
Статистика по фонду  за 5 лет. 
  

Фонд социальной и благотворительной помощи  2014-2018 г. г. 

 
За 5 лет работы поступило 5192 заявления. 

      5139 заявлений — удовлетворено; 

      53 заявления — отклонено; 

  

 

Удовлетворено 5139 заявлений. Из них: 

       4779 заявлений —  основание рождение ребенка (из них 73 — рождение двойни,  

 2- рождение тройни); 

 4 заявления – 2 профсоюзные свадьбы, 

 247 заявлений—  основание травма, полученная в результате несчастного случая в быту; 

 109 заявлений —  основание ущерб, нанесенный имуществу. 

      

    53 заявление отклонено. 

   13 заявлений, основание рождение ребѐнка, (подача документов позже 1 года с момента 

наступления страхового случая), 

   20 заявлений, основание травма, согласно Положению о Фонде, отсутствует основание  

для выплаты.   

   20 заявлений— основание ущерб имуществу  (не предоставлены соответствующие 

документы, согласно Положению по Фонду отсутствует основание для выплаты).   

     

5139  заявлений поступили от следующих округов: 

 

ТПО ВАО — 601 заявление (из них 593 удовлетворено, 8 отклонено) 

УГСО г. Москвы - 411 заявлений (из них 402 удовлетворено, 9 отклонено) 

ТПО ЗАО - 981 заявление (из них 977 удовлетворено, 4 отклонено) 

ТПО ЗеЛАО – 162 заявления (из них 161 удовлетворено, 1 отклонено) 

ТПО САО — 463 заявления (из них 454 удовлетворено, 9  отклонено) 

ТПО СВАО — 638 заявлений (из них 636 удовлетворено, 2 отклонено) 

ТПО СЗАО — 312 заявлений (из них 310 удовлетворено, 2 отклонено) 

ТПО ЦАО — 263 заявления (из них 259 удовлетворено, 4 отклонено) 

ТПО ЮАО — 347 заявлений (из них 343 удовлетворено, 4 отклонено) 

ТПО ЮВАО — 413 заявлений (из них 408 удовлетворено, 5 отклонено) 

ТПО ЮЗАО – 493 заявления (из них 493 удовлетворено) 

ППО МГО Профсоюза – 6 заявлений (из них 4 удовлетворено, 2 отклонено) 

ГППЦ ДОгМ – 38 заявлений (из них 38 удовлетворено) 

ГМЦ ДОгМ – 5 заявления (5 удовлетворено) 

МИЭТ — 53 заявления (из них 52 удовлетворено, 1 отклонено) 

МГСУ – 2 заявления (из них 2 удовлетворено) 

МАХЛ – 2 заявления (из них 2 удовлетворено) 

 

 

 

     Общая сумма  перечисленная от участников Фонда с 2014 – 2018 г. г. составляет 38597225  

рублей.  

 

     Общая сумма выданной материальной помощи с 2014 – 2018 г. г. составляет  55533500 

рублей. 



 

 

 

      От ТПО ВАО удовлетворено 593 заявления по основаниям: 

 Рождение ребенка - 550 заявлений (из них 8 — рождение двойни) 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 33 заявления 

 Ущерб имуществу — 8. 

 Отклонено 8 заявлений по случаю: травмы, ущерб имуществу.  

         

 От ТПО ВАО с 2014-2018 г. г.  в Фонд перечислено  5386440 руб. 

 Получена материальная помощь по 593 заявлениям на сумму 6173500  рублей 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка  5580000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 318500 рублей 

 Ущерб имуществу — 275000 рублей 

    

 

      От УГСО ДО г. Москвы удовлетворено 402 заявления по основаниям: 

 Рождение ребенка — 358 заявлений (из них 10 – рождение двойни)  

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту —  32 заявления 

 Ущерб имуществу — 10 заявлений 

 Отклонено 9 заявлений по случаю: травма, ущерб имуществу.  

        

     От УГСО ДО г. Москвы с 2014-2018 г. г.  в Фонд перечислено 2094510 руб. 

 Получена материальная помощь  на сумму 4481000  руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка —  3680000 руб. 

 Свадьба – 20000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 231000 руб. 

 Ущерб имуществу —  550000 руб. 

