Отчет о деятельности Благотворительного фонда поддержки детей с
ограниченными возможностями «Жизнь в Движении» за 2019 год
Благотворительный Фонд «Жизнь в Движении» создан в 2014 году на базе
одноименного проекта. Учредители Фонда – врач и продюсер Наталья ШагинянНидэм
и
народный
артист
России,
художественный
руководитель
Государственного Театра Наций Евгений Миронов. Фонд помогает
детям с ограниченными возможностями осуществить их мечту – Ходить.
Миссия Фонда:
•
Оказание материальной и иной помощи детям с ограниченными
возможностями, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
имеющих патологию опорно-двигательной системы.
•
Привлечение внимания общества к проблеме адаптации детей с физическими
ограничениями.
•
Демонстрация неограниченных способностей детей с физическими
ограничениями и их жизни в движении через различные виды искусства фотографию, кино, танец, музыку, представляя их неотъемлемой частью общества.
За время существования Фонд принял подопечных из самых разных уголков
России - г. Москва, г. Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Московская,
Свердловская, Мурманская, Владимирская, Орловская, Белгородская, Саратовская
области, Красноярский, Хабаровский, Камчатский, Краснодарский, Забайкальский
край, а также Донецкая Народная Республика.
Главным направлением Фонда является развитие Благотворительной
программы «Хочу Ходить», которая направлена на протезирование детей с
поражением опорно-двигательного аппарата, их реабилитация и социализация в
обществе.
В мае 2019 года Фонд «Жизнь в Движении» создал и учредил первый
Детский Центр Протезирования «Хочу Ходить» с полным комплексом
необходимых услуг. Под одной крышей Центр объединяет ведущих специалистов,
работу лаборатории протезирования, созданную по новейшим технологиям, а
также деятельность по реабилитации и социальной адаптации детей. За 2019 год
помощь в Центре получили более 16 детей из разных регионов России.

Одним из важных направлений Фонда является привлечение меценатства и
бизнеса. Так Фондом во главе с Соколовой М.В. была подготовлена и подана
заявка для участия в «Екатерининской Ассамблее» – главном благотворительном
событии Уральского региона. Проводится оно ежегодно, начиная с 2011 года, по
инициативе
Свердловского
областного
Союза
промышленников
и
предпринимателей. Центральное событие Ассамблеи – благотворительный
аукцион, в ходе которого собранные денежные средства в виде гранта передаются
выбранному на конкурсной основе благотворительному проекту. В 2019 году
благополучателем «Екатерининской Ассамблеи» стал Фонд «Жизнь в Движении».
Пожертвования в размере 56 млн. руб., собранные на аукционе, направлены на
протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей из Свердловской
области, имеющих патологию опорно-двигательной системы. Деньги будут
получены и направлены на указанные цели уже в 2020 году.
Регулярно дети с ограниченными возможностями здоровья, получившие
помощь, участвуют в различных спортивно-культурных мероприятиях,
проводимых Фондом, на протезах катаются на коньках, бегают, танцуют, играют в
гольф и совершают восхождения на Эльбрус, Килиманджаро, базовый лагерь
Эвереста.
Так Фондом реализуется проект «Путь к вершинам». Основная задача этого
проекта - показать, что невозможное вновь становится возможным, что все
ограничения условны. Невероятная воля, мужество и желание ребят дойти до своей
вершины поддерживали всю группу, давали силы на следующий шаг. В 2019 года
Фонд «Жизнь в Движении» провел ежегодный Скальный лагерь в Крыму. Под
руководством профессиональных горных инструкторов, гидов и альпинистов
подопечные Фонда научились скалолазанию, покорили горные вершины, катались
на джипах и катерах, отдыхали на побережье Черного моря. В 2019 году проект
«Скальный лагерь» стал лауреатом II Всероссийской премии в области
благотворительности «Лицо Наций» в номинации «Спортивное мероприятие».
Спорт является сильнейшим мотиватором для детей с ограниченными
возможностями здоровья вести активный и здоровый образ жизни. Для этого Фонд
регулярно направляет своих подопечных на спортивные Марафоны. В 2019 году в
Нью-Йоркском марафоне подопечный Фонда Павел Трофимов пробежал 42 км и,
благодаря поддержке неравнодушных людей, смог получить протез руки.
Для укрепления и развития культуры благотворительности Фонд проводит
акции и мероприятия. В этому году прошла благотворительная акция «Волшебный
каток» на Красной площади. На ГУМ–Катке собрались известные спортсмены и

