В 2018 году деятельность Московской Хельсинкской Группы
(МХГ) была направлена на достижение целей и решение задач, обозначенных в уставе организации.
В отчетном периоде развивались следующие основные
направления деятельности:
 правозащитный мониторинг;
 информационно-просветительская деятельность;
 развитие системы общественного контроля;
 защита правозащитников и гражданских активистов;
 правовое консультирование граждан;
 вручение ежегодной премии в области защиты прав человека;
 международная активность.

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ
МОНИТОРИНГ

В течение 2018 года проводился общий мониторинг ситуации с соблюдением прав человека. На основе ранее собранных данных весной был
подготовлен обзорный доклад о ситуации с правами человека в Российской Федерации за 2017 год, в который вошли экспертные доклады, освещающие самые проблемные с точки зрения соблюдения прав человека
темы и положение наиболее уязвимых групп граждан в России. Доклад
размещен на сайте МХГ и издан тиражем 300 экземпляров.
Продолжалась работа по сбору, анализу и систематизации информации о новом региональном и федеральном законодательстве, представляющем угрозу правам человека, и практике его применения. Проводился мониторинг сайтов партнерских организаций, публикаций в СМИ и
социальных сетях. 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
Сборник докладов «Права человека в Российской Федерации — 2017» см.:
http://mhg.ru/sites/default/files/inline/files/dokladmhg-pch-rf-v-2017.pdf

применения в области гражданских прав» и специализированная страница в Facebook.

Сайт «Мониторинг новых российских законов и их применения
в области гражданских прав: http://monitoring.mhg.ru

Страница мониторинга в Facebook:
https://www.facebook.com/mhg.monitoring/

МХГ продолжала вести мониторинг давления на правозащитные организации и правозащитников.
Постоянно обновлялся специализированный интернетресурс «Мониторинг давления на правозащитников России».
Собранная информация о фактах давления публиковалась в виде ежемесячных обзоров, был подготовлен также
итоговый обзор за 2018 год.

Сайт «Мониторинг давления на правозащитников»:
http://hr-defenders.mhg.ru

Сотрудники и эксперты МХГ продолжили вести мониторинг ситуации с различными проявлениями нетерпимости и дискриминации
в российском обществе, наполняя собранными материалами и новостными сюжетами соответствующие разделы специа-лизированного сайта «Коалиция против ненависти» и страницу в Facebook.
Коалиция против ненависти — это свободное неформальное
объединение граждан и организаций, созданное для противостояния
нетерпимости, ксенофобии и дискриминации по признаку расы,
Страница «Коалиции против ненависти» в Facebook:
https://www.facebook.com/Коалиция-против-ненависти1385773291667324/

национальности, цвета кожи, языка, происхождения, места жительства, отношени к религии, убеждений, пола и сексуальной ориентации. Инициатива координируется Московской Хельсинкской Группой.

Сайт «Коалиции против ненависти:
http://stop-hate-coalition.org

На протяжении 2018 года поддерживалась тематическая информационная страница Facebook «РеновацияSTOP», посвященная правоприменению закона «о реновации». На странице собираются и
накапливаются сообщения СМИ, экспертные материалы, отражающие ситуацию с соблюдением базовых правх человека на собственность, на жилье, на благоприятную среду обитания в связи с реализацией программы реновации жилья в Москве.
Кроме того, мы вели мониторинг средств массовой информации, материалов экспертов и правозащитных организаций по теме
обеспечения свободы собраний, наполняли тематическую страницу

Страница «РеновацияSTOP» в Facebook:
https://www.facebook.com/RenovationSTOP/

в Facebook «З1 статья Конституции».

Страница «31 статья Конституции» в Facebook:
https://www.facebook.com/article31.mhg/

РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ

Московская Хельсинкская Группа одной из важнейших целей своей деятельности считает вовлечение граждан
в процесс общественного контроля за деятельностью государственных органов и содействие их реформированию
в интересах россиян.

