Отчет о работе Ивановскогорегиональногоблаготворительного
фонда

«Добрая надежда»
за 2014 год.
В 2014 году Фонд «Добрая надежда» оказывал помощь 4
общеобразовательным учреждениям (школам № 15, 41,49,56), оплачивая
питание детей из малообеспеченных семей. Также для учеников этих школ
были организованы выходы в музеи, обучающие семинары.
В 2014 году Фонд продолжил оказание помощи детским домам «Родничок» и
«Радуга» - главным образом, приобретение предметов быта, корма животным
в «живых уголках», медикаментов. Т.е. того, что требуется постоянно, но на
что неохотно выделяются деньги из бюджета.
Для детей из детского дома «Родничок» были организованы выходы в
детский парк развлечений и цирк.

Очень плодотворно в этом году складывались отношения с Социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних г. Иваново. Дети из
малообеспеченных и неблагополучных семей получили возможность
поиграть в детском развлекательном центре, увидеть выступление живых
дельфинов и кита в Ярославском дельфинарии.

В этом году наша страна столкнулась с проблемами беженцев из юговосточной Украины. Ивановская область не стала исключением. Фонд
«Добрая надежда» оказывал помощь беженцам продуктами питания,
гигиеническими средствами для детей, медикаментами. Также была
организована волонтерская деятельность по сбору вещей: одежды, предметов
обиходы и быта.

В 2014 г. особое внимание было уделено семьям, воспитывающим детейинвалидов – помощь оказывалась дорогостоящими лекарствами,
медицинским оборудованием, перечислением средств для отправки на
лечение за границу.

Доходы организации в 2014 году:
• Целевые поступления
Остаток денежных средств на 01.01.2014 года — 223т.руб.
Целевые поступления в 2014 году — 949т.руб.
• Доходы от коммерческой деятельности (если ведется): нет
2) Расходы:
Расходы на программную (уставную) деятельность:

№

Благополучатели

п/п
1
МОУ
СОШ№49,15,41,56г.Иваново

Вид помощи

Оплата питания детей из
малообеспеченных семей

Месяц

Сумма

Январь – май,
сентябрьдекабрь

234722руб.

В течение года

154 673 руб.

2.

Дидык Н.В., Кононовская Е.В., Материальная помощь на лечение
Меньков А.В., Петрова Е.А.,
тяжелобольных детей
Юмакова Е.Е.

3.

Выборнова О.В., Лазарева
Материальная помощь
В течение года
М.М., Королева Л.В., Самарова малообеспеченным семьям: покупка
Т.Н.
продуктовых наборов, медикаментов,
одежды

18 411 руб.

4.

Детский дом «Родничок»

Материальная помощь на покупку
медикаментов, сладких гостинцев,
развивающих игр, благоустройство
территории, развлекательные
мероприятия для воспитанников

51 358 руб.

5.

СРЦН г. Иваново

Материальная помощь на покупку
Апрель, Июнь- 56 045 руб.
развивающих игр, сувениров, оплата август, Октябрь
туристической поездки в
Ярославский дельфинарий, выход
детей в развлекательный центр; а
также покупка медикаментов,
продуктов питания, гигиенических
средств для беженцев с юго-востока
Украины. Организация волонтерской
помощи по сбору одежды и
предметов быта для беженцев.

В течение года

6.

Недре Л.Н., Низамов М.Р.

Материальная помощь на покупку
продуктов питания, медикаментов
для беженцев с юго-востока
Украины, обратившихся в Фонд
напрямую

Июль, август

5 804 руб.

7.

Детский дом «Радуга»

Материальная поддержка кружка
«Домоводство», где воспитанники
обучаются навыкам
самостоятельного приготовления
пищи (покупка продуктов, хоз.
товаров)

В течение года

10 000 руб.

8.

СРЦН г. Кострома «Добрый
дом»

Покупка школьных ранцев и сумок

Сентябрь

13 900 руб.

9.

МОУ
Организация выхода школьников в Январь – май,
СОШ№49,15,41,56,68г.Иваново музеи г. Иваново и области,
сентябрьорганизация образовательных
декабрь
мероприятий музейных работников в
школах в рамках проекта «Знания в
подарок»

16 954 руб.

10. Школа – интернат6 видаг.
Кохма

Приобретение одежды, обуви,
Январь16 583 руб.
развивающих игр для воспитанников, апрель,сентябрь
тканей для участия школьного
коллектива в областном конкурсе
театра мод «Золотая нить»

11. Клуб молодых людей с
ограниченными
возможностями здоровья
«Грани»

Покупка радиомикрофона для
выступлений театра клуба

Октябрь

7 000 руб.

12. Детская городская больница № Покупка гигиенических средств и
Февраль
1
памперсов для детей-отказников,
находящихся на лечении в больнице.

3 682 руб.

13. Шуйское отделение Союза
десантников России

Материальная помощь в организации Июнь, декабрь
спортивных праздников для
воспитанников шуйских детских
домов и шуйского СРЦН

6 449 руб.

14. Колледж легкой
промышленности

Помощь в приобретении
строительных материалов для
ремонта комнаты общежития, в
которой проживают выпускники
детских домов

Июнь

5 044 руб.

15. Писцовская средняя школа

Покупка методических материалов,

Ноябрь

3 000 руб.

учебников и развивающих пособий
16. МОУ
СОШ№49,15,41,56г.Иваново

Проведение образовательных
Февраль, март
семинаров, посвященных творчеству
В.С. Высоцкого, а также подвигу
женщин в ВОВ по книге
С.Алексиевич «У войны неженское
лицо»

17. МОУ
Новогодние гостинцы
СОШ№49,15,41,56г.Иваново,
Детское отделение ОПБ
«Богородское», детские дома
«Родничок» и «Радуга», СРЦН
г. Иваново, клуб молодых
инвалидов «Грани»,
Ивановское отделение
общества слепых, Школаинтернат 6 вида г. Кохма




Декабрь

44 000 руб.

Итого:

644,5 т. руб.

Расходы на ведение коммерческой деятельности (если ведется): нет
Административные расходы организации (желательно с расшифровкой включенных
статей)

№ п\п

Наименование расходов

Сумма

1

Налоги, расчетно – кассовое обслуживание,
зарплата сотрудников фонда

242 т. руб.

