое поколение».
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Общественная палата РФ объявила вечером 21 октября итоги
выборов членов ОНК в 43 российских регионах. К сожалению, в
ОНК зачастую прошли люди, которые никогда не занимались правозащитной деятельностью, в большинстве своем представители
«ветеранских организаций спецслужб и правоохранительных органов», во многих регионах был сокращен количественный состав
ОНК, а большинство представителей независимых правозащитных
организаций по разным надуманным основаниям не были допущены в ОНК нового созыва. В этой связи МХГ начала и продолжает
до сих пор проводить общественную кампанию «ОНК SOS», направленную на сохранение системы ОНК как независимого института
эффективного общественного контроля. Московская Хельсинкская
Группа совместно с другими правозащитниками настаивает на пересмотре принятых ранее незаконных решений, проведении довыборов в составы ОНК и включении в их составы представителей
независимых правозащитных организаций.
В 2016 году нами было принято решение постепенно расширить
зону общественного контроля: включить в него, помимо общественных проверок деятельности правоохранительных органов, контроль
работы специализированных образовательных детских учреждений, учреждений здравоохранения, а также предоставления государственных и муниципальных услуг населению, деятельности военных комиссаров и т. д. Также мы занимались выработкой предложений, рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства и правоприменительной практики в сфере общественного контроля в Российской Федерации и субъектах РФ.
С целью успешной реализации этих задач при нашем активном
участии была создана Сетевая лаборатория общественного контроля, которая объединила экспертов и активистов для совместной
разработки планов, методик и проектов документов. Участники лаборатории провели 19 ноября в рамках Общероссийского гражданского форума рабочую площадку, в которой приняли участие 43
участника форума и на которой были обсуждены дальнейшие
планы по расширению возможностей граждан для общественного
контроля и продвижению проекта модельного регионального закона об общественном контроле. Также в рамках данных усилий в
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течение всего года проводились многочисленные семинары, рабочие встречи и вебинары, которые заложили хорошую базу под дальнейшее развитие института общественного контроля.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Московская Хельсинкская Группа продолжала уделять большое
внимание информационно-просветительской деятельности в сфере
прав человека.
МХГ продолжала информировать общественность о своей позиции и правозащитных вопросах через свой сайт, сайты реализуемых проектов и социальные сети. Члены МХГ активно выступали со
своими мнениями и комментариями в средствах массовой информации страны и мира.
Важную роль в формировании правовой культуры и правовом
просвещении играет знание и использование исторического опыта.
История российского правозащитного движения представляет собой яркую и важную страницу истории нашей страны. К сожалению, она не включена в официальные учебные программы, и новые
поколения россиян плохо информированы о правозащитном движении и его роли в создании условий для перехода к обществу, в
котором уважают права и свободы граждан. Продвижению ценности прав человека способствовали проводимые МХГ в Москве тематические экспертные «правозащитные чтения», посвященные памяти выдающихся членов МХГ, ушедших из жизни, но оставивших
заметный вклад в защиту различных прав наших сограждан.
5 марта совместно с Движением «За права человека» и Международным обществом «Мемориал» нами были организованы «Якунинские чтения», в память об отце Глебе Павловиче Якунине, известном правозащитнике и диссиденте, члене МХГ, председателе
Комитета защиты свободы совести. Чтения были посвящены реализации принципов свободы совести, светскости государства, равенства религиозных объединений, а также противодействию дискриминации, ксенофобии и нетерпимости в России. На чтениях высту-
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пили соратники и друзья Глеба Павловича, члены МХГ, правозащитники, ведущие эксперты в области свободы совести и свободы
выражения мнения.
6 апреля в Сахаровском центре прошли «Богоразовские чтения»,
приуроченные ко дню памяти Ларисы Иосифовны Богораз, которая
в первой половине 1990-х годов была председателем МХГ и внесла
выдающийся вклад в развитие правозащитного просвещения и
становление нового правозащитного движения на фундаменте
своих предшественников — советских диссидентов. На чтениях
выступили с докладами известные эксперты и правозащитники:
Каринна Москаленко, Вячеслав Бахмин, Сергей Пашин, Оксана
Преображенская, Владимир Миронов и другие.
19 мая прошли вторые «Абрамкинские чтения», приуроченные к
