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Отчет 

УРО ООБФ «Российский Детский Фонд» 

за 2018г.  
(согласно статье 19 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях») 

 
№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1 Сведения о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

подтверждающие 

соблюдение 

требований 

Федерального 

закона №135-ФЗ по 

использованию 

имущества и 

использованию 

средств организации 

По результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности, учета материальных ценностей и использования 

денежных средств Удмуртским региональным отделением за 

2018г., Контрольно-ревизионная комиссия считает, что 

нарушений в финансово-хозяйственной деятельности, учете 

материальных ценностей, использовании денежных средств и 

имущества за отчетный период не выявлено. Бухгалтерская 

отчетность соответствует порядку ведения бухгалтерского учета, 

законодательству Российской Федерации и утвержденной 

номенклатурой дел. Все денежные средства расходуются 

исключительно на выполнение уставных задач согласно Уставу 

Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» и решениям его руководящих 

органов. 

2 Сведения о 

персональном 

составе высшего 

органа управления 

благотворительной 

организации 

Фадеева Н.В., Жикина Л.А., Галина И.В., Злобина Г.Г., Сентякова 

С.Г., Никитина В.А., Данилова Л.Л., Воскресенских А.В., Ларина 

О.Н., Руденко Л.В., Петров А.Н., Мартьянова Т.В., Кузнецов В.А., 

Кузнецова Н.В., Лушникова Н.А., Окорокова Ю.В., Шапошникова 

В.К. 

3 Состав и 

содержание 

благотворительных 

программ (перечень 

и их описание) 

      Удмуртское региональное отделение реализует 9 

долгосрочных федеральных благотворительных программ: 

«Срочная социальная помощь»; «Теплый дом»; «Семейный 

детский дом»; «За решеткой – детские глаза»; «Духовная защита»; 

«Детская библиотека»; «Международный день защиты детей»; 

«Дар жизни»; «Юному таланту». 

Одна региональная программа – «Рождественский подарок – 

детям». 

Федеральные программы.  

Решая задачи духовно-нравственного и патриотического 

воспитания юного поколения, в целях  приобщения детей к 

чтению качественной литературы, Отделение фонда успешно 

сотрудничает с Министерством образования и науки УР,  

Министерством культуры и туризма, Управлением 

информатизации и печати УР, Республиканской библиотекой для 

детей и юношества, БУК УР Национальный музей УР им. Кузебая 

Герда. 

В 2018 году Республиканская библиотека для детей и 

юношества УР при поддержке Министерства культуры и туризма 

Удмуртской Республики, с участием УРО ООБФ «РДФ провели 

республиканский смотр-конкурс «Провинциальные семейные 

чтения. Добрый мир любимых книг». 
В «Провинциальных семейных чтениях» приняли участие 231 

семья - 850 человек из 25 муниципальных образований 

Удмуртской Республики, в том числе 14 семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводился по 
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двум номинациям: «Сундучок семейных ценностей» - рекламный 

ролик о семье и «Литературная палитра» - представление 

творческой работы по страницам любимых книг.  

По решению жюри конкурса победителями признаны: семья 

Наймушиных (с. Сюмси) и семья Власовых (д. Мукши Якшур-

Бодьинского района). Они удостоены звания «Самая читающая 

семья 2018 года», награждены Дипломами и ценными призами. 

Лучшие творческие работы участников конкурса были 

представлены на выставке «Литературная палитра», 

организованной Республиканской библиотекой для детей и 

юношества в фойе Филармонии УР. 

      
 

«За решеткой – детские глаза» -  в рамках проекта по запросу 

ФКУ Ижевская ВК УФСИН России по Удмуртской Республике 

воспитанникам колонии для несовершеннолетних был передан в 

качестве благотворительного пожертвования следующий товар: 

ковровые покрытия Флоренция 217 – Felt 3.0; скотч двусторонний 

402 Homafix Тканевый 50мм*10м; вертикальные жалюзи;  рамка 

для фотографии, общей стоимостью 20261 рублей. 

