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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год] 31 12 2019
Организация Благотворительный фонд помощидетям и молодежи "ГАЛЧОНОК" по ОКПО 09790995
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722400642

Вид экономической Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, по 649деятельности кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению ОКВЭД 2 в

Организационно-правовая форма / форма собственности
70401 46Благотворительные фонды / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

—
втыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
119019, Москва г, Гоголевский б-р, д. №29, этаж 1 пом. И ком. 6-11
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА Г] НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное Общество "КПМГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской ИНН 7702019950организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/

1027700125628организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

На 31 декабря|На 31 декабря|На 31 декабряПояснения Наименование показателя Код 2019 г. 2018 г. 2017г
АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
5:1. Нематериальные активы 1110 1468 1440 400

Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

Ба. Основные средства 1150 19 674 837 -
Доходные вложения в материальные 1160ценности - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу| 1100 21 142 2277 400

|. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
5.3. Запасы 1210 299 - 57

Налог на добавленную стоимость по 1220приобретенным ценностям а а =

5.4. Дебиторская задолженность 1230 8 948 3294 4 593
Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов) - - =

5Б Денежные средства и денежные 1250—° эквиваленты 43 576 46 909 41 261
Прочие оборотные активы 1260 115 3 6
Итого по разделу И 1200 52 938 50 207 45 918
БАЛАНС 1600 74 080 52 484 46 318



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

2019 г. 2018 г. 2017 г.

ПАССИВ

Ш. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310 - : >

Целевой капитал 1320 - : а

Целевые средства 1350 45 415 50 006 45 023

61 Фонд недвижимого и особо ценного движимого 1360р имущества 21 142 1 400 170

Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -

Итого по разделу 1300 66 557 51 407 45 193

М. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - ь НН

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - =

Оценочные обязательства 1430 - ы =

Прочие обязательства 1450 Е = =

Итого по разделу 1У 1400 е а а

\. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 = = И

6.2. Кредиторская задолженность 1520 6 924 693 1 125

Доходы будущих периодов 1530 = = ы

6.3. Оценочные обязательства 1540 599 383 =

Прочие обязательства 1550 = В Е

Итого по разделу \/ 1500 7 523 1077 1 125

БАЛАНС 1700 74 080 52 484 46 318

уравкина Елизавета
Руководитель Олеговна

(расшифровка подписи)

7 июля 2020г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь- Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация Благотворительный фонд помощи детям и молодежи "ГАЛЧОНОК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, по
деятельности кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Благотворительные фонды / Частная собственность по ОКОПФ/ ОКФС
Единица измерения:  втыс. рублей по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12|2019
09790995

7722400642

64.9

70401 16

384

За Январь- Декабрь | За Январь - ДекабрьПояснения Наименование показателя Код 2019 г. 2018г.
Выручка 2110 5 а
Себестоимость продаж 2120 - ы

Валовая прибыль (убыток) 2100 - =

Коммерческие расходы 2210 - й

Управленческие расходы 2220 - е

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - а

Доходы от участия в других организациях 2310 а -
3 Проценты к получению 2320 1 832 -

Проценты к уплате 2330 - =

7 Прочие доходы 2340 2496 1 647
Прочие расходы 2350 (3 174) (1 538)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 154 110
Текущий налог на прибыль 2410 (144) (17)

в тч. постоянные налоговые обязательства
2421(активы) = -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 Е

Изменение отложенных налоговых активов 2450 = й

Прочее 2460 - ыы

Чистая прибыль (убыток) 2400 1010 93



Форма 0710002с.2

Пояснения Наименование показателя Код
|3За м.р За в.Е

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 25410
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода - -

Результат от прочих операций, не включаемый 2520
в чистую прибыль (убыток) периода - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 1010 93
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 = Е

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - в

я
Руководитель

ини
{Нодлись]

7 июля 2020г.