С 1 по 31 августа в 39 регионах России в рамках инициированной
Московской Хельсинкской Группой общероссийской инициативы
«Гражданин и полиция» прошли кампании мониторинга работы отделов полиции и участковых уполномоченных полиции, отделов по вопросам миграции, подразделений ГИБДД и МРЭО. Кампания проходила
при активной поддержке коалиционных партнеров.
Кампания получила широкое освещение в СМИ. Сводный доклад
по итогам кампании «Гражданин и полиция — 2018» был представлен
на заседании Общественного совета Министерства внутренних дел
РФ 12 сентября 2018 года.
МХГ продолжала поддерживать активность Объединенной группы
общественного наблюдения (ОГОН), участники которой совместно

Коалиция «Полиция под контролем» объединяет
гражданские инициативы, занимающиеся
различными формами общественного контроля за
органами внутренних дел.
Общероссийская кампания «Гражданин и полиция»
была инициирована и в течение нескольких лет
координировалась Московской Хельсинкской
Группой.
Сайт: https://police.mhg.ru
Страница в Facebook:
https://www.facebook.com/search/top/?q=гражданин%20и%20полиция&epa=SEARCH_BOX

с представителями МХГ в 2018 году осуществили общественный
контроль и подготовили отчеты о наблюдении за проведением шести публичных уличных мероприятий, а также нескольких общественно значимых судебных заседаний.
C привлечением волонтеров ОГОН были проведены «Дни проверки отделений полиции» в Санкт-Петербурге, Воронеже и
Москве.
При нашей поддержке МХГ активисты ОГОН запустили сайт
Страница «Гражданин и полиция» в Facebok:
https://www.facebook.com/mhg.police/

«Карта полиции», на котором можно найти актуальную справочную информацию и рейтинг отделов полиции не только по
Москве, но и по всей стране. Сейчас сайт наполняется данными
на основе информации, собранной общественными наблюдателями в ходе кампаний, проведенных в 2018 году.
28 сентября были названы победители ставшего уже традиционным конкурса «Полиция в фокусе гражданского контроля».
С 9 июля по 30 сентября прошел второй этап кампании общественного наблюдения открытости и доступности судов «Суд глазами граждан», в котором приняли участие активисты из Москвы,

Сайт «Полиция под контролем»:
https://police.mhg.ru/

Санкт-Петербургы, Сыктывкара, Рязани, Мурманска, Екатеринбурга. Группы наблюдателей, сформированные МХГ совместно

Победители конкурса «Полиция в фокусе гражданского контроля»

Петр Дорогов
«Лучший репортер»

Рамила Губайдуллина
«Лучший популяризатор»

Ольга Васильева
«Лучший организатор»

Наталья Звягина
«Успешное взаимодействие»

Проект «Карта полиции»
«Лучший аналитик»

с Молодежным правозащитным движением (МПД) и ОГОН, провели проверки информационной открытости и доступности 54 сайта судов Москвы и Московской области, 20 зданий и помещений московских районных судов. Отчеты
о результатах мониторинга были размещены на информационных ресурсах МХГ и коалиционных партнеров. Для
освещения хода кампании использовались ресурсы специализированного сайта.
В рамках «Общероссийского гражданского форума» работала дискуссионная площадка «Открытость судов.
Изменение оптики», а также прошел круглый стол «Как суду перестать бояться граждан, а гражданам — суда?», организованные Центром правовых программ Леонида Никитинского и координаторами общероссийской кампании
«Суд глазами граждан» (МПД, ОГОН, МХГ). В ходе этих мероприятияй состоялись презентации кампаний мониторинга
судов, а также были рассмотрены и уточнены предложения по изменению типовых правил нахождения граждан (журналистов и других лиц) в суде, которые вытекают из ведомственных инструкций, таким образом, чтобы они учитывали
интересы граждан и отвечали принципам открытости судов.

Экспертами и сотрудниками МХГ совместно с представителями коалиционной партнерской организации «Центр
прав человека», а также активистами и участниками правозащитной инициативы «Гражданин и армия» была проведена совместная кампания мониторинга открытости военных комиссариатов и доступности права на альтернативную военную службу. Мероприятия кампании традиционно проходили в период весеннего призыва.
МХГ продолжила оказывать поддержку деятельности 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 их 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 в РФ и Директората
по защите прав человека Совета Европы «Российские ОНК — новое поколение».
В 2018 году мы также продолжали продолжили общественную кампанию «ОНК SOS», направленную на сохранение системы ОНК как независимого института эффективного общественного контроля и пересмотр принятых ранее незаконных решений.
В течение года мы проводили кампании, целью которых было распроСтраница «ОНК SOS» в Facebook:
https://www.facebook.com/onk.sos/

странение общественного контроля на новые сферы деятельности государственных и муниципальных органов и учреждений.