Следующим направлением в 2018 году стала программа 

«Право на будущее», цель которой - профилактика рецидивной 

преступности среди несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом.  

Задачи программы: 

- формирование у несовершеннолетних социально-

одобряемого жизненного сценария и ответственного поведения; 

- формирование у несовершеннолетних адекватной 

самооценки и веры в свои способности; 

- развитие навыков самоконтроля и планирования своей 

деятельности; 

- содействие в разрешении внутрисемейных конфликтов; 

- духовное и морально-нравственное развитие; 

- профориентация, помощь в трудоустройстве и получении 

образования. 

 

«Духовная защита» - Удмуртское региональное отделение 

Общероссийский общественный благотворительный фонд 

«Российский детский фонд» совместно с БУК УР "Национальный 

музей УР имени К.Герда» в 2018 году стали победителями в 

направлении сохранение исторической памяти, деятельность в 

сфере патриотического, в том числе военно-патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации с проектом 

«Фронтовой "треугольник" - Ангел веры», рейтинг заявки – 

81,25. Стоимость проекта: 598 837 р.  Запрашиваемая сумма: 441 

337 р. Сроки реализации 15.11.2018 - 31.05.2019г.г. 

В рамках проекта будет сформирована исследовательская 

группа из учащихся МБОУ ДО "Кадетский пограничный центр 

"Граница" имени Героя России Сергея Борина" (МБОУ ДО КПЦ 

"ГРАНИЦА") и студентов волонтеров УДГУ, для проведения 

исследовательской работы фронтовых писем, хранящихся в 
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фондах Национального музея УР, с целью их изучения и 

идентификации авторов и места отправления. На основе 

полученных результатов будет создана передвижная выставка, 

посвященная автором "треугольников" - Героям Великой 

Отечественной Войны. Данная выставка будет экспонироваться в 

школах города Ижевска и Завьяловского района Удмуртской 

Республики (не менее 5 школ с охватом 1500 человек), 

экскурсоводами на данной выставке выступят сами юные 

исследователи. В рамках проекта будет проведен конкурс чтецов 

фронтовых писем среди школьников, видеоролики с 

выступлениями будут транслироваться на страницах партнеров 

проекта в социальных сетях, там же будет проводиться 

голосование и определены победители. Лучшие ролики станут 

дополнительной иллюстрацией выставки.  

География проекта: Удмуртская Республика 

Целевые группы проекта -Дети и подростки, молодежь и 

студенты 

Цели проекта: Укрепление национальной исторической памяти и 

исторической преемственности, духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения. 

Задачи проекта:  

1-Сформировать мотивацию учащихся к изучению и сохранению 

исторического наследия.  

2-Провести подготовительную работу по отбору и 

систематизации фронтовых писем, требующих детального 

исследования. 

3-Исследовательская работа учащихся по идентификации авторов 

фронтовых писем при кураторстве музейных работников.  

4-Подготовка, создание и демонстрация передвижной экспозиции 

и на основе исследованного материала в школах города 

Партнѐрами  проекта выступают: БУК УР 

"Национальный музей УР имени К.Герда", МБОУ ДО "Кадетский 

пограничный центр "Граница" имени Героя России Сергея 

Борина", БУСО УР "СоДействие".  

Количественные результаты: количество человек, которым 

оказаны услуги в сфере образования, просвещения:  1500. 

Качественные результаты: в рамках реализации проекта у 

учащихся будет сформировано собственное представление о 

Великой Отечественной Войне. Они смогут понять все чувства 

авторов исследовательских работ, еще глубже осознать важность 

семейных ценностей и любви к своему Отечеству. Получить 

основные навыки музейных профессий. Сформируется 

устойчивый интерес к изучению истории страны. Произойдет 

переоценка жизненных ценностей. 

