ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА
«СОДЕЙСТВИЕ» В 2012 ГОДУ
1. Полное название организации с указанием организационно-правовой

формы:

Санкт-Петербургский региональный общественный благотворительный фонд помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Содействие».
2. Миссия (цели), задачи деятельности:
Миссией (целью) Санкт-Петербургского регионального общественного благотворительного
фонда «Содействие» (СПбОБФС) является безвозмездная поддержка и всесторонняя помощь
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, развитие их творческого и
интеллектуального потенциала.
Задачи Общественного фонда «Содействие»:
- содействие детям сиротам в получении образования, проведение отдыха, услуг по лечению;
- содействие в правовой защите детей сирот;
- организация поездок детей сирот для отдыха и лечения за пределы России;
- организация и проведение Конкурсов направленных на развитие творческого и
интеллектуального потенциала детей сирот;
- разработка и реализация благотворительных программ и проектов;
- содействие государственным организациям в защите прав детей сирот;
- привлечение добровольных пожертвований;
- установление и развитие связей с аналогичными организациями в Российской Федерации и
за ее пределами.
3. Контактный телефон, почтовый адрес (как связаться с организацией),

адрес электронной почты, веб-сайт (если есть), информация о
руководителе организации, контактная информация (может повторять
указанную в предыдущем пункте):
Телефон/факс: (812) 592-90-69
Почтовый адрес: 194292, Санкт-Петербург, а/я 7
Офис фонда: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.53, корп.1
Адреса электронной почты: spbobfs@list.ru , spbobfs@yandex.ru
Веб-сайт: www.assistancerussia.org
Исполнительный директор фонда: Миронов Николай Николаевич - (812) 592-90-69

4. Структура управления организацией:
Фонд осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга и является
региональным общественным объединением. Органами Фонда являются: Собрание
учредителей; Попечительский совет; Исполнительный директор; Ревизор. Высшим органом
управления Фонда является Собрание учредителей Фонда. Собрание созывается
Исполнительным директором не реже чем один раз в год. Повестка дня Собрания
устанавливается Исполнительным директором.

5. Региональных отделений, представительств и представителей:
- не имеется.
6. Формы работы с волонтерами (рассылка информации, обучение,
организация практики, включение в проекты и т. д.):
Фонд ведет работу с волонтерами, то есть с людьми заинтересованными в безвозмездной
активности по донесению ценностей и миссии Фонда до общественности и потенциальных
спонсоров и благотворителей. Для обучения волонтеров используется главный
информационный источник Фонда — вэб-сайт в сети Интернет, а также рассылка
информации по электронной почте и телефонные консультации по новым достижениям
Фонда и текущим задачам.

7. Сведения о деятельности и итогах работы организации за отчѐтный
период (описание услуг и/или проектов, целевой/клиентской группы,
источники финансирования, сроки реализации, выполненных за отчетный
период, проектов, качественные и количественные результаты):
Источниками финансирования Фонда являются граждане Российской Федерации и
юридические лица, зарегистрированные на территории РФ. За 2012 год Фонду удалось
реализовать ряд благотворительных программ и проектов, в ходе которых фонд уделил
внимание более чем 1700 детям-сиротам (!). Среди них:
а) «Особые дети» 1 878 700,00 руб.
Цели Программы: приобретение для детей-сирот инвалидов с ДЦП (Детский церебральный
паралич) необходимых для их жизнедеятельности приспособлений; оказание помощи детям
инвалидам с ДЦП в полноценном участии в жизни общества, через вовлечение в занятие
творчеством; привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот инвалидов. В
ходе реализации данной программы за 2012 год Фонд помог 21 человеку. Нами был
приобретен гусеничный лестничный подъемник, а также инвалидные коляски и детские
тренажеры для ходьбы (ходунки).
б) «Подарим счастье слышать» 1 238 080,00 руб.
Цели Программы: приобретение для глухих и слабослышащих детей слуховых аппаратов
высшего класса; оказание помощи детям-инвалидам по слуху в становлении полноценной
частью общества; привлечение внимания общественности к трагедии глухих детей. В ходе
реализации данной программы за 2012 год Фонд помог 42 детям (заушные слуховые
аппараты).
в) «Завтра в школу» 174 500,00 руб.
Цель программы подготовка детей-сирот к новому учебному году. Программа
предусматривает приобретение для детей-сирот школьных принадлежностей, учебников,
спортивной формы и обуви. В ходе реализации данной программы за 2012 год Фонд
приобрел данные принадлежности для 70 детей.
г) «Подарим праздник детям!» 486 620,00 руб.
Цель программы создание атмосферы праздника у каждого ребенка в дни празднования
Новогодних и Рождественских праздников. Программа предусматривает вручение детям
новогодних подарков и организацию праздничных мероприятий. В ходе реализации данной
программы за 2012 год Фонд провел 3 благотворительных мероприятия и вручил подарки
более чем 350 детям-инвалидам.

д) «Конкурс детских рисунков» 296 900,00 руб.
Целью проекта является поиск и поддержка талантливых детей, проживающих в детских
домах, школах-интернатах, социальных приютах и находящихся на попечении в семьях
своих опекунов. Эстетическое воспитание детей сирот. Вовлечение детей в занятие
художественным творчеством. В ходе реализации данной программы за 2012 год Фонд
привлек 152 участника конкурса, раздал 100 памятных подарков (наборы юных художников);
10 человек помимо этого получили ценные призы.
е) «Литературный Конкурс» 49 500 руб.
Целями Проекта являются: поиск и поддержка юных талантливых авторов, предоставление
им возможности творческого общения со своими сверстниками, увлеченными литературой;
развитие творческого и интеллектуального потенциала детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в детских домах, школах-интернатах, социальных
приютах и находящихся на попечении в семьях своих опекунов; приобщение детей к
творческому процессу постижения нравственных основ национальной культуры и духовного
богатства народа. В ходе реализации данной программы за 2012 год Фонд привлек 1003
участника; 18 человек было награждено авторучками «Паркер», нетбуками, персональными
компьютерами.
ж) «Детский фотоконкурс «ПРОЯВИ СЕБЯ» 61 500 руб.
Целями проекта является: содействие и развитие интереса ребѐнка к жизни его города,
посѐлка, края и страны; совершенствования навыков исследовательского поведения и
развития творческих способностей; выявление творческого потенциала детей, с дальнейшей
поддержкой и развитием этого потенциала; эстетическое воспитание детей. В ходе
реализации данной программы за 2012 год Фонд привлек 183 участника; 24 призера
получили в подарок книги и фототехнику.
з) Оказание единовременной благотворительной помощи 1 324 000 руб.
За 2012 год Фонд помог 12 людям, по разным причинам обратившимся в приемную Фонда.
8. Финансовая часть:
Доходы организации:
1. 7 039 860,00 рублей (целевые поступления)
2. 0 рублей (коммерческая деятельность не ведется)
Расходы:
1. 5 509 800,00 рублей (программная деятельность)
2. 0 рублей (коммерческая деятельность не ведется)
3. 1 530 060,00 рублей (административные расходы организации):
а) 437 800,00 рублей (Уставная деятельность)
б) 360 000,00 рублей (Аренда помещений)
в) 339 960,00 рублей (Транспортные расходы)
г) 392 300,00 рублей (Хозяйственные расходы)
Исполнительный директор
Общественного фонда
"СОДЕЙСТВИЕ"
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