
 

                                                                                                                   

                    628416, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д. 15 

Тел./факс: (3462) 55-50-02 
dariblago@yandex.ru 

www.dariblago.ru 

 

 

 
Управление Министерства Юстиции  
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Направляем отчет о деятельности РБФ «Благо Дарю» за 2020год.  

1. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда: 

 Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2020 года составил 3791815,41 
рублей.   

 За 2020 год на расчетные счета Фонда поступило 261684386,2   рублей в  том числе:   

 - благотворительные пожертвования на общую сумму 259446004,1 рублей;   

 - поступление по договору о предоставлении гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества в рамках проекта «Организация комнаты 

реабилитации детей по методу М. Монтессори на базе лечебного учреждения г. Сургута»   

481544,52  рублей.  

- поступления по договору о предоставление гранта губернатора ХМАО – Югры на 

развитие гражданского общества в рамках проекта «Доступный театр» 499 744 рублей. 

- поступления по договору о предоставление гранта губернатора ХМАО – Югры на 

развитие гражданского общества в рамках проекта «Организация и проведение массовых 

развлекательных мероприятий, направленных на разностороннюю досуговую 

деятельности детей с ОВЗ в выходные и праздничные дни» 428 150 рублей.  

С учетом остатка средств целевого финансирования на начало года Фондом было 

направлено:  

 на лечение и реабилитацию 25 детей с неврологическими и другими тяжёлыми 

заболеваниями –  211641617,29 рублей.  

 расходы, связанные с организацией и реализацией благотворительных акций и 

мероприятий – 549711,24 рублей; 

 расходование средств по договору о предоставлении гранта Президента 

Российской Федерации 628544,5 рублей; 

 

 

mailto:dariblago@yandex.ru
http://www.dariblago.ru/


 расходы средств по договору о предоставление гранта губернатора ХМАО – Югры 

– 555227,20 рублей. 

 на административно-хозяйственную деятельность фонда - 2 857 858,24рублей.  

 На проведение мероприятий и акций фонда – 549711,24 рублей. 

Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2021 года  - 53850434,42  

рублей.   

 Поступление пожертвований осуществлялось от российских коммерческих и 

некоммерческих организаций, граждан Российской Федерации в форме пожертвований 

на уставную деятельность фонда, а также целевые пожертвования (для определенного 

ребенка).  

Персональный состав высшего органа управления Фонда: 

Высшим органом управления фонда РБФ «Благо Дарю» является Управляющий совет 

Фонда, в его состав входят: 

1) Лебедева Полина Александровна;  

2) Благородов Сергей Васильевич; 

3) Карякина Любовь Николаевна. 

 По состоянию на 01.01.2021 год Исполнительным директором фонда является 

Загирова Алиса Сергеевна.   

3. Состав и содержание благотворительных программ Фонда.  

 Благотворительная программа «Помощь детям и молодёжи с тяжёлыми 

заболеваниями»  представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 

задач, соответствующих уставным целям Фонда, а именно восстановление 

жизнеспособности детей и молодёжи до 25 лет с заболеванием центральной нервной 

системы, гематологическими, онкологическими, неврологическими и другими тяжёлыми 

заболеваниями и построение эффективной, саморазвивающейся организации, способной 

помогать детям и молодёжи на территории ХМАО-Югры. 

 Реализация программы осуществляется путем формирования имущества на 

основе добровольных взносов и пожертвований, а также иных, не запрещенных законом 

поступлений, и последующее его использование на восстановление жизнеспособности 

детей и молодёжи до 25 лет с заболеванием центральной нервной системы, 

гематологическими, онкологическими, неврологическими и другими тяжёлыми 

заболеваниями.  

Денежные средства, иное имущество, полученное Фондом в рамках реализации 

программы, используется на оказание помощи конкретным благополучателям и /или на 

цели, определенные благотворителем в рамках указанной программы. 

 

 

 

 



Результаты деятельности: 

 

 

 В 2020 году Фондом были организованы 

следующие благотворительные акции и 

мероприятия:     

                           В январе была организована 

интеллектуальная игра «Сказочный квиз» по 

итогам, которой было собрано 32 550 рублей для 

Габибова Фархада.    

В течении года проходила 

благотворительная мафия в рамках которой оказывалась помощь подопечному Оразову 

Муслиму и за цикл игр было собрано 18350 

Благотворительная программа «Мир доброты» представляет собой цикл 
мероприятий направленный на поддержку подопечных фонда и  детей с ОВЗ, решение 
задач, соответствующих уставным целям Фонда, а именно проведение 
благотворительных культурно – зрелищных, культурно – массовых мероприятий, 
аукционов, выставок и ярмарок, направленных на достижение целей Фонда.  

 

Денежные средства, иное имущество, полученное Фондом в рамках реализации 

программы, используется на оказание помощи конкретным благополучателям и /или на 

цели, определенные благотворителем в рамках указанной программы. 

В 2020 году Фондом были организованы 

следующие благотворительные акции и мероприятия:  

ООО «Магнит» в преддверье Рождества 

предоставили подопечным фонда 200 сладких 

подарков, которые были направлены по всему 

региону.  

Проведено три мастер – класса по 

изготовлению различных изделий волонтерами для 

подопечных фонда, охват 30 человек.  

Проведено 2 кулинарных мастер –класса в студии вкуса «Аль денте» охват 20 

человек.  

Ежегодная акция «Письмо дедушки 

морозу» в этом году к ней подключились 

представители администраций городов, где 

проживают наши подопечные. Было 

осуществлено более 90 подарков.  

 

  

 



 

4. Проверки Фонда: 

 В 2020 году проверки в Фонде не проводились, нарушений Федерального 

законодательства не выявлено.  

 

 

Исполнительный директор  

РБФ «Благо Дарю»                                                                                                            Загирова А.С. 

 

 