Дальнейшее развитие проекта: работа выставки будет 

продолжена с сентября 2019 года еще в 20 образовательных 

организациях города и районах республики. На базе 

Национального музея будет сформирован волонтерский отряд, 

который будет продолжать исследование фронтовых письменных 

источников. К 75 годовщине Победы в музее откроется большая 

стационарная выставка в которую войдут материалы собранные 

участниками проекта. 

 

«1 июня – Международный день защиты детей».  

В рамках проведения Международного дня защиты детей в 
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Удмуртской Республике при содействии УРО ООБФ были 

организованы праздничные мероприятия, познавательные занятия 

и конкурсы, благотворительные акции.  

В Республиканской библиотеке для детей и юношества 

Удмуртской Республики 1 июня состоялось театрализованное 

открытие праздника, выступление детских творческих 

коллективов, организована игра - путешествие с Алисой, 

героиней сказки Л. Кэрролла, по страницам «Сказочной книги 

чудес».  

В этот день в библиотеке работали сказочные станции: 

«Книгоград», «Затерянный мир», «Запретный лес», «Зазеркалье», 

«Поле чудес», «Сказкоград» и «Киберград», где на каждой 

площадке детей ждали веселые конкурсы, викторины, загадки и 

сказочные задания от литературных героев любимых детских 

книг. Завершением праздничных мероприятий стал конкурс 

рисунков на асфальте. 

Для детей из многодетных и малообеспеченных семей г. 

Ижевска, при поддержке Благотворительной группы «Сила 

добра», была подготовлена игровая программа с чаепитием. 

 Кроме мероприятий в стенах библиотеки, библиотечные 

площадки работали на территории Зоопарка и у Дома дружбы 

народов.  

Мероприятия посетило 468 человек. 

 

      

 
 

Второй год, в преддверии Международного дня защиты детей  

для выпускников учреждений для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проводятся занятия по 

программам, направленным на подготовку к ответственной, 

самостоятельной жизни - «Школа молодой семьи», «Шаг за 

шагом», «Кулинарная студия». Для несовершеннолетних  

проведены занятия на тему «Право на защиту».  

Участниками занятий стали 487 человек.  

Консультативная помощь по вопросам воспитания и развития 

детей оказана  53 семьям.  

С участием Ижевской и Удмуртской Епархии, БЦ 

«Надежда», учреждений социальной сферы, социально активных 

граждан г.Ижевска 26 семей (58 человек), воспитывающих детей, 

получили материальную помощь в виде продуктов питания, б/у 

одежды, обуви.  

С 29 мая по 2 июня делегация (8 детей и 2 сопровождающих) 

из Удмуртии -воспитанники МКУ «Можгинский детский дом» 

участвовали в мероприятиях, организованных ООБФ 

«Российский  детский фонд», посвященных  Международному 

дню защиты детей в городе Москва.  
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Дети посетили Государственный историко-культурный 

музей- заповедник «Московский Кремль», Центральный музей 

ВОВ, побывали на Красной площади, в Александровском саду, в 

Государственном историко-архитектурном художественном и 

ландшафтном  музее - заповеднике «Царицыно», Московском 

зоопарке,  в Большом театре посмотрели оперу «История Кая и 

Герды», где детям вручили  подарки от Российского детского 

фонда, покатались на речном трамвайчике по Москве – реке, 

посетили галерею – выставку  российского художника Шилова.  

У воспитанников остались самые замечательные впечатления 

от поездки и отлично организованной программы.  

Поездка стала возможной при поддержке главы 

УР  Александра Владимировича Бречалова, министерства 

образования УР, финансовой помощи АКБ «Ижкомбанк» -

директора Пономарева А.Ю. и предпринимателя Максима 

Климовских. 

  

   
 

    

 

Мероприятиями было охвачено 1076 человек.    