 

 

     От ТПО ЗАО удовлетворено 977 заявление по основаниям: 

 Рождение ребенка — 965 заявлений (из них 14 – рождение двойни) 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту- 4 заявления 

 Ущерб имуществу — 4 заявления  

 Отклонено 4 заявления по случаю: ущерб имуществу. 

 

      От ТПО ЗАО с 2014-2018 г. г. в Фонд перечислено 5005950 руб. 

 Получена материальная помощь на сумму 10192500 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 9790000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 27500 руб. 

 Ущерб имуществу — 375000 руб. 

 

 

 

     От ТПО ЗеЛАО удовлетворено 162 заявления по основаниям: 

 Рождение ребенка — 157 заявлений (из них – 4 – рождение двойни)  

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 3 заявления 

 Ущерб имуществу — 1 заявление. 

 Отклонено 1 заявление по случаю: ущерб имуществу. 



  

     От ТПО ЗеЛАО с 2014-2018 г. г. в Фонд перечислено 1174150 руб. 

 Получена материальная помощь  на сумму 1662500 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 1610000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 27500 руб. 

 Ущерб имуществу — 25000 руб. 

 

 

     От ТПО САО удовлетворено 454 заявлений по основаниям: 

 Рождение ребенка — 418 заявлений (из них 4 рождение двойни)  

 Свадьба – 2 заявления,  

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 15 заявлений 

 Ущерб имуществу – 19 заявлений 

 Отклонено  9 заявлений по случаю:  травма, ущерб имуществу 

  

 

     От ТПО САО с 2014 -2018 г. г. в Фонд перечислено 3268225 руб. 

 Получена материальная помощь  на сумму  5109000 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 4220000 руб. 

 Свадьба – 20000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 214000 руб. 

 Ущерб имуществу —655000 руб. 

  

 

    От ТПО СВАО удовлетворено 638 заявлений по основаниям: 

 Рождение ребенка —  583 заявления  

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 39 заявлений 

 Ущерб имуществу — 14 заявления. 

 Отклонено 2 заявлений по случаю: 

  

     От ТПО СВАО с 2014-2018 г. г.  в Фонд перечислено 4088550 руб. 

 Получена материальная помощь  на сумму 7013500 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка —5920000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 570500 руб. 

 Ущерб имуществу — 523000 руб. 

 

 

     От ТПО СЗАО удовлетворено 310 заявлений: 

 Рождение ребенка — 281 заявление  

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 23 заявления 

 Ущерб, нанесенный имуществу — 6 заявлений. 

 Отклонено 2 заявления по случаю: ущерб имуществу 

  

     От ТПО СЗАО с 2014-2018 г. г. в Фонд перечислено 2566150 руб.  

 Получена материальная помощь на сумму  3129500 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 2820000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 159500 руб. 

 Ущерб имуществу —  150000 руб. 



 

     От ТПО ЦАО удовлетворено 259 заявлений по основаниям: 

 Рождение ребенка — 225 заявлений (из них 3 рождение двойни)  

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 24 заявления 

 Ущерб, нанесенный имуществу — 10 заявлений 

 Отклонено 4 заявления по случаям: ущерб имуществу, травма 

  

 

 

     От ТПО ЦАО с 2014-2018 г. г. в Фонд перечислено 2197175 руб. 

 Получена материальная помощь  на сумму 2865500 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 2280000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 140500 руб. 

 Ущерб имуществу — 445000 руб. 

 

 

     От ТПО ЮАО удовлетворено 343 заявления по основаниям: 

 Рождение ребенка — 308 заявлений (из них 4 — рождение двойни, 1 – рождение тройни) 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 26 заявлений 

 Ущерб, нанесенный имуществу — 9 заявлений 

 Отклонено 4 заявления по случаю: травма, ущерб имуществу 

      

 

     От ТПО ЮАО с 2014-2018 г. г. в Фонд перечислено 4560600 руб.  

 Получена материальная помощь   на сумму 3701500 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 3140000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 206500 руб. 

 Ущерб, нанесенный имуществу — 355000 руб. 

  

 

  От ТПО ЮВАО удовлетворено 408 заявлений по основаниям: 

 Рождение ребенка — 389 заявлений (из них 8 рождение двойни) 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту —  13 заявлений 

 Ущерб, нанесенный имуществу — 6 заявлений. 

