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родители (особенно если ребенок из интерната
и имеет отклонения по здоровью). Эти дети,
проведя все детство и юность в закрытом
учреждении, оказываются не только лишены
родительской любви и заботы, но также и
совершенно не готовы ко взрослой жизни в
большом мире. И мы хотим им помочь
научиться самым необходимым навыкам для
создания
семьи,
домашнего
очага
и
профессиональной реализации.
С помощью наших благотворителей за
прошедший год мы осуществили целый ряд
важных проектов для наших детей.

Друзья, завершился 2016 год, период прорывов
и испытаний. Мы говорим всем нашим
благотворителям большое спасибо за доверие к
фонду и помощь нашим подопечным, несмотря
на сложную экономическую ситуацию в стране
и мире.
Реализуя разноплановые проекты, мы осознали,
что самая лучшая помощь для наших детей –
это подготовка их ко взрослой самостоятельной
жизни. Подростки – это та категория детей,
которую реже всего выбирают приемные

Мы открыли три социальные гостиницы в
Саратовской области, студию-парикмахерскую в
интернате села Широкий Буерак, где девочки
учатся парикмахерскому и маникюрному
искусству и за два года получают профессию.
Здесь же, в интернате, мы построили теплицу,
где дети учатся выращивать овощи и зелень,
осваивая профессию агронома.
Также мы оборудовали и обеспечили всем
необходимым палаты для детей-отказников в
двух детских больницах города Иваново,
оснастили специальным оборудованием для
досуга и учебы детский дом для детей с
особенностями
развития
в
Костромской
области и не только.

За прошедший год мы провели несколько
благотворительных
мероприятий
совершенного нового формата, такие как
благотворительная читка пьесы «Квартета И», а
также чтения «Сказок о добре и зле» со
знаменитыми артистами.
Вся команда фонда выражает огромною
благодарность
каждому
нашему
благотворителю,
партнеру,
нашему
Попечительскому совету, всем звездам, друзьям
фонда, нашим подписчикам в соцсетях, нашим
волонтерам, шефам по переписке, наставникам,
а также всем удивительным людям, которые
оказывают фонду самые разные услуги.
Присоединяйтесь к добрым делам! Для каждого
есть свой вариант и размер помощи. Давайте
сделаем добрые дела хорошей привычкой!
Такие привычки сейчас очень нужны в нашей
стране!

Президент благотворительного фонда
«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
Анна Чупракова
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ
1.1 НАША МИССИЯ И ЗАДАЧ

«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» – это:
•
•
•
•
•

15 учреждений и примерно 650 подопечных;
социальные и материальные программы для детей;
7 регионов России и штаб-квартира в Москве;
тысячи единомышленников, благотворителей и волонтеров;
самые разные виды помощи детям.

Наша МИССИЯ: «Вместе мы создаем лучшее завтра, помогая выбрать свой путь
тем, кто остался без поддержки близких сегодня!».

Наши ЗАДАЧИ:
ü социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей;
ü поддержка творческого развития детей;
ü поддержка спорта в детских домах;
ü обеспечение детей всем необходимым для жизни и учебы;
ü социальная реклама, пропаганда милосердия.
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Направление нашей деятельности – материальная и социальная помощь детям,
оставшимся без попечения родителей и детям-сиротам в детских домах и приютах,
интернатах для детей с ограниченными возможностями, социально-реабилитационных
центрах и детских больницах. Мы работаем в основном с удаленными региональными
учреждениями, которые, находясь вдали от областных центров, испытывают особенные
трудности с финансированием своих нужд.

Программы фонда:
ü «Комфортное детство»: проекты по благоустройству детских домов, закупке
товарно-материальных ценностей, а также сбор вещевой
помощи для подопечных;
ü «Окно в мир» – программа социальной адаптации подопечных сиротских
учреждений, включающая в себя психологическую помощь, профессиональное
ориентирование,
образовательные
мастер-классы,
культурно-просветительские
мероприятия и социальные гостиницы для старшеклассников.
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1.2 КАК МЫ ПОМОГАЕМ?

ПРОГРАММА «КОМФОРТНОЕ ДЕТСТВО». В рамках данной программы мы занимаемся:
ü проектами по благоустройству наших подшефных учреждений (обустройство
классов и детских комнат мебелью и учебным оборудованием);
ü финансированием ежемесячных нужд учреждений (учебные материалы, бытовая
химия и предметы гигиены, канцелярские и спортивные товары, развивающие игры
и др.);
ü сбором и отправкой вещевой помощи нашим подопечным (одежда и обувь, игры и
игрушки и пр.)

ПРОГРАММА «ОКНО В МИР». Направлена на то, чтобы помочь воспитанникам
сиротских учреждений найти свое место в жизни после выпуска из детского дома. Для
решения этих задач мы организуем проф. экскурсии, развивающие и образовательные
мастер-классы и занятия, а также культурно-просветительские мероприятия.
В рамках проекта «Социальные гостиницы» учащиеся в старших классах ребята
получают все необходимые для будущей взрослой жизни знания и навыки.
Также в рамках данной Программы успешно развивается проект «Шефство» – общение
наших подопечных со взрослыми-наставниками, дружба и переписка.
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1.3 КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?

Благотворительный фонд помощи детям-отказникам и детям-сиротам «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» осуществляет свою
деятельность в Саратовской, Костромской, Ивановской, Калужской, Тверской, Астраханской и Московской областях.

