
Годовой отчет за 2020 год
Некоммерческой организации
благотворительного фонда "Мял"

Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда
«Нужна помощь»



Содержание

Об организации

Программы

Финансовый отчет

Обращение учредителей организации 2

Об организации 3

Миссия и задачи организации 4

Регионы работы организации 5

Попечительский совет 6

Команда 7

Программа «"SOS"» 9

Программа «Сделаем мир лучше!» 20

Программа «Твори благое - Маьл баккха!» 34

Программа «Безбаръерная среда» 50

Доходы организации 63

Расходы организации 64

Административные расходы 72



Содержание

Партнеры организации 73

Как помочь организации 75

Реквизиты и контакты 76



Дзейтова Лейла

Директор

Мир вашему дому! Мир вашим сердцам!
"Маьл" - в переводе с ингушского языка на русский означает -
"Награда за добрые дела"

Благотворительные организации в отличии от благотворителей,
помогают не только нуждающимся в помощи, но и помогают всем
проявить доброту и милосердие. Помочь ближнему, подарить ему что-
то - это радость и удовольствие, такое же как и получить подарок.

Коллектив благотворительных организаций несет радость обеим
сторонам. Благодарны всем нашим друзьям за неравнодушное
отношение к судьбам тяжелобольных детей, к проблемам людей с
инвалидностью и за их помощь в реализации программ фонда «Мял».
Жизнь меняется в лучшую сторону для тех, кто ждет и верит в
исцеления от болезни и избавления от бед, благодаря вашему
милосердию и добрым сердцам, которыми вас наделил Всевышний!

Делайте добро, не ожидая одобрения, в этом заключается душевное
спокойствие и безграничное счастье!

Обращение учредителей
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НО БФ "Мял" создан 2009 году, по инициативе Дзейтовой Лейлы
(человеком с ограниченными возможностями здоровья), при
поддержке интернет сообщества Республики Ингушетия.

Одним из центральных принципов Ислама — помогать другим, — а
для всего человечества является одним из величайших способов
показать нашу преданность Аллаху.

Помогать другим и решать проблемы нуждающихся является
глубоким актом поклонения и праведности сердца, который позволяет
нам получать вознаграждение в будущей жизни.

Фонд "Мял" проводит мероприятия и благотворительные акции для
оказания помощи остронуждающимся.

В 2019 году стал победителем конкурса Президентских грантов с
проектом "Иппотерапия для детей с инвалидностью".

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Оказание материальной и иной помощи, инвалидам, больным детям, оставшимся без попечения родителей
несовершеннолетним и другой социально-незащищённой категории населения.Основная деятельность фонда
направлена на поддержку и развитие людей с инвалидностью.Улучшения морально-психологического состояния
граждан.

Задачи
Осуществление благотворительной деятельности
для содействия в решения социальных проблем;

Привлечение адресных и целевых пожертвований,
направленных на Уставную деятельность, оказания
помощи нуждающимся

Содействие в абилитация и интеграция людей с
инвалидностью;

Привлечение общественного внимания к
проблемам больных детей и инвалидов;

Материальная помощь нуждающимся,
оказавшимся в трудном положении

Оказание социальной и психологической помощи
больным детям и инвалидам;
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Ингушетия

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Колоева Х.Б.
Председатель, ИРО ВОИ

Джандаров Х.М.
Руководитель, ИП ГКФХ

Халмурзиев В.Х.
Руководитель, ООО
"Мигрант"

Дударов Али
Муратович
Директор, ГБУ РРЦ

Муртазалиева Т.С.
Проводница поезда, РЖД
России

Султыгов Р.Б.
Фермер
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Дзейтова Лейла
Директор

Дзейтов Р.Л.
Администратор

Кусиева З.Г.
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Дзейтова Р.Х.
Менеджер по фандрайзингу

Сотрудники организации
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Программы организации

"SOS"
Социально-медицинская и иная помощь
в реабилитации тяжелобольных детей с
инвалидностью и взрослых с
ограниченными возможностями
здоровья.

01
Сделаем мир лучше!
Организация культурно-досуговых
мероприятий

02

Твори благое - Маьл баккха!
Во время священных мусульманских
праздников Рамадан, Курбан-Байрам, за
счет средств, переданных в качестве
определенных форм милостыни

03
Безбаръерная среда
Главной задачей Проекта является
оценка состояния доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
ма

04
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Программа «"SOS"»

Утверждена Общим собранием участников Фонда в 2009 году.