'Муравкина Елизавета
Олеговна

(расшифровка подписи)



Отчет о целевом использовании средств
за Январь- Декабрь 2019 г. Коды

Форма по ОКУД 0710003

Дата (год, месяц, число)] 2019 12 31

Организация  Благотворительный фонд помощи детям и молодежи "ГАЛЧОНОК" по ОКПО 09790995
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722400642

Вид экономической Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, по 64.9деятельности кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению ОКВЭД 2 "

Организационно-правовая форма/ форма собственности
70401 46Благотворительные фонды / Частная собственность по ОКОПФ/ ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

За Январь - За Январь -Пояснения Наименование показателя Код Декабрь 2019 г.|Декабрь 2018 г
Остаток средств на начало отчетного года 6100 50 006 45 023

Поступило средств
Вступительные взносы 6210 - =

Членские взносы 6215 - -
8 Целевые взносы 6220 4 095 6 498

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 80 633 70 461
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 1010 93
Прочие 6250 389 184
Всего поступило средств 6200 86 127 77 237

Использовано средств
И Расходына целевые мероприятия 6310 (78 010) (63 595)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311 (52 956) (57 905)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - =

иные мероприятия 6313 (25 054) (5 690)
в т.ч. расходы на основные средства 6314 (19 674) -

1. Расходына содержание аппарата управления 6320 (10 652) (7 102)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (5 670) (2 620)
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - (172)
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (264) (77)
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (1 033) (1 178)
ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -

прочие 6326 (3 685) (3 055)
Приобретение основных средств, инвентаряи иного

И имущества 6330 (68) (1 230)
в т.ч.за счет нецелевых средств 6331 (68) (1 230)

И Прочие 6350 (1988) (326)
Всего использовано средств 6300 (90 719) (72 253)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 45 415 50 006

/_/муравкина Елизавета
Олеговна

(расшифровка подписи)
Руководитель

7 июля 2020г.



ПОЯСНЕНИЯК БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИза 2019 год

Благотворительного Фонда «ГАЛЧОНОК»

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности
Благотворительного фонда помощи детям и молодежи «ГАЛЧОНОК» (далее именуемого

«Фонд») за 2019 год, подготовленной в соответствии с нормами, установленными
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в редакции
последующих измененийи дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от
29.07.1998 г. № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и
другими нормами законодательства, регулирующими порядок составления и
представления отчетности в Российской Федерации

1. Общие сведения о Фонде

Полное наименование Фонда — Благотворительный фонд помощи детям и молодежи
«ГАЛЧОНОК», сокращенное — Благотворительный Фонд «ГАЛЧОНОК».

Юридический адрес: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 29, эт. 1, пом. И,
ком. 6-11
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.15, а/я 20

Благотворительный Фонд «ГАЛЧОНОК» - учрежден Общим собранием Учредителей
-Протокол №1 от5 апреля 2012 г.

Фонд зарегистрирован и внесен в Единый государственный реестр юридических лиц4 мая
2012 г. - ОГРН № 1127799008611.

На налоговый учет Фонд поставлен 4 мая 2012 г. в Инспекции ФНС России №22 по г.
Москве и присвоен ИНН 7722400642. В связи с изменением адреса, 4 июля 2019 г. Фонд
был поставлен на учет в Инспекцию ФНС России №4 по г. Москве,

Фонд создан для достижения следующих целей:

- содействие в организации реабилитации и лечения детей и молодежи с органическими
поражениями центральной нервной системы,а также иными тяжелыми заболеваниями:

- оказание материальной, социальной, психологической и юридической поддержки детям
и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы или с иными
тяжелыми заболеваниями, а также их семьям;

- содействие в реализации программ по повышению квалификации и обмену опытом
между специалистами, работающими с детьми и молодежью с органическими
поражениями центральной нервной системы,с иными тяжелыми заболеваниями;

- содействие в создании условий для интеграции в современное общество людей с
органическими поражениями центральной нервной системы, с иными тяжелыми
заболеваниями.

Фонд не осуществляет лицензируемых видов деятельности.



2. Структура Фонда

Управляющий Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления
Фонда. В соответствии с Уставом Фонда, Совет осуществляет надзор за деятельностью
Фонда; принятием другими органами Фонда решений, обеспечением их исполнения,
использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства
Рф. К исключительной компетенции Управляющего Совета относится решение
следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и
использования имущества;

- формирование исполнительных органов Фонда;

- утверждение годовых отчетови годовой бухгалтерской отчетности Фонда;

- изменение устава Фонда;

- утверждение благотворительных программ;

- назначение аудиторской компании.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. фактическая численность Управляющего Совета

Фонда составляет 3 человека.