Сотрудники и эксперты МХГ принимали активное участие во взаимодействии с партнерскими правозащитными
организациями для запуска совместной коалиционной инициативы общественного контроля, направленной на
оценку работы учреждений системы социального обеспечения — психоневрологических интернатов. Пилотные кампании мониторинга ПНИ прошли в Сыктывкаре и Москве.
В рамках кампаний общественного мониторинга деятельности органов власти при активном участии сотрудников и членов МХГ проводились многочисленные экспертные встречи, тренинги, конкурсы.
31 марта — 1 апреля при поддержке МХГ в Москве прошла
конференция по проблемам общественного контроля для активистов кампаний общественного контроля, правозащитников и
членов ОНК из Москвы и регионов РФ. Участники обменялись
опытом осуществления общественного контроля по таким
направлениям, как: общественный контроль в местах принудительного содержания, мониторинг работы полиции, общественный контроль судебной системы, мониторинг военных комиссариатов, учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания. В ходе рабочих сессий высказывались
предложения по улучшению законодательства и практики его
применения, разработан план совместных действий по развитию и расширению сфер общественного контроля.

ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
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.
В продолжение заложенной в 2016 году традиции проведения памятных мемориальных экспертных мероприятий,
в течение 2018 года были подготовлены и проведены тематические круглые столы, посвященные памяти выдающихся
участников российского правозащитного движения. Информация о них размещена в специальном разделе на
сайте МХГ — правозащитные чтения.
24 февраля в Москве в офисе общества «Мемориал»
прошли третьи Якунинские чтения — конференция и вечер
памяти, ежегодная встреча исследователей, друзей и родных отца Глеба Якунина. На чтениях выступили соратники и
друзья Глеба Павловича, члены Московской Хельсинкской
Группы, правозащитники, ведущие эксперты в области
свободы совести и свободы выражения мнения. Вела мероприятие искусствовед Елена Волкова. Вспоминали отца
Глеба, читали его стихи, говорили об актуальных проблемах.

6 апреля прошли третьи Богоразовские чтения, посвященные памяти Ларисы Иосифовны Богораз. Темой чтений в этом году стали вопросы о философии прав человека. Мероприятие привлекло такое
большое внимание молодежи, что место проведения чтений – московскоу антикафе «Нулевой километр» - с трудом вместило всех желающих. с трудом помещалась в антикафе «Нулевой километр».
Причиной тому послужила вольная беседа с Андреем Юровым на
тему: «За что мы ненавидим Право и собственную свободу?».
21 мая совместно с Центром содействия реформе уголовного
правосудия, Институтом прав человека, обществом «Мемориал»
были проведены четвертые Абрамкинские чтения. В этом году лейтмотив чтений – «От правовой информированности к правовой защищенности», их участники обсудили проблемы доступа заключенных к
правовой информации и правовой поддержке. Чтения собрали
больше 50 человек – правозащитников, сотрудников тюремной системы, ученых, экспертов, бывших заключенных.

28 сентября в офисе МХГ прошли третьи Аметистовские
чтения. Правозащитники, члены МХГ, гражданские активисты,
эксперты, юристы, студенты и журналисты, принявшие в них участие, обсудили злободневные вопросы: должен ли закон содержать нравственное начало; закон есть продукт политики, и если
политика безнравственна, то каков закон; насколько мы сейчас
свободны; исторический шанс России стать процветающей, демократической страной — будет ли он вновь утерян.
Представители МХГ приняли участие в работе Общероссийского гражданского форума. Дискуссию «Права человека: повестка ХХI века» модерировал Сергей Лукашевский, директор
Сахаровского центра, член МХГ. Среди ее участников были
также члены МХГ Вячеслав Бахмин и Дмитрий Макаров.
Члены, сотрудники и эксперты МХГ принимали участие во
многих других просветительских мероприятий.
26 января в Федеральной палате адвокатов с лекцией «Сущность суда присяжных и возможности стороны защиты» выступил член МХГ, федеральный судья в отставке, профессор кафедры судебной власти факультета права НИУ ВШЭ, инициатор
внедрения в России в 90-х годах суда присяжных Сергей Анатольевич Пашин. Также Сергей Анатольевич выступил с лекцией

