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ОТЧЕТ 

Деятельности Благотворительного фонда «Вселяя надежду» 

За 2020 год. 

 

Настоящий отчет представляется в соответствие со ст.19 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

 

1. Финансово-хозяйственная деятельность 

Благотворительный фонд «Вселяя надежду» создан 23 декабря 2019 года, зарегистрирован по 

адресу город Большой Камень, ул. Комсомольская дом 6 квартира 5 

За период работы в 2020 году Фондом, для реализации целей Устава, собраны денежные средства в 

виде пожертвований на расчетный счет фонда в сумме 456480.51 (четыреста шестьдесят шесть 

тысяч четыреста восемьдесят рублей 51 копейка). 

В том числе получены целевые денежные средства из бюджета муниципального образования ГО 

Большой Камень на реализацию благотворительной акции «Новый год для всех» в размере 150 000 

рублей 00 копеек (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), соглашение № 370 от 21.12.2020 года. 

А также взнос единственного учредителя – 10000 руб. (десять тысяч рублей 00 коп.). 

Получено Благотворительное пожертвование в виде имущества от АНО ДПО и К «Развитие» в виде 

2 (двух) стиральных машин Славда WS-60PET по договору пожертвования № 5Т-О-20 от 29.12.2020 

г. для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2. Персональный состав высшего органа управления. 

Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда 

1. Романова Анна Анатольевна  

2. Окунева Оксана Юрьевна  

3. Пастухова Мария Вячеславовна  

4. Шарова Анна Николаевна  

5. Собченко Ксения Валерьевна  

Президент фонда - Романова Анна Анатольевна 

3. ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, АКЦИИ 

(Состав и содержание) 

 Основные направления работы фонда в 2020 г были: 

 — Оказание материальной помощи в оплате лечения и реабилитации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, помощь в приобретение лекарственных препаратов; 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ» 

Юр. адрес: 692801 Приморский край, г. Большой Камень, ул. Комсомольская д.6 кв. 5 

ОГРН: 1192500002034 ИНН: 2503037339 КПП: 250301001 

 
 

 

 — Материальная поддержка подопечных учреждений и обеспечение их всем необходимым, 

согласно Уставу Фонда (продуктами питания, средствами личной гигиены и т.д.); 

 — Помощь в социальной адаптации и материальная поддержка детей из многодетных, 

малообеспеченных, опекаемых семей, детей-инвалидов; 

 — Моральная и материальная поддержка одиноких пожилых людей. 

3.1 ПРОЕКТ «ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ» 

 

Проект направлен на оказание благотворительной помощи в виде оплаты медицинского лечения, 

реабилитации, лабораторных исследований, оплаты медикаментов, расходных материалов, 

медицинского оборудования, а также любых других расходов, необходимых для оказания 

качественных медицинских услуг, специализированного питания для тяжелобольных детей и 

взрослых: 

В 2020 г. оказана помощь: 

- Булганин Павел – закупка ходунков с ДЦП НМР-КА 4200; 

- Пижик Милана – оплата лабораторного исследования; 

- Гольник Евгений – частичная оплата откашлевателя; 

- Гордевич Олег – закупка сидение-гамак для ванны; 

- Оказание благотворительной помощи Приморской краевой общественной организации 

социальной помощи «Воскресенье» в виде закупки и передачи тростей и наконечников для 4 

(четырех) инвалидов по зрению. 

 

3.2 ПРОЕКТ «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ» 
 

Проект направлен на оказание благотворительной помощи, в том числе: материальной, моральной, 

психологической, медицинской, юридической пожилым людям и людям с ограниченными 

возможностями, проживающим в социальных и медико-социальных учреждениях, а также 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе: продуктами питания, медицинскими 

приборами (тонометры, глюкометры и др.), лекарствами, расходными материалами к ним, 

средствами гигиены, хозяйственными принадлежностями, памперсами, одноразовыми пеленками 

(для маломобильных граждан), одеждой, подарками к праздникам. 

По Проекту в 2020 году оказана благотворительная помощь: 

- 20 (двадцати) мужчинам в возрасте 55+, инвалидам, стоящих на надомном обслуживании в 

КГАУСО "ПЦСОН" по обращению от 13.01.2020 к празднику 23 февраля в виде продуктовых 

наборов; 

- Закупка цветов к юбилею ансамбля «Надежда» в состав которого входят 10 (десять) женщин с 

ОВЗ, по обращению №22 от 26.02.2020 МБУ "ГЦК" по проекту «Старость в радость»; 

- Закупка продуктов питания и средств личной гигиены по обращению от 10.03.2020 от КГАУСО 

"ПЦСОН" для 30 (тридцати) женщин (пенсионеров) и женщин с инвалидностью, стоящих на 

надомном обслуживании к празднику 8 марта по проекту «Старость в радость» 

 

 

3.2  ПРОЕКТ «ЛЕКАРСТВА ДЕТЯМ» 

Цель проекта: оказать поддержку лекарствами и витаминами, в процессе чего показать влияние 

благотворительности на формирование и возвращение общечеловеческих ценностей путем 

привития моральных принципов, а также содействовать в предотвращении распространения 

вирусных заболеваний у детей с нуждающихся семей и детей-инвалидов. 

