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Обращение организации

Наша работа

Долгалёв Алексей Генадьевич
Директор
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Более 15 лет Благотворительный Фонд
«Независимость» занимается
ресоциализацией людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Мы
помогаем людям пройти путь
восстановления, получить навыки жизни
в трезвости и свободе от всякого рода
химических зависимостей. Мы ставим
свою работу на личном опыте людей,
которые сами прошли через путь
преодоления зависимости. .
Благотворительный Фонд
«Независимость» является общественной
некоммерческой организацией
охватывающей своей работой весь
Уральский федеральный округ. В планах
фонда - создать сеть центров социальной
поддержки и ресоциализации для людей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию.
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Наша миссия, цели и задачи

Наши цели: Построить деятельность
нашей организации таким образом,
чтобы каждый человек, находящийся в
той или иной проблеме, имел
возможность для восстановления и
адаптации. Максимально повлиять на
общее оздоровление нации, как
физическое, так и духовное,
восстановления общечеловеческих
моральных ценностей. Постоянно
совершенствовать методы и учиться,
чтобы охватывать большее количество
людей. Фонд стремится осуществлять
свою работу в соответствии с
приоритетами, заявляемыми
Президентом и Правительством РФ,
действуя в соответствии с российским
законодательством и требованиями
российских и международных
стандартов: регулярно предоставляя
информацию о своей деятельности и
стремясь к развитию полноценного
партнерства в интересах устойчивого
развития территории. В настоящее время
одним из основных направлений
деятельности Фонда является оказание
помощи людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации в связи с
вовлечением в употребление наркотиков
или спиртного. При этом Фонд работает
только с людьми, стремящимися
вернуться к нормальной жизни в
социуме. Поскольку одним из важных
моментов работы Фонда является
социальная поддержка и
ресоциализация людей, обратившихся
за помощью, мы осуществляем

различные благотворительные
программы, оказывая помощь другим
людям силами своих добровольцев.
Фонд открыт к сотрудничеству со всеми
заинтересованными сторонами И может
предложить в настоящее время проекты
по следующим направлениям:
-профилактика химических
(алкогольной, наркотической и др.)
зависимостей; -социальная поддержка и
ресоциализация людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации в связи с
употреблением алкоголя и наркотиков;
людей находящихся/освобождающихся
из мест лишения свободы,лиц без
определённого места жительства; людей,
живущих с ВИЧ; -профилактика
социально значимых заболеваний
(ВИЧ,гепатиты,туберкулез) -поддержка
кризисных семей и созависимых
родственников; -группы взаимопомощи;
-взаимодействие с
правоохранительными органами в
вопросах снижения уровня
преступности, связанной с
употреблением алкоголя и наркотиков;
-пропаганда трезвого и здорового
образа жизни; -внедрение современных
технологий муниципального и
некоммерческого менеджмента
(стандарты по взаимодействию с
заинтересованными сторонами,
устойчивому развитию, стратегическому
планированию).
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Где мы работаем

Свердловская область
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1
регион работы в которых
работает организация

84
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

F
FondNezavisimost

МП
Мусихин Павел Николаевич

Пресс-секретарь

МО
Мусихина Ольга Александровна

Бухгалтер

ТЕ
Тюлькин Евгений Борисович

Член попечительского совета НОБФ «Независимость»
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КА
Кошарнова Анна Анатольевна

Юрист

ДТ
Долгалёва Татьяна Ренатовна

Руководитель спортивного направления НОБФ «Независимость».

МА
Мусихин Андрей Николаевич

Член попечительского совета НОБФ «Независимость».

МО
Мусихина Олеся Владимировна

Руководитель профилактики социально опасных заболеваний.
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Основное направление

Профилактика химических зависимостей
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О направлении

В настоящее время одним из основных
направлений деятельности Фонда
является оказание помощи людям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации в связи с вовлечением в
употребление наркотиков или спиртного.
При этом Фонд работает только с
людьми, стремящимися вернуться к
нормальной жизни в социуме.
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50

Люди имеющие химические
зависимости.

15

Люди без определённого места
жительства.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Люди, которые прошли курс
ресоциализации получили: - навыки
трезвой жизни, - помощь в
трудоустройстве, - восстановление
документов, - стали участниками
социальных проектов (волонтёры).
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История благополучателя

Одним из многих примеров является
Алексей Тельнов. Он жил на улице, были
проблемы с химическими
зависимостями. Употребляв наркотики
потерял семью, дом, работу. Когда
остался на улице, стал употреблять
алкоголь. Пришёл в фонд с проблемами
по здоровью на грани жизни и смерти.
После курса ресоциализации получил
навыки трезвой жизни, принял участие в
проекте по получению навыков
ремонтных работ. После курса стал
самозанятым, открыл своё дело по
ремонту помещений. Алесей начал
участвовать в деятельности фонда, на
одном из благотворительных проектов
познакомился с будущей женой. Сейчас
Алексей вместе с супругой занимается
социальным служение, кормлением
бездомных, помогает ребятам, кто
проходит ресоциализацию с
трудоустройством.
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: Всего поступлений за 2021 год: 3 067 269,00 ₶

Поступления от государства

2 237 081,00 ₶
73%

Пожертвования от физических лиц

818 188,00 ₶
27%

Коммерческая деятельность

12 000,00 ₶
1%
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Все расходы

Всего организация потратила: 4 324 000,00 ₶ Остаток на конец отчетного периода:

60 %
2 564 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

22 %
940 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы

10 %
408 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

7 %
270 000,00 ₶

Профессиональные услуги

3 %
104 000,00 ₶

Расходы офиса

1 %
38 000,00 ₶

Командировочные
и транспортные расходы
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Основное направление

Профилактика химических зависимостей

Расходы по Направлению: 2 162 000,00 ₶

60 %
1 282 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

22 %
470 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы

10 %
204 000,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

7 %
135 000,00 ₶

Профессиональные услуги

3 %
52 000,00 ₶

Расходы офиса

1 %
19 000,00 ₶

Командировочные
и транспортные расходы
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 2 162 000,00 ₶

Коммерческая деятельность

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

1 282 000,00 ₶
60%

Общехозяйственные расходы

470 000,00 ₶
22%

Материально-техническое обеспечение

204 000,00 ₶
10%

Профессиональные услуги

135 000,00 ₶
7%

Расходы офиса

52 000,00 ₶
3%

Командировочные и транспортные расходы

19 000,00 ₶
1%
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Реквизиты

Название банка

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК

046577674

Расчетный счет

40701810816540000503

Корреспондентский счет

30101810500000000674

Контакты

Официальное наименование

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "НЕЗАВИСИМОСТЬ"

ИНН организации

6623044180

КПП организации

662301001

ОГРН организации

1076600011146

Юридический адрес

622031, Нижний Тагил (Свердловская область), Большевистская улица, 18,

Почтовый адрес

622031, Нижний Тагил (Свердловская область), Большевистская улица, 18,

Телефон

+7 (982) 637-55-01

Электронная почта

fond.nezavisimost@mail.ru

Официальный сайт

https://nezavisimost-fond.ru/
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Как нам помочь

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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