Бессрочная благотворительная программа реализовывается за
счет добровольных пожертвований.

В рамках программы организация благотворительных
концертов, акций для оказания помощи больным детям со
сложными диагнозами.



Программа «"SOS"»

Цель программы
*Оказание финансовой и иной помощи инвалидам и больным детям, нуждающимся в лечении и реабилитации; 

*Повышение качества жизни детей инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями здоровья;

* Помощь детям-инвалидам, включая детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

* Социальная поддержка и защита людей находящих в трудной жизненной ситуации.

Задачи программы
Привлечение денежных средств для обеспечения
необходимой помощи нуждающимся

Оплата дорогостоящей операции, лечения и курса
реабилитации не входящих в Квоту и которое не
покрывает ОМС или которого по ОМС нужно
слишком долго ждать;
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Программа «"SOS"»

Задачи программы
Экстренная финансовая помощь больным детям
нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении;

Оплата лечебно-диагностическое исследование,
генетические исследования и покупка лекарств,
которые эффективнее тех, что оплачивает
государство;
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Методики работы:

Программа «"SOS"»

Привлечение адресных и целевых пожертвований, для оказания
помощи нуждающимся.

Проведения благотворительных концертов, акций для
привлечения денежных средств.

В офисе фонда проходит прием граждан. Каждое обращение
обрабатывается. Ведется запись посетителей в журнале
регистрации.

Материальная помощь на оплату дорожных расходов,
обследование, лечение, покупку лекарств, питание, операцию,

Всем кто обращается за помощью в фонд, оказывается
психологическая и консультационная помощь.
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Направления работы программы «"SOS"»

Мидицина
Оказание финансовой и иной помощи
инвалидам и больным детям,
нуждающимся в лечении и реабилитации

01
Социальная адаптация людей с
инвалидностью
Социальная поддержка инвалидов;
содействия трудовой занятости
инвалидов; покупка техническими
средствами реабилитации

02
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Направление «Мидицина»

О направлении
Финансовая помощь на обследования и лечения в клиниках РФ,

Достигнутые результаты

Оплата проезда на лечения и
обследования; проживания
12 человек прошли лечение и обследование в
лучших клиниках Москвы

Покупка медикаментов
Кепра, Депокин, Вита- Спрей ALIVEMAX,
питание -Клинутрен
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История героя направления

Аза страдает приступами, у нее повышается АД, из-за плохого самочувствия.
Семья у девочке большая есть братья и сестра, которые еще учатся в школе.
Аза находилась на домашнем обучении, тем не менее инвалидность ребенок
не получает. Средств едва хватает на питание. С помощью кредита мама
собирает детей в школу. Аза в семье 3 ребенок, с детства состоит у окулиста
на учете, в год три раза бывает на приеме у врача. Проводили лечение, но
зрение у ребенка только хуже.

Благодаря меценату мы смогли помочь девочки. Азе была сделана операция и
восстановлено зрение.

Направление «Мидицина»
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Социально-медицинская и иная помощь в реабилитации
тяжелобольных детей, детей с инвалидностью и взрослых с ОВЗ.

Программа реализовывается за счет добровольных пожертвований.

Дополнительная информация по проекту
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Направление «Социальная адаптация людей с
инвалидностью»

О направлении
Проект предусматривает разовую адресную помощь в обследование для установления диагноза, консультация
редкого специалиста, дорогостоящие лекарственные препараты или медицинское оборудование. В подобных
случаях мы приходим на помощь ведем добровольных сбор пожертвований для оказания помощи

Достигнутые результаты

Получили инвалидные коляски - 7
человек
Инвалидные коляски : активного типа - 2 шт.;
инвалидные коляски комнатные - 5

Противопролежневые матрасы
получили - 3 человека
Лежачие больные инвалиды получили
эффективный способ профилактики и лечения
пролежней.

17



История героя направления

После Чеченской войны Мусу долго разыскивал брат, а когда нашел тяжело
больным и прикованным к постели, забрал его к себе и стал за ним ухаживать.
Тяжелые жизненные условия, отсутствия жилья и неудобства не остановили
брата, чтобы не взять на себя опеку над больным.

Направление «Социальная адаптация людей с
инвалидностью»
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Социально-медицинская и иная помощь в реабилитации
тяжелобольных детей, детей с инвалидностью и взрослых с ОВЗ.