Президент Фонда - единоличный исполнительный орган управления, осуществляет

текущее руководство деятельностью Фонда. Президент правомочен решать все вопросы

деятельности Фонда, которые не отнесены к исключительной компетенции

Управляющего Совета:

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех органах

государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях, организациях и

предприятиях, как на территории России, так и за ее пределами;

- совершает сделки, в том числе подписывает договоры, контракты, соглашения с учетом

ограничений, установленных законодательством РФ;

- распоряжается в пределах утвержденного финансового плана (сметы, иных форм

финансового планирования) и своей компетенции средствами Фонда, в том числе

организует финансирование целевых программ Фонда;

- обеспечивает реализацию программ деятельности Фонда;

- решает вопросы хозяйственнойи финансовой деятельности Фонда;

- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность;

- формирует штат Фонда, утверждает штатное расписание, должностные инструкции и

должностные оклады работников Фонда.

Действующим Президентом Фонда является Муравкина Елизавета Олеговна.

Попечительский Совет Фонда — надзорный орган Фонда, осуществляющий контроль за

деятельностью Фонда, за принятием решений Управляющим Советом, Президентом и

2



последовательным исполнением этих решений, за соблюдением законодательства и
использованием средств целевым образом. Попечительский Совет был избран 21 июля

2018 г. в составе 5 членов.

Управляющий Совет Фонда и Попечительский Совет Фонда 6 марта 2020 г. провели
результирующие заседания на которых был утвержден отчет о деятельности Фонда за
2019 год, сформирована стратегия развития Фонда, утвержден финансовый план и план
мероприятий Фондана 2020г.
Филиалов и обособленных подразделений Фонд не имеет.

3. Основные элементы учетной политики Фонда

Единовременные поступления и добровольные имущественные взносы от жертвователей,
содействующих целям создания Фонда, представляют собой целевые поступления и
отражаются при поступлении средств на расчетный счет, либо в кассу Фонда.

Фонд осуществляет обособленный учет государственных целевых средств и прочих
благотворительных пожертвований.

Суммы превышения целевых поступлений над расходами, как и суммы превышения
расходов над целевыми поступлениями отражаются на конец отчетного периода по статье
«Целевое финансирование» как кредитовое или дебетовое сальдо. Указанные суммы на
финансовые результаты деятельности Фондане относятся.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в
учете в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере
отпуска в эксплуатацию методом ФИФО.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат Фонда на приобретение, включая невозмещаемыеналоги(в том
числе НДС). Безвозмездно полученные основные средства принимаются к учету по
рыночной стоимости.

При приобретении материальных запасов за плату их фактическая себестоимость
складывается из суммы фактических затрат на их приобретение, включая сумму
невозмещаемых налогов(в том числе НДС).

НМА принимаются к учету на основании надлежаще оформленных документов,
отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на их приобретение, при принятии к
учету определяется срок полезного использования. Амортизация по нематериальным
активам, приобретенным из средств целевого финансирования, а также полученным по
договору даренияили безвозмездно,не начисляется.

Расходы на благотворительную деятельность учитываются на счете 86, расходы на
поддержание деятельности Фонда (расходы на оплату труда, страховые взносы,
административно-хозяйственные расходы) отражаются на счете 26. На счете 20

отражаются расходы, которые были осуществлены на организацию мероприятий Фонда
(спектаклей и инклюзивного семейного фестиваля «Г: алафест»).

Фонд применяет упрощенную систему налогообложения «доходы, уменьшенные на
величину расходов».

В 2019 году в учетные бухгалтерскую и налоговую политику измененийне вносилось.



4. Состав бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность Фонда за 2019 г. сформирована в соответствии с

действующими правилами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации и

состоит из следующих форм отчетности:

Бухгалтерский баланс;
* Отчет о целевом использовании средств;
= Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств в

табличнойи текстовой форме.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г. также включает Отчет о финансовых
результатах.

Налоговая отчетность за 2019 г. составлена в соответствии с требованиями налогового
законодательства РФ.

Зы

5. Поясненияк активу Бухгалтерского баланса

Нематериальные активы (НМА) на 31.12.2018 составляли 1440 тыс. руб. и были

представлены следующими объектами: Товарным знаком «Абстрактное изображение
Товарным—знаком знаком  «Саая»,

исключительными правами на спектакль «СтихоВаренье», серией анимационных
обучающих фильмов и социальным видеороликом в рамках проекта «Травли.пе!».

