	
  

	
  
	
  

ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «МИР ДОБРА» ЗА 2019 ГОД
г. Москва

Апрель 2020 год

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

	
  
Благотворительный	
   фонд	
   «Мир	
   Добра»	
   осуществляет	
   деятельность	
   в	
   области	
  
благотворительности,	
   создан	
   в	
   соответствии	
   с	
   Федеральным	
   законом	
   «О	
   некоммерческих	
  
организациях»	
   Федеральным	
   законом	
   Об	
   общественных	
   объединениях,	
   Федеральным	
  
законом	
   «О	
   благотворительной	
   деятельности	
   	
   и	
   благотворительных	
   организациях»	
   в 2014
году.	
  

В 2019 году Благотворительным фондом «Мир Добра» собрано
1059000 рублей.

	
  
	
  
	
  

ОТЧЁТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ В 2019 ГОДУ
Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды
0710003

Форма по ОКУД
2019

Дата (год, месяц, число)
Благотворительный фонд "Мир Добра"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Предоставление социальных услуг без обеспечения
Вид экономической
проживания престарелым и инвалидам
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Собственность
благотворительных
Благотворительные фонды
/ организаций
Единица измерения:

по
ОКВЭД 2

по ОКЕИ

Наименование показателя

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от приносящей доход деятельности
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

Руководитель

88.10

70401

по ОКОПФ / ОКФС

Код

31

7725352860

ИНН

в тыс. рублей

Пояснения

12
33696270

50
384

За Январь Декабрь 2019 г.

За Январь Декабрь 2018 г.

6100

445

365

6210
6215
6220
6230
6240
6250
6200

1 059
1 059

1 232
1 232

6310

(764)

(1 122)

6311
6312
6313
6320

(764)
(245)

(1 122)
(14)

6321
6322
6323

(220)
-

(9)
-

6324
6325
6326

(25)

(5)

6330
6350
6300
6400

(1 010)
495

(16)
(1 152)
445

Гончарова Инга Сергеевна
(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

	
  

	
  
	
  

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
ПРОГРАММА «ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК»
В рамках программы «Особенный ребенок» благотворительную помощь получили 7 детей:
ФИО

Диагноз

Благотворительная
Дата
помощь
реабилитации
Реабилитация
в Январь 2019
физкультурнооздоровительном
центре «Адели»

Стоимость

Гах Ульяна

Последствия
внутриутробного
поражения ЦНС,
аномалия развития
головного мозга, ДЦП,
спастический тетрапарез

Музалева
Валерия

ДЦП, атоническиастатическая форма,
ЗПМР, частичная атрофия
зрительного нерва,
последствия
гипоксическиишемического поражения
ЦНС,
постгеморрагическая
гидроцефалия

Реабилитация в ООО Февраль 2019
«Галилео-Мед»

126800

Воронков
Ярослав

ДЦП, спастический
тетрапарез,
субкомпенсированная
смешанная гидроцефалия

Реабилитация в ООО Февраль 2019
«Реацентр-Самара»

113000

Киселев
Илья

Аудиторная нейропатия.
Двухсторонняя
хроническая
сенсоневральная
тугоухость 3-4 ст.
Вторичное нарушение
экспрессивной и
рецептивной речи,
дизартрия. Нарушение
поведения по
гиперактивному типу.
Вторичная ЗПР с
аутистическими чертами

Реабилитация в ООО Июнь 2019
«ПрогнозМед»

125250

Горячева
Анастасия

Органическое поражение
головного мозга, ДЦП,
спастический тетрапарез,
симптоматическая
эпилепсия, грубая
задержка нервнопсихического развития

Реабилитация в ООО Апрель 2019
«Клинский
реабилитационный
центр Шамарина»

114000

89100

Шутов
Владислав

Задержка психоречевого
развития с
аутистическими чертами
на фоне внутричерепной
гипертензии,
цервикальной
дорсопатии перинатально
й этиологии

Реабилитация в ООО Октябрь 2019
«ПрогнозМед»

89810

Родионов
Матвей

ДЦП, спастический
тетрапарез, состояние
после повторого
вентрикулоперитонеально
го шунтирования,
постгеморрагическая
гидроцефалия,
псевдобульбарный
синдром,
симптоматическая
генерализированная
эпилепсия

Реабилитация в ООО Ноябрь 2019
«Центр Мелиссена»

107000

Итого: 764960

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
На 31.12.2019 численность работников в Фонде 2 человека, работающих по трудовому договору .
В 2019 году расходы, связанные с оплатой труда, включая начисления, составляют 220 000 рублей.
Прочие административные расходы фонда «Мир Добра» составляют 25 000 рублей.

ОТЧЕТ О ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОЕКТ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
В рамках проекта "От сердца к сердцу" фонд "Мир Добра" оказывает волонтерскую
нефинансовую помощь пожилым людям в социальных учреждениях. Основным партнером по
реализации данного проекта является Пансионат Ветеранов Труда №29 г. Москвы.
Проект является основной площадкой работы волонтерской команды фонда, которая насчитывает
на данный момент более 100 человек. Волонтеры общаются с ветеранами и инвалидами,
сопровождают их на экскурсиях, организуют праздники и чаепития.
В 2019 году волонтеры фонда «Мир Добра» приняли организационное участие в
мероприятиях:
•
•

Поздравление именинников в рамках проекта «12 месяцев» - 12 мероприятий
Помощь в организации выездных экскурсий и прогулок ветеранов и инвалидов - 3 выезда
(Сад им. Баумнана, Музей ретроавтомобилей, экскурсия в Звенигород)

•

Более 30 волонтеров фонда «Мир Добра» поддерживают конкретных ветеранов труда и
инвалидов ПВТ 29 на регулярной основе

ПРОЕКТ «НАКОРМИ!»
В 2019 году команда волонтеров Благотворительного фонда "Мир Добра" организовывала раздачу
горячего питания для нуждающихся и бездомных людей на регулярной основе трижды в неделю.
Каждый месяц волонтеры фонда «Мир Добра» обеспечивали горячим питанием более 600
человек, а за весь 2019 год накормили 7800 человек.
Также волонтеры фонда помогали нуждающимся приобретением теплой одеждоы, лекарств,
оказывали помощь в восстановлении документов и трудоустройстве.

