В 2013 году РБФ «Добрая надежда» осуществлялись следующие виды
деятельности:








материальная поддержка детских домов и социальных учреждений
города Иванова и Ивановской области: приобретение одежды, обуви,
книг, канцтоваров, игрушек, предметов быта, оргтехники, проведение
ремонтных работ, организация отдыха, проведение культурнообразовательных мероприятий;
материальная помощь нуждающимся детям, в том числе в проведении
отдыха, оплате медицинских услуг, обучения в творческих кружках,
оплате питания в школе;
оказание помощи в развитии инфраструктуры для детей, а также
объектов жизнеобеспечения;
проведение творческих и интеллектуальных семинаров, акций,
познавательных экскурсий;
активное участие в развитии волонтерского движения

В отчетный период фонд осуществлял сотрудничество с 4 общеобразовательными
школами г.Иваново и 5 специализированными образовательными учреждениями
для детей – инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детским отделением №5 ОКПБ «Богородское».
Примерно 60 детей из малообеспеченных и многодетных семей, обучающимся в
МОУ СОШ № 41,49,15, и 56 г. Иваново в течение учебного года получали
бесплатное питание в школьных столовых. Некоторым учащимся оказывалась
помощь в приобретении обуви и одежды.
Совместно с Ивановским музеем Первого совета, музеем Камня и музеем им.
Бубнова проводились как ставшее традиционным празднование Масленицы, так и
посещение новых интересных экспозиций («Цвет. Форма. Образ.» - знакомство
школьников с различными видами минералов, полудрагоценных и драгоценных
камней).
Школьники из малообеспеченных семей общебразовательных школ № 15, 41, 49 и
56 осенью получили возможность выехать на экскурсию в древний город
Кострому. В рамках поездки ребята познакомились с историей города, посетили
музей Деревянного зодчества, а также интерактивное представление в Тереме
Снегурочки. Вернулись домой восторженные с массой впечатлений.
В рамках проекта «Знания в подарок» в 2013 году прошли обучающие семинары на
актуальные литературные темы «Писатели Ивановского края», «Ивановские
поэты-фронтовики», «Творчество молодых автров». Состоялось знакомство
школьников с такими известными ивановскими писателями, как Ю.В. Орлов, И.А.
Воронов, В.Г. Соколов, Т.И. Баданова, С.Л. Сон.
В отчетном году Фонд оказывал поддержку учебным и коректирующим
заведениям, приобретая развивающие пособия, экспертные программы,
обучающие материалы.

Осенью 2013 года Фонд вошел в состав попечителей Ивановского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних, оказывая финансовую
помощь по различным направлениям, а также стал поддерживать Клуб молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья «Грани». Молодые люди,
несмотря на свою особенность, живут полной жизнью, вместе с родителями и
руководителем Клуба Анной Гушло ставят замечательные спектакли. Фонд
оказывает поддержку ребятам покупкой материалов для творчества, украшения и
пошива костюмов.
Поддержка творчески-одаренных детей также выражалась в оплате обучения
выходцев из малоимущих семей в Плесской школе искусств, материальной
помощи для участия ученика Плесской музыкальной школы в международном
конкурсе.
С осени 2013 года Фонд активно развивает направление волонтерской
деятельности, сотрудничая со многими волонтерскими объедитениями, участвуя
в различных добровольческих акциях: Слет волонтеров в лагере «Чайка», Осення
неделя добра «Волонтеры. Открытые объятия».
Традиционно оказывалась материальная помощь детским домам «Родничок»
(содержание питомцев живого уголка, покупка игрушек, карнавальных костюмов
и пр.), «Радуга» (приобретение предметов быта для уголка домоводства,
купальных костюмов, радиомикрофонов для театральной группы).
Новогодние подарки в этом году получили 580 детей из детских домов «Радуга»,
«Родничок», «Ровесник», школ № 15,41,49,56, Кохомской школы-интерната VI
вида, Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, детского
отделения психиатрической больницы с. Богородское, клуба «Грани».
Особое внимание было уделено семьям, воспитывающим детей, имеющих
инвалидность, и заболевания различной степени тяжести. Таким детям
оплачивалось лечение, приобретались лекарственные препараты и
дорогостоящее медицинское оборудование.

Финансовая часть:
1) Доходы организации в 2013 году:
• Целевые поступления
Остаток денежных средств на 01.01.2013 года — 315 т.руб.
Целевые поступления в 2013 году — 858 т.руб.
• Доходы от коммерческой деятельности (если ведется): нет
2) Расходы:
Расходы на программную (уставную) деятельность:

№
Благополучатели
п/п
1
МОУ СОШ
№ 49 г.Иваново

Вид помощи
Оплата питания детей из
малообеспеченных семей

70710руб.

Экскурсионная поездка в г.
Кострома

Октябрь

39648руб.

Приобретение обуви для детей из
малообеспечнных семей
Посещение праздника
Масленицы и экспозиций
историко-краеведческого музея
Приобретение канцтоваров,
дисков, развивающих игр,
методических материалов

Октябрь

700руб.

Март,
декабрь

5108 руб.

Январь,
февраль,
март,
сентябрь
Январь,
декабрь

9152 руб.

Март, май,
июнь,
сентябрь,
октябрь
Декабрь

12196
руб.

Приобретение методических
материалов, развивающих игр

Февраль

9857руб.

Новогодние гостинцы

Декабрь

6101руб.

Приобретение развивающего
комплекса «Лонгитюд»

Апрель

18210руб.

Материалы для творческих

Апрель,

4906руб.

МОУ СОШ
№ 41 г.Иваново

Оплата питания детей из
малообеспеченных семей

3.

