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ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ» 

за 2021 г. 

 

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

     Сумма остатка на расчетном счете на начало 2021 года – 18752-53 (восемнадцать тысяч 

семьсот пятьдесят два) рубля 53 копейки. 

      За период работы в 2021 году Фондом, для реализации целей Устава, поступили денежные 

средства в виде пожертвований от физических и юридических лиц на расчетный счет Фонда в 

сумме 498628-80 рублей. Поступлений от иностранных источников не было. Ящики для 

пожертвований не устанавливались. 

      Полусмак Николаю оплата лечения составила 192884-00 рублей, пройден курс лечения на 

сумму 152584 рублей. – возврат от медицинского центра на р/счет фонда 40300-00 рублей. 

Денежные средства направлены на уставные цели Фонда, согласно Договору № б/н от 

25.12.2020 г. 

В виде имущества было получено: 

Лекарственные препараты от БФ «Счастливые дети» г. Владивосток по Договору 

пожертвования № б/н от 18.08.2021 г. на сумму 4185 (четыре тысячи восемьдесят пять) рублей 

00 копеек. Лекарственные препараты были переданы семьям по проекту «Поддержка семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации». 

СУММА ОСТАТКА НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ НА КОНЕЦ ГОДА 52688-75, БУДЕТ 

ИЗРАСХОДОВАНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ И АКЦИЙ ФОНДА В 

2022 ГОДУ. 

https://вселяянадежду.рф/
mailto:bf.inspiring.hope@mail.ru
mailto:anna-romanova@mail.ru
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2. Персональный состав высшего органа управления. 

 

Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда, в состав которого входят: 

1. Романова Анна Анатольевна 

2. Собченко Ксения Валерьевна 

3. Шарова Анна Николаевна 

4. Окунева Оксана Юрьевна 

5. Пастухова Мария Вячеславовна 

Президент фонда: Романова Анна Анатольевна, 23.11.1983 г.р. 

3. Цели и Проекты и Акции /состав и содержание/ 

Основные направления работы Фонда в 2021 г были: 
— Оказание материальной помощи в оплате лечения и реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, помощь в приобретение лекарственных препаратов; 

— Помощь в социальной адаптации и материальной поддержки детей  из многодетных, 

малообеспеченных, опекаемых семей; 

— Моральная и материальная поддержка пожилых людей, улучшение качества жизни 

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, а также проезда к 

месту лечения и обратно, для тяжелобольных детей и взрослых:  

В 2021 г. оказана помощь: 

- Полусмак Николаю – оплата реабилитации и перелета к месту лечения и обратно. 

- Алексееву Аркадию – частичная оплата лечения Алексееву Аркадию в ИМТ. 

- Багиной Софии – закупка детского питания. 

- Козловой Светлане – покупка энтерального питания. 

- Оказание благотворительной помощи Приморской краевой общественной организации 

социальной помощи «Воскресенье» в виде закупки и передачи тростей и наконечников для 2 

(двух) 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 2021 году оказана благотворительная помощь: 

- Оказана помощь Серебрякову Евгению в оформлении инвалидности и получении протезов. 
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- Оказана помощь Анатолию Акимовичу – оформлен в стационар в тяжелом состоянии, далее 

в центр БОМЖ для восстановления документов. 

- Оказана помощь Виктору Павловичу – оформлен в дом инвалидов, сам себя обслуживать не 

может. 

- Прошли поздравления для пожилых людей к 8 марта и 23 февраля. 

- Проведен мастер-класс с чаепитием для пожилых людей к празднику Пасха. 

- Поздравления с 9 мая для 16 тружеников тыла и ветеранов ВОВ г. Большой Камень. 

- Поздравления к Декаде Инвалидов получили 20 пожилых людей с инвалидностью г. Большой 

Камень. 

 

3.3    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). 

В 2021 году помощь получили более 250 семей – вещевую, памперсами, продуктами питания 

и т.д. 

3.4 Акция «Стань Дедом Морозом» 

Акция 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 Акции. 

По акции удалось поздравить и исполнить мечты: 

- 60 детей (игрушки и конфеты) – Благотворители выбирали ребенка и готовили самостоятельно 

подарки. 

- 70 пожилых людей (сладкие наборы и фрукты) – передали Благотворители лично. 

- 20 пожилых людей (исполнены мечты Благотворителями, одеяла, пледы, подушки, носочки и 

другое), в том числе замена радиатора в холодной квартире Благотворителем безвозмездно. 

