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I. БЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ. 

Благотворительный фонд «Мирабель Мир - Детям» (далее Фонд) был зарегистрирован 12 

января 2015 года. Межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по 

Удмуртской республике ОГРН 1151800000032 ИНН 1840034575 КПП 184001001. 

Место нахождение Фонда: УР, 426034, г. Ижевск ул. Лихвинцева д. 60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

Задачей и предметом деятельности Фонда является осуществление благотворительной 

деятельности в области культуры. 

Целью  Фонда является: 

 Развитие культуры в Удмуртской республике; 

 Содействия патриотическому духовно – нравственному воспитанию детей и 

молодежи. 

Для осуществления своих целей и задач Фонд ведет благотворительную деятельность. 

Деятельность фонда направлена на: 

 Разработку и реализацию мероприятий направленных на содействие деятельности в 

сфере культуры; 

 Поддержка талантливых детей и молодежи проявившие особые успехи в области 

музыки, танца, изобразительного искусства и т.д. 

 Культурно - просветительская деятельность; 

 Деятельность в области научного и культурного обмена; 

 Содействие в организации фестивалей и конкурсов. 

 

 



 

 

 

III. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ. 

 ООО «Мирабель» (ОГРН 1061831041777 ИНН 1831118388 КПП 184001001 г. Ижевск ул. 

Лихвинцева д. 60) 

 Генеральный директор фонда Шарипов Адель Юрьевич  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

Благотворительная программа на период  до 31 декабря 2017 года состоит из ее целей и 

содержаний. Целями Фонда является формирование имущества на основе добровольных 

пожертвований и использование данного имущества для: развития культуры в Удмуртской 

республике, содействие в оказании материальной помощи и поддержки Республиканской 

детской школы искусств, содействие патриотическому, нравственному воспитанию детей и 

молодежи. А также помощь людям оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 

 

1. Проект «Вместе теплее». Стартовал в предпраздничные новогодние дни 2016-2017гг. По 

итогам проекта приобретены приборы для детей с ограниченными возможностями. МБДОУ 

"Детский сад " 271" и  МБОУ Школа 218.Расходы по проекту составили  206 000,00 (Двести 

шесть тысяч рублей) 

 

2. Проект «#Поможем_нашим».  Для детей  спортивной школы № 80 приобретены ворота 

футзальные 2х3 м». Денежные средства собирались при помощи короткого номера на 

расчетный счет фонда. Расходы по проекту составили  10 580,65 (Десять тысяч пятьсот 

восемьдесят  рублей)65 коп. 

3. Проект «Школа № 9». Школе в подарок переданы коньки фигурные, хоккейные, хоккейные 

клюшки. Расходы по проекту составили  17 400,00 (Семнадцать тысяч четыреста рублей). 

 

4.  Проект «Девятьяров Ю.А. –ребенок инвалид». Мальчика воспитывает мама одна. Мальчику 

Юре подарен   спортивный уголок и гимнастический мат. Расходы по проекту составили  

9 150,00 (Девять тысяч сто пятьдесят рублей) 

 

5. Проект «Премия». Цель этого проекта поощрение лучших выпускников     Республиканской 

детской школы искусств.  По итогам  2016 учебного года были выданы три денежные премии 

выпускникам отличникам детской школы искусств. Расходы по проекту составили 9 000,00 

(Девять тысяч рублей). 



 

6. Проект «Анна». Молодой маме с диагнозом опухоли мозга для проведении операции в 

Санкт-Петербурге собраны денежные средства при помощи короткого номера на расчетный 

счет фонда. Расходы по проекту составили 9 600,00 (Девять  тысяч шестьсот рублей). 

 

7. Проект «Давыдова Екатерина Георгиевна». Фонд денежными средствами помог  Давыдова Е. 

Г. помог с выездом на госпитализацию, по заявлению. Расходы по проекту 2 000,00 (две 

тысячи рублей) 00 коп. 

 

8. Проект «Ингур». Фонд передал денежные средства для участия Капеллы мальчиков и 

юношей «Ингур» в XIII Международном конкурсе хоровых коллективов им В. Фалика в Санкт-

Петербурге. Расходы по проекту составили 5 000,00 (Пять тысяч рублей).  

 

9. Проект «Республиканская детская школа искусств». Подарены детям акустическая система, 

микрофонные стоики, магнитола а также для поддержки здорового образа жизни 

спортивный уголок, спортивный тренажер, гимнастические маты, обручи и прочее. Расходы 

проекта составили 63 650,00 (Шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят рублей). 

 

10. Проект «Школа искусств №2 им. П.И.Чайковского». Для учебного процесса школе        

подарены Вокальные микрофоны Микрофонные стойки. Расходы по проекту  составили 

16 860,00 (Шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят рублей) 00 коп. 

 



11. Проект «Могу себе позволить». С момента старта этого проекта концерты смогли посетить 

уже более 1200 детей и взрослых с ограниченными возможностями. Билеты получают  

некоммерческие организации города Ижевска.  

 

12. Проект «Миллениум стар». Для проведения Открытого всероссийского фестиваля    

«Миллениум стар» фонд передал подарочные сертификаты на призы. Расходы по проекту 

составили 8 000,00 (Восемь тысяч рублей) 00 коп. 

 

13. Проект «Зеленый паровоз» Эколого - просветительская акция по утилизации батареек 

второго класса. Проект закончится в 2018 году. 

 

14. Проект «Вместе теплее» 2017-2018 г. Проект по сбору пожертвований для детей с 

ограниченными возможностями стартовал в 2017 году, окончен будет в 2018 году. 

 

15. Проект «Библиотека». Республиканской библиотеке для детей и юношества были выделены 

денежные средства для награждения читателей – победителей летних досуговых чтений 2017 

«Библио TV». Расходы по проекту составили 1 000,00 (Одна тысяча рублей). 

 

16. Проект «Сладкие подарки детям» для  Республиканской детской школы искусств. 

Благотворительный Фонд «Мирабель Мир – Детям», учащимся  детям РДШИ раздавал 

сладкие подарки: шоколад для школьных праздников. 

Расходы по проекту составили  4 700,70 (Четыре тысячи семьсот рубля) 70коп. 



VI.  Сведения о финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году подтверждающие 

соблюдение требований Федерального закона от 11.01.1995г. № 135-ФЗ «О 

Благотворительной деятельности и благотворительной организации». 

Статья Тыс. руб. 

Поступило в 2017 году 368,1 

Пожертвования в денежной форме 256,9 

Пожертвования в натуральной форме 111,2 

  

Израсходовано в 2017 году 372,3 

Акция вместе теплее 206,0 

Спортивный инвентарь 64,4 

Оказание помощи ансамблю «Ингур» 5,0 

Оплата гостиницы для проживания в больнице 9,6 

Музыкальные инструменты 53,2 

Сертификаты для покупки музыкальных инструментов 8,0 

Нарисуй свою Удмуртию 3,6 

Сладкие подарки 4,7 

Выезд на госпитализацию  2,0 

Денежные средства для библиотеки 1,0 

Премия 9,0 

Обслуживание р/счета БФ 5,8 

Заработная плата в 2017 году не начислялась. 

Налоговых нарушений в 2017 году не выявлено. 

Генеральный директор БФ «Мирабель Мир - Детям»               Шарипов А.Ю.             


