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Управление Министерства Юстиции
Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
628011, Российская Федерация, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Крупской, д. 23А

Направляем отчет о деятельности РБФ «Благо Дарю» за 2021 год.
1. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда:
Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2021 года составил
43 991 903,72 рублей.
За 2021 год на расчетные счета Фонда поступило 3 473 388,8 рублей.
С учетом остатка средств целевого финансирования на начало года Фондом было
направлено:
• на лечение и реабилитацию было оплачено 90 счетов для подопечных нашего
фонда – 8 840 978 рублей.
• расходы средств по договору о предоставление гранта губернатора ХМАО – Югры
– 155 655,58 рублей.
• на административно-хозяйственную деятельность фонда, включая возврат
благотворительных пожертвований – 17 437533 рублей.
Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2022 года
рублей.

-

37645198,7

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 01.01.2022 год Исполнительным директором фонда является
Асова 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.
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.
Благотворительная программа «Вещи в дар»
В рамках программы мы ведем прием б/у вещей для помощи нуждающимся.

Результаты деятельности:
В 2021 году Фондом были организованы следующие благотворительные акции и
мероприятия:
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 2021 году началось плодотворное сотрудничество с барбершопами и за год
смогли подстричь 27 мальчишек.
Для наших подопечных прошло 11 фотосессий в разных фотостудиях города
Сургута в них приняло участие около 60 семей.
Акция «С Днем рождения, друг» в рамках акции было подарено 187 подарков
подопечным фонда из разных уголков региона.
В рамках благотворительной программы «Вещи в дар» было собрано 823 кг
одежды и передано в бережные руки нуждающихся 782 кг.
Благотворительная акция «15/25». За время проведения акции с февраля 2021
года было собрано 14 135 рублей, из них 7650 рублей были направлены на закрытие
счета для Артеменко Даниила.
Фестиваль настольных игр собрал 3 250 рублей для Артеменко Даниила и 12712,8
для Вити Ольхова.
В г. Ханты – Мансийск прошел «WOW Квиз», где было собрано 10 000 рублей для
Матиевской Софии.
Уже в пятый раз проходит благотворительная акция «Дети важнее цветов». Акция
несет региональный характер
и привлекает к своему участию все больше
образовательных учреждений. В 2021 году успешно собрали 1 112760,89 рублей. И
смогли закрыть сбор для Василева Артемия, Балабан Арсения, Гусева Елисея, Артеменко
Даниила, Гончаренко Софии, Полтараниной Ники.
В этом году нам удалось выиграть конкурс на проведение телемоста НКО от
«Благосферы» в размере 60 000 рублей. 15 сентября 10 специалистов из Югры и 10 из
Москвы обсудили Социальную адаптацию детей и молодежи с ОВЗ.
Региональная благотворительная акция «10 000 добрых дел». Акция призвана
повысить узнаваемость фонда, пополнить ряды добровольцев и просветить жителей
Югры о прозрачной благотворительности. В акции приняло участие 46 организаций,
проведено 11 онлайн событий, 13 классных часов, 19 мероприятий другого формата.
Уже 9 лет ресторан «Корона» и праздничное агентство проводит новогодний
утренник для наших подопечных. Принимают участие 60 детей.
Один из лицеев города Сургута провел благотворительную ярмарку в своих
стенах, на которой собрали в пользу Амелии Хомченко 27 912 рублей.

Проведено пять мастер – классов по изготовлению различных изделий
волонтерами для подопечных фонда, охват 50 человек.
Ежегодная акция «Письмо дедушки морозу» в этом году к ней подключились
представители администраций городов, где проживают наши подопечные. Было
осуществлено более 72 подарка и 135 сладких подарков.
4. Проверки Фонда:
В 2021 году проверки в Фонде не проводились, нарушений Федерального
законодательства не выявлено.

Исполнительный директор
РБФ «Благо Дарю»

Асова А.С.