птички», «Галчонок», Товарным

В 2019 г. был зарегистрирован по 25 классу МКТУ и признан нематериальным
активом товарный знак «Травлипе®, стоимость которого составила 68 тыс.руб.,
включая 40 тыс.руб., которые были признаны на 31.12.2018.

Выбытия НМАв 2019 г. не было. Остаточная стоимость НМА на 31.12.2019 - 1

468 тыс.руб. (стр. 1110 Баланса).

По строке Основные средства (стр. 1150 Баланса) отражены, введенные в

эксплуатацию, неотделимые улучшения, связанные с ремонтом помещения в сумме
18 856 тыс.руб. и оборудование для оснащения офиса стоимостью более 40 тыс.руб.
на общую сумму 818 тыс.руб.

5.3. Наличие и движение запасов в Фонде характеризуется следующими данными
в (тыс.руб.).

Запасы На начало Поступление Выбытие На конец
всего года года
2017 83 2788 2814 57
2018 57 2303 2360 -
2019 - 5 140 4 841 299

На 31.12.2017 запасы составляли 57 тыс. руб. и были представлены игрушечными
наборами для детей. На 31.12.2018 запасов в Фонде не было. На 31.12.2019 запасы
составили 299 тыс. руб. (стр.1210 Баланса) и представлены в основном сувенирами
(игрушки, наклейки) и книгами.



Движение товарно-материальных ценностей представляет:

- передачу оборудования для оснащения ресурсных классов на базе
общеобразовательной школы № 1541 г. Москвы и Лесногородской школы
Одинцовского района, поддержки Центра Содействию Семейному Воспитанию
«Вера. Надежда. Любовь»- 1 974 тыс. руб.(в 2018 году — 1 072 тыс.руб.);

- материалы для организации благотворительных мероприятий Фонда и оказания
социальной и благотворительной помощи — 763 тыс. руб.(в 2018 году — 805 тыс.руб.);

- оборудование и инвентарь для модернизации и оснащения офиса — | 574 тыс. руб.
(в 2018 году — 95 тыс.руб.);

- канцелярские, хозяйственные и прочие материалы для функционирования офиса и

прочих административно-хозяйственных нужд Фонда — 530 тыс. руб.(в 2018 году —

388 тыс.руб.)

5.4. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2018 составляла 3 294 тыс. руб., на
31.12.2019 дебиторская задолженность увеличилась до 8948 тыс.руб. (стр.1230
Баланса).

Более 70% задолженности — средства, перечисленные за технические средства
реабилитации для подопечных по программе адресной помощи «Под крылом» и в
ЛРЦ «Надежда»г. Тюмени по программе «Содействие созданию реабилитационных
центров», а также медицинским и реабилитационным центрамна проведение курсов
реабилитации подопечных Фонда и некоммерческим организациям для поддержки и

развития инклюзивного образования.

31.12.2019 31.12.2018
Наименование сумма, тыс.руб.|сумма, тыс.руб.

ООО «Медикал Дистрибьюторс» 1625 -

ООО «ОТТО БОКК Сервис» 1270 182

ООО «Актив» 778 345

ООО «РехабМедикал» 771 180

БАНО «ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ» 690 -

АО «КПМГ» 576 -

АНО «Центр проблем аутизма: образование,
исследования, помощь, защита прав» 308 34

ООО «Девелопмент-Групп» 278 -

ООО «Родник» 277 -

ООО «Здоровое детство» 228 -

ИП Фомин Александр Игоревич - 401



БФ «Шаг в инклюзию» - 350

ООО «Галилео-Мед» - 264

ООО «Сакура Реабилитационный центр» - 210

Прочая задолженность (дебиторы менее 200

тыс.руб.) 2147 1 328

6.1.

6.2.

На задолженность ООО «АРТ-ПРОФИ» в учете в 2018 году создан резерв в сумме
231 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженностьна 31.12.2019 отсутствует.

. Согласно учетной политике, депозиты квалифицируются в качестве эквивалента

денежных средств, когда они имеют короткий срок погашения, равный трем месяцам

или меньшес даты приобретения. Депозиты в размере 28 000 тыс. руб., размещенные
в Банке ВТБ (ПАО), учтеныв составе денежных средств (стр.1250 Баланса).