Мы помогаем:
- трем школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья;
- пяти детским домам;
- четырем социально-реабилитационным центрам для
несовершеннолетних (приюты для детей, оставшихся без попечения
родителей) ;
- трем детским больницам, где находятся на лечении дети-сироты и
дети-отказники.
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Наши подшефные учреждения:
1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа-интернат по
адаптированным образовательным программам с. Широкий Буерак» (412935, Саратовская область, Вольский район, с.
Широкий Буерак, ул. Коммунистическая, д. 1; ИНН 6441010902; ОГРН 1036404101304). Договор пожертвования
№ 1ПУ-12.
2. Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Волжанка»
(412904,
Саратовская
область,
г.
Вольск,
ул.
Школьная,
д.
13;
ИНН
6441006543;
ОГРН
1036404100710).
Договор
пожертвования
№ 2ПУ-12.
3. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Вольская районная больница» (412900, Саратовская
область, г. Вольск, ул. Здравоохранения, д. 35; ИНН 6441004049; ОГРН 1026401679545). Договор пожертвования № 20ПУ-15.
4. Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения детей» г. Вольска (412909, Саратовская область, г. Вольск, ул. Водопьянова, д. 79/81; ИНН
6441008149; ОГРН 1036404104978). Договор пожертвования № 5ПУ-12.
5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Средняя общеобразовательная
школа с. Белогорное Вольского района» (412971, Саратовская область, Вольский район, с. Белогорное, пл. 65 лет Октября,
д. 7; ИНН 6441010589; ОГРН 1046404101590). Договор пожертвования № 11ПУ-12.
6. Государственное казенное учреждение «Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (156553,
Костромская область, Костромской район, Хутор 1 мая, д. 19; ИНН 4414002793; ОГРН 1024402237496). Договор
пожертвования № 6ПУ-12. http://www.detsky-dom.ru/
7. Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Костромской области
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (156005, г. Кострома, ул. Солоница, д.9; ИНН 4442015875;
ОГРН 1024400520044). Договор пожертвования № 8ПУ-12.
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8. Государственное казенное учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Костромской
области, «Островский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», (157900, Костромская область, п.
Островское, ул. Кинешемская, д. 24; ИНН 4421001832; ОГРН 1024402633310). Договор пожертвования № 9ПУ-12.
9. Государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Социально-реабилитационный центр
«Вера» (416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Галкина, д.4; ИНН 3022000426; ОГРН 1103016002231). Договор
пожертвования № 12ПУ-12.
10.Детский приют с. Елюнино Ивановского района Ивановской области под патронажем религиозной организации
«Мужской монастырь Животворящего Креста Господня Шуйской Епархии РПЦ» (155066, Ивановская область, Ивановский
район,
с.
Погост
Крест;
ИНН
3704565651;
ОГРН
1123799000027).
Договор
пожертвования
№ 18ПУ-14.
11.Негосударственное учреждение социального обслуживания «Православный детский социально-реабилитационный
центр «Покров» (142793, Московская область, Ленинский район, дер. Яковлево, ул. Садовая, д. 9; ИНН 5003063150). Договор
пожертвования № 14ПУ-12.
12.Государственное казенное учреждение Калужской области «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» (249844, Калужская область, Дзержинский район, дер. Старки, д. 68; ИНН 4004007068; ОГРН
1024000567403).
Договор
пожертвования
№ 16ПУ-13.
13.Государственное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржева (172391,
Тверская область, г. Ржев, Селижаровский проезд, д. 5а; ИНН 6914002668; ОГРН: 1026901858400). Договор пожертвования №
17ПУ-13.
14.Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5» г. Иваново (153024,
г. Иваново, ул. Полка Нормандия-Неман, дом 82; ИНН 3729024260; ОГРН 1023700560575). Договор пожертвования № 21ПУ16.
15.Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница №1» (153025, Ивановская
область, г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 3; ИНН 3729008959; ОГРН 1023700561356). Договор пожертвования № 22ПУ-
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1.4 КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ НАМ?

МЕРОПРИЯТИЯ!
Мы рады
сотрудничеству в
рамках проведения
благотворительных
мероприятий!

РЕКЛАМА и другое!
Баннеры,
продвижение,
помощь pro bono –
мы будем рады
любой помощи!

ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ!
Вы можете принять
финансовое участие в
наших акциях или
краудфандинговых
проектах.

ВОЛОНТЕРСТВО!
Помочь можно
делом! Нам всегда
нужны волонтеры
в различных
проектах.
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1.5 НАШИ КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Благотворительный фонд помощи детям-отказникам и детям-сиротам
«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
Юридический адрес: 119072, г. Москва, ул. Серафимовича, 2-288
Фактический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 19, офисы «Деловой», 5 эт., офис 513
ОГРН 1127799011856; ИНН 7705520900; КПП 770601001;
ОКПО 09926213
Банковские реквизиты:
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
р/с 40703810638260001712
БИК 044525225
По вопросам целевых пожертвований и кобрендинга обращайтесь по тел. +7 916 102 4243
По вопросам рекламы и сотрудничества обращайтесь по тел. +7 985 226 6024
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

Совет фонда
Попечительский Совет
(надзорная функция)

Президент (исполнительная
функция)

Финансовый
директор

PR-директор

Координаторы
программы
"Комфортное детство"

Руководитель
программы
"Комфортное
детство"

Руководитель
программы "Окно
в мир"

Главный
бухгалтер

Координаторы
программы "Окно в мир"
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2.1 НАШ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МАРИНА НИКОЛАЕВНА
ФИЛАТОВА,
проректор РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ШАРОНОВ,
президент Московской
школы управления
«Сколково»

МАКСИМ ВИТОРГАН,
актер и режиссер

АНАСТАСИЯ
ГРЕБЕНКИНА,
спортсменка

«КВАРТЕТ И»:
КРИСТИНА
БАБУШКИНА,
актриса театра и кино

Леонид Барац,
Ростислав Хаит,
Камиль Ларин и
Александр Демидов.
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НАШИ ПОПЕЧИТЕЛИ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Кристина Бабушкина
актриса театра и кино

Кристина Бабушкина о новом проекте фонда «Школа семьи» для
воспитанниц детских домов:

«Мне кажется, это необходимый проект. Правильней всего учить своих
девочек (я как мама дочери об этом говорю) примером, когда ты
можешь даже не рассказать, а показать. Но, к сожалению, у наших ребят
из детских домов такой возможности нет, и показать им примером
невозможно. Эти девочки не знают, как надо вести хозяйство, как
разговаривать с мужем, как ласково воспитывать ребенка, как доброе
слово может воодушевить, вдохновить на какие-то свершения для
мужчины. Конечно, нужна практика, опыт, человек, который этому
обучит. И, если этого примера нет, то должны быть люди, которые передадут эту важную информацию
девочкам, хозяйкам очага, семьи и будущим мамам, чтобы в дальнейшем избежать таких проблем, как,
например, мамы-одиночки или вообще нежелание создавать семью, боязнь, страх общения с
противоположным полом, чтобы мы воспитывали прекрасное, здоровое общество!».
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2.2 НАШ СОВЕТ
Родилась в Москве в 1981 году. Закончила РГУ нефти и газа по
специальности «Международный нефтегазовый бизнес».
С каждым годом мы убеждаемся в том, что материальная помощь
детским домам и приютам – это, бесспорно, очень важно. Особенно это
касается региональных детских домов, где нужно все, от мебели до
бытовой химии. Так, например, в списке наших подшефных учреждений
есть детский приют в селе Елюнино Ивановской области, где
помещения отапливаются каменный углем и не хватает денег на
продукты детям. Мы будем продолжать помогать таким учреждениям.
Но, общаясь с нашими детьми, мы поняли, как важно помочь им найти
свое место в жизни после выпуска из детского дома. Выбрать
профессию, поступить в училище или ВУЗ, поддержать в сложный
момент, обучить самым простым бытовым навыкам, которыми
обладает любой «домашний ребенок», но которые не доступны для
ребенка из сиротского учреждения. По этой причине особое внимание
мы уделяем нашей программе «Окно в мир».
Осенью этого года в рамках вышеупомянутой программы мы запустили
проект «Социальные гостиницы» и теперь старшеклассники из трех
детских домов Саратовской области получили возможность проведения
«репетиции» взрослой жизни: в течение двух-четырех недель в году они
будут жить самостоятельно, учась планировать бюджет, готовить еду,
убираться в доме.
Сердечная благодарность и низкий поклон всем тем, кто поддерживает
наших детей, давая им возможность найти свое «место под солнцем»!