о последних изменениях и дополнениях в части уголовно-процессуального законодательства на съезде движения
«За права человека» 1 апреля и 5 декабря прочитал Федеральной палате адвокатов лекцию «Ораторское мастерство в суде присяжных».
15 февраля в Сахаровском центре прошел вечер памяти Елены
Боннэр. С воспоминаниями о Елене Георгиевне выступили ее дочь Татьяна Янкелевич, правозащитник, член МХГ Сергей Ковалев, составитель сборника воспоминаний о юбиляре руководитель РОО «Право
ребенка», член МХГ Борис Альтшулер.
В Костроме 7 мая прошел правозащитный семинар-тренинг «Основы гражданского контроля», где обсуждались цели, принципы,
формы и сферы гражданского контроля, а также опыт работы ОГОН
по мониторингу соблюдения прав человека на массовых акциях, в полиции и в судах. Организаторами выступили МХГ, ОГОН, МПД и костромская группа Комитета гражданских инициатив.
8 июля адвокат, член МХГ Каринна Москаленка дала расширенное видеоинтервью об адвокатуре и ее развитии.
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России, член МХГ
Генри Резник провел 25 июля в Костроме круглый стол «Права человека и судебная реформа», на котором он рассказал, как проходит
судебная реформа, а затем ответил на вопросы участников встречи.

Для привлечения более широкой аудитории видео с проведенных просветительских мероприятий размещены на
сайте МХГ в специальном разделе «Лекторий» и на канале
МХГ в YouTube.
Мы также продолжали развивать другие разделы нашего
сайта, посвященные истории российского правозащитного
движения и правозащитному образованию. Наполняли маКанал МХГ на YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCbrrhoMZg1Zr_qusxkAECow

териалами мемориальные страницы об отдельных членах
МХГ, ушедших из жизни, в специально созданном разделе
«Они были с нами», а также сайт, посвященный 40-летию
МХГ.
На протяжении года мы проводили регулярные рабочие
и экспертные встречи в рамках деятельности «Коалиции против ненависти». В офисе МХГ прошло множество других мероприятий, направленных на формирование правозащитного мировоззрения и продвижение прав человека, органи-

Сайт, посвященный 40-летию МХГ:
http://40th-anniversary.mhg.ru

зованных коллегами из партнерских правозащитных организаций и инициатив.

МХГ продолжала поддерживать деятельность Международной школы прав человека и гражданских действий,
которая занимается просвещением и образованием в области прав человека.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

12 мая в зале Театра.doc в Москве в формате театральной постановки состоялась десятая церемония
награждения лауреатов премии МХГ в области защиты
прав человека.
Оюб Титиев, руководитель грозненского представительства Правозащитного центра «Мемориал», награжден за мужество, проявленное в защите прав человека.
За исторический вклад в защиту прав человека и в
правозащитное движение премия присуждена Юрию
Дмитриеву, историку, главе карельского отделения общества «Мемориал».
Тимур Шаов, автор-исполнитель, сатирик, поэт и музыкант, удостоен премии за защиту прав человека средствами культуры и искусства.
За журналистскую деятельность по продвижению
ценностей прав человека премия присуждена независимому журналисту Вере Васильевой.
Виктория Громова, правозащитница из Владимира,
участница МПД, тренер Международной школы прав человека и гражданских действий, одна из создателей

ОГОН, отмечена премией за вклад в правозащитное образование и развитие традиций прав человека среди
молодежи.
За отстаивание прав человека в суде премией МХГ
награжден Арсений Левинсон, юрист правозащитной
инициативы «Гражданин и армия».
Наталья Таубина, директор фонда «Общественный
вердикт», стала лауреатом премии за успехи в развитии
и управлении правозащитными организациями.
За деятельность в защите социальных прав и интересов местных сообществ премией награждена Любовь
Мосеева-Элье, правозащитница из Калуги.
Валентин Гефтер, директор Института прав человека, отмечен премией за экспертную и научную деятельность в области прав человека.
За заслуги в защите прав заключенных и других уязвимых групп премиия присуждена Людмиле Альперн,
исследователю тюрем, психологу-психоаналитику.