Программа реализовывается за счет добровольных пожертвований

Дополнительная информация по проекту
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Программа «Сделаем мир
лучше!»

Утверждена Общим собранием участников Фонда в 2009 году.

Бессрочная благотворительная программа реализовывается за
счет добровольных пожертвований.

В рамках программы организация благотворительных
мероприятий направленные на оказание содействий в
социализации и адаптации детей-инвалидов, детей из
малообеспеченных семей и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.



Программа «Сделаем мир лучше!»

Цель программы
* Улучшение морально-нравственного облика, как общества в целом, так и отдельных его представителей; 
* Поддержка и развитие людей с ограниченными возможностями здоровья; 
* Обеспечение моральной, гуманитарной и социальной поддержкой родителей в семье, которой есть ребенок
инвалид;  
* Содействие в укреплении мира, дружбы и согласия между народами.

Задачи программы
Содействие в решении вопросов медицинской,
социально-правовой, медико-социальной,
профессионально-трудовой реабилитации людей с
ОВЗ.

Пропаганда среди инвалидов-колясочников
активного, здорового и общественно-полезного
образа жизни
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Программа «Сделаем мир лучше!»

Задачи программы
Пропаганда адаптивного спорта, как одного из
главных факторов в функциональной
реабилитации инвалидов

Содействие формированию позитивного
общественного мнения

Помощь людям с ограниченными возможностями
здоровья в адаптация и интеграция в общества

Проведение мероприятий и благотворительных
акций направленные на интеграцию и адаптацию
людей с ОВЗ
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Программа «Сделаем мир лучше!»

Задачи программы
Тесное общение с родителями детей-инвалидов и с
людьми с ограничениями в передвижении
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Методики работы:

Программа «Сделаем мир лучше!»

В рамках проекта проводятся благотворительные акции:
культурно-досуговые мероприятия; встречи; поездки на море;
экскурсии; участие в общественно-полезных мероприятиях.

Организация и участие в спортивных мероприятиях, для
развития адаптивной физкультуры среди людей с
инвалидностью.

Привлечения инвалидов к активному отдыху; 
организация участия их в общественно значимым
мероприятиям.
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Проекты программы «Сделаем мир лучше!»

Движение -жизнь!
Содействия развитию адаптивного
физической культуре

01
Иппотерапия для детей с
инвалидностью
Адаптивная верховая езда

02

Пора в школу
Помощь малоимущим и многодетным
семьям перед началом учебного года,
собрать ребенка в школу

03
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Проект «Движение -жизнь!»

О проекте
Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт рассматриваются как средство для социальной интеграции
инвалидов в общество. Фондом проводятся акции для привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и
спортом. Отработана система привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, которая поможет
людям с ОВЗ посещать, спортивные секции и спортивные клубы.

Достигнутые результаты

Соревнования среди людей с ОВЗ
В соревнованиях приняли участие 30 человек с
инвалидностью. По итогам соревнований
победителям были вручены дипломы

Для офиса фонда приобретения
тренажера Бубновского
В свободное от работы время инвалиды и
работника фонда занимаются на тренажере
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История героя проекта

На стадионе проходили соревнования между людьми с инвалидностью в
таких видах спорта как дартс, гиревой спорт, стрельба из лука, настольный
теннис, шашки и шахматы. Султыгов Руслан занял первое место по шашкам;
по поднятию тяжести 1 место - Цороев А. по стрельбе из лука 1 место занял
Евлоев Руслан; дартс 1 место - Плиев Хусен; по дартс и стрельбе из лука 3
место - Белхороев Хусен.

Проект «Движение -жизнь!»
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Основная цель проведения соревнований: пропаганда специального
Олимпийского движения среди лиц с инвалидностью и с нарушением
интеллекта, адаптация их к жизни в обществе посредством спорта,
привлечение внимания и активизация деятельности государственных,
общественных и других организаций по социальной реабилитации
средствами физической культуры и спорта.

