Годовой отчет БФ «Хрупкие люди»
об использовании денежных средств на реализацию
благотворительных проектов и программ за 2016 год
3 109 676 рублей поступило на расчетный счет фонда за 2016 год,
из них:
— 1 488 556 рублей от физических лиц, в том числе:
156 862 рублей — из ящиков для сбора пожертвований;
— 1 621 120 рублей от юридических лиц, в том числе:
500 000 рублей — от ООО «Селдико» для реализации проекта «Лагерь по
развитию самостоятельности у подростков с несовершенным остеогенезом
“Школа жизни”»;
837 400 рублей — от БФ «Нужна помощь» для реализации проекта по
покрытию административных расходов Фонда (оплата труда и развития
Фонда);
250 000 рублей — от ООО «Мейл. РУ».
Всего за отчетный год израсходовано на реализацию благотворительных
проектов и программ — 2 828 720 рублей, а именно:
— 477 998 рублей на проект — «Лагерь по развитию самостоятельности у
подростков больных несовершенным остеогенезом «Школа жизни»;
— 87 395рублей на проект « Кинолагерь»;
— 39 596 рублей по программе «Летающий эксперт» (командировочные
расходы);
— 289 925 рублей на медикаментозное и оперативное лечение подопечных
фонда;
— 363 695 рублей по благотворительной программе «Костя»;
— 47 688 рублей на техническое и информационное сопровождение сайта
фонда;
— 9 000 рублей израсходовано на изготовлении ролл апа и листовок с
логотипом фонда;

— 25 000 рублей израсходовано на проведение обязательного аудита
фонда;
— 49 114рублей израсходовано на хозяйственные нужды, в том числе за
банковское обслуживание;
— 948 265 рублей израсходовано на оплату труда и развития Фонда в том
числе:
835 404 рублей по благотворительному проекту «Нужна помощь».
Оказана адресная помощь, согласно договорам пожертвований — 33 628
рублей.
Приобретено и передано в личное пользование подопечным фонда:
— инвалидная коляска «Отто Бокк» Ворониной Оле (г. Курск)
стоимостью 78 150 рублей;
— ходунки Крокодилы «Crocodile» Канашеву Мише (г. Санкт —
Петербург) стоимостью 99 345 рублей;
— 279 919 рублей израсходовано на инвалидную коляску активного типа
Pantera U2 и находиться в процессе изготовления под параметры и
потребности Середницкого Никиты (г.Электросталь).