Все мероприятия были проведены за счет средств 

исполняющей стороны и привлеченных волонтеров. 

 

 

Срочная социальная помощь.  
В рамках программы проводились благотворительные акции с 

участием Ижевской и Удмуртской Епархии, волонтеров села 

Ягул.  

    
Особая забота Фонда - семьи с детьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации: многодетные, неполные, малоимущие, 

семьи, воспитывающие троен, детей-инвалидов, замещающие 

семьи, а также погорельцы. Осуществлялся прием граждан, 

выдача помощи из банка б/у вещей (одеждой, обувью), 

предметами ухода за новорожденными, детским питанием, 

канцтоварами, игрушками, книгами, учебниками). Помощь была 

оказана 71 человек, в том числе повторно 55человек.  

 

    Акции «Семья» и «Охрана прав детства». 
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Удмуртское отделение  участвует  в ежегодных Акциях 

«Семья» (15 апреля - 15 мая) и «Охрана прав детства» (15 мая - 

15 июня), проводимых в Удмуртской республике.  

  В ходе акций в республике усилена работа по выявлению 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и оказанию им 

адресной помощи. 

  В 2018 г. внимание сконцентрировано на замещающих семьях, 

в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в связи с участившимися случаями отказа 

от детей  и возвращения их в учреждения. Оказано содействие в 

получении социальной помощи в форме консультации 

психологов, юристов, педагогов 143 замещающим семьям.  

Также 164 мероприятия было проведено для работников 

системы образования, в том числе 25 мероприятий с 

привлечением специалистов республиканских органов и 

учреждений системы профилактики, количественный охват 

составил 3 389 человек. В образовательных организациях 

республики действуют программы, направленные на 

профилактику кризисных состояний обучающихся.    

 

Акция «Семья – семье помоги собрать ребенка в школу». 

Ежегодно с 2012 года в период с 1 августа по 1 сентября 

проводится благотворительная акция «Семья – семье помоги 

собрать ребенка в школу». Цель акции -  оказание поддержки 

(сбор школьных принадлежностей, новых канцелярских товаров) 

малообеспеченным семьям с детьми, в период подготовки к 

новому учебному году.  

В 2018 году для участия в акции были приглашены 

представители бизнес-сообщества – сеть магазинов 

«ДочкиСыночки», образовательные СОШ №19 и дошкольные 

учреждения № 163, 181, 241 и жители г.Ижевска, 

Благодаря организациям, принявшим участие в акции, семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, была оказана 

материальная помощь в виде школьных принадлежностей, 

канцтоваров, настольных игр и б/у вещей.  

Специалисты БУСО УР «СоДействие» ко Дню знаний 

проводили консультации по вопросам психологии с целью 

просвещения и оказания помощи родителям в подготовке детей к 

школе, в том числе малоимущим, многодетным семьям и семьям 

первоклассников.  

Всего в ходе благотворительной акции оказана помощь 35 

семьям, в которых проживает более 98 школьников. 

 

Программа «Социальная поддержка граждан» 

   В 2018 году продолжилась работа по программе для молодежи 

«Школа молодой семьи», цель которой осознанное родительство 

и формирование благополучной среды воспитания детей. 

    Занятия в школе для принимающих родителей посетило 286 

семей, желающих взять на воспитание детей, подлежащих 

устройству в семьи.  

 

Благотворительная акция «Тѐплые ручки». 

Цель акции – изготовление и сбор тѐплых вязаных вещей для 

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 

– воспитанников социальных центров и детей из многодетных и 
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малообеспеченных семей.  

В 2018 году в акции приняли участие добровольцы из числа 

бизнеса и сотрудники учреждений социального обслуживания.     

Благодаря их помощи «тѐплые» подарки (вязаные шапки, 

варежки, носки) получили 115  детей и граждан, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. Малообеспеченные семьи 

получали теплые вещи в банке вещей при Удмуртском отделении 

ООБФ «РДФ». 