Развитие системы адаптивной физической культуры и спорта
направленного на личностно ориентированное отношение к людям
разного возраста, имеющим различные нарушениями развития и
инвалидности.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Иппотерапия для детей с инвалидностью»

О проекте
Проект стал победителям в конкурсе Президентских грантов 2019 г. Занятия проводятся для детей с
республиканского реабилитационного центра для детей с ОВЗ, а также для детей чьи родители, обращаются в фонд
с просьбой провести курс занятий для их ребенка. Дети с различными диагнозами: с ДЦП, Аутизмом, с Синдромом
Дауна и др

Достигнутые результаты

Курс реабилитации прошли дети с
инвалидностью
Проведены 241 занятий по иппотерапии;
Количество детей прошедших реабилитационные
курсы занятий - 83. В мероприятиях приняли
участие 196 человек
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История героя проекта

У Мухаммеда нарушение функции опорно-двигательного аппарата. ЗПР,
плоскостопие - изменение формы стопы, характеризующееся опущением ее
продольного и поперечного сводов.

Мухаммед с первых дней полюбил занятия по адаптивной верховой езде.
После проведенных занятий стал более общительным и по состоянию
здоровья есть улучшения.

Проект «Иппотерапия для детей с инвалидностью»
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Проект продолжается.

В Клубе адаптивной верховой езды - "Гармония жизни" проведены 241
занятий по иппотерапии;

Курс реабилитации по иппотерапии получили дети с инвалидностью -
83 человек ;

Прошли профессиональную переподготовку и обустроены на работу -
7 человек;

Созданы группы в социальных сетях в Фейсбуке, в ВКонтакте,
Инстаграме по теме иппотерапии количество подписчиков - 5 672 ;

В проекте приняли участия - 358 человек;

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Пора в школу»

О проекте
Покупка школьных портфели и канцтоваров для школьников из малообеспеченных и многодетных семей

Достигнутые результаты

Дети из малоимущих семей
получили портфели и канцтовары
Приобретены портфели и канцтовары и розданы
детям из многодетных семей.- 30
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2013-2020

Проект "Пора в школу" Приобретены и подарены к началу учебного
года,

новые школьные портфели с набором школьных принадлежностей -
более 345 учеников.

На учете в фонде состоят малоимущие и многодетные семьи,
переодически им оказывается та или иная помощь.

Дополнительная информация по проекту
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Программа «Твори благое -
Маьл баккха!»

Во время священного месяца Рамадан, программы
Благотворительного Фонда «Мял» дарит каждому
мусульманину возможность помогать нуждающимся в эти
священные дни в соответствии с Сунной (традиции) Пророка,
да благословит его Аллах.

Фонд Мял помогает мусульманам, праздновать и отмечать
священные для всех мусульман праздники.

В течение месяца Рамадан, распределяет продовольственную
помощь нуждающимся семьям.



Программа «Твори благое - Маьл баккха!»

Цель программы
* Оказания содействия верующим заслужить милость и милосердия Всевышнего. 

* Пробудить сострадание и солидарность с голодными и бедными людьми во всем мире.

Задачи программы
Раздача продуктовых наборов для
малообеспеченных семей. (Компоненты - упаковка
наиболее необходимых продуктов питания)

Принимать от мусульманина, обязательный Закят
Аль-Фитр, а затем распределяет пожертвование
бедным и наиболее нуждающимся от их имени.
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Программа «Твори благое - Маьл баккха!»

Задачи программы
Покупка и распределение адресно - продукты,
одежды, полезные подарки: детям с
инвалидностью, детям-сиротам и малоимущим
семьям.
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Методики работы:

Программа «Твори благое - Маьл баккха!»

Оказание содействия в обеспечении ежедневных общественного
полезные мероприятия для оказания помощи в пользу другого
верующего мусульманина.

Распределение продовольственной помощи людям, которые
оказались в тяжелой жизненной ситуации (потеря кормильца,
пожилые одинокие люди, инвалиды, многодетные малоимущие
семьи).
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Проекты программы «Твори благое - Маьл баккха!»

Без жилья - нет семьи
Оказания помощи в улучшение
жилищных условий

01
Дары щедрых людей
Вещевая помощь семьям02

Ид-Аль Фитр Рамадан
Раздача продуктов03

"Ни дня без добрых дел!"
Разовая помощь в экстренных случаях:
обследование; консультация
специалиста; покупка медикаментов;
абсорбирующего белья

04
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Проект «Без жилья - нет семьи»

О проекте
Цели проекта: Оказание помощи малоимущим семьям в улучшении жилищных условий Задачи проекта;
Содействие в закупке стройматериала за счет добровольных благотворительных средств; Оказания помощи в оплате
временной аренды жилья за счет добровольных пожертвований

Достигнутые результаты

Семья получила денежные средства
на покупку щитового домик
Одинокая мама имеющая 5-ых детей приобрела
щитовой дом
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История героя проекта

Мадина мать одиночка воспитывает пятерых малолетних детей школьного
возраста. Осталась без жилья и обратилась в фонд оказать ей помощь в
покупке щитового дома.