артисты, чтобы прокатиться вместе с подопечными Фонда. Все собранные средства
с продажи билетов на каток в размере 698 210,00 руб. направлены в Фонд.
Активно развивается Клуб друзей, который призван объединить
неравнодушных людей с целью оказания необходимой помощи детям с
физическими ограничениями.
Также в 2019 году, Фондом проведен ежегодный Концерт с одноименным
названием «Жизнь в Движении». В мероприятиях активное участие приняли
подопечные Фонда. Дети подготовили творческие и музыкальные номера, выходя
на сцену вместе с известными артистами театра и кино, музыкантами и певцами.
Финансовые показатели деятельности:
По состоянию на 31.12.2019 года остаток на счете Фонда составляет
11 806 656 рублей 76 копеек. Всего за отчетный год привлечено денежных средств
на уставную деятельность Фонда: 35 246 758 рублей 29 копеек.
Финансирование Фонда за отчетный период осуществлялось из нескольких
источников, но основным источником финансирования являлись поступления
денежных средств от юридических лиц. Источниками поступлений денежных
средств были так же пожертвования физических лиц (в т.ч посредством смссервисов и кнопки пожертвовать на сайте), а так же сбор средств при реализации
билетов на ежегодный концерт в Театре Наций. В таблице ниже представлена
информация об общих суммах поступления денежных средств от различных
источников и их процентное соотношение к общей сумме.

Источник поступления денежных
средств

Сумма, руб

Доля от
общей
суммы
поступлен
ий,%

I. Юридические лица, в т.ч.:
1

ЗАО "ЛИДЕР"

2

ООО Сфера

ООО "МИЦУБИСИ КОРПОРЕЙШН
3 (РУС)"

20 000 000,00

56,74%

3 000 000,00

8,51%

1 600 000 ,00

4,54%

ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ РУССКИМ
ДЕТЯМ,ИНК.
США
ПРЕД-ВО
4 НЕКОМ. КОРП. В РОССИИ

1 272 432,00

3,61%

5

АО "ТД ГУМ"

698 210,00

1,98%

6

АНО "Играй и помогай"

200 000,00

0,57%

7

АНО "Территория культуры"

250 000,00

0,71%

Прочие сторонние организации с
суммой пожертвования менее 200
000,00 руб.

916 917,50

2,6%

Итого Юридические лица

27 937 559,50

79,26%

II. Физические лица, в т.ч.:

1

Прямые перечисления с лицевых счетов

4 656 650,00

13,22%

2

СМС-сервисы /кнопка на сайте

2 127 008,79

6,03%

6 783 658,79

19,25%

Итого Физические лица

III. Сбор денежных средств путем реализации билетов на Благотворительный
концерт:
Поступления денежных средств от
ООО "Интикетс" и ООО
ТИКЕТПЭЙ
ВСЕГО СОБРАНО СРЕДСТВ ЗА ГОД 2019

525 540,00

1,49%

35 246 758,29

100,00%

Поступившие в распоряжение Фонда денежные средства были использованы
на благотворительные цели. В следующей таблице – итоговые данные о
расходовании денежных средств, сгруппированные по мероприятиям и
программам Фонда.

Статья расходов

Сумма, руб

Доля от
общей

суммы
расходов,%
I.Расходы на благотворительность в т.ч.
Финансирование АНО «Детский Центр
Протезирования «Хочу Ходить»
/ремонтные работы помещений под
лабораторию протезирования и комнат
проживания, закупка оборудования,
комплектующих и материалов для
протезирования, приобретение
транспортного средства, оплата билетов
для проезда подопечных и
сопровождающих из малообеспеченных
семей или детских домов, протезирование
14 детей, Административно1 управленческие расходы.

20 906 159,00

63,98%

Расходы на торжественное открытиеДетского Центра Протезирования «Хочу
Ходить» с привлечением СМИ и
2 партнеров Фонда.

