
Годовой отчет БФ «Хрупкие люди» за 2021 год.

За отчетный 2021 год на расчетный счет Благотворительного фонда 
поступило пожертвований в размере 76 712 112 рублей, из них:

 -55 164 111 рублей от физических лиц, в том числе через 
организации-операторов:

-4 963 292 руб. Cloud Payments;

-41 574 831 руб. СМС пожертвования;

-928 211 руб.  Добро Мэйл.ру;

- 2 581 521 руб. ООО НКО «ЮМани»

- 57 655 руб. Goody;

- 3 977 812 через Сбербанк;

- 1 080 788 получено в кассу.

 - 13 379 635 рублей от юридических лиц;

 Получены средства на реализацию двух грантов, а именно:

 -4 999 707 рублей на реализацию проекта «Служба мобильной 
реабилитация» с использованием гранта Благотворительного фонда 
«Абсолют-Помощь»,

 -3 168 659 рублей на реализацию проекта «Маршрут пациента» в 
рамках предоставления Фонда Президентского гранта на развитие 
гражданского общества.

Всего за отчетный год израсходовано– 60 054 627 рублей, а именно: 

 на проектную деятельность фонд потратил 51 806 430 рублей, в т.ч.:

    -7 751 182 рублей на проект «Лагерь для детей с НО» 

    - 26 611 513 рублей на медикаментозное и оперативное лечение;

    - 2 388 390 рублей на выполнение проекта «Образ жизни», 
получившего поддержку от Фонда Президентского гранта;

    - 1 411 073 рублей по проекту -Повышение качества жизни пациентов 
с несовершенным остеогенезом и другой костной патологией в регионах 



России «Маршрут пациента» получившего поддержку от Фонда 
Президентского гранта;

    - 2 455 754 рублей на реализацию проекта «Помощь взрослым»;

   - 650 300 рублей по проекту «Стать взрослым»;

    - 390 960 рублей по проекту «Реабилитация детей с НО в клиниках»; 

     - 307 753 рублей на проект «Мобильная реабилитация»;

    - 1 001 801 рублей на проект «Мобильная реабилитация», при 
поддержке гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина;

 - 1 389 790 рублей на проект «Служба мобильной реабилитации» при 
использовании гранта Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь»;

    -20 122 рублей по проекту «Летающий эксперт»;

    - 654 785 рублей по проекту «Касса помощи»;

    - 293 110 рублей по проекту «Сундук храбрости»;

    - 1 953 965 рублей по проекту «Свобода движения»;

    - 4 525 932 рублей оплачено вознаграждения процессинговых 
организаций

 - 1 352 703 рублей израсходовано на содержание домена, техническое 

и информационное сопровождение сайта фонда;

 - 4 724 196 рублей израсходовано на оплату труда и развития Фонда;

 - 380 298 рублей   на хозяйственные нужды, проведение 

обязательного аудита и банковское обслуживание;

 - 1 791 000 рублей за продвижение в социальных сетях интернета;

     

          


