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12 февраля 2020 года
ОТЧЕТ за 2019 год
В соответствии с п.2 ст 19 ФЗ "О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ сообщаю следующие
сведения:
1.Расходование средств благотворительной организации.
1.1. Остаток средств на 01.01.2019 года- 164976,48 руб.
В 2019 году на расчетный счет фонда поступило в виде благотворительных
взносов всего 2 113 056,35 руб.,
в т.ч.
от юридических лиц-резидентов 94% БФ Малышева-73 "Добрые дела" ИНН 6671994506-сумма 1 958 724 руб.
(на основании соглашения о сотрудничестве от 06.09.2019 г,
доп.соглашения № 1 от 22.11.2019 г-копии на 9 листах прилагаю)
 ООО "МЕДИКАЛ НОУТ" ИНН 7203433250-сумма 20000 руб.
от физических лиц-резидентов 6% - 134 332,35 руб.
Израсходовано средств, поступивших в 2019 году всего-2 273 140,43,
В т.ч. по Проекту «Свой спорт» (Программа «Свой тренер», Программа
«Своя лига чемпионов»)
 На оплату по договорам ГПХ тренерам -1 252 267,69 руб.
 НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента с доходов по
договорам ГПХ -199 825руб.
 На оплату страховых взносов по договорам ГПХ (ПФР)- 296 636,16 руб.
 Расходы на приобретение спортинвентаря, спортивной формы,на
организацию и проведение соревнований спортивных мероприятий436 198,67 руб.
Прочие расходы, связанные с деятельностью фонда:
 Расходы на бухгалтерское сопровождение-35000 руб.
 Расходы на услуги банков -53 212,91 руб.
Карточки счета 51 Движения по двум расчетным счетам фонда прилагаю на 48
листах.

Остаток средств на 31.12.2019 года-4 892,40 руб.

2.Персональный состав высшего органа управления благотворительной
организацией- Президент фонда Калинин Игорь Александрович
3.Состав и содержание благотворительных программ благотворительной
организации (перечень и описание указанных программ)
При финансовой поддержке Благотворительного фонда Общество Малышева –
73 «Добрые дела» на территории Свердловской области реализовывается Проект
«Свой спорт» (Программа «Свой тренер», Программа «Своя лига чемпионов»)
По статистике, 40% выпускников детских домов в будущем страдают от
наркомании или алкоголизма.
Руководство фонда придерживается мнения, что физическое образование есть
основа для здорового образа жизни, потому важнейшим направлением
благотворительного фонда «СВОИ ДЕТИ» является Проект «Свой спорт»
(Программа «Свой тренер», Программа «Своя лига чемпионов»).
«Свой спорт» - прививаем культ здоровья, организуем тренировки, покупаем
спортивную форму, ищем спортивные таланты и помогаем им развиваться.

4.Содержание и результат деятельности благотворительной организации
Проект «Свой спорт» (Программа «Свой тренер», Программа «Своя лига
чемпионов»)
В 2019 году в рамках Программы «Свой тренер» на территории Свердловской
области работало 19 тренеров в 19 детских домах, которые проводили регулярные
спортивные занятия для детей по следующим видам спорта: бокс, баскетбол, легкая
и тяжелая атлетика, триатлон, плавание, настольный теннис, гиревой спорт, игровые
виды спорта, футбол, мини-футбол, походы, эстафеты.
 Тренеры занимаются с детьми 1 раз в неделю по 60 минут.
 Количество детей, задействованных в этой программе: 239
 Количество часов по всем тренировкам с (январь-май, сентябрь-декабрь): 3240
часов
Также в рамках Программы «Свой тренер»
17 детских домов были
обеспечены необходимым спортивным инвентарем для проведения тренировок. В
декабре месяце 2019 года в детские дома был закуплен инвентарь около 150
наименований: обувь и форма для занятия футболом, бегом, баскетболом; гантели,
гири, конусы, метболы, штанги, велотренажер, турники настенные, шахматы,
шашки, дарц, нарды, кимоно, сетка волейбольная, сетка теннисная, ракетки и мечи
для тенниса, ласты, шапки, очки для плавания и т.д..