Карасева Нинель Витальевна
Соучредитель
Тел. + 7 916 102 4243
Email: burodd@gmail.com
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Родилась в Москве в 1981 году. Закончила МПУ по специальности
психология и педагогика.
Среди наших детей есть и малыши-отказники, есть и множество ребят,
проживающих в детских домах при живых родителях, есть и немало
детей с особенностями развития. Всего почти 600 детей в 7 регионах.
600 разных судеб и одна похожая проблема – нет родительской любви
и опеки. И кроме того, нет понимания, как устроен мир за стенами
детского дома, нет понимания, как люди общаются, строят семью,
ведут хозяйство, работают. Наши выпускники часто повторяют
истории своих родителей – неполные семьи, аборты, отказы от детей и
помещение их в сиротские учреждения, безработица.
Помогая детским домам только подарками, одеждой и игрушками, мы
только поддерживаем эту систему, позволяя выпускникам повторять
по кругу судьбу своих родителей. Наша общая задача как отрасли –
постараться разорвать порочный круг, вернуть или устроить детей в
семью, а если это невозможно, дать им знания и навыки жизни после
выпуска из детского дома и как не совершить трагических ошибок.
Давайте вместе поможем остановиться этой системе через другой
подход к воспитанию и образованию в сиротских учреждениях,
поможем этим детям научиться быть хорошими семьянинами,
родителями, коллегами по работе и соседями, чтобы в будущем они не
попали в ситуацию, когда органы вынуждены будут изымать у них
детей или же они сами захотят их поместить туда, где сейчас находятся
сами.

Чупракова Анна Сергеевна
Соучредитель
Тел. + 7 985 226 6024
Email: аnnachuprakova@rambler.ru

Годовой отчет| 15

2.3 НАША КОМАНДА.
АННА ЧУПРАКОВА
Президент фонда
Тел.: +7 985 226 6024
Email: annachuprakova@rambler.ru

ЕКАТЕРИНА РОМАНОВА
Директор по рекламе и мероприятиям
Тел.: +7 985 776 0228
Email: romasha0707@gmail.com

ЛАРИСА ПЛАТОНОВА
Главный бухгалтер
Тел.: +7 916 176 4548
Email: finbdd@mail.ru

НИНЕЛЬ КАРАСЕВА
Финансовый директор
Тел.: +7 916 102 4243
Email: burodd@gmail.com

ЯНА КАНТОР
PR-директор
Тел.: +7 916 936 0566
Email: kantoryana@yandex.ru

НАЙЛЯ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ
Юрист
Тел.: +7 926 2251752
Email: nellylaw@list.ru

р
Тел.: +7 916 176 4548
Email: finbdd@mail.ru
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КСЕНИЯ ПИНТО
Руководитель программы
«Шефство »
Тел.: +7 926 963 7752
Email: kpinto30@gmail.com

ЮЛИЯ СКОРОХОДОВА
Руководитель программы
«Комфортное детство»
Тел.: +7 926 229 0188
Email: burodd@gmail.com

НАТАЛЬЯ КУТУЗОВА
PR-менеджер
Тел.: +7 905 521 9142
Email: natalia_kutuzova@burodd.ru

ЕВГЕНИЯ ГОРБАЧЕВА
Менеджер по работе с подшефными
учреждениями
Тел.: +7 964 993 7767
Email: burodd@mail.ru

РАИСА САМОРОДОВА
Веб-дизайнер
Тел.: +7 926 524 9965
Email: rai1337@yandex.ru

ВИКТОРИЯ КАЛИНИЧЕВА
SMM-менеджер
Тел.: +7 926 336 5458
Email: averyanova@gmail.com
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2.4 НАШИ ВОЛОНТЕРЫ
ЕЛЕНА КЛИМОВА/ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР.
Родилась в 1976 г. в Москве. Окончила РЭА им. Г.В. Плеханова по
специальности «Маркетинг», а затем Школу дизайна при ВГУКИ по
специальности «Графический дизайн». В настоящее время обучается в
академии коммуникаций «Wordshop» на факультете «Айдентика».
Замужем, двое детей (Игорь и Юля).
«Иногда в жизни наступает момент, когда появляется желание что-то
безвозмездно отдавать. В профессии достигнут уровень навыков, который
позволяет хорошо себя чувствовать, в личной жизни тоже все успешно, дети
растут и радуют своими успехами. Появляются мысли о том, как много ты даешь
на старте жизни своим детям и как мало всего получают дети, у которых жизнь
стартовала иначе. Задумываешься, чем можно им помочь? Как улучшить их
начало в жизни, чтобы они выросли интересными, открытыми миру людьми с желанием также делать добро другим?
Своими профессиональными навыками я стараюсь обеспечить положительный образ фонда «Бюро Добрых Дел» в
рекламе, чтобы как можно больше людей тоже откликнулись и у них появилось желание помочь, ведь чем больше нас
будет, тем больше будет в мире места для добра!».
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СВЕТЛАНА ИЛЬИНА
Родилась 1 апреля 1977г. в Москве. Окончила МГГУ им. Шолохова по
специальности «Логопедия». Воспитывает троих детей: двух сыновей
(Максима и Даниила) и дочь Кристину.
«На протяжении всей своей жизни я так или иначе была связана с детьми:
сначала, учась в педагогическом колледже, затем, когда появились свои
детки, работая воспитателем и даже логопедом в детском саду.
Я никогда не понимала тех родителей, которые отказываются от своих детей,
оставляют их на попечении государства. У таких ребят с рождения нет
надежного и заботливого тыла, они многого лишены в своей жизни. Я не
имею в виду только еду и одежду, как раз этим их обеспечивает государство,
они элементарно лишены возможности жить в полноценной семье,
гармонично развиваться. Конечно, педагоги в детских домах и интернатах
прикладывают максимально много сил и знаний, чтобы вырастить полноценно развитых и здоровых членов
общества, но на многое не хватает времени, возможностей, да и просто денег, человеческих ресурсов в конце концов.
Благотворительный фонд «Бюро Добрых Дел» своими силами как раз и старается компенсировать эти белые пятна в
жизни ребят, расширить их кругозор, показать востребованные в жизни профессии, дать им новые возможности для
дальнейшего полноценного развития и будущей жизни в нашем обществе. Прекрасные программы фонда, которые
реализует команда «БДД» и их помощники-волонтеры, а именно: регулярные поездки в музеи, театры, цирки, на курсы
профориентации и многое другое, позволяют детям развиваться в правильном направлении, получить недостающие
знания и умения. Не бойтесь помогать. Это просто и каждому под силу. Именно поэтому я — часть команды Фонда
«Бюро Добрых Дел».
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РАЗДЕЛ 3. НАШИ ПРОЕКТЫ В 2016 ГОДУ
В 2016 году в рамках программы «Комфортное детство» мы осуществили следующие проекты:
ü Приобрели различное оборудование, а также предметы гигиены и
детскую косметику для малышей-отказников в двух районных больницах
Ивановской области. Общие затраты по проекту составили 526 317,00
руб.
ü Приобрели специальное оборудование для детей-инвалидов и материалы
для кабинета Монтессори Первомайского детского дома-интерната для
умственно отсталых детей. Общие затраты по проекту составили 601
022,00 рублей.
ü Финансировали нужды детского приюта села Елюнино Ивановской
области. Общие затраты по проекту составили 1 046 484,90 рублей.
ü Приобрели строительные материалы и осветительные приборы, а также
построили теплицу для проекта «Я – агроном» и обустроили студию
парикмахерского искусства в школе-интернате с. Широкий Буерак. Общие
затраты по проекту составили 675 938,17 рублей.
Общие расходы по программе «Комфортное Детство» составили 9 586
391,99 рублей.
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В 2016 году в рамках программы «Окно в мир» мы осуществили следующие проекты:
ü Организовали 102 экскурсии для подопечных из 11 детских домов и приютов
Московской, Саратовской, Ивановской, Костромской, Тверской, Калужской и
Астраханской областей.
ü В рамках проекта «Московские каникулы» пригласили детей из школыинтерната с. Широкий Буерак и детского дома с. Белогорное в Москву и
организовали для них интересные и полезные каникулы.
ü Запустили проект «Социальные гостиницы» для трех детских домов
Саратовской области, где учащиеся старших классов будут проживать 2-4
недели в году и получать все необходимые для будущей взрослой жизни
навыки.
ü Построили теплицу в рамках проекта «Я – агроном!» и обустроили студию
парикмахерского и маникюрного искусства в школе-интернате с. Широкий
Буерак.
ü Финансировали летний отдых для подопечных приюта с. Елюнино и
Полотняно-заводского детского дома-интерната и работу центра проф.
ориентации подопечных фонда в Костромской области.
Общие расходы по программе «Окно в мир» составили 4 067 576,10 рублей.
Генеральный спонсор программы «Окно в мир» – БФ «САФМАР».
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3.1 ПРОГРАММА «КОМФОРТНОЕ ДЕТСТВО»

