Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации
по городу Москве

Отчет о деятельности
Международного благотворительного фонда
помощи животным «Дарящие надежду»
за 2016
1.

Общие сведения

1.1. Полное наименование организации: Международный благотворительный фонд
помощи животным «Дарящие надежду».
1.2.

Сокращенное наименование: Благотворительный фонд «Дарящие надежду».

1.3.

Юридический адрес: 125464, г.Москва, ул.Митинская, д.12, пом. ХI.

1.4.

Фактический (почтовый) адрес: 125464, г.Москва, ул.Митинская, д.12, пом.ХI.

1.5. Дата государственной регистрации: 30 декабря
государственный регистрационный № 1107799036740.

2010

года,

основной

1.6. Фонд является не имеющей членства некоммерческой благотворительной
организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, которая
осуществляет деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации. Учредителями фонда являются:
- «Hundehilfe Russland» - Verein fur Tiere in Not – e.V. / «Хундехилльфе Руссланд»
(Помощь собакам России) - Зарегистрированное объединение помощи животным,
попавшим в беду;
- Смирнов Евгений Юрьевич;
- Ярмольник Александра Леонидовна;
- Звягинцева Елена Владимировна;
- Юницына Наталья Михайловна;
- Кукунова Ольга Викторовна;
- Космовская Ирина Леонидовна.

1.7. Основным видом деятельности Фонда является благотворительная деятельность.
Эта деятельность направлена на оказание помощи животным, содействие уменьшения
численности безнадзорных и бродячих животных гуманными способами, обеспечение
защиты животных, защиту прав и поддержку физических и юридических лиц,
оказывающих помощь животным, пропаганду гуманного и ответственного отношения к
животным.
1.8.
Фонд является юридическим лицом, не имеющим извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющим полученную прибыль между
участниками. На данном этапе деятельности помимо основной уставной некоммерческой
деятельности организация также осуществляла коммерческую деятельность.
1.9.

Управление Фондом осуществляется:

- Общим собранием участников Фонда. Оно является высшим руководящим органом
Фонда;
- Попечительским Советом Фонда – постоянно действующим надзорным органом.
Попечительский Совет Фонда формируется Общим собранием сроком на 5 лет в
количестве не менее трех человек. Члены Попечительского Совета выполняют свои
обязанности в нем в качестве добровольцев. Попечительский Совет осуществляя свои
функции по надзору, по результатам проведенных мероприятий вправе:
-вносить предложения в соответствующие органы Фонда об изменении и дополнении
Устава, о создании (ликвидации) филиалов (представительств) Фонда, о реорганизации
или ликвидации Фонда, о проведении проверок целевого использования средств Фонда, о
проведении внеочередных ревизий финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
- предлагать для утверждения Общему собранию благотворительные программы;
- рассматривать любые иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции
Общего собрания, Директора;
Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством
регулярных проверок (не реже 1 раз в год).

проведения

Председатель Попечительского Совета - Леонид Ярмольник, актёр;
Члены:
Андрей Макаревич, музыкант, Народный артист Российской Федерации
Евгений Миронов, актёр, Народный артист Российской Федерации
Михаил Пореченков, актёр, Заслуженный артист Российской Федерации
Владимир Розинов, главный детский специалист, хирург Минздравсоцразвития России
Константин Хабенский, актёр, Народный артист Российской Федерации
Елена Яковлева, актриса, Народная артистка Российской Федерации

Оксана Ярмольник, дизайнер
- Директором, который избирается Общим собранием и организует текущую работу
Фонда. Директор подотчетен Общему собранию и Попечительскому совету. Правомочен
решать все вопросы деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной
компетенции Общего собрания и Попечительского совета Фонда. Директор Фонда
избирается Общим собранием сроком на 3 года. В отчетном году полномочия директора
Фонда были возложены на Юницыну Наталью Михайловну.
1.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет
Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием Фонда сроком на 3 года. В состав
ревизионной комиссии Фонда входят :
Кукунова Ольга Викторовна
Ярмольник Александра Леонидовна;
Космовская Ирина Леонидовна.

2. Расшифровка отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности и
расходования средств:
2.1. В 2016 году Фонд осуществлял благотворительную деятельность в целях,
определяемых ст.2 Закона №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях». Коммерческая деятельность составляет 45 тыс.
рублей.
2.2. Благотворительная деятельность осуществлялась за счет добровольных
имущественных взносов и пожертвований физических и юридических лиц, полученных
на
осуществление
благотворительной
деятельности.
Сумма
добровольных
имущественных поступлений за 2016 год составила 6226 тыс. рублей.
2.3.
Результаты деятельности
представлены в таблице:

Благотворительного

№
п/п

Показатель

1

Остаток
добровольных 2668
взносов на 01.01.2016г.
Поступило добровольных 6226
взносов в течение 2016
года
Остаток
3394
неиспользованных
добровольных взносов на
01.01.2017г.

2
3

Поступило
средств
(тыс.руб.)

фонда

«Дарящие

Использовано
средств
(тыс.руб.)

надежду»

%
использования
поступивших
за 2016 год
средств

5500

88,34%
11,66 %

2.4.Расходование целевых поступлений производилось согласно сметы доходов и
расходов, утвержденной Протоколом заседания общего собрания участников
Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» №
б/н от 12.01.2016 г.

Смета доходов и расходов
Международного благотворительного Фонда
помощи животным «Дарящие надежду»

на 2016 год

№ п\п

I.
1.

2.

3.
4.
5.

Наименование
показателей

Cумма
(тыс.руб.)

ПОСТУПЛЕНИЯ
Остаток средств на
01.01.2016
2668
Добровольные
пожертвования
российских
юридических лиц
1496
Добровольные
пожертвования
российских физических
лиц
4730
Целевые поступления
Поступления
от
предпринимательской
деятельности
45,0
Итого доходов

8939,0

II. РАСХОДЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заработная
плата
работников
Страховые взносы
Услуги банка
Аренда помещения
Услуги
информационные
Услуги связи
Канцелярские
Целевые расходы
Непредвиденные
расходы
Итого расходов

1248
245
25
0,0
0,0
0,0
0,0
3982
0,0
5500

Остаток средств на
01.01.2017
3439

Смета доходов и расходов на 2016 год выполнена в полном объеме.
3.

Сведения о размерах произведенных расходах организации:

№
п/п

Структура расходов

Сумма расходов
(тыс.руб.)

% соотношение
к общей сумме
расходов

1

2

3

4

1

Расходы
на
целевые
мероприятия
(Благотворительная помощь)
Иные расходы, в т.ч.:
Расходы связанные с оплатой
труда (включая начисления)
Расходы на аренду помещения
Прочие расходы, связанные с
текущей
деятельностью
(
услуги
банка,
информационные
расходы,
проч.)
Прочие
Всего
произведенных
за
финансовый год расходов

3982,00

73%

45 %

1493

27%

17%

100

62 %

2
2.1.
2.2.
2.3.

2.4

%
использования
средств
к
поступившим
за финансовый
год
поступлениям
5
(данные
гр.3/
8939
тыс.руб*100)

25

5500

4.
К деятельности фонда в течение отчетного года привлекались добровольцы, но
расходов, связанных с их привлечением, в 2016 году не производилось.
5.
Расходование денежных средств, иного имущества для поддержки политических
партий, движений, групп, компаний фондом не осуществлялось.
6.

Налоговых проверок деятельности Фонда за 2016 год не проводилось.

Директор Международного
Благотворительного фонда помощи животным
«Дарящие надежду»

Н.М.Юницына.

