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Благотворительный фонд «Милосердие детям», далее по тексту фонд, создан в 2009 году для оказания
материальной и духовной поддержки детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и больным детям из неполных и неблагополучных семей.
Фонд ведёт бухгалтерский учёт и отчётность в порядке, установленным законодательством Российской
федерации, что подтверждается приложенными к данному отчёту документами: копией извещения Налогового органа 7814, о сдаче фондом в электронном формате Налоговой декларации за 2018 год и копией Аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерского учета в фонде.
Кроме того, приложены отчёты о финансово-хозяйственной деятельности фонда, подтверждающие соблюдение требований настоящего Федерального закона по использованию имущества и расходованию
средств фонда, а также о персональном составе высшего органа управления фонда.
Работа фонда проводилась в соответствии с утверждённой, Высшим руководящим органом фонда Правлением, «Благотворительной программой работы фонда до 2021 года».
Общий принцип работы фонда - помощь должна быть адресной, своевременной и максимально ориентированной на потребности конкретного ребёнка, согласно заявкам.
С подшефными учреждениями Фонд заключил договоры об оказании благотворительной помощи. Работа
велась по «Плану проведения благотворительных акций», который разработан в соответствии с Благотворительной программой работы фонда до 2021 года и согласован с руководителями подопечных
учреждений. От руководителей этих учреждений в фонд поступают заявки с указанием наименований необходимых детям вещей, а также их количества, размеров, типов и т.д. На пожертвованные Благотворителями деньги, фондом закупается необходимый товар и передается в подшефные учреждения, оказывается
помощь в косметическом ремонте помещений, закупается бытовая техника, мебель, организовываются для
детей различные мастер-классы и экскурсии.
В 2018 году план проведения благотворительных акций выполнен в полном объёме, в результате чего
оказана благотворительная помощь детям-сиротам, больным детям и одиноким пожилым людям на сумму
17 660 000 рублей, в том числе оплачено лечение или медицинская реабилитация 26 больным детям, проведено 37 мероприятий по организации мастер-классов, экскурсий, праздников, спортивных соревнований и
т.д.
Всю информацию о проводимых мероприятиях и отчёты о финансовой деятельности фонд публикует на
сайте фонда http://mirdetiam.ru
Замечаний от налоговых органов о нарушении требований Федерального закона № 135-ФЗ «О Благотворительной деятельности и благотворительных организациях» выявленных в результате проверок, фонд не
имеет.
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