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1. ВВЕДЕНИЕ
План финансово-хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой
организации ЦРСП ТО «Милосердие» на 2019 год является основанием для
осуществления финансовой деятельности. Порядок составления плана финансово
хозяйственной деятельности соответствует требованиям Министерства финансов
РФ (Приказ №81 н от 28.07.2010 г.).
Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельностью,
утверждению и размещению в свободном доступе, согласно подпункту 6
пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7- ФЗ «О
некоммерческих организациях» (последняя редакция) и подзаконным
нормативным актам.
АНО ЦРСП ТО «Милосердие» является получателем бюджетных средств,
а также денежные средства поступают от благотворителей, от оказания платных
услуг и расходуются согласно уставным целям. В связи с этим, все финансовые
показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности отражаются в
соответствии с Уставом.
2.
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ЦРСП ТО «Милосердие».
Миссия нашей организации: каждому человеку дать шанс начать новую
жизнь за счет оказания доступной, медицинской, социально-психологической и
реабилитационной помощи.
АНО ЦРСП ТО «Милосердие» ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ:
лицам старше 18 лет;* мужского и женского пола;* попавшим в сложную
жизненную ситуацию;* без определенного места жительства;* освободившимся
из мест лишения свободы;* зависимым от алкоголя и наркотиков.
Помощь осуществляется в виде:
-выдачи сухого пайка для лиц находящихся в кризисной ситуации;
-предоставления временного жилья;
-проведения санитарной обработки и дезинфекции;
-восстанавление утраченных документов (паспорт, полис, СНИЛС);
-оказание содействиея в получении медицинской помощи;
-оказание содействия в трудоустройстве;
-оформление инвалидности и пенсии;
-восстановление утраченных связей с родственниками;
-оказание содействия при получении путевки в дома-интернаты;
-оказание консультативной и психологической помощи в кризисной ситуации;
-реализация программы реабилитации и ресоциализации зависимым от
алкоголя и наркотиков.

Проекты АНО ЦРСП ТО «Милосердие».
Работа с целевыми группами благополучателей разделена на этапы и в
зависимости от индивидуальной ситуации включает разные формы и методы
помощи. Все они объединены в проекты кратко описанные ниже:
Пункт обогрева бездомных. Первичная социальная и медицинская
помощь бездомным в период холодов в г. Тюмени. Период работы октябрь март.
На базе Пункта созданы условия для предоставления ночлега,
санитарной обработки, питания, содействия в получении медицинской помощи
и социального сопровождения в т.ч. гуманитарной помощи бездомным в
холодное время года силами АНО ЦРСП ТО «Милосердие» (Центра помощи
«Милосердие»).
Проект "Вместе с добром". С самого основания организации создано
Добровольческое движение им. Евгения Боткина. Помощь добровольцев в
лечебных, социальных и исправительных учреждениях г.Тюмени. Добровольцы
оказывают поддержку в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
подопечным Центра помощи «Милосердие» и одиноким пациентам. Помощь
добровольцев особенно необходима тем, кто внезапно оказался прикованным к
больничной койке без поддержки близких людей. Организация досуга,
праздничных мероприятий и благотворительных ярмарок в поддержку
бездомных. Проект «Судьбы в лицах» поиск родственников и привлечение
денежных средств через СМИ. Проект «Родные люди» социально
психологическое сопровождение одиноких пожилых людей в Центре помощи
«Милосердие» и в домах-интернатах. Помощь готовящимся к освобождению из
мест лишения свободы. Проект «Лавка добра» вещевая и продуктовая помощь
людям в кризисной ситуации, одиноким мамам и многодетным семьям.
Проект «Шаг в новую жизнь». Реабилитация зависимых от ПАВ
бездомных и освободившихся из мест лишения свободы. Духовно-нравственное
просвещение, психологическая помощь и сопровождение на этапе адаптации.
Проект направлен на создание условий и организацию социально
психологического
сопровождения,
реабилитации
и
ресоциализации
подопечных Центра помощи «Милосердие».
После успешного прохождения реабилитации подопечный при
изъявлении желания с его стороны может быть включен в программу
ресоциализации. Активное и успешное участие подопечных в процессе
ресоциализации является основанием для оказания содействия в
трудоустройстве и активные переговоры руководителя проекта с
пред пола гае мыми работодателями.
Проект «Милость сердца». Направлен на обеспечение доступности и
качества паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов,
поступающих в Центр помощи «Милосердие» (Далее Центр), а также для еще
одной группы людей в кризисной ситуации - одиноких пожилых и инвалидов,
страдающих хроническими прогрессирующими заболеваниями в т.ч. СПИД и

