Публичный отчет о деятельности Благотворительного фонда «Небо» за 2019г.
Представляем отчет по общему ежегодному собранию, которое прошло 26.02.2020 года.
Правление фонда: Председатель правления – Медведев Игорь Юрьевич.
Член правления – Буштрук Алексей Сергеевич.
Член правления – Захаров Александр Викторович.
Член правления – Зимин Евгений Андреевич.
Благотворительная программа «Надежда»
Основной целью программы является планомерная работа волонтеров фонда направленная на
адресную помощь, поддержку и социальную адаптацию людей без определенного места
жительства.
Волонтерами фонда еженедельно проводятся благотворительные акции, раздаются продукты
питания , одежда, обувь, средства личной гигиены, медикаменты для людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях.
Волонтерами фонда ведется информирование людей:
- об этапах получения паспорта РФ, пенсий, мед . полисов;
-о получении первой необходимой помощи в комплексных центрах социального обслуживания
населения г. Екатеринбурга;
-о вреде употребления алкогольных напитков и негативного влияния на организм человека
токсичных и наркотических веществ.
Бездомным людям выдаются направления на посещение центра гигиены и эпидемиологии по
Свердловской области для прохождения санитарной обработки.
Целевая аудитория: мужчины и женщины без определенного места жительства всех возрастов,
выпускники детских домов и школ интернатов, лица отбывшие наказание, престарелые люди.
Финансирование программы реализуется за счет благотворительных взносов (пожертвований)
полученных на уставную деятельность фонда или по указанию благотворителей на цели,
связанные с реализацией данной программы.
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р
строк
и

Наименование статей расходов

1

Благотворительная программа «Надежда»

2

Заработная плата

76420,75

3

Страховые взносы по обязательному страхованию

23079,06

4

Продукты питания, медикаменты

129202,44

5

Банковские услуги

990,27

6

ИТОГО расход

229692,52

7

Количество человек, получивших услуги

400

2019
доходы

Благотворительная программа «Навстречу каждому»

расходы

229692,52

1.Цель программы: Содействие руководителям детских учреждений по вопросам воспитания
несовершеннолетних на основах патриотизма и любви к Родине, популяризации здорового образа
жизни, высокоморальных и общечеловеческих качеств, а так же правильных жизненных
ориентиров, через раскрытие культурно-исторических и духовно-нравственных ценностей.
2.Задачи: Проведение различных занятий , бесед и презентационных программ, базирующихся на
основах нравственности, духовности и культуры (культурологических и исторических знаний).
Организация проведения профилактических мероприятий направленных на просвещение и
укрепление знаний о чистоте речи , а также о вреде: курения, алкоголя и наркотиков, и
повышения интереса к здоровому образу жизни, занятиям спортом и образованию. Организация
культурного и спортивного досуга, отдыха и развлечений.
3.Целевая аудитория: дети сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей, в возрасте от 3 до 18
лет, а также пожилые люди и инвалиды от 18 лет и старше.
4.Средства реализации программы: аудио, видео и электрооборудование и соответствующий
программе реквизит, а также знания , умения и навыки добровольцев фонда.
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и

Наименование статей расходов

2019
доходы

расходы

1

Благотворительная программа «Навстречу
каждому»

2

Заработная плата

158179,25

3

Страховые взносы по обязательному страхованию

47770,14

4

Подарки, призы

274130,6

5

Банковские услуги

2049,73

6

Аренда помещения

91648,00

7

ИТОГО расход

573777,72

8

Количество человек, получивших услуги

3520

Исполнительный директор БФ «Небо»

573777,72

Медведев И.Ю.

