
Годовой отчет БФ «Хрупкие люди» за 2017 год. 

 

26 941 598  рублей  поступило пожертвований на расчетный счет 
фонда за 2017 год, из них: 

-19 120 778  рублей от физических лиц, в том числе: 

      14 334 966 рублей – через СМС пожертвование;  

-6 013 302 рублей от юридических лиц, в том числе: 

     -912 170  рублей - от ООО «Селдико»  для реализации проектов  
«Кубок волшебников», «Лагерь на море» и «Летающий эксперт»; 

    -2 231 900 рублей  от БФ «Нужна помощь» для реализации 
проекта по покрытию административных расходов Фонда (оплата 
труда и развития Фонда); 

     -500 000 рублей от ООО «Мэйл. Ру» для реализации проекта 
«Свобода движения» -приобретение технических средств 
реабилитации и лечение подопечных; 

    - 104 731 рублей от БФ «Правмир» для реализации проекта 
«Лагерь на море»; 

    - 305 673 рублей для реализации программы «Служба  
психологической помощи» и адресной помощи детям; 

-1 807 518 рублей получены средства на реализацию двух грантов, 
а именно: 

-656 104 рублей на реализацию проекта «Программа по повышению 
осведомленности о несовершенном остеогенезе»  в рамках 
полученных субсидий от Комитета по общественным связям г. 
Москвы; 

-1 242 413 рублей из Фонда президентских грантов на реализацию 
проекта «Социально-психологическая программа для детей и 
подростков с несовершенным остеогенезом (НО) и другой костной 
патологией «Преображение». 



Всего за отчетный год израсходовано на реализацию 
благотворительных проектов и программ – 11 738 520 рублей, а 
именно: 

    -2 037 054 рублей на проект – Лагерь «Кубок волшебников»;   

   - 3 868 357  рублей  на проект « Лагерь на море»; 

    -321 875,62 рублей по программе «Летающий эксперт»; 

    -256 904  рублей на медикаментозное и оперативное лечение 
подопечных фонда;  

     -286 265 рублей  по благотворительной программе «Костя»; 

     - 72 188  рублей на техническое и информационное 
сопровождение  сайта фонда; 

     -45 000 рублей израсходовано на проведение  обязательного 
аудита фонда; 

     -49 114рублей израсходовано на хозяйственные нужды  в том 
числе за банковское обслуживание ;  

     -3 051 409  рублей  израсходовано на оплату труда и развития 
Фонда по благотворительному проекту «Нужна помощь» 

           

Оказана адресная помощь по благотворительной программе «Касса 
помощи» в виде товаров детского ассортимента -512 216 рублей. 

Приобретено и передано в личное пользование подопечным фонда : 

- инвалидная коляска  активного типа «Pantera U2»  Середницкому 
Никите (г.Электросталь).   

- трость инвалидная регулируемая повышенной устойчивости BQC-
300 DELUXE(универсальная) Легкодымову Даниле; 

 -инвалидная коляска «Отто Бокк» Ширяевой Александре (г. 
Щучье, Курганская область) стоимостью 168 100 рублей; 

 - 95 600  рублей израсходовано на  инвалидную коляску «Мотус»  
и находится в процессе  изготовления под индивидуальные 
параметры и потребности Горбушина Ивана (г. Глазов Удмуртия).   



 
      


