БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о целевом использовании средств
Название проекта: «МегаФон БОЧЧА OPEN»
Договор № Б119 от 21.05.2018 г.
Отчетный период: с 01 июня по 31 декабря 2018года

№ п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Суммы
по бюджету
Рубли

Расходы
за отчетный
период

Оплата труда специалистов (включая налоги)

2 513 743,20

1 199 515,90

Административные расходы:
Аренда или приобретение оборудования
Расходы на связь
Расходные материалы
Банковские расходы
Проектная деятельность:
Аренда помещений
Приобретение оборудования
Аренда оборудования
Наградной материал
Расходы на мероприятия(транспорт, проживание, питание
Рекламно-информационные услуги
Информационная поддержка проекта (техническая поддержка сайта, ведение
соц.сетей, пиар поддержка, написание, размещение статей в СМИ )
Бренд проекта (Услуги по разработке названия для проекта Мегафон: Бочча
(русский и английский)
Полиграфические услуги (баннеры, таблички на соревнования и т.п.)
Создание документального фильма об историях спортсменов и фото отчета по
проекту
ИТОГО:

32 400,00
12 000,00
14 400,00
6 000,00
2 715 056,80
415 000,00
100 000,00
92 008,00
2 108 048,80
738 800,00

15 086,64
12 000,00

3 086,64
1 198 167,46
187 000,00

358 800,00

149 500,00

70 000,00

70 660,00

10 000,00

67 070,00

300 000,00

300 000,00

6 000 000,00

3 000 000,00

Статьи одобренного бюджета
(согласно смете)

25 885,24
985 282,22
587 230,00

Неизрасходованный
остаток средств по
Проекту
Рубли
переходящие
на 2019 год
1 260 672,80
3 845,30
3 845,30
1 547 381,90
147 000,00
30 905,44
1 369 476,46
188 100,00
179 400,00

8 700,00
3 000 000,00

Финансовый отчет
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества от 08.07.2018 11:36:18 г. № 18-1-001386
за отчетный период 01.06.2018 г. - 31.12.2018 г.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Статья расходов

Оплата труда
Офисные расходы
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие
расходы
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы
Расходы на проведение мероприятий
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы
Создание обучающих фильмов
Итого

Суммы
по бюджету
Рубли

Расходы
за отчетный
период

Неизрасходованный
остаток средств по
Проекту
Рубли
переходящие
на 2019 год

2 048 176,00
68 097,00

988 384,00
41 800,13

1 059 792,00
26 296,87

215 000,00
108 000,00
419 904,96
2 500,00
1 775 589,09

27 000,00
552 685,04
175 000,00
1 840 773,91

215 000,00
135 000,00
972 590,00
2 500,00
175 000,00
3 616 363,00

В отчетный период проведены подготовительные мероприятия для реализации целей и задач проекта. В региональные организации,
участвующие в проекте, передано спортивное оборудование и инвентарь (столы и ракетки для настольного тенниса, столы для новуса,
комплекты мячей для бочча). Проведены региональные турниры и мастер-классы по бочча, новусу и настольному теннису. Все
мероприятия освещены на сайте фонда и в группах проекта в социальных сетях. Многочисленные отзывы от участников проекта спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) - свидетельствуют, что проект очень востребован целевыми
аудиториями - детьми-инвалидами и детьми-сиротами с ПОДА. Мероприятия освещены в десятках публикаций в СМИ.

За отчетный период были проведены мероприятия:
1. 10 по 15 июня в Евпатории - Первый этап Кубка России по бочча https://fondnewlife.ru/news/programma-megafon-bochcha-open-nabiraetoborotyi.html
2. 17 июля на территории отеля "Яхонты Авантель Истра" состоялось спортивное мероприятие по развитию лидерских качеств среди
молодежи с инвалидностью.https://fondnewlife.ru/news/master-klass-po-bochcha.html
3. Наш фонд и компания "МегаФон" помогли отправиться российским юниорам на 7 Европейские игры молодежи в город Брно (Чехия).
https://fondnewlife.ru/news/yunosheskie-igryi-v-brno.html
4. 19 июня в актовом зале реабилитационно-восстановительного центра "Преодоление" организовали выступление камерного оркестра
KREMLIN. https://fondnewlife.ru/news/blagotvoritelnoe-vyistuplenie-kremlin.html
5. В 10 регионах страны прошли мероприятия, в которых приняли участие 144 человека (дети и взрослые с поражениями опорнодвигательного аппарата). В деятельность были вовлечены 19 педагогов, 76 родителей, 55 волонтеров, 23 тренера, 15 судей и 1
классификатор. 13 представителей государственных органов власти поддержали региональные активности.
https://fondnewlife.ru/news/programma-megafon-bochcha-open-nabiraet-oborotyi.html
6. 15 сентября в Москве на территории сквера по Олонецкому проезду прошло инклюзивное мероприятие – «Бег Возможностей».
https://fondnewlife.ru/news/itogi-pervogo-blagotvoritelnogo-zabega-beg-vozmozhnostej.html https://fondnewlife.ru/news/fotootchyot-s-pervogoblagotvoritelnogo-zabega-beg-vozmozhnostej.html
7. 21 сентября проведены семинар и мастер-класс по основам бочча. Тренинг прошел в Самаре на ГКУ "КЦСОН".
https://fondnewlife.ru/news/v-samare-poyavilis-svoi-speczialistyi-po-bochcha.htmlС началом проекта наши подопечные стали более
собранными и организованными, они стали более ответственно относиться к тренировкам. Как средство реабилитации игра бочча дала
детям возможность улучшить моторику рук, внимание, глазомер. У детей появился устойчивый интерес к занятиям, а их регулярность
дисциплинирует ребят, учит их ответственно относиться к любому делу. Ребята стали выезжать на соревнования и там они получают
богатый опыт общения с другими спортсменами, находящимися в такой же сложной жизненной ситуации.

Увеличилось количество фестивалей, городских и региональных соревнований, спортивных праздников, включающих виды спорта
бочча, настольный теннис, новус. Посредством проекта было привлечено внимание местной власти, общественности, ведомственных
организаций к проблемам людей с ПОДА. На все проводимые мероприятия были приглашены представители региональных и городских
организаций. Представители органов власти многократно принимали участие в открытии мероприятий и награждении победителей.
Региональные СМИ освещали мероприятия программы и вопросы развития адаптивного спорта на региональном уровне. Мероприятия
проекта стали известны и нашли живой отклик не только на территории реализации проекта, но и во многих других регионах.

Презедент фонда

Голубев Олег Николаевич