70-летию со дня рождения Валерия Абрамкина, бывшего советского политзаключенного, одного из создателей Центра содействия
реформе уголовного правосудия, очень много сделавшего для преобразования тюремной системы и коренного улучшения жизни за
решеткой. Соорганизаторами чтений выступили Центр содействия
реформе уголовного правосудия, Московская Хельсинкская Группа,
Международный «Мемориал», Институт прав человека. Бывшие заключенные и члены их семей, известные правозащитники и юристы, эксперты, в том числе из бывших сотрудников ФСИН, обсуждали состояние дел в пенитенциарной системе: насилие в местах
принудительного содержания, труд и права работающих осужденных, оказание медико-социальной помощи в местах лишения свободы, проблемы общественного контроля, гуманизации условий содержания и социальной адаптации освободившихся заключенных.
24 мая 2016 года в зале НИУ «Высшая Школа Экономики» прошли «Старовойтовские чтения» в формате конференции «Государство. Общество. Нация», приуроченные к 70-летию павшей от руки
убийцы Галины Старовойтовой, известного политика, ученого,
народного депутата СССР и РСФСР, одного из лидеров «Демократической России», советника президента России по вопросам межнациональных отношений, члена Московской Хельсинкской Группы.
На конференции выступили родные, коллеги и друзья Галины Васильевны, среди которых известные ученые, государственные и общественные деятели.
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19 сентября в память о выдающемся ученом-правоведе и судье
Конституционного суда Эрнесте Михайловиче Аметистове мы организовали «Аметистовские чтения», на которых в кругу экспертовюристов обсудили современное состояние судебной системы и возможные направления совместных действий для защиты ее независимости, а также использования правовых инструментов защиты
прав человека.
Члены, сотрудники и эксперты МХГ принимали участие в проведении многих других просветительских мероприятий. Например:
• 7 апреля члены МХГ Людмила Алексеева и Вячеслав Бахмин
открыли своей совместной лекцией цикл публичных просветительских лекций «Хроника пикирующей империи»;
• 15 апреля член МХГ Каринна Москаленко в Сахаровском
центре выступила с открытой лекцией «Право на справедливый суд»;
• 21 мая представители МХГ приняли участие в Фестивале
свободы в память об академике Андрее Сахарове;
• 25 мая в рамках конференции в честь 20-летия вступления
России в Совет Европы «Роль образования и исследований в
области прав человека в продвижении стандартов Совета
Европы» нами был организован тематический круглый стол
«Правовое просвещение правозащитников»;
• 10 июня в Высшей школе экономике была организована
дискуссия «Политическая эмиграция: история и современность»;
• 3—13 июня мы приняли участие в проведении Дней движения к миру;
• 13—16 июня прошел фестиваль «Нескучная школа»;
• 26 июня мы участвовали в организации праздника в честь
Дня беженцев.
• 21—22 сентября состоялся организованный нами Форум
мира, который собрал под одной крышей различные миротворческие инициативы, чтобы рассказать о себе, обменяться опытом и договориться о сотрудничестве;
• 3 октября известный правозащитник, член МХГ Сергей Сорокин провел семинар на тему «Что делать призывнику, который выступает против призыва в армию?»;
• 15 ноября в Сахаровском центре прошла лекция-встреча с
отцом Георгием Эдельштейном, настоятелем церкви села
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Карабаново, писателем и философом, членом Московской
Хельсинкской Группы;
• 19 ноября мы приняли активное участие в организации и
проведении ежегодного Общероссийского гражданского
форума и в частности координировали и модерировали на
нем секцию по общественному контролю, а выступление
главы МХГ Людмилы Михайловны Алексеевой открывало
форум;
• 23 ноября в офисе Международного «Мемориала» состоялся
вечер памяти Александра Ильича Гинзбурга, журналиста,
правозащитника, политзаключенного советской эпохи,
члена Московской Хельсинкской Группы, которому в этом
году исполнилось бы 80 лет;
• 19 декабря МХГ совместно с Комитетом «Гражданское содействие», Правозащитным центром «Мемориал» и Сахаровским центром провели круглый стол «Всемирный день мигранта и мигранты сегодня в мире».
Мы также на протяжении года проводили регулярные рабочие и
экспертные встречи в рамках деятельности «Коалиции против
ненависти», заседания «Читательского клуба МХГ» и множество других мероприятий, направленных на формирование правозащитного мировоззрения и продвижение концепции прав человека.
МХГ продолжала поддерживать деятельность Международной
школы прав человека и гражданских действий, которая ведет самостоятельную активную деятельность в области правозащитного
просвещения и образования.
МХГ опубликовала учебное пособие авторства председателя МХГ
Людмилы Алексеевой «История правозащитного движения в России
(советский период)», которое адаптировано и предназначено для
использования в учебном процессе.

