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отчЕт
о

деятельпостп Некоммерческой Органпзацпи

<<Благотворптельпый

фопд <<Швабе - Мплосердие>>

за 2017 год
Предоставляется в соответствии с tryнктом 2 стжьлц 19 Федерального з{жона от l1.08.1995 Ns l35-ФЗ
<<О

благотворlrгельной деятепьности и благотворrтгельных оргацизаIрl,D()

1. Сведеппя

о финансово-хозяйственной деятельностп trо пспользованию имущества
и расходов средств благотворите.пьпой оргаЕизацип.
Источники формировЕlниJI имущества Фонда:

- взносы учредителей благотворительной организации в денежной форме на расчетный счет

фонда;

- благотворительные пожертвования, предостЕIвJшIемые грчDкданами ц юридическими
лицztми в денежной форме на расчетный счет Фонда.

ОТЧЕТ о финшlсово-хозяйственной

Статьи расходов

деятельности Фонда

Сулша, тыс. руб

ВСЕГО ДОХОД, в т.ч.

6 594,|

пожертвоваЕия

6 594,1

ВСЕГО РАСХО,Щ, в т.ч

5 7з5,2

заработная плата и взносы во внебюджетные фонды

151,8

прочие

60,2

Благотворительная помощь, в т.ч. помощь в оплате
медицинских изделий, обследований, лечения.

5 523,2

/_?z?;; /r2/

2.

Сведенrrя о персопальном составе высшего оргаЕа управлеция блдготворптельной
органпзацпи

Высший оргЕш управления - общее собрЕrние учред]rтелей Фонда.
Сведения о персонzIJтьЕом составе Общего собршrия 1"rредителей Фонда:

1. Максин

Сергей Валерьевич

2.

Сыrлойлов Викгор Иваяович

3.

Романов Михаил Анатольевич

4.

Федоров Юрий Валентинович

5.

Бараковских Юлия Викторовпа

о составе

3. Сведенця

п
благотворптельпой оргавизации

содерждЕпи благотворптельвых программ

1. Благотворительцiш прогрalмма помощи детям с уц)ож:lющими жизки
представJIяет собой комплекс мероприятий, ЕaшрtlвлеIIньD( на

заболеваниялти
решение задач,
а именно содействию деятеJIьности в сфере

соответств},ющих уставным целям Фонд4
профилакrики и охрaц{ы здоровья грахдшr, содействие защите детства. При этом
РеаЛИЗаЦиJI програ}rмы осуществJIяется п}тем определенIUI JIиц, которые могуг явJUIться
благополучателями в соответствии с требованиями, устаЕовленЕыми программой,
привлечеЕиJl денежньж средств и иного имущества, необходrшьrх дJu{ оказаЕиJI
благотворите:ъной помощи, организации оказания благотворительной помопцл.
Благопоlryчателями по указанной программе явJuIются несовершеЕнолетние дети,
имеющие угрожающее жизни заболевание, т.е. заболевание, при котором существует
вероятЕость преждевременной смерти из-за }казilнцого заболевания. .Щенежные средства,
иное имущество, получеЕное Фондом в раý{ках реЕIлизации програJ\,rмы, используется на
окапание помощи коfiкретЕым благополlrчателям и /пtли на цели, определенные
благотворителем в pztI\{Ktlx указанной програ.ммы.

2.

Благотворительнtм процрамма содействия в лечении Шамсугдиновой Нататтrи 08.09.2002
г.р. представJUIет собой комплекс мероприятий, направлеЕньD( на решение задач,
соответств},ющих устilвным целям Фонда, а именно: содействию деятельности в сфере
профилакrики и охрzrны здоровья гр{Dкдан, содействие защите детства.

Срок реализации прогрЕlммы, а также содержаЕие и сроки последующих этапов
опредеJUIются с учетом проведенного обследовшrия с соответств},ющим внесением

изменепий в програI\dму.

4. Сведенпя

о

оргапизацlлп

содерr(днпп

rr результатах деятеJIьпостп

Статьи доходов и расходов

ВСЕГо ДоХоД,

в т,ч.

пожертвоваЕия

ВСЕГО РАСХО{,

благотворительпой

CytnlMa, тыс. руб.

6 594,1
6 594,1

в т.ч.

заработная плата и взносы во внебюджетные
фонды

571ý,
1

51,8

прочие

60,2

БлаготворительЕм помощь, в т.ч. помощь в оIшате
медицинских изделий, обследовшrий, лечения.

5.

5 52з,2

Сведеппя о парушеЕпях требоваппй ФедеральЕого закоЕа от 11.08.1995
м 135-Фз
благотворпте.rrьной деятельпостп п благотворптельпых органпзациях>,
выявлеЕпых в ре3ультате проверок, проведепЕых ЕаJIоговымп
оргапамп,
прпЕятьж мерах по пх устраЕеIIию

(о

Нарушений требований Федерального закоЕа
бЛаГОТВОРИТеЛЬНОЙ ДеЯТельности

и

от

11.08.1995

благотворительньж оргtшшtllIIиD(

Ns

>>

135_ФЗ ко

в 20|7 году

вьUвпеЕо.

Председатель НКО кБФ <Швабе-Милосердие>

Исполнитель: Черrшшова Т.Ю.
Тел. (343) 229-82-2l

Э.Г.Бачурина
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