- 1 инвалиду с детства подарена инвалидная коляска Благотворителем лично. 

- 3 детей с инвалидность от Оконной компании лично получили ноутбук, комод, стул 

компьютерный. 

 

3.5 Акция «Собери ребенка в школу» 

Акция реализуется для оказания благотворительной помощи в виде школьных 

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

Помощь в 2021 году получили: 77 детей, благотворители сами выбирали деток и помогали 

собираться к школе. Закупленная канцелярия по акции передана 25 детям, находящимся на 

надомном обслуживании в КГБУСО «Артемовский СРЦН». 

3.6 Проект «Лекарства детям» 

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

благотворительности на формирование и возвращение общечеловеческих ценностей путем 
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привития моральных принципов, а также содействовать в предотвращении распространения 

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

По Проекту в 2021 году, в связи с пандемией «Коронавирус», была оказана помощь: 

- 17 семьям с детьми –инвалидами и многодетным семьям. 

 

4. Содержание и результаты деятельности. 

ВСЕ СОБРАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БЫЛИ 

ИЗРАСХОДОВАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ: 
 

Nп/п Наименование  Дата расходования 
денежных средств 

Израсходованная 
сумма денежных 
средств, в руб. 

1. Оплата лечения и билетов Полусмак 

Николаю по проекту «Дыхание жизни» 

Февраль 2021 192884-00 

2. Оплата билетов Полусмак Николаю и 

Полусмак Светлане по проекту «Дыхание 

жизни» 

Апрель 2021 56540-00 

3. Закупка детского питания для Багиной 

Софии по проекту «Дыхание жизни» 

Апрель 2021 26321-50 

4. Закупка продуктов к чаепитию на мастер-

класс по Проекту «Старость в радость» 

Апрель 2021 689-09 

5. Помощь семьям по проекту 

«Поддержка семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

В течении года 7969-69 

6. Закупка пледов к 9 мая по проекту 

«Старость в радость» 

Май 2021 12000-00 

7. Закупка энтерального питания для 

Козловой Светланы по проекту «Дыхание 

жизни» 

Июнь 2021 17365-50 

8. Закупка противовирусных препаратов и 

витаминов по проекту «Лекарства детям» 

Июль 2021 3868-00 

9. Закупка канцелярии по проекту «Собери 

ребенка в школу» 

Август 2021 3409-10 

10. Закупка продуктов питания ко Дню 

Пожилого человека по проекту «Старость 

в радость» 

Сентябрь 2021 15916-15 

11. Покупка флаеров и закупка масок, 

перчаток и дез. средств по проекту  

«Старость в радость» 

Октябрь/ноябрь 2021 10128-25 

12. Закупка тростей с наконечниками для 

инвалидов по зрению ОО «Воскресенье» 

по проекту «Дыхание жизни» 

Октябрь 2021 10500-00 

13. Частичная оплата реабилитации Алексееву 

Аркадию по проекту «Дыхание жизни» 

Ноябрь 20210 50000-00 
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Итого израсходовано на запланированные программы и акции в 2021 
году  

407591-28 

.ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

1 Оплата за использование СБИС за 2021 и 

2022 год 

Январь/декабрь 12475-00 

2 Почтовые расходы За 2021 год 1618-00 

3 Заправка картриджа, замена тонера, 

покупка чипа 

За 2021 год 2650-00 

4 Налоги, отчисления, заработная плата, 

страховые взносы 

За 2021 год 69245-71 

5 Банковские услуги За 2021 год 4952-59 

 Итого израсходовано на хозяйственные нужды: 90941-30 

НЕПРЕДВИДЕННОЕ СНЯТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1 Снятие денежных средств с бизнес  

карты Фонда по уголовному делу 

№12101050023000502 (карта была 

утеряна), средства были возвращены на 

расчетный счет Фонда в процессе 

исполнительного производства. 

06.07.2021 6459-00 

 Израсходовано всего за 2021 год: 504991-58 

Итого израсходовано 2021 году: 504991 (пятьсот четыре тысячи девятьсот девяносто один) 

рубль 58 копеек (разница в 1 рубль – будет зачтена в 2022 году при расчетах) 

5. О нарушениях требования закона выявленных в    результате 

проверок, проведенных налоговыми органами, и предпринятые 

меры по их устранению. 

 

5.1 Проверки в данный период времени не проводились. 

 

 

 

 

 