Программа «Комфортное детство»:
Проект «Материальная помощь приюту с. Елюнино»
Проект «Порядок в доме» (СКШИ с. Широкий Буерак)
Проект «Помощь отказникам в Ивановских больницах»
Проект «Оборудование для Первомайского ДДИ»
Вещевая помощь подшефным учреждениям
Закупка товаров для подшефных учреждений
Аутсорсинг логистических услуг
Оплата труда персонала, занятого в реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Почтовые расходы
Итого расходы по Программе

1 046 484,90 руб.
675 938,17 руб.
526 317,00 руб.
601 022,00 руб.
4 126 326,65 руб.
1 555 975,27 руб.
125 000,00 руб.
926 094,00 руб.
3 234,00 руб.
9 586 391,99 руб.
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Финансирование программы «Комфортное Детство»:

Проект "Материальная помощь приюту с. Елюнино"

3 234,00 руб.
125 000,00 руб.

926 094,00
руб.

1 046 484,90
руб.
675 938,17
руб.

1 555 975,27 руб.

Проект "Порядок в доме" (СКШИ с. Широкий Буерак)
Проект "Помощь отказникам в Ивановских
больницах"
Проект "Оборудование для Первомайского ДДИ"

526 317,00 руб.
601 022,00 руб.

Вещевая помощь подшефным учреждениям
Закупка товаров для подшефных учреждений
Аутсорсинг логистических услуг

4 126 326,65 руб.
Оплата труда персонала, занятого в реализации
Программы, вкл. соц. отчисления
Почтовые расходы
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Проект «Порядок в доме» (совместно с Mainpeople)

Благодаря участию нашего фонда в первой в России благотворительной
сети Mainpeople мы смогли оказать материальную помощь одному из
самых нуждающихся из наших подшефных учреждений – школе-интернату
села Широкий Буерак Вольского района Саратовской области.
На переводы пользователей Mainpeople мы осуществили следующие
проекты в детском доме:
ü Закупили строительные материалы для ремонта детских комнат
и осветительные приборы;
ü Воплотили в жизнь проект «Я – агроном!»: построили на
территории детского дома большую теплицу и приобрели
сельскохозяйственный инвентарь;
ü Обустроили студию парикмахерского и маникюрного искусства,
где девочки еще до выпуска из детского дома смогут получить 2
профессии;
ü Приступили к ремонту раздевалок спортивного зала
учреждения.
Общий бюджет проекта составил 675 938,17 рублей.
Мы выражаем сердечную признательность администрации и всем
пользователям сети Mainpeople за возможность помогать тем, кто в этом
особенно нуждается!
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Проект «Финансирование нужд СРЦ «Волжанка»
(совместно с Московским Академическим театром им. Маяковского)
Благодарим наших друзей – Московский Академический театр им.
Маяковского – за финансовую поддержку нашего проекта помощи
социально-реабилитационному
приюту
для
несовершеннолетних
«Волжанка» (г. Вольск, Саратовская область). Средства были собраны на
премьере спектакля «Русский Роман», где пожертвования вносили зрители
и сотрудники театра.
На полученные средства мы приобрели для приюта: посуду, моющие
средства, светильники, полотенца и краску для ремонта помещений.
Бюджет проекта составил 99 419,88 рублей.

Проект «Финансирование нужд Первомайского ДДИ»
(совместно с «Технополис Москва»)
С помощью благотворительной ярмарки, проведенной в Технополисе
«Москва», в наш фонд были переведены средства на материальную помощь
Первомайскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей
(Костромская область).
На полученные средства мы приобрели для детского дома-интерната:
моющие средства, детское питание, одежду и обувь для подопечных
учреждения, сумку-холодильник и фрукты.
От всей души благодарим дирекцию и сотрудников Технополиса «Москва»
за оказанную помощь и заботу о наших подопечных!
Бюджет проекта составил 200 002,50 рублей.
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Проект «Поможем отказникам в Ивановских детских больницах»
(совместно с Planeta.ru)
Недавно одним из наших новых подшефных учреждений стала ОБУЗ
«Детская городская клиническая больница № 5» г. Иваново, которая
обратилась к нам с просьбой поддержать малышей-отказников,
оставленных в роддоме и находящихся в отделении II этапа выхаживания
недоношенных и патологии новорожденных. Нас попросили приобрести
мониторы дыхания, электрические матрасы, термометры и весы для
новорожденных.
Для реализации этого проекта мы открыли сбор на краудфандинговом
ресурсе Planeta.ru. Благодаря пользователям Планеты и одному
пожертвованию частного лица на расчетный счет фонда мы смогли собрать
не только всю необходимую сумму, но даже больше! Собранных средств
хватило также на приобретение подгузников, масок для детей и прочих
товаров для ОБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» г.
Иваново.
От всей души мы благодарим всех, кто поддержал наш проект и помог нам
оказать помощь самым маленьким из наших подопечных!
Бюджет проекта составил 526 317 рублей.

