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В Главное управление Министерства
юстиции РФ по г.Москве

Отчет о деятельности некоммерческой организации
Благотворительный фонд «ДаДобро» за 2018 год
Наименование: Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «ДаДобро» (далее – Фонд).
Сокращенное наименование Фонда – «ДаДобро»
Адрес местонахождения: 127055, г. Москва, Сущёвская ул., д.27, стр.1, эт/ком 4/16.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1187700006812
ИНН/КПП: 7707412820/770701001
1. Персональный состав высшего органа управления благотворительной организацией.
Единоличными исполнительным органом Фонда является
Президент - Богданова Оксана
Александровна. Домашний адрес, телефон: 173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, 42-5-50,
+7 (967) 024 32 23
Паспорт гражданина РФ: 4918 196525, выдан УМВД России по Новгородской области 21.03.2018 г.
Высший орган управления Фонда – Совет, в составе:
1. Каракаш Николай Андреевич
2. Ященко Андрей Николаевич
3. Проклова Елена Игоревна
4. Шереметьева Наталья Владимировна
5. Павлухина Ольга Витальевна
Надзорный орган Фонда – Попечительский Совет, в составе:
1. Дмитрова Татьяна Александровна
2. Касаткина Дарья Сергеевна
3. Румянцева Екатерина Сергеевна
4. Ушакова Юлия Олеговна
5. Иванов Максим Валентинович
6. Игнатьев Андрей Владимирович
7. Романов Сергей Александрович
8. Шпилько Сергей Павлович
Исполнительный орган Фонда - Координационный Совет, в составе:
1. Ивлюшова Мария Николаевна
2. Стальберг Даната Евгеньевна
3. Егорова Вера Николаевна
4. Анпилогова Надежда Васильевна
5. Валиева Динара Ринатовна
6. Степанова Ольга Владимировна
7. Захарова Надежда Леонидовна
8. Манин Дмитрий Александрович
9. Мухина Алена Владимировна
10. Суханова Анна Владимировна
11. Аветисян Надежда Мануковна
Ревизор Фонда - Дмитриенко Инга Олеговна
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2. Финансово-хозяйственная деятельность, в соответствие с пунктом 3 статьи 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по использованию
имущества и расходованию средств благотворительной организации.
a.
b.

c.
d.
e.

Из федерального бюджета, бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджетов муниципальных образований целевых денежных средств в Фонд не поступало.
От российских организаций и граждан Российской Федерации Фондом были получены
целевые денежные средства в размере 14056 тыс.рублей, из которых: на реализацию
целевых программ и мероприятий было израсходовано 8695 тыс.рублей; на ведение и
осуществление Уставной деятельности было израсходовано 4003 тыс.рублей; на закупку
основных средств (прочего оборудования, инвентаря) использовано 666 тыс.рублей. Остаток
средств целевого финансирования на 31.12.2018 года составил 692 тыс.рублей.
От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
целевых денежных средств в Фонд не поступало.
Товары Фондом не продавались, возмездного выполнения работ и оказания платных услуг не
производилось.
Имущество в Фонд не поступало и не передавалось ни от международных и иностранных
организаций, ни от иностранных граждан и лиц без гражданства, ни от российских
организаций, ни от граждан Российской Федерации.