По Проекту в 2020 году ко Дню защиты детей, в связи с пандемией «Коронавирус»: 

- оказана благотворительная помощь 30 (тридцати) детям-инвалидам Приморского края 

противовирусными лекарствами и витаминами для поддержания иммунитета. 
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3.4 АКЦИЯ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУС» 

Оказание благотворительной помощи в виде подсолнечного масла, в период короновирус, в 

формирующиеся наборы для малообеспеченных и многодетных семей в волонтерском штабе «Мы 

вместе» при администрации ГО Большой Камень для 105 семей. 

 

3.5  ПРОЕКТ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ» 

Проект реализуется для оказания благотворительной помощи в виде школьных принадлежностей, 

канцелярских предметов, одежды и обуви, к новому учебному году. 

По Проекту в 2020 году оказана благотворительная помощь: 

- для 108 детей, проживающих на территории г. Большой Камень, Находка, Фокино, Дунай, были 

собраны школьные наборы и портфели от жителей Приморского края и вручены к началу учебного 

года детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам. 

 

3.6  ПРОЕКТ «СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ» 

Проект реализуется для привлечения внимания общества к проблемам детей-инвалидов и детей с 

малоимущих и многодетных семей, опекаемых детей, профилактика сиротства, а также к проблемам 

пожилых людей и людей с инвалидностью, возможность подарить праздник, кому-то дать 

возможность на время забыть о своих болезнях. Раскрыть социально-нравственные и духовные 

ценности у участников Проекта. 

В 2020 г. прошли поздравления детей-инвалидов, детей с малообеспеченных, многодетных, 

опекаемых семей, проживающих на Территории Приморского края, а также пожилых людей, 

находящихся на обслуживании в КГАУСО «ПЦСОН» г. Большой Камень, с Новым 2021 годом, 

дарители смогли сами выбрать письмо, которое дети отправили Дед Морозу и сделать подарок 

этому ребенку, всего было поздравлено 110 детей Приморского края. 

Были поздравлены 15 человек (пожилые люди, люди с инвалидностью), находящиеся на 

обслуживании в КГАУСО «ПЦСОН» г. Большой Камень. 

Также 11 детей с семей, воспитывающих детей-инвалидов г. Большой Камень, находящихся на 

надомном обслуживании в КГАУСО "ПЦСОН" получили сладкие подарки «Диплом Деда Мороза». 

 

3.7 АКЦИЯ «НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВСЕХ» 

Акция проводилась на поступившие целевые денежные средства из бюджета муниципального 

образования ГО Большой Камень для поздравления детей-инвалидов, проживающих на территории 

ГО Большой Камень, с Новым годом.  

Было приобретено 105 сладких подарков, 90 детей получили подарки, в связи с отказом некоторых, 

15 подарков получили повторно 15 детей к старому Новому году. 

Проведено мероприятие по вручению подарков добровольцами. 
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3.8 ПРОЕКТ «ИЗ РУК В РУКИ» 

В рамках Проекта любой желающий может передать одежду, обувь, постельные принадлежности, 

полотенца, шторы и т.д., которые в дальнейшем получат вторую жизнь. Вещи передаются в 

малоимущие и многодетные семьи, в семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям.  

По Проекту в 2020 году было арендовано на короткий срок помещение, произведен небольшой 

косметический ремонт, были приняты от населения г. Большой Камень одежда, обувь и переданы 

нуждающимся. 

 

3.9 ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ» 

Проект предполагает оказание социальной помощи семье, попавшей в трудную жизненную 

ситуацию: в натуральной форме (продуктами питания и предметами первой необходимости), 

психологическую помощь (группы психологической поддержки для женщин, инд. консультации 

психолога), юридическую консультацию (по необходимости). 

Была оказана помощь: 

- помощь 7 (семи) семьям детским питанием, памперсами, одеждой; 

- оказание помощи стиральными машинками 2 (двум) семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

3.10 АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА – 75» 

 

Акция реализуется общественной организацией ветеранов ГО Большой Камень к 75-летию Победы 

в Великой отечественной войне, оказана благотворительная помощь в проведении акции по 

обращению №28/22 от 10.03.2020 года в виде частичной оплаты памятных значков на могильные 

памятники участникам ВОВ, похороненных на кладбищах в ГО Большой Камень. 

  

4. Содержание и результаты деятельности. 

РАСХОД ЦЕЛЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВСЕХ»: 

№ п/п Наименование Дата 

расходования 

денежных 

средств 

Израсходованная 

сумма денежных 

средств, в руб. 