Годовой отчет| 26

Проект «Временный дом» (совместно с Dobro.Mail.ru)
Благодаря краудфандинговому проекту, размещенному на ресурсе
Dobro.Mail.ru, и пожертвованиям частного лица мы смогли осуществить
проект «Временный дом» – помощь детям-отказникам в Вольской
районной больнице (Саратовская область).
Мы закупили для этих детишек: маски, ингаляторы и катетеры, пустышки
и бутылочки, чайники и конвекторы, АФТ аппарат «Светоняня», а также
полотенца, одеяла и подушки.
От всей души и всего сердца благодарим всех людей, принявших участие в
сборе, за заботу о малышах-отказниках!
Бюджет проекта составил 162 310 рублей.

Проект «Финансирование нужд Вольской районной больницы»
(совместно с Европейской Гимназией)
Благодаря финансовой помощи Европейской Гимназии мы смогли
помочь малышам-отказникам в Вольской районной больнице
(Саратовская область). Мы приобрели для них детское питание,
подгузники, термометры и операционный светильник.
Сердечная благодарность и низкий поклон за заботу о детях, оставшихся
без попечения родителей!
Бюджет проекта составил 100 000 рублей.
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Проект «Оборудование для детей-инвалидов»
(совместно с БФ «САФМАР»)
Среди наших подопечных есть Первомайский детский дом для детей с
особенностями развития в Костромской области. Ребята, находящиеся в
нем, действительно особенные. С одной стороны, они страдают самыми
разными заболеваниями (ДЦП, синдром Дауна, умственная отсталость), с
другой стороны, они умеют любить мир и других людей так, как никто из
нас!
Эти дети 24 часа в сутки и 365 дней в году проводят в стенах детского дома
(не так часто выезжая на экскурсии или праздники), и большая часть из
них проведет всю свою жизнь в таком специальном учреждении.
Благодаря финансовой помощи благотворительного фонда «САФМАР»
мы смогли помочь этим особенным детям и закупить для них:
- ортопедические стулья и кресла;
- велосипеды для детей с ДЦП;
- инвалидные кресла-качалки;
- детский тренажер и беговую дорожку;
- качалку на пружине;
- оборудование для кабинета Монтессори.
От всей души и всего сердца благодарим БФ «САФМАР» за заботу об
особенных детях!
Бюджет проекта составил 601 022 рубля.
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Проект «Материальная помощь детскому приюту с. Елюнино»
(совместно с ООО «КофеПоинт»)
Негосударственный приют села Елюнино Ивановской области под
патронажем «Мужского монастыря Животворящего Креста Господня» по
большей части существует на частные пожертвования и пожертвования
юридических лиц. Здания располагаются на территории бывшего
пионерского лагеря, построенного в советское время, в некоторых из них
ни разу не было капитального ремонта.
Поскольку детский приют не имеет статуса государственного учреждения,
он полностью существует за счет спонсорской помощи. Детям необходимо
обеспечить продукты питания, тепло в доме, где они живут, канцелярские
товары для учебы и творчества.
Благодаря финансовой помощи ООО «КофеПоинт» мы закупали
каменный уголь для отопления помещений приюта.
На частные пожертвования мы приобретали продукты питания и
строительные материалы для ремонта главного здания приюта.
Сердечная благодарность всем, кто переводил средства для оказания
помощи приюту, и низкий поклон за заботу о наших детях!
Бюджет проекта составил 1 046 484,90 рублей.
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3.2 ПРОГРАММА «ОКНО В МИР»

Программа «Окно в мир» направлена на то, чтобы помочь воспитанникам детских домов стать
гармоничными личностями и найти свое место в жизни после выпуска из сиротского
учреждения.
Для решения этих задач программа включает в себя:
ü проф. экскурсии и помощь в выборе профессии;
ü дополнительные занятия и мастер-классы;
ü проект «Социальные гостиницы» для старшеклассников, где дети
самостоятельной жизни и получают все необходимые для нее знания и навыки;
ü проект «Шефство» (дружба по переписке);
ü проект «Наставничество» (общение с детьми, менторство);
ü культурно-просветительские мероприятия.

учатся

Мы верим, что не бывает плохих учеников и неталантливых детей!
Каждый ребенок с помощью дополнительного образования и развития, а
также внимания и, конечно же, любви может стать Человеком с большой
буквы!
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В 2016 году в 12-ти подшефных учреждениях фонда было организовано:
1. Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей Быковский детский дом (Московская
область): психологические тренинги, организация экскурсий и мастер-классов,
профессиональная ориентация.
2. Негосударственное учреждение социального обслуживания «Православный
детский социально-реабилитационный центр «Покров» (Московская область):
психологические тренинги, организация экскурсий и мастер-классов,
профессиональная ориентация, работа художественной студии творческого
развития детей.
3. Негосударственный детский приют в с. Елюнино под патронажем Религиозной организации «Мужской монастырь
Животворящего Креста Господня Шуйской Епархии Русской Православной Церкви» (Ивановская область): организация
экскурсий и мастер-классов, профессиональная ориентация, организация летнего отдыха для детей.
4. Государственное казенное учреждение Калужской области «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»: организация экскурсий и мастер-классов, организация летнего отдыха для детей.
5. Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржева
(Тверская область): психологические тренинги, организация экскурсий и мастер-классов, профессиональная ориентация.
6. Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида с. Широкий Буерак Вольского района»:
организация экскурсий, мастер-классов, спортивных олимпиад, профессиональная ориентация.
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7. Государственное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Саратовской
области «Средняя общеобразовательная школа с.Белогорное Вольского района»:
организация экскурсий и мастер-классов, спортивных олимпиад, профессиональная
ориентация.
8. Государственное учреждение здравоохранения «Вольский специализированный
дом ребенка для детей с органическими поражениями центральной нервной
системы без нарушения психики» Министерства здравоохранения Саратовской
области: организация праздников для детей.
9. Государственное казенное учреждение «Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
(Костромская область): организация экскурсий.
10.Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Волжанка» (Саратовская область): организация экскурсий и мастер-классов, спортивных
олимпиад, профессиональная ориентация.
11.Государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей Детский дом № 1 Костромской области: профессиональная ориентация.
12.Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Сасыкольский детский дом»: организация экскурсий и мастер-классов.
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Финансирование программы «Окно в мир»:

Программа «Окно в мир»:
Организация культурнопросветительских мероприятий
Транспортные услуги
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Проект «Социальные гостиницы»
Проект «Московские каникулы»
Накладные расходы
Итого расходы по Программе

663 991,04 руб.