ЗАЩИТА
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
И ГРАЖДАНСКИХ
АКТИВИСТОВ

В 2018 году Московская Хельсинкская Группа продолжала участвовать
в коалиционных кампаниях защиты правозащитников и гражданских активистов, оказавшихся под давлением.
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 руководителя грозненского представительства Правозащитного
центра «Мемориал» Оюба Титиева, председателя карельского «Мемориала» историка Юрия Дмитриева, правозащитницы из Обнинска Татьяны Котляр и других.
Члены Московской Хельсинкской Группы выступили с открытым заявлением в поддержку интернет-издания 7х7, в поддержку арестованного
в связи с правозащитной деятельностью члена МХГ Льва Пономарева, в
связи с нарушением права на мирный протест участников мирных акций
9 сентября.

ПРАВОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ГРАЖДАН

В 2018 году Московская Хельсинкская Группа
стремилась с учетом имеющихся ограниченных
возможностей оказывать бесплатную юридическую и консультационную помощь всем обращающимся гражданам. Всего за консультациями к членам МХГ, сотрудникам, экспертам и волонтерам (на приеме, по телефону, по электронной и обычной почте) обратились более 400
заявителей.
Наши юристы и добровольные помощники
оказывали правовую помощь участникам мирных массовых акций, неправомерно привлекавшимся к ответственности в Москве и Санкт-Петербурге, а также участвовали в нескольких стратегических тяжбах по обжалованию неправомерных положений отдельных нормативных актов и действий сотрудников полиции, нарушающих свободу собраний.
Мы поддерживали и наполняли материалами специальный раздел нашего сайта «Защити себя сам», с помощью
которого граждане смогут более эффективно и уверенно самостоятельно защищать свои права. Здесь собраны
ссылки на методики, успешные примеры действий, образцы документов, другие полезные материалы и ссылки на
интернет-ресурсы.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

МХГ продолжала участвовать в деятельности международной платформы «Гражданская солидарность», в том числе продолжала поддерживать деятельность группы российско-украинского правозащитного диалога и Инициативной группы по правам человека в
Крыму.
В сентябре в рамках ежегодной конференции по человеческому измерению ОБСЕ
(Варшава) мы приняли участие в презентации доклада «Масштабные спортивные мероприятия как оправдание нарушения прав человека», в котором были проанализирваны ограничения фундаментальных прав человека во время
чемпионата мира по футболу, приведены аргументы против такой практики и предлаожены некоторые рекомендации. Также представители МХГ приняли участие в ряде ряде других специальных параллельных мероприятий, посвященных ситуации со свободой собраний, выражения мнений и ассоциаций в нашем регионе.
В рамках Параллельной конференции гражданского общества в Милане (декабрь) был проведен флешмоб в
поддержку Льва Пономарева и в знак солидарности с ним правозащитников из стран — участниц ОБСЕ.
Члены МХГ также принимали участие в коалиционной кампании российских правозащитных организаций с целью
не допустить прекращение членства России в Совете Европы.

ПРОЧИЕ
АКТИВНОСТИ

Мы стремились поддерживать постоянное рабочее взаимодействие
с коллегами из правозащитных организаций, в первую очередь в рамках
Правозащитного совета России, который стал основной площадкой для
выработки общей позиции и координации действий ключевых правозащитных организаций страны.
19 декабря в офисе МХГ состоялась первая встреча участников «Правклуба» — нового неформального клуба
российских правозащитников. Участники видят «Правклуб» как площадку для обмена мнениями и информацией о
ситуации в России с правами человека и правозащитной деятельности, предназначенную в том числе для поиска
единомышленников для реализации различных коалиционных действий.
С целью организации эффективного диалога с властями и оказания им содействия в соблюдении и 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 в РФ, общественных
советах ряда министерств и ведомств. Члены и эксперты МХГ неоднократно участвовали в обсуждениях законопроектов и практики правоприменения.
Члены МХГ принимали участие в различных кампаниях и акциях в защиту общественных интересов.
9 декабря в конференц-зале гостиницы «Холидей Инн Москва
Сущевский» МХГ собрала своих московских и региональных
партнеров на ставшую уже традиционной ежегодную конференцию, приуроченную к 70-летнему юбилею Всеобщей декларации
прав человека. Конференциии предшествовало трагическое для