Проект «Без жилья - нет семьи»
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2009-2020г Проект "Без жилья, нет семьи!" - 1

2009-2020 г. По проекту оказана помощь:

- 1 семье куплена

двухкомнатная квартира;

- 2 семье приобретен

земельный участок;;

- 2 семьям установлен

щитовой домик;

- 2 семье заложен фундамент и

построен из блоков каркас для

будущего дома;

- 2 семьям куплены строительные материалы;

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Дары щедрых людей»

О проекте
Прием и раздача одежды и предметов домашнего обихода Кто хочет помочь вещами, может использовать этот
форматов помощи: одежда, обувь. Самое актуальное – теплые зимние вещи и обувь, постельное белье и полотенца -
обязательно чистые, не изношенные; ковры, покрывала, скатерти, шторы, одеяло.

Достигнутые результаты

98 человек. получили одежду, обувь
Малоимущие семьи получили необходимые вещи
для того, чтобы одеть и обуть детей и себя;
обновили предметы домашнего обихода
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История героя проекта

Бабушка воспитывает пятерых своих внуков без матери. Живут они в селе.
Дети растут очень воспитанными и трудолюбивыми. Наш фонд помог им
заложить фундамент под строительства нового дома. их дом был совсем не
пригодный для проживания. Завершить строительство помогли другие
организации.

Проект «Дары щедрых людей»
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2014-2020г Проект «Дары щедрых людей» - Прием и раздача вещей
(одежды, обуви и т.д.

остро нуждающимся семьям.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Ид-Аль Фитр Рамадан»

О проекте
Фонд Мял помогает мусульманам, праздновать и отмечать священные для всех мусульман праздники. Благодарить в
течение месяца Рамадан, облегчая распределение продовольствия нуждающимся семьям.

Достигнутые результаты

68 семей получили продуктовую
помощь
Раздача продуктовых наборов для
малообеспеченных семей. Компоненты: упаковка
наиболее необходимых продуктов питания
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2013-2020 Проект Твори благое - Маьл баккъа! –

В священные мусульманские

праздники оказана продовольственная благотворительная помощь
малоимущим и

многодетным семьям.

Продуктовую помощь получили более  925 семей.

Принятые от жертвователей, обязательный Закят Аль-Фитр, а затем
распределены пожертвование от имени жертвователей, бедным и
наиболее нуждающимся семьям.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «"Ни дня без добрых дел!"»

О проекте
Экстренная разовая адресную помощь. Нередко человеку требуются срочная операция, обследование для
постановки диагноза, консультация редкого специалиста, дорогостоящие лекарственные препараты или
медицинское оборудование. В подобных случаях мы готовы прийти на помощь и выделить необходимые средства,
либо оказать содействие в направлении в профильные фонды партнеры.

Достигнутые результаты

Приобретение абсорбирующего
белья - 8 человек
Пеленки - 12 упаковок; Памперсы - 15 упаковок

Продуктовая помощь - 20
многодетных семей
Семьи получили покет необходимых продуктов:
сахар, муку,, масло, чай,
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История героя проекта

О проблеме Магомеда Хамхоева мы узнали от знакомого их семьи.

После аварии Магомед получил тяжелые травмы от которых стал инвалидов.

Хамхоев Магомед получил травму позвоночника в ДТП. Проходил лечение

в г.Ставрополье , но состояние не улучшилось - у больного открытая
углубленная,

рванная рана с краевой грануляцией. В настоящее время больной не получает

медицинскую помощь и находится в ограниченном в передвижении
беспомощном

состоянии. В семье Хамхоева трое маленьких детей, жена не работает и
ухаживает за

больным мужем.

Из-за снижения кровообращения, вызванного давлением в определенной
области тела возникли пролежни которые необходимо было срочно лечить

Проект «"Ни дня без добрых дел!"»
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2016-2020г Проект "Ни дня без добрых дел!"- Помощь в решение
сиюминутной проблемы и оказание экстренной

помощи людям оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Разовая помощь в экстренных случаях: обследование; консультация
специалиста; покупка медикаментов; покупка абсорбирующего белья;
продуктовая помощь.