28 418,71 руб.
79 352,50 руб.

821 510,00 руб.
1 562 236,80 руб.

Организация культурнопросветительских
мероприятий

912 067,05
руб.

Транспортные услуги
663 991,04
руб.

821 510,00
руб.

912 067,05 руб.
79 352,50 руб.
28 418,71 руб.

1 562 236,80
руб.

Оплата труда персонала,
занятого в реализации
Программы, вкл. соц.
отчисления
Проект "Социальные
гостиницы"
Проект "Московские
каникулы"
Накладные расходы

4 067 576,10 руб.
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Проект «Социальные гостиницы для трех детских домов»
(совместно с Planeta.ru и театром «Квартет И»)
Осенью 2016 года мы запустили проект «Социальные гостиницы» для трех
детских домов Саратовской области. Социальная гостиница – это отдельная
квартира в стенах детского дома, где на протяжении 2-4 недель в году будут
проживать группы старшеклассников. Там ребята получат возможность
«репетиции» самостоятельной жизни: им придется самим планировать
расходы на продукты и прочие товары, готовить еду, поддерживать чистоту,
планировать свое время. Несколько раз в месяц для детей будут организованы
обучающие вебинары на такие темы, как «планирование семейного бюджета»,
«семья», «юридическая и финансовая грамотность», «тайм-менеджмент» и
другие.
Средства на реализацию данного проекта были собраны в процессе краудфандинговой акции на ресурсе Planeta.ru, в
рамках которой мы организовали два благотворительных мероприятия:
ü Читка нового спектакля «В Бореньке чего-то нет…» театра «Квартет
И», которая состоялась за 4 месяца до выхода спектакля.
ü «Сказки о Добре и Зле» с участием Эммануила Виторгана, Михаила
Ефремова, Максима Виторгана, певицы Глюк'Oza, Александра Олешко, Андрея
Понкратова, Елены Подкаменской и Кристины Бабушкиной.
Наш фонд выражает сердечную признательность всем тем, кто поддержал проект
на портале Planeta.ru, а также артистам, которые согласились принять участие в
наших мероприятиям. Бюджет проекта в 2016 году составил 913 067 рублей.
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Финансирование проекта «Социальные гостиницы для трех детских домов» в 2016 г.
Статья
Фандрайзинговые услуги
Фандрайзинговые услуги
«Центр ППМС» г. Вольска: обустройство СГ
«Центр ППМС» г. Вольска: обустройство СГ
«Центр ППМС» г. Вольска: обустройство СГ
«Центр ППМС» г. Вольска: обустройство СГ
СКШИ с. Широкий Буерак: обустройство СГ
СКШИ с. Широкий Буерак: обустройство СГ
СКШИ с. Широкий Буерак: обустройство СГ
СКШИ с. Широкий Буерак: обустройство СГ
СКШИ с. Широкий Буерак: обустройство СГ
СКШИ с. Широкий Буерак: обустройство СГ
СКШИ с. Широкий Буерак: обустройство СГ
СКШИ с. Широкий Буерак: обустройство СГ
СКШИ с. Широкий Буерак: обустройство СГ
СОШ с. Белогорное: обустройство СГ
СОШ с. Белогорное: обустройство СГ
Оплата труда куратора проекта
СОШ с. Белогорное: обустройство СГ
Оплата труда куратора проекта
Накладные расходы
СКШИ с. Широкий Буерак
СОШ с. Белогорное
Оплата труда куратора проекта
Итого расходы по проекту

Наименование расходов
Расходы по организации мероприятия «Читка пьесы Квартет И» (услуги полиграфии)
Оплата услуг по организации мероприятия «Читка пьесы Квартет И»
Приобретение осветительных приборов и отделочных материалов для «Центр ППМС» г.
Вольска
Приобретение хозяйственного инвентаря для «Центр ППМС» г. Вольска
Приобретение бытовой техники для «Центр ППМС» г. Вольска
Приобретение мебели для «Центр ППМС» г. Вольска
Оплата за обои для СКШИ с. Широкий Буерак
Оплата за бытовую технику для СКШИ с. Широкий Буерак
Оплата за комод для СКШИ с. Широкий Буерак
Оплата за отделочные материалы для СКШИ с. Широкий Буерак
Оплата за кухонный гарнитур для СКШИ с. Широкий Буерак
Оплата за мебель для СКШИ с. Широкий Буерак
Оплата за бытовую технику для СКШИ с. Широкий Буерак
Оплата за мебель для СКШИ с. Широкий Буерак
Оплата за мебель для СКШИ с. Широкий Буерак
Оплата за кухонный гарнитур для СОШ с. Белогорное
Оплата за бытовую технику для СОШ с. Белогорное
Оплата труда куратора проекта за октябрь 2016 г.
Оплата за ковровые покрытия для СОШ. Белогорное
Оплата труда куратора проекта за ноябрь 2016 г.
Расходы по командировке двух сотрудников фонда в г. Вольск и г. Балаково (проверка
функционирования трех СГ)
Приобретение продуктов
Приобретение продуктов
Оплата труда куратора проекта за декабрь 2016 г.

Сумма, руб.
4 670,00
69 600,00
25 000,00
19 985,00
49 727,20
155 000,00
9 948,28
77 494,00
3 600,00
31 623,82
60 000,00
16 839,00
19 000,00
6 820,00
113 200,00
48 200,00
109 100,00
8 640,00
6 400,00
8 640,00
36 000,00
9259,75
7 840,00
15 680,00
913 067,05
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Проект «Московские каникулы»
(совместно с Dorbo.Mail.ru)
Благодаря сервису добрых дел Dobro.Mail.ru мы смогли собрать
средства для организации каникул в Москве для подопечных двух
детских домов Саратовской области – СОШ с. Белогорное и
школы-интерната с. Широкий Буерак.
Ребята за неделю посетили:
ü музеи
«Экспериментаниум»,
«Дом
вверх
Дном»,
Государственный Дарвиновский музей;
ü Московский Академический театр им. Маяковского;
ü Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин»;
ü кинотеатр «Космос»;
ü обзорные экскурсии по нашему городу.
А также дети познакомились со множеством профессий на мастерклассах и в личных беседах, открыли для себя новый мир возможностей.
И мы хотели бы поблагодарить всех, кто нам помог подарить детям этот праздник!
Бюджет проекта составил 79 352,50 рублей.
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РАЗДЕЛ 4. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ФОНДА

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В МОСКВЕ

Почти весь год на 16 улицах Москвы, таких как Большая
Грузинская, Бутырский Вал, улица 1905 года, Саввинская
набережная, Шмитовский проезд и других, были размещены
щиты с социальной рекламой нашего фонда, призывающей к
регулярной благотворительности.
Мы благодарим компанию RussOutDoor за безвозмездное
размещение и печать макетов, благодарим, что выбрали нас
среди множества фондов.
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ЗИМНЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
Вместе с компаниями LEGO, «Альфа Информ», книжным магазином «Москва»,
«Финвал Энерго», издательством «Манн, Иванов и Фербер» на протяжении
недели мы собрали одежду, книги, развивающие игры, конструкторы и многое
другое для наших подопечных в 5 учреждениях Саратовской области. Мы
признательны сотрудникам и руководству наших партнеров за участие в нашей
традиционной акции «Неделя добра» и за вклад в улучшение условий жизни
наших детей.