  

Региональная программа. 

Акция «Рождественский подарок детям». 

С 2011 года стало доброй традицией проведение 

благотворительной акции «Рождественский подарок детям» по 

сбору сладких подарков, канцелярских товаров и настольных игр 

для детей, находящихся на длительном лечении в детских 

больницах, у которых нет возможности побывать на новогодних 

представлениях и получить новогодние подарки.   

В 2018 году  Удмуртским отделением фонда совместно с 

Удмуртской республиканской благотворительной общественной 

организацией «Источник», сетью супермаркетов «Дочки-

Сыночки», жителями города Ижевска организована и проведена 

благотворительная акция «Рождественский подарок детям», в 

ходе которой, подарки вручены: 30 воспитанникам 

Государственного казѐнного учреждения социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

25 детям из многодетных и малообеспеченных семей города 

Ижевска, 40 несовершеннолетним пациентам детского лечебного 

и диспансерного отделения, а также Центра реабилитации 

несовершеннолетних БУЗ УР «Республиканский наркологический 

диспансер МЗ УР», 10 обслуживаемым стационарных отделений 

БУСО УР «СоДействие». 

В этом году впервые Удмуртское отделение ООБФ «РДФ»  

приняло участие совместно с МЧС России по Удмуртской 

Республике в новогодней социально-благотворительной акции с 

посещением семей с детьми, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, детей из семей погорельцев, а также детей сотрудников 

МЧС России, погибших при исполнении служебного долга.  При 

содействии Удмуртского отделения ООБФ «РДФ» для малышей 

были приготовлены сладкие подарки, игрушки и наглядная 

агитация: закладки для книжек и блокноты на пожарную 

тематику с важным номером на обложке «101». Дополнительно с 

родителями детей проведена профилактическая беседа по 

пожарной безопасности, в том числе в период новогодних 

каникул. 

В Республиканской библиотеке для детей и юношества 

прошла Акция «Новый год в библиотеке». Открывали цикл 

праздничных мероприятий представления у Новогодней елочки, 

для каждой возрастной группы детей было свое новогоднее 

представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями 

любимых детских книг. 

Праздничные мероприятия продолжились торжественным 

подведением итогов творческого конкурса «Открытка Деду 

Морозу», который библиотека провела совместно с ФГУП «Почта 

России». На конкурс поступило 195 детских творческих работ, 12 
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победителей были отмечены ценными призами, которые были 

представлены партнерами конкурса. Все участники конкурса 

были отмечены Дипломами. Детские творческие работы были 

представлены на выставке в холле библиотеки.   

Ярким событие этого дня стало открытие молодежной 

площадки в Отделе для подростков и юношества. Молодежная 

площадка была оформлена волонтерами – друзьями библиотеки 

под руководством М. А. Веревкина, специалиста по работе с 

молодежью МО «Арт-Резиденция». Открывали молодежную 

площадку Л. А. Жикина, директор библиотеки и В. М. Соловьев, 

министр культуры и туризма Удмуртской Республики. 

Выступления музыкальной группы «Пираты» и молодых поэтов - 

членов штаба современной поэзии «ПоэтUp» стали прекрасным 

дополнением мероприятия. 

Мероприятие «Новый год в библиотеке» посетило 250 

человек – детей и родителей. 

За время проведения акции были вручены: 

- сладкие подарки в упаковке – 105 шт. на общую сумму 12600 

рублей; 

- одежда, канцелярские товары, настольные игры и  игрушки. 

 По окончанию акции участникам и организаторам акции 

были вручены благодарности. 

       

 
 

      Участие фонда в благотворительной  помощи являлось 

посредническим, были организованы прямые поставки без 

постановки на учет в УРО ООБФ «РДФ». 

4 Сведения о 

содержании и 

результатах 

деятельности 

благотворительной 

организации 

   Во исполнение Устава Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» заседания 

Президиума Правления и заседания Правления проводятся 

регулярно. За отчетный период проведено четыре заседания 

Президиума, одно заседание Правления.  