1 279 799,00

3,92%

821 099,75

2,51%

Благотворительный отчетный концерт в
Театре наций 2019 год с участием детей с
ограниченными возможностями (5-летие
4 Фонда)

1 918 846,95

5,87%

Благотворительный отчетный концерт в
Театре наций 2020 год с участием детей с
5 ограниченными возможностями

1 853 760,00

5,67%

Благотворительный вечер 07.11.2019
6 "Утиная охота"

1 243 490,44

3,81%

522 000,00

1,60%

Адресная помощь детским домам и
3 Реабилитационному Центра Сольба

Программа "Путь к Вершинам7 Восхождение в Горы Крым 2019" с

участием 10 детей с ограниченными
возможностями из детских домов
Международный Марафон колясочников
в Японии-(оплата проезда подопечному
Фонда- участнику Марафона, страховка,
8 проживание)

161 417,00

0,49%

Марафон бегунов в Нью-Йорке (затраты
на печатную продукцию, баннеры,
9 страховка для подопечного).

3 006,32

0,01%

Протезирование Рахмелюк Полина
(дополнит.оплата за билеты для проезда с
10 целью дальнейшего протезирования)

46 802,92

0,14%

Протезирование Белкина Антона (билеты
для проезда на консультацию с целью
11 определения тактики лечения)

29 657,52

0,09%

Протезирование Апаева Рахмана (билеты
для проезда на консультацию с целью
12 определения тактики лечения)

29 252,94

0,09%

Протезирование -Тадыева Таисья (билеты
для проезда на консультацию с целью
13 определения тактики лечения )

31 065,00

0,10%

144 000,00

0,44%

42 000,00

0,13%

Оплата по договорам ГПХ/ВОУ
(координация программы Хочу Ходить,
продюсирование проектов Фонда,
наполнение сайта, смм-продвижение,
монтаж и создание видеороликов, PR16 продвижение).

336 277,00

1,03%

17

Налоги по договорам ГПХ/ВОУ

119 483,00

0,36%

18

Лицо нации / Премия за

15 000,00

0,05%

14

Реабилитация Аксентьев Арсений

15

Боксы для пожертвований

благотворительность (Фонд-лауреат)
(расходы на участие)
Участие в Екатерининской Ассамблее
2019 /командировочные расходы (приезд
делегации с участием представителей
Фонда и врачей с целью осмотров детейпроживание и перелет) , расходы на
19 участие в церемонии.
Итого затраты на Благотворительность:

180 977,24

0,55%

29 684 094,08

90,85%

1 585 954,31

4,85%

559 501,12

1,71%

II. Общехозяйственные расходы:
Заработная плата, включая налоги и
1 сборы
2

Налоги с ФОТ

3

Банковское услуги

27 626,07

0,08%

4

Командировочные

100 352,10

0,31%

Мебель, оргтехника, расходные
5 материалы

95 936,46

0,29%

6

Аренда офиса в г. Москва

60 000,00

0,18%

7

Аудит обязательный за 2018 год

100 000,00

0,31%

8

Представительские/Встречи друзей клуба

54 929,67

0,17%

9

Консультационные/юридические услуги

55 000,00

0,17%

351 698,79

1,00%

2 990 998,52

9,15%

32 675 092,60

100,00%

10

Прочие расходы

Итого затраты общехозяйственные
ИТОГО ЗАТРАТЫ ФОНДА составили

Реквизиты Фонда:
ИНН: 7842291770
КПП: 771701001
ОГРН: 1147800006804
ОКПО:
80493672
Расчетный счет:
40703810132260000008
Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044030786
Корр. счет: 30101810600000000786
Юридический адрес:
129164, Москва г, Внутригородская территория муниципальный
округ Алексеевский, Ярославская ул, дом 8, корпус 7, этаж 2 пом. 219
Директор:

Соколова Мария Владимировна

Команда Фонда:
1.
2.
3.
4.

Вера Колмакова – Главный бухгалтер.
Иван Зуев – Помощник Директора.
Вера Родман – Продюсер проектов.
Алена Фабиани – SMM-менеджер.