МАСЛЕНИЦА В ПАРКЕ ГОРЬКОГО
12 марта в Парке культуры и отдыха им. Горького мы провели
благотворительный праздник и встретили Масленицу с русскими блинами от
звезд телеканалов «Моя Планета» и «НТВ» Артемом Хворостухиным, Андреем
Понкратовым и Иваном Траоре, с масленичными гуляниями, а также концертом
хора наших мальчиков из негосударственного приюта села Елюнино
Ивановской области. Все собранные средства были направлены на программу
социальной адаптации «Окно в мир».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
26 марта на Первом канале в программе «Подмосковные вечера» приняли
участие Попечители фонда, актеры театра «Квартет И» Леонид Барац и
Ростислав Хаит, а также актер и режиссер Максим Виторган. В суперфинале
программы Ростислав Хаит совместно с напарницей по игре выиграли призовой
фонд, который по желанию участников был направлен в наш фонд.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
Весной фонд и множество наших партнеров традиционно приняли участие во
Всероссийской акции «Весенняя Неделя Добра». С сотрудниками наших
дружественных компаний мы собирали наборы выпускников. В этот раз мы
организовали сбор не просто игрушек и канцтоваров, а действительно очень
нужных в быту вещей (посуда, бытовые приборы, средства личной гигиены и
многое другое) для тех наших детей, которые летом 2016 года начали свою
взрослую самостоятельную жизнь.
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НЕДЕЛЯ ДОБРА С «ДЕКАТЛОН» И «FM LOGISTIC»

C 16 по 23 апреля мы провели в магазине «Декатлон» акцию, в ходе
которой покупатели приобретали и передавали нашим волонтерам
спортивные товары для детей. Все собранные вещи были доставлены
логистической компанией «FM Logistic» в Саратовскую область.
Собранных товаров хватило для того, чтобы покрыть нужны всех наших
пяти учреждений в Вольском районе. Мы благодарим наших партнеров
за возможность проведения акции, а также всех отзывчивых и
неравнодушных людей, благодаря которым наши дети смогли все лето
активно заниматься спортом.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА В «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА»
28 апреля в «Технополис Москва», где располагается склад нашего фонда, прошла предпасхальная благотворительная
ярмарка и аукцион «Сделаем добро вместе», на которой сотрудники, резиденты и друзья «Технополиса» собрали более
800 тысяч рублей, часть из которых была направлена в наш фонд.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ МАЯКОВСКОГО
Весной на премьере спектакля «Русский Роман» в Московском Академическом
Театре Маяковского было собрано 100 тысяч рублей, которые внесли зрители и
сотрудники театра. На эти средства мы оказали помощь социальнореабилитационному приюту для несовершеннолетних «Волжанка» в г. Вольск.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЧИТКА ПЬЕСЫ «КВАРТЕТА И»
24 мая состоялась читка новой пьесы «Квартета И». Это было очень остроумно и
весело, как и все, что делают «Квартет И»! Мы благодарим всех артистов:
Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина, Александра Демидова,
Максима Виторгана, Ирину Гриневу и других, площадку «Известия Холл»,
компанию «Спин Мьюзик Сервис», радиостанцию «Серебряный дождь», всех
зрителей, кто внес пожертвования в наш проект, благодарим Planeta.ru. Вместе
мы собрали более 750 тыс. рублей на наш проект 3-х гостиниц в детских домах
Саратовской области.
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ВИДЕО-РОЛИК С АНДРЕЕМ ШАРОНОВЫМ О СОЦИАЛЬНЫХ ГОСТИНИЦАХ
Попечитель нашего фонда, Президент школы Сколково Андрей Шаронов, рассказал в
своем видео-обращении о том, как живут выпускники детских домов, с какими
трудностями сталкиваются и о проекте «Социальные гостиницы», где дети живут в
стенах детского дома в прототипе квартиры, учатся самостоятельности, ведению быта, а
также получают ответы на множество вопросов, которые могут возникнуть уже после
выпуска из учреждения.

КОБРЕНДИНГ С ООО «ДОШИРАК»
С мая по октябрь наши друзья компания «Доширак» провели благотворительную акцию среди
покупателей своей продукции в пользу трех фондов, и нашего в том числе. На упаковке супов
быстрого приготовления была размещена информация о регистрации специальных кодов и
фондах участниках. По результатам акции мы оказали помощь 10 нашим подшефным
учреждениям на общую сумму 800 тысяч рублей.
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СКАЗКИ О ДОБРЕ И ЗЛЕ БРАТЬЕВ ГРИММ

17 сентября в DI Telegraph на Тверской мы провели чтения «Сказок о добре и Зле
Братьев Гримм» с участием актеров Эммануила и Максима Виторгана, Кристины
Бабушкиной, Елены Подкаминской, Александра Олешко, певицы Глюко’Za и
телеведущего Андрея Понкратова. В результате чтений мы собрали более 300 тысяч
рублей на наш проект «Социальные гостиницы для трех детских домов». Мы
благодарим всех зрителей и актеров, DI Telegraph за прекрасную площадку, «Спин
Мьюзик Сервис» за техническое сопровождение, а также издательства «АСТ» и
«Малыш» за предоставленные книги.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА» И THE TANDEM
25 сентября у нас состоялся благотворительный концерт в саду Эрмитаж. На
сцене выступили: QUEENtet Сергея Мазаева, группа «Моральный кодекс» и
группа The Tandem. Мы благодарим всех наших музыкантов, зрителей, а также
всех, кто сделал концерт возможным: администрацию Сада «Эрмитаж»; «Спин
Мюзик Сервис» за предоставленное оборудование и полное техническое
сопровождение и телеведущего Артема Хворостухина за проведение концерта.
Все собранные средства были направлены на проект «Социальные гостиницы
для трех детских домов».
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ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК

2016 году мы впервые со всей страной участвовали в благотворительной акции
Щедрый вторник. В флешмобе «Неделя признаний» приняли участие наши
попечители Максим Виторган, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр
Демидов и Камиль Ларин.