За 2018 год финансовых средств поступило -20361,2 руб.  

5 Сведения о 

нарушениях 

требований 

Федерального 

закона №135-ФЗ, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

проведенных 

налоговыми 

органами и 

принятых мерах по 

их устранению 

 

  
Председатель                                                                Н.В.Фадеева 

Дата: «31» января 2019г. 
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Таблица № 1    

 к финансовому отчету  

 

Поступления и расходы по благотворительной деятельности за 2018 год 

Удмуртское республиканское отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

(наименование регионального отделения Фонда) 

 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ СУММА (тыс. руб.) 

1. Остаток средств на 01.01.2018 г.  

в том числе: 

материальные ценности 

7,50 

- 

2. Поступило всего: 

в том числе: 
461,70 

 1) привлечено средств от организации и  

граждан 
20,36 

 2) помощь от международных и иностранных 

организаций, иностранных лиц и лиц без 

гражданства 

0,00 

 3) доходы по депозиту, векселю и другим 

ценным бумагам 
0,00 

 4) средства, полученные от РДФ,  

в том числе: 

материальные ценности 

0,00 

0,00 

 5) прочие поступления (если сумма превышает 

100 тыс. руб. – расшифровать) 
0,00 

 6) пожертвования в виде материальных 

ценностей 
0,00 

 7) Гранты, проекты (расшифровать) 

Фонд-оператор президентских грантов по 

развитию гражданского общества за счет 

субсидии из федерального бюджета 

предоставляет на безвозмездной и безвозвратной 

основах денежные средства на осуществление 

комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение конкретных 

общественно полезных результатов в рамках 

определенного срока и бюджета, – проекта 

«Фронтовой "треугольник" - Ангел веры». 

441,34 

3. Израсходовано всего: 

в том числе по программам: 51,19 

 Код 01. «Срочная социальная помощь» 

(разовая помощь детям и семьям (деньги, 

одежда, продукты питания), благотворительная 

помощь малообеспеченным выпускникам 

сиротских учреждений детям-инвалидам, 

единовременные выплаты студентам-сиротам, в 

том числе, обучающимся за рубежом, днем 

Конвенции о правах ребенка, пособия детям, 

сотрудников МВД, погибших при исполнении 

служебных обязанностей) 

0,00 

 Код 02. «Дар жизни» 

(расходы по направлению детей на операции на 
0,00 
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открытом сердце и их оплата) 

 Код 03. «Глухие дети» 

(оказание организационной и благотворительной 

финансовой помощи в решении проблем 

неслышащих детей) 

0,00 

 Код 04. «Семейные детские дома» 

(благотворительная помощь в устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях их полноценного развития, 

воспитания, образования, трудоустройства и 

социальной адаптации в обществе) 

0,00* 

 Код 05. «Теплый дом» 

(благотворительная помощь домам ребенка, 

детским домам и школам-интернатам, поддержка 

государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей) 

0,00* 

 Код 07. «Детский диабет» 

(оказание организационной и благотворительной 

финансовой помощи в решении проблем детей 

больных диабетом) 

0,00 

 Код 11. «Медико-социальная программа» 

(все виды помощи государственным и 

негосударственным медицинским учреждениям, 

в том числе, помощь лекарствам и 

медоборудованием переданным непосредственно 

этим учреждениям, лечение детей за рубежом) 

0,00 

 Код 12. «Культурные программы» 

(все виды помощи, расходы по программе 

«Юному таланту» включая стипендии РДФ и 

региональных отделений) 

0,00 

 Код 13. «Международные программы» 

(помощь иностранным организациям, в том 

числе, детским фондам стран СНГ, гуманитарная 

помощь, командировочные расходы в рамках 

обеспечения международных связей) 