40-ЛЕТИЕ МОСКОВСКОЙ ХЕЛЬСИНКСКОЙ ГРУППЫ
19 апреля в резиденции посла Федеративной Республики Германия в Москве состоялся торжественный вечер по случаю 40-летия с
момента создания Московской Хельсинкской Группы, в котором
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приняли участие лидеры правозащитных организаций, общественные деятели, представители дипломатического корпуса в Москве.
12—13 мая в конференц-зале московского гостиничного комплекса «Космос» с участием более 300 российских правозащитников
и гостей прошла всероссийская юбилейная конференция , посвященная 40-летию МХГ, на которой состоялось содержательное обсуждение ситуации с справами человека и положением правозащитного движения, планов совместных действий на будущее.
30—31 мая в Берлине (Германия) нашими коллегами-правозащитниками из стран Европы была организована международная
экспертная конференция «40-летие Хельсинкского движения и его
будущее», на которой собрались более 90 правозащитников, юристов и исследователей из 23 стран.
По случаю нашего юбилея был открыт специальный сайт, рассказывающий об истории организации «МХГ: 40 лет на страже прав
человека», были подготовлены документальный фильм и мобильная
выставка об истории Хельсинкского движения, была организована
серия лекций и видеобесед с ветеранами организации, выпущена
сувенирная продукция и серия памятных «Правозащитных календарей». Юбилей организации широко освещался в средствах массовой информации.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ МХГ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
12 мая на торжественном вечере прошла церемония награждения лауреатов ежегодной Премии МХГ в области защиты прав человека. Начиная с этого юбилейного для Московской Хельсинкской
Группы года церемония вручения Премии МХГ приурочена к
12 мая — дате создания Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Согласно сложившейся
традиции премии были вручены лауреатам в десяти номинациях.
Станислав Дмитриевский, правозащитник из Нижнего Новгорода, награжден Премией МХГ за мужество, проявленное в защите
прав человека.
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За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение Премия МХГ присуждена академику, общественному
деятелю Юрию Рыжову.
Юлий Ким, поэт, композитор, бард, советский диссидент, удостоен Премии Московской Хельсинкской Группы за защиту прав
человека средствами культуры и искусства.
За журналистскую деятельность по продвижению ценностей
прав человека Премией МХГ награждена журналист «Новой газеты»
Елена Масюк.
София Иванова, создатель и руководитель рязанской Школы
прав человека, стала лауреатом Премии МХГ за вклад в правозащитное образование.
За отстаивание прав человека в суде Московская Хельсинкская
Группа наградила Марину Дубровину, адвоката-правозащитника
из Краснодарского края.
Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ (Воронеж), отмечена Премией МХГ за успехи в развитии и управлении
правозащитными организациями.
За деятельность в защите социальных прав и интересов местных
сообществ Премией МХГ награждена Мадина Магомадова, руководитель общественной организации «Матери Чечни».
Московская Хельсинкская Группа отметила Елену Лукьянову,
доктора юридических наук, профессора Высшей школы экономики, премией в номинации «За экспертную и научную деятельность в области прав человека».
Наталья Синдеева, гендиректор телеканала «Дождь», награждена премией МХГ за развитие традиций защиты прав человека
среди молодежи.