Дополнительная информация по проекту
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Программа «Безбаръерная
среда»

Данный проект призван помочь людям с инвалидностью найти
места, где они смогут заниматься различными видами спорта,
а также предоставить им информацию о находящихся
неподалеку доступных объектах городской инфраструктуры.



Программа «Безбаръерная среда»

Цель программы
Повышение качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями, посредством создания
безбарьерной среды; 
Проинформировать и мотивировать профессиональных проектировщиков, и архитекторов Республики Ингушетия и
России в целом, к разработке проектных решений для универсальной доступной среды; 
Увеличение социальной активности маломобильных групп населения; 
Привлечь внимания общества к проблемам людей с инвалидностью.

Задачи программы
Мониторинг доступности городской и объекты
строения на доступность для маломобильных
групп;

Открыть информационный доступ ко всем
значимым объектам, где имеется доступ для
маломобильных групп населения;
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Программа «Безбаръерная среда»

Задачи программы
Создать условия для занятия адаптивным спортом
людям с инвалидностью;

Проведения независимой оценки инфраструктуры
на доступность для маломобильных групп
населения.
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Методики работы:

Программа «Безбаръерная среда»

Мониторинг объекты на доступность для маломобильных групп
населения.

Фото и видео фиксация объектов. с нарушениями создания
доступности для маломобильных людей.

Публикации в сети интернет на страницах и аккаунта фонда
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Проекты программы «Безбаръерная среда»

Безбаръерная среда
Мониторинг доступности объектов и
городской среды для людей с
инвалидностью

01
Мастерская инва техники
Услуги ремонта инвалидных колясок02

Туризм - Доступная среда
Организация экскурсий для людей с
инвалидностью

03
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Проект «Безбаръерная среда»

О проекте
Проект призван помочь людям с инвалидностью найти места, где они смогут заниматься спортом, а также
информировать о доступных объектах городской инфраструктуры.

Достигнутые результаты

Мониторинг 5 школ; здания
администрации; больницы
Публикации в сети интернет; прошли 3 передача на
ТВ о Доступной среде. Укладка пандуса при въезде
в здания мэрии города Назрань и создана стоянка
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2015-2020 Проект «Безбарьерная среда» - Создана независимая
экспертная группа. Для

адаптации и интеграции людей с ограниченными физическими
возможностями ведется

мониторинг объектов на доступность, фиксируется, освещается и
размещается в

социальных сетях места создание доступной среды и его отсутствия.

На встрече с мэром города обсудили вход в здания и создания
доступности в городе и съезды с тротуаров у остановок.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Мастерская инва техники»

О проекте
Мастер проводит технический осмотр средства реабилитации и если это возможно, сразу проведет текущий ремонт
и замену запчасти!

Достигнутые результаты

Отремонтированы 25 инвалидных
колясок
Оказана помощь Реабилитационному центру для
детей инвалидов - отремонтированы инвалидные
коляски 18 шт. и подарены 3 шт. Сделаны 4
выездных ремонта
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История героя проекта

Руслан Султыгов будучи инвалидом-колясочником является фермером и по
мимо этого занимается ремонтом инвалидных колясок.

Фонд "Мял" приобрел для Руслана небольшой набор ключей для мастерской,
это только начало, для создания мастерской

Проект «Мастерская инва техники»
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Проект "Мастерская инвалидных колясок" был запущен в 2019 году.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Туризм - Доступная среда»

О проекте
В рамках проекта для людей с инвалидностью проводятся экскурсии в музеи и отдых на природе

Достигнутые результаты

Провели экскурсию в горной
Ингушетии - 25 человек с ОВЗ
Люди с ОВЗ узнали историю своего края и впервые
побывали в горах.
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История героя проекта

«Мы люди с физическими ограничениями по здоровью вынуждены сидеть
дома в ограниченном пространстве, а о подобном путешествии и не мечтаем -
для нас это очень сложно. Благодаря этой экскурсии, сегодня мы узнали очень
много интересного из прошлого ингушского народа, о вхождении Ингушетии
в состав Российского Государства, и о многом другом. Всё что мы сегодня
услышали мы можем рассказывать своим друзьям, знакомым, своим родным и
близким людям, которые, как и я возможно, не знают о многих моментах в
истории», - делится своими впечатлениями Ислам Мержоев.