0,00 

 Код 16. «Детская библиотека» 

(пополнение книжных фондов детских 

библиотек, в том числе, сельских библиотек, 

проведение чтения по лучшим произведениям 

классиков) 

0,00* 

 Код 17. «За решеткой детские глаза» 

(содействие воспитательным колониям для 

несовершеннолетних и домам ребенка в женских 

колониях) 

0,00* 

 Код 22. «Духовная защита» 

(духовная защита детства в современных 

условиях, особенно детства, находящегося в 

кризисном состоянии) 

27,01 

 Код 25. «1 июня Международный день 

защиты детей» 

(зрелищно-развлекательный праздник для детей-

сирот, детей-инвалидов, детей, из социально 

незащищенных категорий) 

0,00 

 Код 27. «Помощь детям-инвалидам» 

(оказание организационной и благотворительной 
0,00 
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финансовой помощи детям-инвалидам) 

 Код 28. «Спешите делать добро» 

(все виды помощи детям-сиротам, детям-

инвалидам, детям, из социально незащищенных 

категорий) 

0,00* 

 Код 29. «Купить дом многодетной семье» 

(приобретение и обустройство жилья 

многодетным семьям) 

0,00 

 Код 30. «Новогодний подарок» 

(организация новогодних праздников с 

подарками для детей из социально 

незащищенных категорий) 

0,00 

 Код 34. «Детский туберкулез»  

(учитывается материальная и финансовая 

помощь туберкулезным учреждениям и детям-

сиротам, из социально незащищенных 

категорий, находящимся на лечении в этих 

медицинских учреждениях) 

0,00 

 Код 35. «Мили милосердия»  

Учитывается финансовая помощь, оказанная 

больным детям по их проезду к месту лечения и 

оплата гостиницы. 

0,00 

 Другие общероссийские долгосрочные 

программы, которые в отчетном году 

выполняло отделение 

0,00 

 Код 31. «Региональные программы 

отделений» 

(учитываются все виды расходов по иным 

программам, выполняемых отделениями Фонда) 

0,00 

 Код 98. «Другие расходы» 

(комиссия за ведение р/с, оплата штрафа) 
3,81 

 Код 99. «Техническое обеспечение 

благотворительных программ отделений» 

(оплата: средств связи, ремонта и технического 

обеспечения оргтехники, ее обновления, 

приобретение м/ц инвентаря, командировочные 

и представительские расходы). 

20,37 

 

4. Остаток средств на 01.01.2019 г. 418,01 

 в том числе: материальные ценности 0,00 
*-Мероприятия проводятся с участием заинтересованных Министерств и ведомств за счет 

средств бюджета УР, в том числе без привлечения дополнительных средств. 

  
Председатель   

регионального отделения              Фадеева Н.В.     _______________ 
        (фамилия указывается                 (подпись) 

       полностью) 

13.02.2018г. 
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Таблица № 2 

к финансовому отчету 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ 

ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД 

 

Удмуртское республиканское отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

(Наименование регионального отделения ДФ) 

 

 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ СУММА (тыс.руб.) 

1. Остаток средств на 01.01.2018 г. 7,50 

2. Поступило всего: 461,70 

 в том числе:  

 1) проценты по депозитам, векселям и другим ценным 

бумагам (хоз.) 

0,00 

 2) от организаций и граждан 20,36 

 3) прочие поступления 441,34 

3.  Израсходовано всего: 51,19 

 в том числе:  

 1) заработная плата, материальная помощь с учетом 

начислений 

0,00 

 2) командировочные расходы 0,00 

 3) содержание помещения (прочие) 0,00 

 4) прочие 51,19 

4. Остаток средств на 01.01.2019 г. 418,01 

 

 

 

   Председатель  

   регионального отделения      Фадеева Н.В.        _________________ 
       (Фамилия указывается   (подпись) 

полностью) 

 

М.П. 

 

05.02.2019г. 

 


