Годовой отчет БФ «Хрупкие люди» за 2020 год.
За отчетный 2020 год на расчетный счет Благотворительного фонда
поступило пожертвований в 45 865 439 рублей, из них:
-33 578 854 рублей от физических лиц, в том числе через
организации-операторов:
-2 314 917 руб. Cloud Payments;
-27 894 149 руб. СМС пожертвования;
-168 607 руб. Добро Мэйл.ру;
- 1 701 627 руб. ООО НКО ЮМани»
- 74 867 руб. Goody;
- 1 424 687 через Сбербанк
- 6 344 377 рублей от юридических лиц;
Получены средства на реализацию двух грантов, а именно:
-2 398 198 рублей на реализацию проекта «Мобильная реабилитация»
победителем конкурса «Новое измерение» благотворительной программы
«Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира
Потанина»;
-3 544 010 рублей на реализацию проекта «Образ жизни» в рамках
предоставления Фонда Президентского гранта на развитие гражданского
общества.
Всего за отчетный год израсходовано на реализацию благотворительных
проектов и программ фонда – 41 090 776 рублей, а именно:
-105 500 рублей на проект «Лагерь для детей с НО»
- 25 834 462 рублей на медикаментозное и оперативное лечение;
- 2 578 201 рублей на выполнение проекта «Образ жизни»,
получившего поддержку от Фонда Президентского гранта;

- 864 515 рублей по проекту «Инклюзивная программа по прокату
электроколясок в местах досуга и отдыха», в рамках реализации
проектов гранта Мэра Москвы;
- 1 583 724 рублей по проекту «Стать взрослым»;
- 686 820 рублей по проекту «Реабилитация детей с НО в клиниках»;
- 400 366 рублей на проект «Мобильная реабилитация»;
- 1 387 210 рублей на проект «Мобильная реабилитация», при
поддержке гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина;
- 1 059 156 рублей израсходовано на содержание домена, техническое и
информационное сопровождение сайта фонда;
- 232 466 рублей на хозяйственные нужды, проведение обязательного
аудита и банковское обслуживание;
- 723 000 рублей за продвижение в социальных сетях интернета;
-3 285 028 рублей израсходовано на оплату труда и развития Фонда;
- 659 199 рублей по проекту «Касса помощи»;
- 260 235 рублей по проекту «Сундук храбрости»;
- 1 430 894 рублей по проекту «Свобода движения»;