онкология. Основная целью в проекте заявлена организация комплексного,
пожизненного сопровождения людей с хроническими прогрессирующими
заболеваниями в т.ч. СПИД, онкология, находящихся в кризисной ситуации
(бездомные, освободившиеся из мест лишения свободы, одинокие пожилые и
инвалиды). Комплексное подразумевает оказание медицинской, социальной,
психологической и духовной помощи пациентам, пожизненное - весь период
течения заболевания до конца земной жизни пациента.
Медицинская служба при Центре помощи «Милосердие». На данный
момент идет подготовка к лицензированию медицинской деятельности. Перед
службой стоят задачи: организовать работу отделения сестринского ухода за
тяжелобольными людьми в Центре помощи «Милосердие»; медицинское
наблюдение и своевременная медицинская помощь подопечным с
сопутствующими хроническими заболеваниями; организация дежурства
медицинской сестры для оказания доврачебной помощи посетителям Пункта
обогрева (обработка ран, отмороженных конечностей) и организация
госпитализации в стационар при показаниях.
Дом трудолюбия им. Подаруева. Создан для людей, попавших в
сложную жизненную ситуацию, готовых работать и менять свою жизнь в т.ч.
избавляться от алкогольной зависимости. Это, как правило, разные люди,
которые пришли к выводу, что только с Божией помощью есть шанс навсегда
проститься с этой проблемой. В центре жизнь построена как жизнь
терапевтического сообщества.
Целью проекта стало утверждение трезвости в качестве нормы
общественной жизни. Он включает в себя: помощь страждущим (от
наркомании, пьянства, табакокурения, игромании) и их родственникам в
избавлении от греховных пристрастий и обретении опыта церковной жизни;
милосердную душепопечительскую помощь пациентам наркологических
медицинских
учреждений
и
их
родственникам;
противодействие
распространению душепагубных социальных пороков, прежде всего, пьянства,
табакокурения, наркомании, игромании и других; широкое распространение
правдивой информации и реальных примеров трезвой христианской жизни для
утверждения православной трезвости в качестве нормы общественной жизни;
В качестве основной цели деятельности Организации является
оказание общественно-полезных услуг.
1. Осуществление социального обслуживания в виде предоставления
социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2. Содействие в решении социальных общественно значимых проблем, их
профилактика путем реализации мероприятий, направленных на преодоление
трудной жизненной ситуации.
3. Способствование созданию широкого общественного движения
благотворительности и деятельного милосердия.

3. ПОКАЗАТЕЛИ
«Милосердие»

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АНО ЦРСП ТО
НА
2019
г
ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА 01. 0 1.2018г.
Наименование показателя
Стоимость
(тыс. руб.)
0,00
3.1. Внеоборотные активы, в том числе:
1992,00
Основные средства
2835,00
3.2. Оборотные активы, в том числе:
652,00
Запасы
1698,00
Дебиторская задолженность
485,00
Денежные средства и денежные эквиваленты
0,00
Прочие оборотные активы
4828,00
Итого активов:

4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
АНО ЦРСП ТО «Милосердие».
Наименование затрат и доходов
4.1. Планируемые поступления всего, в том числе:
Субсидирование
Грантовые средства

Сумма
(тыс. руб.)
11 908
11 000
388

Благотворительные средства

120

Платные услуги
4.2. Планируемые расходы всего, в том числе:
Оплата труда (с налогами и сборами с ФЗП)
Арендная плата
Коммунальные услуги
Хозяйственные расходы
Транспортные расходы
Питание
Прочие расходы

400
6 048
1 140
1 020
180
240
3 178
102