Курс доллара по состоянию на:
31 декабря 2019 г. — 1 доллар 950- 61,9057 руб.
31 декабря 2018 г. — 1 доллар $0 — 69,4706 руб.
31 декабря 2017 г. — 1 доллар У$0- 57,6002 руб.

6. Пояснения к пассиву Бухгалтерского баланса

По строке Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр.1360
Баланса) отражены основные средства и неотделимые улучшения в сумме 19 674

тыс.руб. и нематериальные активы в сумме 1 468 тыс.руб.

Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2018 составляла 693 тыс. руб. По

состоянию на 31.12.2019 сумма составила 6 924 тыс. руб. (стр.1520 Баланса), в том

числе 3 295 тыс.руб. -текущая задолженность за технические средства реабилитации в

ЛРЦ «Надежда» г. Тюмени по программе «Содействие созданию реабилитационных

центров».

31.12.2019 31.12.2018
Наименование сумма, тыс.руб. сумма, тыс.руб.

ООО «Прометей» 3295 -

ООО «СМР» 1415 -

ИП Янко Анастасия Александровна 764 -



ИП Гаврилов Никита Александрович 486 -

АНО «Центр проблем аутизма:
образование, исследования, помощь,
защита прав» - 222

Задолженность по оплате труда 242 117

Задолженность по НДФЛи страховым
взносам 402 273

Подотчетные средства 14 32

Прочие кредиторы (менее 200 тыс.руб.) 306 49

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2019 отсутствует.
6.3. По строке Оценочные обязательства (стр.1540 Баланса) отражен резерв на отпуска

сотрудников, сумма резерва на 31.12.2019 составила 599 тыс.руб., на 31.12.2018 —

383 тыс.руб., на 31.12.2017 — 290 тыс.руб.

7. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда

Целевое финансирование формировалось за счет благотворительных пожертвований
юридических и физических лиц на расчетный счет Фонда, поступлений
благотворительных взносов через различные виртуальные площадкидля сбора средств

на помощь подопечным, на различные благотворительные программы, в том числе
через сайт Фонда.

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ (ст.251 п.2 пи.1) указанные поступления
отнесены к поступлениям, не учитываемым при определении налоговой базы по
налогу на прибыль.

Доходы Фонда формируются из доходов от процентов по депозитам, поступлений от
реализации билетов на благотворительные мероприятия. Доходы от процентов по
депозитам и процентов, начисляемых на остаток средств на расчетномсчете Фонда, за
2019 г. составили | 832 тыс. руб. Общая сумма полученных доходов за 2019 г.
составила — 4 328 тыс. руб., прибыль -— 1 154 тыс.руб., налогза 2019 г. - 144 тыс. руб.

Операций, проведенных взаимозависимыми лицами, не было.

Расходы на оплату труда управленческого персонала, включая страховые взносы,
составили 5 670 тыс. руб., в том числе Президента — 2 441 тыс.руб.
Среднесписочная численность на отчетную дату составила 10 человек.

Расходы Фонда в 2019 г. подразделяются на расходы по благотворительным
программам, осуществляемые в соответствии с основными направлениями
деятельности Фонда согласно Уставу, целевые расходы по модернизации и оснащению
офиса, административно-хозяйственные затраты и коммерческие издержки, связанные
с организацией благотворительных мероприятий Фонда.



В 2019 году была произведена реклассификация расходов на оплату труда из расходов
на содержание аппарата управления в состав расходов на целевые мероприятия.

В целях обеспечения сопоставимости показателей отчета о целевом использовании

средств в связи с реклассификацией расходов на оплату труда были отражены

ретроспективно.