ОФИС ФОНДА
Осенью у нас появился свой офис! Благодарим необыкновенных людей из
«Деловой: сеть офисных центров» в лице Татьяны Соколовой и Аурики
Штирбу за предоставление помещения для нашего фонда в центре «Омега
Плаза» на улице Ленинская Слобода, дом 19. «Деловой» решает проблемы
малого и среднего бизнеса в области коммерческой недвижимости. Это
первая в России компания, которая предоставляет бизнесу готовые офисы
по системе «все включено».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА С «ЕВРОПЕЙСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
Вот уже второй год подряд школьники Европейской гимназии проводят
благотворительную ярмарку, а все собранные средства переводят в наш
фонд. Дети из 5-11 классов продавали выпечку, которую готовил каждый класс
средней школы. Шестиклассники отвечали за стол с творческими работами
всех детей от детского сада до средней школы. Одиннадцатиклассники
продавали календари Европейской гимназии на 2017 год, которые они сделали
сами. На собранные средства мы приобрели детское питание, подгузники и
медицинское оборудование для детей-отказников в Вольскую больницу.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН С «DISNEY» И ЦУМ
В конце ноября попечитель нашего фонда Максим Виторган с супругой Ксенией
Собчак провели благотворительный аукцион, который прошел в ресторане Сristal
Room Baccarat при поддержке The Walt Disney Company, ЦУМ и L’Officiel Russia. На
продажу были выставлены уникальные наряды от известных российских
дизайнеров, таких как Александр Арутюнов, Алёна Ахмадуллина и других. В
рамках благотворительного аукциона было собрано более 4 млн. рублей, которые
поступили в благотворительные фонды «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки», «Бюро Добрых
Дел», «Вера» и «Выход».

Годовой отчет| 45

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бухгалтерский баланс:
Остаток средств целевого финансирования на начало отчетного периода
в т.ч. кредиторская задолженность
ПОСТУПИЛО целевого финансирования
ИЗРАСХОДОВАНО целевого финансирования

2 257 886,26 руб.
-231,39 руб.
15 093 363,81 руб.
-15 108 160,65 руб.

Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода, из них:

2 242 858,03 руб.

Остаток средств на расчетом счете
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

2 186 768,63 руб.
58 289,40 руб.
-2 200,00 руб.

Пожертвования фонду в отчетном периоде
Расходы фонда в отчетном периоде

15 093 363,81 руб.
15 108 160,65 руб.
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Поступления по виду пожертвования:
Финансовые поступления от
2 555 500,69 руб.
физических лиц, в т. ч.
посредством смс-платежей
Финансовые поступления от
2 544 826,33 руб.
краудфандинговых проектов
Финансовые поступления из
18 506,50 руб.
ящиков-накопителей для сбора
пожертвований
Финансовые поступления от
организации благотворительных
1 146 395,00 руб.
мероприятий
Финансовые поступления от
4 701 808,64 руб.
юридических лиц
Вещевая помощь от юридических
1 426 000,00 руб.
лиц
Вещевая помощь от физических
2 700 326,65 руб.
лиц
ВСЕГО поступления
15 093 363,81 руб.

Финансовые поступления от
физических лиц, в т. ч.
посредством смс-платежей
Финансовые поступления от
краудфандинговых проектов

2 700 326,65
руб.
1 426
000,00
руб.

4 701 808,64
руб.

2 555 500,69
руб.

2 544 826,33
руб.
1 146 395,00
руб.

Финансовые поступления из
ящиков-накопителей для
сбора пожертвований
Финансовые поступления от
организации
благотворительных
мероприятий
Финансовые поступления от
юридических лиц
Вещевая помощь от
юридических лиц

18 506,50 руб.

Вещевая помощь от
физических лиц
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Расходы:
Программа «Комфортное детство»
Программа «Окно в мир»
Общехозяйственные расходы
Затраты на организацию
благотворительных мероприятий
Затраты на обслуживание
банковского счета
Оплата труда АУП, включая
социальные отчисления
ВСЕГО расходы

9 586 391,99 руб.
4 067 576,10 руб.

11 000,00
руб.
41 862,55
руб.
324 930,01
руб.

1 076 400,00
руб.

Программа "Комфортное
детство"
Программа "Окно в мир"

324 930,01 руб.
Общехозяйственные расходы

11 000,00 руб.
41 862,55 руб.

4 067 576,10
руб.

9 586 391,99
руб.

Затраты на организацию
благотворительных
мероприятий
Затраты на обслуживание
банковского счета

1 076 400,00 руб.
15 108 160,65 руб.

Оплата труда АУП, включая
социальные отчисления
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Программа «Комфортное детство»:
Проект «Материальная помощь
1 046 484,90 руб.
приюту с. Елюнино»
Проект «Порядок в доме» (СКШИ с.
675 938,17 руб.
Широкий Буерак)
Проект «Помощь отказникам в
526 317,00 руб.
Ивановских больницах»
Проект «Оборудование для
601 022,00 руб.
Первомайского ДДИ»
Вещевая помощь подшефным
4 126 326,65 руб.
учреждениям
Закупка товаров для подшефных
1 555 975,27 руб.
учреждений
Аутсорсинг логистических услуг
125 000,00 руб.
Оплата труда персонала, занятого в
926 094,00 руб.
реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Почтовые расходы
3 234,00 руб.
Итого расходы по Программе
9 586 391,99 руб.

Проект "Материальная помощь
приюту с. Елюнино"

926 094,00 руб.

675 938,17 руб.
3 234,00 руб.

125 000,00
руб.

1 046
484,90
руб.

1 555 975,27
руб.

526 317,00 руб.
601 022,00 руб.

Проект "Порядок в доме" (СКШИ с.
Широкий Буерак)
Проект "Помощь отказникам в
Ивановских больницах"
Проект "Оборудование для
Первомайского ДДИ"
Вещевая помощь подшефным
учреждениям
Закупка товаров для подшефных
учреждений

4 126 326,65
руб.

Аутсорсинг логистических услуг

Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Почтовые расходы
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Программа «Окно в мир»:
Организация культурнопросветительских мероприятий
Транспортные услуги
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Проект «Социальные гостиницы»
Проект «Московские каникулы»
Накладные расходы
Итого расходы по Программе

663 991,04 руб.

79 352,50 руб.

Организация культурнопросветительских
мероприятий

28 418,71
руб.

Транспортные услуги

821 510,00 руб.
1 562 236,80 руб.

912 067,05
руб.

663 991,04
руб.

821 510,00
руб.

912 067,05 руб.
79 352,50 руб.
28 418,71 руб.

1 562 236,80
руб.

Оплата труда персонала,
занятого в реализации
Программы, вкл. соц.
отчисления
Проект "Социальные
гостиницы"
Проект "Московские
каникулы"
Накладные расходы

4 067 576,10 руб.
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РАЗДЕЛ 6. НАШИ ДРУЗЬЯ
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Команда благотворительного фонда помощи детям-отказникам и детям-сиротам
«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
выражает свою благодарность всем благотворителям, которые помогали нам в этом году
сделать жизнь детей, оставшихся без попечения родителей, пусть чуточку, но счастливее!

Мы признательны за КАЖДЫЙ вклад и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за Ваше активное участие в улучшении условий жизни наших подопечных!
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