МОУ СОШ
№ 15 г.Иваново

Оплата питания детей из
малообеспеченных семей

4.

МОУ СОШ
№ 56 г.Иваново

Оплата питания детей из
малообеспеченных семей

5.

МОУ СОШ
№ 41, 49, 15, 56
г.Иваново
МОУ СОШ
№ 41,49, 15, 56
г.Иваново
МОУ СОШ
№ 49 г.Иваново
МОУ СОШ
№ 41,49, 15, 56
г.Иваново
Школа – интернат
6 вида
г. Кохма

Новогодние подарки

Школа – интернат
6 вида
г. Кохма
Школа – интернат
6 вида
г. Кохма

Приобретение коньков, одежды,
новогодних костюмов для
воспитанников
Приобретение видеокамеры
наблюдения, проектора,
масляного радиатора, обоев

Школа – интернат
6 вида
г. Кохма
МОУ ДОУ
компенсирующего
вида № 12
Детское отделение
ОПБ «Богородское»
Психолого-медикопедагогическая
консультация
ОГОУ для детей –

Новогодние гостинцы

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Сумма

Январь –
май,
сентябрьдекабрь
Январь –
май,
сентябрьдекабрь
Январь –
май,
сентябрьдекабрь
Январь –
май,
сентябрьдекабрь
Декабрь

2.

6.

Месяц

71070руб.

70416руб.

70000руб.

27629руб.

11492руб.

11166
руб.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Ивановский детский
дом №1»
(«Ровесник»)
ОГОУ для детей –
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Ивановский детский
дом №2» («Радуга»)
ОГОУ для детей –
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Ивановский детский
дом №2» («Радуга»)
ОГОУ для детей –
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Ивановский детский
дом №2» («Радуга»)
ОГОУ для детей –
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Ивановский детский
дом №5»
(«Родничок»)
ОГОУ для детей –
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Ивановский детский
дом №5»
(«Родничок»)
ОГОУ для детей –
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Ивановский детский
дом №5»
(«Родничок»)
ОГОУ для детей –
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Ивановский детский
дом №5»
(«Родничок»)

занятий, новогодние гостинцы

декабрь

Приобретение одежды для
воспитанников, материалов для
кружка «Домоводство», кругов
для плавания в бассейне

Март,
октябрь,
ноябрь

9511руб.

Приобретение подарка на
Ноябрь
тридцатилетний юбилей детского
дома (радио-микрофоны)

6190руб.

Сладкие угощения и новогодние
гостинцы

Январь,
декабрь

6210руб.

Приобретение карнавальных
костюмов, материалов для
кружка «Умелые руки»,
канцтоваров, игрушек, реквизита
для театрализованных
представлений

Январь,
февраль,
март,
сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь
Январь –
апрель,
сентябрь ноябрь

13443руб.

Приобретение медикаментов

Февраль,
апрель,
сентябрь ноябрь

5462руб.

Сладкие гостинцы и новогодние
подарки

Февраль,
март,
сентябрь,
октябрь,
декабрь

7368 руб.

Приобретение корма для
животных в «Живой уголок»,
аквариума, клетки для птиц

7376руб.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

Клуб молодых людей
с ограниченными
возможностями
здоровья «Грани»
Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних,
г. Иваново
Благотворительный
фонд «Надежда»
Колледж легкой
промышленности
Всероссийское
общество инвалидов
Проект «Знания в
подарок»

30.

Детская школа
искусств г. Плёс

31.

Галеева Юлия
Александровна

32.

Дидык Николай
Васильевич

33.

Кукин Виталий
Александрович
Паняев Александр
Николаевич

34.

35.

Кононовская Елена
Викторовна

36.

Балакирева Мария
Дмитриевна

37.

Фонд «Добрая
надежда»

Материалы для творчества,
новогодние гостинцы

Ноябрь,
декабрь

3978 руб.

Приобретение развивающих
пособий, книг, новогодних
гостинцев

Ноябрь,
декабрь

9667 руб.

Новогодние гостинцы

Декабрь

3454 руб.

Новогодние гостинцы

Декабрь

1102 руб.

Новогодние гостинцы

Январь

3000 руб.

Приобретение материалов для
творческих встреч, приглашение
выступающих, кураторство,
новогодние гостинцы для
волонтеров
Оплата обучения детей из
малообеспеченных семей

Май,
октябрь декабрь

13365руб

Январь –
май,
сентябрь декабрь
Февраль

32400руб.

Апрель,
май

25000
руб.

Апрель

20000
руб.
10000
руб.

Материальная помощь на
восстановительное лечение сына
Мансура
Материальная помощь на
лечение и приобретение
ортопедической кровати сыну
Павлу
Материальная помощь на
лечение сыну Эдуарду
Материальная помощь сыну,
учащемуся музыкальной школы
Даниилу для участия в
международном конкурсе
Материальная помощь на
приобретение
противосудорожных
лекарственных препаратов для
сына Сергея
Материальная помощь на
приобретение ортопедической
обуви и лекарственных
препаратов для двух сыновей
Михаила и Владимира
Материальные расходы Фонда
(канцтовары, компьютерные
комплектующие)

Апрель

11463руб.

Май

12350
руб.

Апрель,
декабрь

21790
руб.

Январьдекабрь

13960
руб.

Итого:

675454
руб.




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

№ п\п Наименование расходов
1
Налоги, расчетно – кассовое
обслуживание, зарплата сотрудников
фонда
Израсходовано — 920 т.руб.
Остаток на 01.01.2014 года – 223 т.руб.

Сумма
245 т.руб.