МХГ событие: 8 декабря скончалась председатель МХГ Людмила Алексеева. Участники конференции почтили ее память минутой молчания. Обращение Людмилы Алексеевой к участникам конференции зачитала исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева. Главные вопросы, которые обсуждали правозащитники, — основные угрозы и негативные тенденции в сфере защиты прав человека, задачи гражданского общества в современных условиях. В фойе конференц-зала гости могли ознакомиться
с выставкой, посвященной 70-летию Всеобщей декларации прав человека.
11 декабря в Москве в Центральном доме журналиста прошла церемония прощания с правозащитницей, главой Московской Хельсинкской Группы Людмилой Алексеевой.
Мы также принимали участие в традиционных памятных мероприятиях:
22 января в Антифашистском марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой;
25 февраля в памятных мероприятиях в годовщину убийства Бориса Немцова;
20–22 августа в мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине попытки переворота ГКЧП и Дню российского
флага.

Деятельность Московской Хельсинкской Группы в 2018 году финансово поддерживалась за счет пожертвований российских граждан
и средств государственной поддержки, выделенных для реализации проектов Движением «Гражданское достоинство» и Фондом президентских грантов.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений
за 2018 год

Номер
строки
0100
0101
1
2
3
0102
0103
0104
1
0105
0106
0107

0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0300
0301
0302

Наименование статьи

Утверждено сметой
на 2018 год (руб.)

Остаток денежных средств на 01.01.2018

Исполнение сметы
кассовое (руб.)
1 930 246,83р.

Доходы РОО "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений
Пожертвования на реализацию целевых программ, в т.ч.:
7 000 000,00
8 193 711,42р.
Фонд президентских грантов, Грантовое соглашение №17-1-000389
3 622 060,00
Фонд президентских грантов, Грантовое соглашение №18-1-019879
3 579 891,42
Фонд президентских грантов, Грантовое соглашение №18-2-001895
991 760,00
Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала
1 000 000,00
1 176 503,00
Доход от использования целевого капитала
58 867,08
Пожертвования на уставную деятельность
2 500 000,00
2 147 947,65
Добровольные пожертвования граждан
2 147 947,65
Иные поступления
0,00
151 596,60
Членские взносы
0,00
0,00
ИТОГО доходы (строка 0101 + строка 0102)
10 500 000,00
11 728 625,75р.
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
4 079 774,00р.
Расходы на служебные командировки и деловые поездки
50 000,00
53 796,00р.
Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
1 500 000,00
528 798,22р.
Премия МХГ
250 000,00
206 896,00р.
Административные расходы
900 000,00
470 814,55р.
Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг
100 000,00
41 600,00р.
Основные средства, офисное помещение, оборудование для офиса
150 000,00
141 896,75р.
Производство полиграфической и медийной продукции
100 000,00
100 870,00р.
Налоги
1 750 000,00
1 020 385,00р.
Банковские расходы
100 000,00
69 901,35р.
Прочие (в т.ч. непредвиденные) расходы
100 000,00
0,00р.
ИТОГО расходы
10 000 000,00р.
6 714 731,87р.
Остаток денежных средств на 31.12.2018 (строка 0100 + строка 0103 - строка 0212), в том числе:
Денежные средства на расчетных счетах и в кассе предприятия на 31.12.2018
Целевой капитал (балансовая стоимость инвестиционного портфеля на 31.12.2018)

Отклонение (руб.)

фактическое

117,05%
117,65%
85,92%
111,70%

1 193 711,42р.
176 503,00р.
-352 052,35р.
0,00р.
1 018 162,07р.

81,60%
107,59%
35,25%
82,76%
52,31%
41,60%
94,60%
100,87%
58,31%
69,90%
0,00%
67,15%

-920 226,00р.
3 796,00р.
-971 201,78р.
-43 104,00р.
-429 185,45р.
-58 400,00р.
-8 103,25р.
870,00р.
-729 615,00р.
-30 098,65р.
-100 000,00р.
-3 285 268,13р.

6 944 140,71р.
3 872 451,25р.
3 071 689,46р.
Исполнительный директор МХГ
Астраханцева С.Н.
"01" апреля 2019 года