ЗАЩИТА ПРАВОЗАЗИТНИКОВ
И ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ
МХГ сконцентрировала свое основное внимание в 2016 году на
участии в кампаниях защиты оказавшихся под давлением правозащитников и гражданских активистов.
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В этой связи мы поддерживали деятельность Коалиции в поддержку правозащитников и Центра оперативного реагирования по
защите правозащитников. Вместе с другими правозащитными организациями и активистами мы принимали посильное участие в
кампаниях в защиту преследуемых правозащитников, гражданских активистов и блогеров, в том числе в защиту Игоря Каляпина
и участников сводной мобильной группы правозащитников в
Чечне, Сахаровского центра, Международного общества «Мемориал», главы правозащитной организации Женщины Дона» Валентины Череватенко, адвокатов Марины Дубровиной и Доки Ицлаева, Сергея Мохнаткина, Астраханского комитета солдатских матерей, Игоря Нагавкина, Ильдара Дадина, калужской правозащитницы Татьяны Котляр и др.
МХГ выступала соорганизатором благотворительных концертов
в поддержку политзаключенных «За вашу и нашу свободу!», которые прошли в Сахаровском центре 23 апреля, 28 мая и 19 ноября.

ПРАВОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН
С учетом имеющихся ограниченных возможностей МХГ оказывала бесплатную юридическую и консультационную помощь всем
обращающимся гражданам. Всего за консультацией к членам, сотрудникам, экспертам и волонтерам (на приеме, по телефону, по
электронной и обычной почте) обратились более 500 заявителей.
С 17 октября возобновила работу Общественная приемная Российского исследовательского центра по правам человека, созданная совестными усилиями МХГ и других правозащитных организаций — членов Центра. В ней могут получить очную бесплатную юридическую помощь все желающие.
Также консультационную и правовую помощь гражданам оказывали созданные с участием МХГ специализированные правозащитные организации и инициативы, занятые защитой отдельных
прав человека, например, в сфере защиты прав призывников и военнослужащих, заключенных, жертв пыток и произвола со стороны
правоохранительных органов.
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На сайте МХГ создан специальный раздел «Защити себя сам», который призван помочь нашим согражданам самостоятельно защищать нарушенные права. Здесь собраны ссылки на ресурсы, методики, приведены примеры успешных действий, образцы документов, другие полезные материалы.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В мае председателю МХГ Людмиле Алексеевой в торжественной
обстановке была присвоена почетная докторская степень Университета Хельсинки (Финляндия).
22 сентября в рамках проходившей в Варшаве (Польша) ежегодной конференции по человеческому измерению ОБСЕ на специальном параллельном мероприятии «Усиление наступления на фундаментальные свободы в России» был представлен подготовленный
экспертами МХГ обзор «Сужение пространства для работы гражданского общества и правозащитников в России».
МХГ продолжала принимать участие в деятельности Гражданского Форума «ЕС-Россия» и Международной платформы «Гражданская солидарность», в частности принимала участие в ежегодной
встрече организаций гражданского общества стран региона ОБСЕ,
которая проходила 6—7 декабря в Гамбурге (Германия) параллельно
со встречей Министров иностранных дел стран ОБСЕ. Также мы
поддерживали активность Российско-украинского правозащитного
диалога и Инициативной группы по правам человека в Крыму.

ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ
Мы стремились поддерживать постоянное рабочее взаимодействия с коллегами из правозащитных организаций, в первую очередь, в рамках Правозащитного совета России, который стал основной площадкой для координации позиций и действий ключевых
правозащитных организаций страны.
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Мы участвовали в подготовке и распространении многочисленных совместных заявлений, обращений и петиций, направленных
на защиту нарушенных прав граждан.
С целью организации эффективного диалога с властями и оказания им содействия в соблюдении и лучшей защите прав человека,
несколько членов МХГ активно работали в составе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, экспертного совета при уполномоченном по правам человека
РФ, общественных советах ряда министерств и ведомств. Члены и
эксперты МХГ неоднократно участвовали на различных площадках
в обсуждении законопроектов и практики применения принятых
законов.
Совместно с другими правозащитниками представители МХГ
принимали участие в различных кампаниях и акциях в защиту общественных интересов.
Так, 23 июня члены МХГ устроили серию одиночных пикетов у
здания Государственной думы РФ с требованием отказаться от принятия пакета «антитеррористических законов», существенно ограничивающих гражданские и политические права.
Члены МХГ активно выступили в защиту требующих положенного по закону жилья московских многодетных матерей, которые
объявили голодовку протеста. 22 июля было обнародовано заявление членов МХГ в их поддержку.
Также мы оказывали поддержку участникам акции протеста
дальнобойщиков и фермеров Юга России, решивших совершить
«тракторный марш протеста» на Москву.
МХГ также принимала активное участие в традиционных памятных мероприятиях, в том числе:
19 января в Антифашистском марше памяти погибших Станислава Маркелова и Анастасии Бобуровой;
27 февраля в траурных мероприятиях в годовщину убийства Бориса Немцова;
13 июня в коллективном возложении цветов на место гибели Бориса Немцова на Москворецком мосту по случаю Дня России,
20—22 августа в мероприятиях, приуроченных 25-й годовщине
попытки переворота ГКЧП и Дню российского флага;
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7 октября в акции памяти журналистки Анны Политковской в
день годовщины ее смерти;
29 октября в ежегодной акции «Мемориала» «Возвращение имен»
накануне Дня памяти жертв политических репрессий.

* * *
Деятельность Московской Хельсинкской Группы в 2016 году финансово поддерживалась за счет пожертвований российских граждан и средств государственной поддержки, выделенной для реализации проектов Движением «Гражданское достоинство».
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Отчет об использовании имущества
РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"
за 2016 год

Номер
строки

Остаток денежных средств на 01.01.2016

0100
0101
1
2
3
4
5

0102
1
2

0103

0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0300

Наименование статьи

Утверждено сметой на
2016 год (руб.)

Исполнение сметы
кассовое (руб.)
954 840,80р.

Доходы РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"
Пожертвования на реализацию целевых программ, в т.ч.:
9 000 000,00
9 809 091,97р.
ООД "Гражданское достоинство", грант 284/2015/1
3 320 922,01
ООД "Гражданское достоинство", грант 217/2015/2
1 218 792,39
ООД "Гражданское достоинство", грант 216/2015/3
1 693 787,57
ООД "Гражданское достоинство", грант 203/2016-1
3 030 440,00
ООД "Гражданское достоинство", грант 73/ 2016-2
545 150,00
Иные (в тч непредвиденные) доходы, 1%, в т.ч.:
1 000 000,00
741 944,92
Добровольные пожертвования граждан
1 000 000,00
741 944,92
Иные поступления
ИТОГО доходы (строка 0101 + строка 0102)
10 000 000,00
10 551 036,89р.
Расходы РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений"
Выплаты в пользу физических лиц (Заработнавя плата, оплата работ по гражданскоправовым договорам, иные выплаты)
5 000 000,00
5 552 573,00р.
Расходы на служебные командировки и деловые поездки
50 000,00
0,00р.
Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
1 250 000,00
1 159 641,80р.
Премия МХГ
250 000,00
206 901,00р.
Административные расходы
900 000,00
466 106,20р.
Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг
100 000,00
0,00р.
Основные средства, офисное помещение, оборудование для офиса
50 000,00
65 525,53р.
Производство полиграфической и медийной продукции
600 000,00
595 631,99р.
Налоги
1 650 000,00
1 330 366,50р.
Банковские расходы
50 000,00
72 966,30р.
Прочие (в т.ч. непредвиденные) расходы
100 000,00
11 828,95р.
ИТОГО расходы
10 000 000,00р.
9 461 541,27р.
Остаток денежных средств на31.12.2016 (строка 0100 + строка 0103 - строка 0212)

Отклонение (руб.)

фактическте

2 044 336,42р.

108,99%
-

809 091,97р.
-

74,19%

-258 055,08р.

105,51%

551 036,89р.

111,05%
0,00%
92,77%
82,76%
51,79%
0,00%
131,05%
99,27%
80,63%
145,93%
11,83%
94,62%

552 573,00р.
-50 000,00р.
-90 358,20р.
-43 099,00р.
-433 893,80р.
-100 000,00р.
15 525,53р.
-4 368,01р.
-319 633,50р.
22 966,30р.
-88 171,05р.
-538 458,73р.

