
Результаты работы за 2022 год

Благотворительный фонд «ДарИТ»



О ФОНДЕ

Мы начали свою деятельность летом 2020 года. 
Вот уже более 2 лет мы передаем компьютеры нуждающимся.

Что мы делаем?
Мы даем «вторую жизнь» компьютерной технике, которая уже не нужна
прежним владельцам: принимаем, ремонтируем и передаем нуждающимся.
Также формируем у населения принцип не выкидывать на свалку то,
что может еще приносить пользу.

Миссия фонда

Мы приближаем тот день, когда все нуждающиеся в ПК будут иметь 
рабочий компьютер, выполняющий нужные им функции.



О ФОНДЕ

Цели
1. Б/У компьютеры и детали, которые  хранились у компаний на складах 
и в кладовках граждан, способные выполнять текущие задачи 
населения, используются по назначению.
2. Потребность максимального количества нуждающихся в компьютерах 
удовлетворена полностью.

Задачи

1. Получить компьютерную технику, которая не используется.
2. Отремонтировать, восстановить и настроить полученную технику.
3. Передать технику нуждающимся для закрытия их потребностей. 



ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

В конце 2021 года проект был зарегистрирован в Минюсте РФ, как
благотворительный фонд. Весь 2022 мы вели деятельность уже в статусе
благотворительного фонда. Впервые наша деятельность велась на средства
выигранного в конце 2021 года гранта от фонда «Навстречу переменам». Два
этих факта позволили нам использовать новые возможности.

Так в декабре 2021 года мы начали плодотворное сотрудничество с техником
Андреем Шергиным. С начала 2022 года мы начали реализовывать
благотворительную программу «Компьютер во благо». По ней мы передавали
компьютеры в семьи с детьми. Также осенью 2022 мы смогли подать заявку на
участие в первом конкурсе Президентского гранта 2023.

В сентябре мы сделали первые пробы новой благотворительной программы,
когда компьютер передавался в семьи с детьми для того, чтобы последние
смогли проходить online-обучение на предоставленных нашими партнерами
обучающих программах.

Руководитель благотворительного фонда «ДарИТ»
Мирошниченко Роман Викторович
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022

ЗА 2022 ВСЕГО НА 01.01.2023

ПРИНЯТО ПРОЕКТОМ 

системных блоков 113 334

мониторов 104 251

ноутбуков 26 52

ОТРЕМОНТИРОВАНО И ПЕРЕДАНО НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ 

комплектов (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 63 161

системных блоков 5 22

мониторов 0 10

ноутбуков 2 23



КАРТА ПОКРЫТИЯ

МАСТЕРСКАЯ (на базе школы)
в Ярославле

ПЕРЕДАНО более 200 ПК

ПОМОГАЕМ СЕМЬЯМ в 4 регионах
Ярославская, Костромская, 
Ивановская, Владимирская области

Ярославская область

Владимирская
область

Ивановская
область

Костромская
область



КОМАНДА ФОНДА

Руководитель
Роман Мирошниченко

Техник
Андрей Шергин

Специалист
Александр Кудашкин



ПРОГРАММА «КОМПЬЮТЕР ВО БЛАГО»
В 2022 году мы откликнулись на 71 запрос нуждающихся. 
Они получили 63 комплекта (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), 6 системных блоков, 
2 ноутбука.



История благополучателя

В нашей семье, состоящей из 10 человек наличие компьютера очень и очень
актуально. На протяжении нескольких лет мы пытались обходиться одним
компьютером, решающим множество разносторонних задач - от простых до
профессиональных, к которому доступ был выстроен по семейному расписанию,
поэтому ему приходилось работать буквально круглосуточно.

C появлением компьютера от фонда "ДарИТ", который мог решать довольно
простые задачи, жизнь семьи стала намного проще. Этот компьютер не может
заменить основной компьютер по своему функционалу, но зато он стал
отличным инструментом в учебной части как для наших четырех школьников,
так и для трех студентов, взяв на себя решение большого количества простых
задач. Дети-школьники могут спокойно заниматься на образовательных сайтах
таких как УЧИ.ру, РЕШ, Сферум, искать необходимую информацию в
поисковиках для подготовки докладов и проектов, оформить простые проекты в
офисных программах, не задействуя при этом основной компьютер, на котором
параллельно могут работать взрослые и студенты.

Дети-студенты, помимо быстрого поиска необходимой информации, могут заниматься на таких ресурсах, как МУДЛ и ЗУМ, особенно
в период дистанционного обучения. Например, за прошедший год старшая дочь Анастасия, студентка фил.факультета по
специальности"Журналистика", с использованием простого компьютера, написала несколько интересных статей с последующей
публикацией в интернете. И конечно же, этот простой компьютер в свободное время становится телевизором для младших детей в
просмотре мультиков на детском ютубе.



ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ
Всего поступлений за 2022 год: 564 400 рублей
Грант «Навстречу переменам» 525 000 рублей 93%

Пожертвования юридических лиц 37 100 рублей 6%

Пожертвования физических лиц 2 300 рублей 1%

Зарплаты и взносы
51%

Профессиональные 
услуги
24%

Ноутбук
10%

Детали
5%

Другое
4%

Командировки
3%

Сервис по 
бухгалтерии

3%

РАСХОД СРЕДСТВ
Всего поступлений за 2022 год: 533 379 рублей
Зарплаты и взносы 270 505 рублей 51%

Профессиональные услуги 130 740 рублей 24%

Ноутбук 53 999 рублей 10%

Детали 25 699 рублей 5%

Другое 21 071 рублей 4%

Командировки 16 749 рублей 3%

Сервис по бухгалтерии 14 616 рублей 3%

Грант "Навстречу 
переменам"93%

Поступления юридических лиц
7%

Поступления физических лиц 1%



НАШИ ПАРТНЕРЫ

ООО «Центурия» «ОПОРА РОССИИ»

НКО «Многодетные семьи ЯО»

ОНФ

ЭкоЛофт «Л.У.В.Р.»Фонд поддержки социальных инициатив в сфере 
детства «Навстречу переменам»

https://fond-navstrechu.ru/


ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

Мирошниченко 
Роман Викторович

Мирошниченко 
Алексей Викторович 

Мирошниченко 
Виктор Владимирович

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Козлов 
Артём Евгеньевич

Бабаназаров
Максет Тахирович



КОНТАКТЫ

Официальное наименование Благотворительный фонд «ДарИТ»

ИНН/КПП организации 7604380799 / 760401001

ОГРН организации 1217600018866

Юридический адрес (почтовый адрес) 150035, Ярославская область, Ярославль, ул. Пригородная, 6, 1

Телефон 8 (915) 970-20-40

Электронная почта info@dar-it.ru

Официальный сайт https://dar-it.ru/ 

Вконтакте https://vk.com/dar it