 Отклонено 5 заявления по случаю: травма, ущерб имуществу 

 

     От ТПО ЮВАО с 2014-2018 г. г. в Фонд перечислено 3101675 руб. 

 Получена материальная помощь по всем заявлениям на сумму 4390000 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 3970000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 155000 руб. 

 Ущерб имуществу — 265000 руб. 

 

      От ТПО ЮЗАО удовлетворено 493 заявления по основаниям: 

 Рождение ребенка — 455 заявлений (из них 5 — рождение двойни, 1 – рождение тройни) 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 26 заявлений  

 Ущерб, нанесенный имуществу — 11 заявлений. 

 Отклонено 0 заявлений по случаю: 

 

   



   От ТПО ЮЗАО с 2014-2018 г. г. в Фонд перечислено 4483450 руб. 

 Получена материальная помощь   на сумму 5485000 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 4620000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 355000 руб. 

 Ущерб, нанесенный имуществу — 510000 руб. 

 

 

   От ППО МГО Профсоюза удовлетворено 4 заявления. 

 Рождение ребенка — 3 заявления 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 0 заявлений  

 Ущерб имуществу — 1 заявление. 

 Отклонено 2 заявлений по случаю: 

 

 

    От ППО МГО Профсоюза с 2015-2018 г. г. в Фонд перечислено 10800 руб. 

 Получена материальная помощь   на сумму  70000 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 30000 руб. 

 Ущерб имуществу — 40000 руб. 

 

 

      От ГППЦ ДОгМ удовлетворено 38 заявлений. 

 Рождение ребенка — 37 заявлений 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 0 заявлений  

 Ущерб, нанесенный имуществу — 1 заявление. 

 Отклонено 0 заявлений по случаю: 

 

     От ГППЦ ДОгМ с 2016 – 2018 г. г. в Фонд перечислено 163600  руб. 

 Получена материальная помощь  на сумму 450000 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 370000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 0 руб. 

 Ущерб, нанесенный имуществу — 80000 руб. 

 

 

     От ГМЦ ДОгМ удовлетворено 5 заявлений. 

 Рождение ребенка — 5 заявлений 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 0 заявлений  

 Ущерб, нанесенный имуществу — 0 заявлений. 

 Отклонено 0 заявлений по случаю: 

 

 

    От ГМЦ ДОгМ с 2015-2018 г. г. в Фонд перечислено 49000  руб. 

 Получена материальная помощь по всем заявлениям на сумму  50000 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 50000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 0 руб. 

 Ущерб, нанесенный имуществу — 0 руб. 

 

 

     



 

      От МИЭТ удовлетворено 52 заявления по основаниям: 

 Рождение ребенка — 40 заявлений 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 8 заявлений  

 Ущерб имуществу — 4 заявления. 

 Отклонено 1 заявление по случаю: ущерб имуществу 

 

      От МИЭТ с 2014-2018 г. г. в Фонд перечислено 273250 руб. 

 Получена материальная помощь на сумму 655000 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 400000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 55000 руб. 

 Ущерб, нанесенный имуществу — 200000 руб. 

 

 

 

     От МГСУ удовлетворено 2 заявления по основаниям: 

 Рождение ребенка — 0 заявления 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 1 заявление  

 Ущерб имуществу — 1 заявление. 

 Отклонено 0 заявлений по случаю:  

 

      От МГСУ с 2014-2016 г. г. в Фонд перечислено 167600 руб. 

 Получена материальная помощь на сумму 45000 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 0 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 30000 руб. 

 Ущерб, нанесенный имуществу — 15000 руб. 

 

 

 

     От МАХЛ удовлетворено 2 заявления по основаниям: 

 Рождение ребенка — 2 заявления 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 0 заявление  

 Ущерб имуществу — 0 заявление. 

 Отклонено 0 заявлений по случаю:  

 

      От МАХЛ  в  2018 г. в Фонд перечислено 6100 руб. 

 Получена материальная помощь на сумму 20000 руб. 

 Из них по основаниям: 

 Рождение ребенка — 20000 руб. 

 Травма, полученная в результате несчастного случая в быту — 0 руб. 

 Ущерб, нанесенный имуществу — 0 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


