Благотворительный фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
ИНН 7842015138 КПП 784101001
ОГРН 1117800000097
Г.Санкт-Петербург, пр.Невский, д.100, пом.7
Телефон: 821-932-74-78
В главное управление Министерства Юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу
От Благотворительного Фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
Отчет благотворительной организации за 2014 год.
Благотворительного Фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ», является благотворительной
организаций и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
В 2014 году организация осуществляла благотворительную деятельность в
рамках «Благотворительной программы Благотворительного Фонда «ЯРКАЯ
ЖИЗНЬ», целью которой, является:
- повышение гражданской активности, посредством привлечения внимания
общественности к социальным нуждам общества
- помощь и защита прав социально-незащищенных групп людей
- улучшение морально-психолгического состояния граждан путем культурнодосуговых и просветительских мероприятий.
Программа является бессрочной, и будет считаться реализованной после
полного достижения цели и решения задач, определенных в ней.
В соответствии с
благотворительной программой были обозначены
следующие направления деятельности:
- активная помощь детям сиротам, направленная на социализацию и
адаптацию их в обществе, а также содействие, чтобы дети сироты оказывались
в семьях;
- помощь детям с тяжелыми заболеваниями, улучшение моральнопсихологического и физического состояния детей, путем финансирования
лечения, общения с волонтерами и помощи семье больного ребенка;
- помощь одиноким пожилым людям, улучшение их моральнопсихологического состояния через общение с волонтерами, организаций
мероприятий для пожилых людей, а также улучшение условий к жизни существованию;
- работа с волонтерами, для улучшения качества волонтерства,
сплочения коллектива, а также адаптация волонтеров в БФ «ЯРКАЯ
ЖИЗНЬ»;

- сотрудничество с другими НКО;
Общая сумма доходов и расходов на благотворительную программу
Наименование статьи
Сумма (тыс.руб)
Пожертвования от физических лиц
1 842
- в том числе пожертвования в материальных ценностях
575
Пожертвования от юридических лиц
43
Доход от деятельности организации
146
ВСЕГО
2 031
Расходы
Реализация благотворительных проектов и мероприятий,
1 481
в т.ч.:
- благотворительная помощь физическим лицам
160
денежными средствами
- Грант "Выставка "Каждый ребенок достоин семьи"
531
- помощь детям сиротам
282
- помощь детям с тяжелыми заболеваниями
275
- проект «Добрый Питер»
7
- помощь одиноким пожилым людям
113
- работа с волонтерами
51
- сотрудничество с другими НКО
11
- спектакль «СЫН»
51
Административно-хозяйственные расходы
416
- оплату труда АУП (в т.ч. взносы во внебюджетные
223
фонды)
ВСЕГО
1 897
Высшим органом управления организации, согласно уставу, является: совет
учредителей.
Персональный состав высшего органа управления:
Шатров Филипп Дмитриевич
Лазоркина Екатерина Валерьевна
Содержание и результат деятельности благотворительной организации за
отчетный период:
По итогам 2014 года были достигнуты следующие результаты:
- активная помощь детям сиротам, направленная на социализацию и адаптацию их в
обществе, а также содействие, чтобы дети сироты оказывались в семьях.
В рамках работы с детьми-сиротами проводились различные мероприятия,
мастер-классы, выезды, посещения культурных мест города, поздравления с
праздниками, развивающие занятия с воспитанниками ГОУ Школы-интернат №67 и
ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального
детского дома № 19 для детей с отклонениями в развитии; отделения социальной
реабилитации "Маленькая мама"
структурного подразделения СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения "Кризисный центр
помощи женщинам", также проходила работа по координированию подростков-

выпускников из ГОУ Школы-интернат №67, а именно ежемесячные встречи и
мастер-классы, которые позволяют выпускникам адаптироваться к самостоятельной
жизни в современном обществе.
Летом 2014года был реализован проект, направленный на привлечение
внимания общественности к личности ребенка- сироты – благотворительная
выставка рисунков «Каждый ребенок достоин семьи» за счет средств
государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2014 N 115-рп и на
основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.
- помощь детям с тяжелыми заболеваниями, улучшение моральнопсихологического и физического состояния детей, путем финансирования лечения,
общения с волонтерами и помощи семье больного ребенка. В рамках помощи детям
с тяжелыми заболеваниями были организованы посещения пациентов в СПб ГАУЗ
"Хоспис" (детский), помощь в организации праздников и выездных мероприятий
для ребят, а так же была оказана единовременная благотворительная помощи
нескольким семьям на лечение детей.
- помощь одиноким пожилым людям, улучшение их моральнопсихологического состояния через общение с волонтерами, организаций
мероприятий для пожилых людей, а также улучшение условий к жизнисуществованию. В рамках поддержки одиноких пожилых людей были
организованы следующие мероприятия:
Поздравление на дому с Днем снятия блокады людей, переживших блокаду;
Периодическое посещение пожилых на дому, помощь в уборке;
Ежемесячная организация концертов и чаепитий в Доме-интернате для
престарелых и инвалидов №1;
Поздравление на дому с пожилых людей с праздниками;
Организация чаепитий в Комплексном центре социального обслуживания
населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга
- работа с волонтерами, для улучшения качества волонтерства,
сплочения коллектива, а также адаптация волонтеров в БФ «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»,
в рамках этого направления были посещены ярмарки волонтерских вакансий,
участие в Национальной премии Гражданская Инициатива, а так же проводились
постоянные встречи с волонтерами, на которых волонтеры обменивались опытом
друг с другом, подводили итоги работы, планировали работу на будущее,
организовывали мероприятия.
- сотрудничество с другими НКО. В рамках сотрудничества с другими НКО
фонд участвовал в проекте «Добрый Питер» совместное мероприятие по сбору
финансовых и товарных пожертвований, а также в рамках благотворительной
выставки «Каждый ребенок достоин семьи» сотрудничество с благотворительным
фондом «Измени одну жизнь» и благотворительным фондом « Родительский мост».
3. Налоговыми органами проверки не проводились.

_____________________

Президент
Шатров Ф.Д.
26.02.2015г.