В рамках Программы «Своя лига чемпионов» БОФ «СВОИ ДЕТИ» провел три
спартакиады в рамках традиционной областной спартакиады среди воспитанников
детских домов Свердловской области по плаванию и настольным спортивным
играм, по спортивно-игровой эстафете, и стритболу, ГТО, плаванию, лыжам,
лазертагу. Участие в спартакиадах приняло более 150 человек, воспитанников
детских домов.
Программа «Свой болельщик»
11 октября 2019 года в рамках Программы «Свой болельщик», совместно с
исполнительным директором Фонда «Свои дети» и тренерами, матч посетили 30
детей четырех детских домов Екатеринбурга и Свердловской области. Дети вывели
футболистов и вынесли флаги стран на футбольное поле «Екатеринбург Арены»,
посмотрели игру на стадионе, выбрали лучшего игрока и их голоса добавили в
общую копилку, два ребенка были удостоены вручить приз «Надежда».
В октябре 2019 года 30 человек, воспитанники детского дома встретились с
хоккеистами ХК «Автомобилист». Ребята пообщались с хоккеистами, задали свои
вопросы, поиграли в напольную игру бокс-хоккей, получили в подарок билеты на
матч, встреча завершилась чаепитием.
В рамках программы «Свой болельщик» в октябре 2019 года 16 детей из 2
детских домов посетили хоккейный матч «Автомобилист-Металлург».
Программа «Своя профессия»
24 мая 2019 года в рамках Программы «Своя профессия» БОФ «СВОИ
ДЕТИ» организовал мастер класс по созданию «Усилителя звуковой частоты» и
« Выпрямительному диодному мосту»!Для детей была проедена небольшая вводная
лекция, после чего ребята сразу приступили к практике. Преподаватели
предоставили им возможность не только самостоятельно спаять плату, но и
проверить ее работу на специальном аппарате! Предполагалось, что мастер класс
будет длиться в течении 2 часов, но ребятам так понравилось, что они не хотели
прекращать это увлекательное занятие!
В рамках Программы «Своя профессия» БОФ «Свои дети» совместно с
региональным отделением «Опора России» в октябре 2019 года провели игру "Я
предприниматель".Игра направлена на развитие предпринимательских навыков.
Игра адаптирована под регион и содержит название реальных, действующих
предприятий и компаний Свердловской области. Более 25 человек воспитанников
детского дома приняли участие в игре.
Программа «Безопасность детей превыше всего»
В рамках Программы "Безопасность детей превыше всего"27-28 ноября 2019г.,
Фонд детского доктора Рошаля совместно с благотворительным общественным
фондом «Свои дети» провели акцию «Дни детской безопасности» в НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии (известном больше как Институт
Рошаля). В рамках акции были организованы уроки безопасности для детей,
проходящих лечение в НИИ НДХиТ, а также для старшеклассников медицинских
классов московских школ - участников волонтерского проекта «Вахта Милосердия».

Также в рамках Программы "Безопасность детей превыше всего", по
приглашению
руководства
АО
«Уральский
выставочный
центр»,
благотворительный общественный фонд «Свои дети» выступил партнером форумвыставки «Образование и карьера на Урале - 2019», которая прошла 22-23 ноября
2019г..На выставке, БОФ «Свои дети» представлял мобильные образовательные
комплексы: модуля учебно-ситуационного комплекса «Городок безопасности» и
элемент
учебно-имитационного
комплекса
«Площадка
безопасности»,
предназначенные для наглядного теоретического изучения правил и для
практического приобретения умений безопасного поведения в дорожнотранспортной, железнодорожной и велопешеходной среде детьми дошкольного и
младшего школьного возраста, и мобильный учебный класс по приобретений
умений оказания первой помощи пострадавшим в результате несчастного случая и
других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. Кроме выставочной
деятельности представители партнеров-друзей Фонда на форум выставке провели 2
лекции (мастер-класс) на темы: 1) «Обучение детей дошкольного возраста
безопасному поведению в транспортной среде».
В июле 2019 года В рамках программы "Безопасность детей превыше всего"
БОФ «Свои дети» совместно с сотрудниками ГИБДД г. Каменска-Уральского
провели мероприятия, направленные на профилактику дорожного травматизма.
БОФ «Свои дети» представил уникальное оборудование - площадку учебноситуационного образовательного комплекса «Городок безопасности» по обучению
детей безопасному поведению в дорожно-транспортной и железнодорожной средах,
по пожарной безопасности, по безопасному поведению в детских учреждениях и на
уличных игровых площадках.
Участие в проектах партнеров
21 декабря 2019 года в Футбольном манеже «Урала» прошел футбольный
турнир, где приняло участие более 200 детей, из которых 120 игроки
команд. Благотворительный фонд «Свои дети» выступил социальным партнером и
помог в приобретении подарков.
С 1 июля 2019 года БОФ «Свои дети» принимает участие в реализации
Проекте «Твоя игра – твои возможности». Основная цель проекта - дать
возможность детям с ограниченными физическими возможностями на равных
соревноваться со здоровыми детьми, вовлечь детей в занятия настольными
спортивными играми, создание постоянных секций в детских учреждениях и
проведение занятий для детей, имеющих освобождение от урока «физическая
культура». На сегодняшний день 7 детских домов обеспечены комплектами
настольных спортивных играх в количестве - 56 штук. Обучены 14 инструкторовметодистов, 2 раза в неделю проводятся тренировки в каждом детском доме
Налоговых проверок в 2019 году не проводилось.
Президент фонда
М.п.

Калинин Игорь Александрович