Проект «Туризм - Доступная среда»
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2010-20120г Проект "Туризм - доступная среда" Организация
культурного досуга для

людей с ограниченными физическими возможностями: отдых на море;
отдых и экскурсии

в горы , походы в музеи и на просмотры спектаклей

Дополнительная информация по проекту
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 2 851 093.00 ₽

%

Поступления от государства

Остаток средств с предыдущего года

Поступления от других источников

Пожертвования от физлиц

ООО Яндекс-деньги

37 1 051 360.00 ₽

37 1 042 959.00 ₽

24 683 444.00 ₽

2 72 210.00 ₽

1 1 120.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 2 851 093.00 ₽

3% 68,000 ₽

13% 375,582 ₽

19% 548,020 ₽

65% 1,859,491 ₽

Твори благое - Маьл баккха!

Административные расходы

"SOS"

Сделаем мир лучше!
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Финансовый отчет

Расходы по программе «"SOS"»: 548 020.00 ₽

14% 74,320 ₽

86% 473,700 ₽

Направление работы «Социальная адаптация людей с
инвалидностью»

Направление работы «Мидицина»
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Финансовый отчет

Программа «"SOS"»
Расходы по направлению работы «Мидицина»

%

Адресная помощь 473700 ₽100%  Потрачено 
473 700.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «"SOS"»
Расходы по направлению работы «Социальная адаптация людей с инвалидностью»

%

Адресная помощь 74320 ₽100%  Потрачено 
74 320.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Сделаем мир лучше!»: 1 859 491.00 ₽

100% 1,859,491 ₽Проект «Иппотерапия для детей с инвалидностью»
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Финансовый отчет

Программа «Сделаем мир лучше!»
Расходы по проекту «Иппотерапия для детей с инвалидностью»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 1353106 ₽

Общехозяйственные
расходы 180001 ₽

Аутсорсинг 171600 ₽

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 5% 96250 ₽

Командировочные и
транспортные расходы 2% 36299 ₽

Другое 1% 22235 ₽

73%

10%

9%

 Потрачено 
1 859 491.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Твори благое - Маьл баккха!»: 68 000.00 ₽

100% 68,000 ₽Проект «Без жилья - нет семьи»
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Финансовый отчет

Программа «Твори благое - Маьл баккха!»
Расходы по проекту «Без жилья - нет семьи»

%

Адресная помощь 68000 ₽100%  Потрачено 
68 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 375 582.00 ₽

1% 1,993 ₽

1% 403 ₽

35% 132,886 ₽

64% 240,300 ₽

Командировочные и транспортные расходы

Общехозяйственные расходы

Прочее

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Фонд Президентских
Грантов
президентскиегранты.рф/

ИРО ВОИ
www.voi06.ru/

РРЦ «Моаршал»
rcdin.ru/

Ассоциация организаций
инвалидов РИ
www.facebook.com/iro.voi.k

Благотворительный Фонд
"Солидарность"
www.facebook.com/fond06/

Благотворительный фонд
«Закят»
zakatfund.ru/

Открытые НКО
www.dobro.live/

ProCharity
procharity.ru/

Партнеры организации
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https://procharity.ru/
https://procharity.ru/


Фонд Нужна помощь
nuzhnapomosh.ru/

Стоматология "Ди"
стома-ди.рф/

Медицинский Центр
"САФИНА"
www.instagram.com/p/CX8TdPusFGx/?
utm_source=ig_web_copy_link

ООО Информационные
Технологии и Телекомм
zaoitt.ru/

Так просто!
tak-prosto.org/

АГЕНТСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
www.asi.org.ru/

СПбГАУ Санкт-
Петербургский аграрный
унив
ama.spbgau.ru/

РОО РИ ИСТОК
rooistok.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://fondmyal.ru/how-
help/index.php

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://fondmyal.ru/how-
help/volunteer/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://fondmyal.ru/how-
help/support/

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте

https://fondmyal.ru/progra

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Некоммерческая организация
благотворительный фонд "Мял" 
ИНН/КПП: 0608012458/060801001 
ОГРН: 1090600000138 
Юр. адрес: Респ Ингушетия, г Назрань, тер
Центральный округ, ул Победы, д 10/4 
Почтовый адрес: Респ Ингушетия, г Магас, ул. Кулиева
20а п/я 33 
Наименование банка: СТАВРОПОЛЬСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК 
Расчетный счет: 40703810360350050203 
Корреспондентский счет: 30101810907020000615 
БИК: 040702615 

Контакты

Email: nko.myal@gmail.com 
Телефон: +7 (963) 175-57-17 
Сайт: https://fondmyal.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