Состав расходов в разрезе расхода средств на целевые программы и мероприятия,
тыс.руб.:

Назначение расхода 2019 год 2018 год после 2018 год до
реклассификации реклассификации

Программа адресной 23 920 44 229 42 288

помощи «Под крылом»,
в том числе программа
«Помощь семье»

Программа «Развитие 20238 12515 10 574
инклюзивной среды», в
том числе программа
«Инклюзивное
образование»

Программа «Содействие 6 754
созданию
реабилитационных
центров»

Программа «Поддержки 1413
научно-практической
деятельности»

Программа 631

«Образовательно-
просветительская и
консультативная
поддержка»

Целевые расходы на 22 620
программу по
модернизациии
оснащению Фонда

Проект «Травли.пеь 3 478 3478

Проект «Паллиативная 1412 1412
помощь»

Прочая 2434 1961 1114
благотворительная
помощь

Итого 78 010 63 595 58 866



Состав сопутствующих управленческих и прочих расходов, связанных с
благотворительной деятельностью Фонда, представлен ниже, тыс.руб.:

Назначение расхода 2019 год 2018 год после 2018 год до
реклассификации|реклассификации

Оплата труда, включая налоги и 5 670 2792 7 521
взносы

Бухгалтерское обслуживание, 1481 1579 1579
аудит, юридические услуги

Аренда 832 1130 1130

Расходы на содержание 2343 663 663
помещений, связь, программное
обеспечение, офисные расходы

Создание/приобретение прочих 68 229 229
НМА

Расходы на сбор 62 137 137

пожертвований и услуги
агентов по переводу средств

Создание/приобретение НМА 1001 1001
по проекту «Травли.пе»

Расходы на продвижение 200 200
бренда Фонда

Прочие расходы 2252 927 927

Итого 12 708 8 658 13 387

Фонд осуществляет благотворительную деятельность в полном соответствии с
ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЗ.

8. Информацияо государственной помощи
19 ноября 2019 г. Фонд получил от Комитета общественных связей г. Москвы
заключительную часть финансирования гранта в размере 101 тыс. руб. с целью
организации Семейного инклюзивного благотворительного фестиваля «Галафест 2019».
Мероприятие было посвящено идее развития человеческого потенциала и
была реализована на основе теории множественного интеллекта Говарда Гарднера. Гостям
фестиваля было предложено посмотреть на себя самих и других не через призму
соответствия общепринятым стандартам, а через осознание того, что каждый из нас от
рождения обладает своим набором качеств, своими особенностями и возможностями.
Главная задача «Галафест 2019» — включить детей с особыми потребностями в жизнь
нашего общества, помочь каждому из участников фестиваля познать себя, объединить
всех вместе: детей особенных и очень особенных, их родителей, бабушек и дедушек,
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друзей, подопечных детских домов-интернатов и дружественных фондов, была полностью

реализована. Фонд выполнил свои обязательства в полном объеме и своевременно
отчитался по данному гранту.

27 декабря 2019 г. Фонд получил грант от Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы в размере 4000 тыс.руб. с целью организации Семейного

инклюзивного благотворительного фестиваля «Галафест», который станет 8-м по счету и

продолжит реализовывать главную задачу - объединять самые разные семьи, знакомить

их с детьми с особыми потребностями и их родителями, популяризировать идеи инклюзии

как нормы современного общества.

9. События после отчетной даты

Глобальное распространение коронавирусной инфекции оказывает значительное влияние
на мировую экономику. Фонд не может дать оценку, как будут развиваться события с

распространением коронавируса в России и какое влияние они окажут на деятельность
Общества в целом,а также развитие экономики в дальнейшем.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий, Фонд не может точнои надежно

оценить в денежном выражении влияние данных событийна свое финансовое положение.

В настоящее время Фонд внимательно следит за финансовыми последствиями,
вызванными данными событиями и проводит оценку данных последствий на финансовое

положение и ожидаемые финансовые результаты.

Фонд включен в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО), сформированный в соответствии с подпунктами «а» и «в» пункта 1 перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками
общероссийской акции «Мы вместе» 30 апреля 2020 г., под номером 13835.

10. Прочая информация

В 2019 и2018 гг. чрезвычайных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность
Фонда, не было.

В 2019 и 2018 гг. кредитных и заемных средств Фонд не получал.

В течение 2019 и 2018 гг. Фонд выполнял требования следующих Федеральных законов:

= от07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

" от25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

= 0т01.02.2012 г. № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции

по борьбе с подкупом иностранных лиц при осуществлении международных

коммерческих сделок».
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Финансовые показатели деятельности Благотворительного Фонда «ГАЛЧОНОК» не
вызывают сомненийв дальнейшей непрерывной деятельности.

тельнрго Фонда «ГАЛЧОНОК»

Муравкина Елизавета Олеговна

«07» июня 2020 т.
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