
Благотворительный фо*rд помощи детям с расстройством
аутистического спектра

<Время РАСсвета>>
60З079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 85, помещение П2, офис lЗ8.

ИНН:52591З6985 КПП:525901001 оГРн:1 185275056450
Тел. 8(8З 1)410-0З-05; 8(910)790-0З-05 E-mail: fond@rassvet-time.ru

В Главное управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Нижегородской области

<14> марта 2020r.

Отчет о деятельности Благотворительного фонда помощи детям

с расстройством аутистического спектра <<Время РАСсвета>

за 2019 год

Благотворительный фонд помощи детям с расстройством аутистического спектра кВремя
РАСсвета> (БФ <Время РАСсвета>) является благотворительной организацией и
осуществляет свою деятельность в соотвотствии с Федерaльным законом от 11.08.1995

года ]ф135-ФЗ (О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>.

1.Финансово-хозяйственная деятельпость (использование имущества и расходованлi;,
средств):

Остаток денежных средств на начало года - З42445,10 рублей.

Общая сумма поступивших пожертвований в 20l9 году - 22662З1 ,24 рублей., из них
стоимость имуtцества, поступившего за отчетный период 182570,00 рублей
Из них 16278З7,24 рублей поступили от физических лиц,638400,00 рублей от
юридических лиц.

Расходы денежных средств фонда в 201 9 году составили 191 3272,22 рублей. Из них:

Заработная платы штатным работникам, а так же вознаграждения по договорам ГПХ -
66|656,99 руб,;
Страховые взносы с начисленных вознаграждений - 18l 6|2,З5 руб.;
Оплата поставщикам (аренда офиса, приобретение TMI], интернет и т.д.) - 170840 руб.;
Оплата услуг банка - 11162,88 руб.;
Перечислено согласно проекта <На языке искусства. Искусство глазами <особенного>>

детства) - 888000 руб.
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п*l.riт-{\ cpe.IcTB Еа конец года- 5|2840J2 рублей.

Еп{rшоешге;ьшй проект <Ученье-свет)) - 1 10З 483,76 рублей.
Б,ш[rтворшеJIьшй проект <Празднику быть!>- 7 500,00 рублей.
ý,ЕпWвс}ешге:ьнъй проект кНа языке искусства. Искусство глч}зами кособенного>>

дIтЕfвfl.,r - 888 000,00 рублей. (Исполнено на2З2 66З,75 рублей).

\-lзяI"lственные расходы - 139 62З,01 рублей (9,41о/о от общего

:--, -_,з}.втомчисле:
rтrfirтгная lrлата админисц)ативного аппарата с отчиспениями - 91856,09 рУбЛей;
lвEýrDr ш со]ержrlние помещения фонда - i 200,00 рублей;

]шryгЕ сп!:rп, Ентернет, почтовые услуги - 20 010,00 рублей;
qггдýFýше Е Еотариальные услуги - 10 000,00 рублей;
{Ешйшовского обслуживания- 11 162,88 рублей;
[Fс шште;ки - 5З94,04 рублей.

сuстав высшего органа управления организации.

_ - .:в Совета Фонда:
_ - ,_ ергеевна, 01.11.199i г.р., гражданка РФ,

- * : ] . _:.]нtlдовна, 09.08.1979 г.р., гражданка РФ,

- -.-,ександровна, 09.01.1979 г.р., гражданка РФ

,, ц: Il содержание благотворительных программ, проведенных

l _ _Jb детям с расстройством аутистического спектра), в рамках которой

lшtпвiдеЕы с]едующие благотворительные проекты

это организация адаIIтированных комплексньж

. ],ЦIIациЗирующих занятий для детей с РАС в малых группах (2-3 ребенк:а,

- ]ровождением

щOmеIЕсь по следующим направлениям

слфекrологztми,
с IIеJiлгOпlми по творчеству,

] ]нятия,

_:, . iiзной физической кульryрой.

- '.l:ll - \{аксимаJIьная коррекция недостатков познавате.-Iьных и эмоционаJIьньж

:-_]остатков психического и физического развIIтI,Iя_ \1оторных и ceнcopнblx

:;1 _ е_-1ЬНО-двигательной координации детей с РДС; дать правильное
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-] --_;1з-lение об окружающей действительности; формирование общих ir
j 1,1;1 II НаВЫкОв изобразительноЙ деятельности; всестороннее развитие

-: -. -,) Te--Ia и, каК следствие, повышение качества функuионировзния,
=lii\{Ilзации психического развития ребенка и более эффективной

] . _,,_iществе

ý ryЕrш6o:ч .Lая социализации и адаптации в обществе. очень BzDKHo прОВоДиТь

ЩЕrгЕя с }пIетом особенностей детей: с пониженным световым и шумовы}r.

- r_\1I1 группами, не доrтуская большого скопления детей и с
. -_;__tlтфике "особенных" детей программой.

- -:.,JроJским государственным художественным музеем (НГХМ) такItе

_ ;:_:,a I{cKyccTBa. Искусство глазами <<особенного> детства)) - это
_ ,- .::ованных экскурсий по постоянной экспозиции художественного

занятии в творческой мастерской под руководством художникл_
'j ,-, выставки, в це-,лях обучения и адаптации детей и подростков с

- :l.тI{ческого спек-тра в сфере культуры, искусства и просвеIцения.
: , впечатлений, рiIзвития творческого потенциiLпа, коррекIIии
. , -. _ е.lьности и целенаправленного воспитания и совершенствования у

, -:,:,lьного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их
: .транстве, коррекция ручной моторики; улучшения зрительно-
: _,::]аЦии

|crryrme н результат деятельности благотворительной организации за

-i f

коррекционными педагогами, психологами, дефектологами,
1разItтельному искусству, музыке и адаптивной физической культ}ре.

_: .,:,liI аJаптированное к специфике "особенных|| детей представление
,_D-\ N (Кстовский театр кчкоJI)

--_-".io школьного возраста посетило 21 занятие в Нижегородском
',.', t-lЖССТВенноМ МУЗее.

, - - j:,1- ГО.]а ПРОВОДИЛИСЬ МеРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛеЧеНИЮ ДеНеЖНЫХ СРеДСlл,

деятельности фонда (рассылка писем, личные встречи с

. Iенциальных организаций-благотворителей). За год фондом было

з
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fu i бдшгвтворЕте.IьнъD( акций в торговых центрах, учреждениях культуры,
* Jmrg[:l:tiFý-I4 в Toп.f числе с установкой ящиков-накопителей

ýцm щmoJ&т;lcb информационно-просветительская работа с населением о

: i: \ шl еНItя\t ВыяВленных В реЗУЛьТаТе ПроВерок, проВеДенны.,.
] ! *:\1Il. II ПрIlняТых }IePaX По их УсТранению.

'о 
rвgrеrrя РАссветa> налоговыми органами в отчетном периоде не

IErn стс}-тствшI оснований дJuI проведения trроверок.

Лампси Н.Л
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