1. ООО ДВЭЦ «Атлант» оплата футболок с логотипом  26/12/2020 10 000 

2. ИП Прохорова Елена Викторовна оплата стойки для 

баннера  

26/12/2020  5 000 

3. ООО Торговый дом «Александрия» закупка сладких 

новогодних подарков  

28/12/2020 78 750 

4. ООО «Аверс» оплата информационного 

обеспечения, стенда, буклетов  

28/12/2020 36 251 

5. Филиал Дальневосточный ООО «ДНС Ритейл» 

покупка портативной колонки  

28/12/2020 19 999 

 Итого Декабрь 2020 150 000 
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ВСЕ СОБРАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА/РОЖЕРТВОВАНИЯ БЫЛИ ИЗРАСХОДОВАНЫ 

НА СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ: 

Nп/п      Наименование  Дата 

расходования 

денежных 

средств 

Израсходованная 

сумма денежных 

средств, в руб. 

1. ООО «Мега-Оптим» покупка ходунков с ДЦП НМР-

КА 4200 для Булганина Павла Дмитриевича по 

проекту «Дыхание жизни» 

20/01/2020 88 094 

2. Закупка продуктов питания к обращению от 

13.01.2020 от КГАУСО "ПЦСОН" для мужчин, 

стоящих на надомном обслуживании к празднику 23 

февраля по проекту «Старость в радость» 

20/02/2020 15 977,63 

 

3. Закупка цветов к юбилею ансамбля «Надежда» в 

состав которого входят люди с ОВЗ, по обращению 

№22 от 26.02.2020 МБУ "ГЦК" по проекту «Старость 

в радость» 

04/03/2020 2 660 

4. Закупка продуктов питания и средств личной гигиены 

по обращению от 10.03.2020 от КГАУСО "ПЦСОН" 

для женщин, стоящих на надомном обслуживании к 

празднику 8 марта по проекту «Старость в радость» 

06/03/2020 21 953,13 

5. Помощь семьям детским питанием, памперсами по 

проекту «Поддержка семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

30/03/2020 6 032,65 

6. ИП Очеретяная Ольга Владимировна - Оплата 

памятных значков по обращению №28/22 от 

10.03.2020 года от Совета ветеранов по акции 

«Георгиевская ленточка - 75» 

08/04/2020 14 025 

7. Закупка подсолнечного масла по акции "Помощь 

малоимущим и многодетным семьям в период 

пандемии коронавирус" 

06/05/2020 6 919,50 

8. МУП ГО Большой Камень «ЦГА» закупка 

медикаментов по проекту «Лекарства детям» 

28/05/2020 17 310 

9. ИП Адигезалова Зарина Абил Кызы - закупка тростей 

и наконечников по обращению №1/2 от 06.06.2020 г. 

от Приморской краевой общественной организации 

социальной помощи «Воскресенье» для инвалидов по 

зрению по проекту «Дыхание жизни» 

17/06/2020 27 160 

9. ООО «Юнилаб-Владивосток» оплата лаборот. 

обследования Пижик Милане Владиславовне по 

проекту «Дыхание жизни» 

24/06/2020 17 050 
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10. ООО «РусМедХолдинг» частичная оплата 

откашливателя для Гольник Евгения Анатольевича по 

проекту «Дыхание жизни» 

30/06/2020 100 000 

11. Расходы по проекту «Собери ребенка в школу» - 

изготовление плакатов и магнитов 

30/07/2020 2 155 

12. ООО «ВладМед» покупка сидение-гамак для 

Гордевич Олега по проекту «Дыхание жизни» 

03/09/2020 31 000 

13. ООО «Рассвет» закупка детского питания для семей 

по проекту «Поддержка семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

20/10/2020  4 400 

14. ООО Торговый дом «Александрия» закупка сладких 

новогодних подарков «Диплом от Деда Мороза» по 

проекту «Стань Дедом Морозом» 

28/12/2020 4 950 

15. Закупка материала для ремонта склада согласно 

договора № А-26/20/49 от 23 февраля 2020 для 

реализации проекта «Из руки в руки» 

Февраль-март 

2020 

5 253,90 

  РАСХОДЫ  ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ   

1. Канцелярские расходы  За год 1 001 

2. Налоги, отчисления, заработная плата, страховые 

взносы 

За год 67 351,5 

3. Покупка принтера   20/01/2020 8 899 

5. Банковские услуги За год 5 535,67 

 Итого израсходовано на запланированные 

программы и акции в 2020 году 

За год 447 727,98 

 

СУММА ОСТАТКА НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ НА КОНЕЦ 2020 ГОДА 18752.53 БУДЕТ 

ПОТРАЧЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ФОНДА В 2021 ГОДУ 

 

5. О нарушениях требования закона выявленных в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и предпринятые меры по их устранению. 

 

Проверки в данный период времени не проводились. 

 

 

Президент БФ «Вселяя надежду»                                              

Романова А.А. 

27.03.2021 год 

 

 

 


