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В Главное Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по  

Г. Санкт-Петербургу 

 

от Соколовой М.В.  

Директор 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ  

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

 ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 

 ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

 БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 "ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ" 

191124, Санкт-Петербург г., 

 Тверская ул. д.20, кв.12   

                                                                                                                                                   

 

 

Отчет о деятельности благотворительной организации за 2018 год 

 

1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение 

требований Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» по использованию имущества 

и расходованию средств благотворительной организации. 

 

В 2018 году было получено из различных источников 9001 тыс. руб. 

Структура поступлений денежных средств следующая: 

- ООО Мицубиси Корпорейшн» (РУС)  - 1600 тыс. руб.; 

- ООО «Ивент Тревел Солюшн» - 1000 тыс. руб.; 

- Прочие корпоративные взносы – 1600 тыс. руб.; 

- Физические лица – 4131 тыс. руб. 

- Пожертвования с помощью смс-сервис – 268 тыс. руб. 

- Реализация билетов на благотворительные мероприятия - 402 тыс. руб. 

 

Всего использовано средств 10479 тыс.руб. Использование полученных денежных средств 

осуществлялось в следующих направлениях: 

Благотворительность – 9077 тыс. руб. (что составляет 86,6% от израсходованных средств): 

- Проведение мероприятий по сбору средств - 3348 тыс. руб. 

- Адресная помощь (лекарства, лечение, реабилитация) – 928 тыс. руб. 

- Протезирование в США – 399 тыс. руб. 

- Программа восхождение в Горы – 918 тыс. руб. 

- Спонсорская помощь в создании детского центра  

протезирования «Хочу ходить!» – 3484 тыс. руб. 

 

Общехозяйственные расходы в 2018 году составили 1402 тыс. руб., что составило 13,4% от 

общей суммы израсходованных денежных средств.  

Они состояли из следующих расходов: 

- оплата расчетно-кассового обслуживания – 24,4 тыс. руб. 

- расходы на оплату труда и социальные выплаты административного персонала – 816,30 тыс. руб.  

- Расходы на проведение обязательного аудита – 110 тыс. руб. 

- Прочие административно-хозяйственные расходы оставили 451,3 тыс. руб. 
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2. Сведения о персональном составе высшего органа управления благотворительной 

организацией. 

 

Персональный состав Высшего коллегиального органа Фонда: 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

    Миронов Евгений Витальевич 

Должность, наименование и 

реквизиты акта о назначении 

(избрании) 

    Председатель Высшего коллегиального органа 

Фонда, Протокол № 2 от 24.04.2018 г. 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

    Шагинян Наталья Юрьевна 

Должность, наименование и 

реквизиты акта о назначении 

(избрании) 

    член Высшего коллегиального органа Фонда, 

Протокол № 2 от 24.04.2018 г. 

 

3. Сведения о составе и содержании благотворительных программ благотворительной 

организации (перечень и описание указанных программ). 

 

 Деятельность осуществлялась в рамках Благотворительной программы «Хочу Ходить», 

в  которую входили следующие составляющие: 

-Проекты, направленные на социализацию и адаптацию детей с ограниченными возможностями :  

Восхождение в горы-Скальный Лагерь в Крыму 2018 

-Благотворительный Отчетный концерт в Государственном Театре Наций 

Медицинская помощь детям с ограниченными возможностями :  

-Адресная помощь дет домам и прочим физическим лицам; 

- Протезирование нижних конечностей; 

-Благотворительный вечер Утиная Охота.  

 

Цель: Оказание помощи детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей.  

 

Задачи Благотворительной программы:  

1. Привлечение и распределение денежных средств для решения сложившихся проблем в 

жизни детей:  

 Проблемы медицинского характера (операции, лечение, протезирование, оплата 

исследований, анализов, санаторная реабилитация, медицинская техника, уход на 

дому и т.д.); 

 Прочее (материальная помощь, бытовая помощь, социальная адаптация, морально-

психологическая реабилитация и т.д.); 

 Поддержка детей с врожденными аномалиями развития нижних конечностей и 

другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, обрести возможность 

ходить и шанс на полноценную жизнь; 

 Создание на территории РФ Детского Центра протезирования для обеспечения 

полного комплекса мер по обеспечению медицинской помощи (в том числе 

хирургической подготовки конечности к протезированию на базе стационара), 

производства протезно-ортопедических изделий на уровне новейших мировых 
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достижений, медицинской, бытовой и социальной адаптации участников 

программы; 

 Установление партнерских отношений с российскими и зарубежными  

медицинскими центрами, учреждениями, подготовка и реализация проектов 

реабилитации детей после протезирования и социально-психологической 

адаптации; 

 Установление партнерских отношений с российскими и зарубежными 

медицинскими и торгово-промышленными компаниями, работающими в области 

протезирования, протезно-ортопедической помощи и медицинской, бытовой и 

социальной реабилитации; 

 Привлечение ресурсов и материальных средств российских компаний, физических 

лиц для обеспечения оплаты лечения, протезирования и реабилитации детей. 

 

2. Социальная, психологическая и интеллектуальная реабилитация через занятия 

различными видами творческой деятельности совместно с ветеранами сцены и кино, а 

также привлечение детей к участию в других программах Фонда. 

3. Установление долгосрочного сотрудничества между российскими и зарубежными 

коллегами, передача опыта, обучение новым методикам. 

4. Привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот-инвалидов. 

Организация в рамках программы мероприятий, направленных на привлечение внимания 

общественности к данным вопросам. 

 

4. Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительной 

организации. 

 

 Сведения о содержании и результатах деятельности отражены в финансовой и 

бухгалтерской отчетности, размещенной в открытом доступе на сайте Фонда:  

http://www.zhizn-v-dvizhenii.ru/ 

 

5. Сведения о нарушениях требований Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», выявленных в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 

 

 Нарушений в 2018 году выявлено не было. 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.zhizn-v-dvizhenii.ru/&hash=da9f403e68c0c5b3051da0c4904ff049