Ограничение, предусмотренное п. 3 ст. 16 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», согласно которому благотворительная
организация не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала
более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год,
соблюдается: Фондом за 2018 год перечислено 13981 тыс.руб., на выплату заработной платы - 646
тыс.руб., что составляет менее 5%.
Ограничение, предусмотренное п. 3 ст. 16 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», согласно в случае, если благотворителем или
благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного
пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в
течение года с момента получения благотворительной организацией этого пожертвования.
Всего в Фонд поступило в 2018 году 14056 тыс.руб. благотворительных пожертвований,
израсходовано 13981 тыс.руб., что составляет 99,5% от средств поступивших в 2018 году.
3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной организации
(перечень и описание указанных программ).
В 2018г. Фонд реализовал 6 основных благотворительных программ.
a. Акция «Мастерские добра»
Описание: поддержка детского творчества, проведение серий «Мастерских Добра» с
творческими людьми, мастерами искусств, молодыми «стартаперами», а также
«Экспериментариумов» (научно-лабораторные шоу-лекции для детей), лекций и
экскурсий по музеям естественных наук с привлечением молодых учёных, аниматоров.
b. Акция «Обычное дело»
Описание: сбор вещей для бездомных, многодетных и малообеспеченных семей, всех
нуждающихся.
c. Акция «Коробка храбрости»
Описание: Сбор и передача подарков (новых игрушек, детских книг, развивающих игр и
наборов для творчества) детям, оказавшимся в больницах и хосписах, которым как никому
нужна вера в чудо.
d. Акция «Каждый – особенный»
Описание: Творческий инклюзивный праздник, участниками которого были как обычные, так и
«особенные» дети. Каждый человек имеет право жить обычной жизнью, заниматься любимым
делом и чувствовать себя нужным. Перед каждым ребёнком открывается большое будущее, и
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чтобы покорять новые вершины, ему нужна единственная надёжная опора – семья.
e. Акция «Da! животным»
Описание: Добровольцы привезли обитателям зооприютов корма и медикаменты,
закупленные на средства спонсоров – корпоративных участников движения DaDobro.
f. Акция «Время чудес»
Описание: Представления, конкурсы, мастер-классы и, конечно, подарки – всё это было
организовано силами сотен волонтёров-участников движения DaDobro и с помощью компаний,
поддержавших акцию. А кульминацией праздника стала ёлка в Центральном Доме журналиста,
объединившая два совершенно разных поколения – детей и ветеранов.
В 2018г. при участии Фонда созданы социально-ориентированные
видео-ролики,
направленные на развитие волонтерского движения и вовлечение всех неравнодушных к
совместному участию в благотворительных программах:
• Видеоролик «Зарядка со звездой»
• Видеоролик «Лучший друг»
• Видеоролик «Сбор вещей»
• Видеоролик «Собака»
• Видеоролик "Коробка храбрости"
• Видеоролик «Да!Учитель»
• Видеоролик «Про Боно»
• Видеоролик "Green games"
4. Результаты благотворительной деятельности Фонда в 2017 году:
Программы, реализованные в 2018 году, направлены на достижение уставных целей, а также целей,
предусмотренных п.1 ст. 2 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
a. Акция «Каждый – особенный»
8 июля 2018 в Москве в Измайловском парке инклюзивный прошел праздник «Каждый –
особенный», посетило его более 1500 детей, в мастер-классах приняли участие более 200 детей
в возрасте от 4 до 15 человек. «Особенные дети» могли творить и развлекаться на равных с
другими своими сверстниками. В концерте принимали участие победители конкурса «Особые
таланты 2018».
b. Акция «Da! животным»
18 августа волонтеры Dadobro в 15 городах России посетили приюты для собак и кошек. Более
600 волонтеров вывели на прогулку более 800 животных, а также навели порядок на
территориях приютов, и привезли корм, медикаменты и другие необходимые вещи для
приюта.
c. Акция «Мастерские добра»
В сентябре жители 14 городов России подарили 1000 сердец детям из хосписа. На бесплатных
мастер-классах волонтеры вместе с подопечными подшефных социальных объектов
изготавливали сувениры в разных техниках (керамика, декупаж, войлок, свечи и т.д.) в форме
сердца. Все созданные изделия были переданы «Дому с маяком» для последующей
реализации на благотворительных акциях.
d. Акция «Коробка храбрости»
В октябре было собрано 2 тонны новых игрушек, детских книг, развивающих игр и
наборов для творчества. Акция прошла в 11 городах России, инициативу поддержали 75
компаний. Игрушки предназначены для обеспечения нужд 10 подшефных детских
больниц с ноября 2018 г. до октября 2019 г.
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e. Акция «Время чудес»
В декабре 2018 г. волонтеры «ДаДобро» навестили более 75 социальных учреждений по всей
стране: хосписы, интернаты, дома престарелых приюты для животных. Организовали
новогодние праздники с представлениями и конкурсами, в том числе Большую Елку в Москве в
Доме Журналистов.
Все мероприятия проходили на высоком организационном уровне, руководители и волонтёры
Фонда неоднократно награждались почётными грамотами и благодарственными письмами.
Информация о проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется) в социальных сетях и
на официальном сайте Фонда.
За 2018 год вышло более 400 публикаций в федеральной и региональной прессе, а также
сюжетов на ТВ.
5.

Нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», выявленные в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и
принятых мерах по их устранению.

Проверок налоговым органом в 2018 году не проводилось.

Президент Фонда

Богданова О.А.
29 марта 2018 года

