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ОТЧЕТ за 2016 год 

 

№п/п Сведения о:  

1 Финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Остаток денежных средств на счете: 2362 тыс. руб. 

Доходы всего - 550 тыс. руб, в т.ч.: 

- сумма благотворительных пожертвований – 50 тыс. руб.,  

- прибыль от предпринимательской деятельности - 500 тыс. 

руб.  

Расходы:  

1.1. на проведение программы 3.1 (без учета средств, 

оплаченных в 2015 году) – 2094 тыс. руб.; 

1.2. на проведение программы 3.2 – 10 тыс. руб. 

1.3. на программу 3.3 –  9 тыс. руб. 

1.4. на программу 3.4 – 27 тыс. руб. 

1.5. на программу 3.5 – 181 тыс. руб. 

1.6. расходы на оплату труда (включая отчисления в фонды) – 

292 тыс.руб. 

1.7. уплаченные налоги, пошлины и сборы – 5 тыс. руб. 

1.8.  аренда(с/аренда) для ведения деятельности – 112 тыс. 

1.9. прочие (услуги юридические, консалтинговые, 

транспортные, картографии, банковские) – 177 тыс. руб. 

 

Остаток средств на р/с – 5 тыс. руб. 

 

2 Персональном 

составе высшего 

органа 

управления  

Состав Правления:  

Айвазян Елена Анатольевна (паспорт серии 45 08 № 216036, 

выдан  Паспортно-визовым отделением ОВД Таганского 

района города Москвы, 28.09.2005,  

к/п: 772-118; зарегистрирована по адресу: РФ, 249311, 

Калужская обл., Думиничский район, д. Верхнее Гульцово, д. 

47); 

    

Сущинская Татьяна Владимировна (паспорт 45 15 № 005458 

выдан отделом УФМС России по гор.Москве по району 

Марьино 17.01.2015 г. к/п 770-106, зарегистрирована по 

адресу:  РФ, г.Москва, ул. Люблинская, д.179/1, кв.217) 

 

Андрющенко Роман Анатольевич (паспорт серия 45 10 № 

115679, выдан отделением по району Басманный ОУФМС 

России  по  гор. Москве 31.03.2009, к/п 770-004; 

зарегистрирован по адресу: РФ,  г. Москва, Госпитальный вал,  

д. 5, корп.17, кв. 466). 

 



3 Составе и 

содержании 

благотворитель

ных программ 

3.1. Программа организации  материального снабжения 5 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей г.Москвы и Московской области по 

проектам Сбербанка России  «Новогодняя открытка 2016». 

3.2.Проведение Новогоднего праздника для детей сельского 

поселения «Деревня Верхнее Гульцово». 

3.3.Поддержка участников ВОВ и ветеранов труда сельского 

поселения «деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района 

Калужской области. 

3.4. Летняя школа «От волонтера к социальному 

предпринимательству» для студентов Калужских ВУЗов. 

Задачи проекта:  

- расширить представления студентов о  волонтерской 

деятельности;  

- создать условия, при которых студенты смогут глубже 

понять себя и свои возможности в бизнесе, в т.ч. социальнос 

предпринимательстве; 

-  создать поддерживающую среду для создания собственных 

бизнес-кейсов, продуктивного общения по вопросам 

социального предпринимательства с преподавателями и 

наставниками; 

 

3.5. Фестиваль «СолоМы» для детей-сирот и приемных семей 

Калужской области. 

Цель проекта – популяризация и развитие народного 

творчества, ремесел, русского песенного искусства, раскрытие 

способностей у детей и подростков. 

 

4 Содержании и 

результатах 

деятельности 

4.1. Обеспечение 5 учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей г.Москвы и Московской 

области материальными ценностями по проектам Сбербанка 

России  «Новогодняя открытка 2016». 

 Результат  по проекту Сбербанка России «Новогодняя 

открытка 2016» – поставка необходимого оборудования и 

других материальных ценностей  по заявкам 5 учреждений  

г.Москвы и Московской области  в период с 10.12.2015 по 

30.03.2016 г.г. на сумму 2294 тыс. руб.  Материальная помощь 

оказана 755 детям следующих учреждений: 

 

- ГБУ города Москвы Центр содействия семейному 

воспитанию «Гармония» Департамента  труда и социальной 

защиты населения города Москвы.  24 наим. товара   на сумму 

469,9 тыс. руб. 

- МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Наш дом» муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области, 49  

наим. товара   на сумму 421,4 тыс. руб. 

- МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Мытищинская школа музыкального воспитания», 

21 наим. товара  на сумму 470,1 тыс. руб 



- ГБУ города Москвы Центр содействия семейному воспитанию 

«Наш дом» Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы, 59 наим. товара на сумму 464,4 тыс.руб. 

- ГБУ города Москвы Центр содействия семейному 

воспитанию «Солнечный круг» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, 65 наим. 

товара  на сумму 468,0 тыс.руб. 

 

4.2. Проведение новогоднего праздника для для детей 

сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово». Участие  

детей от 3 до 15 лет в подготовке и проведении праздника.  (40 

чел.). Результат – получение детьми навыков участия в 

театрализованном представлении, приготовлении новогодних 

украшений. 

 

4.3. Поздравление с вручением подарков участникам ВОВ и 

ветеранам труда сельского поселения «деревня Верхнее 

Гульцово» Думиничского района Калужской области  9 мая 

2016 г. (18 чел.) 

 

4.4.  Проект летней школы «От волонтера к социальному 

предпринимательству» для студентов Калужских ВУЗов. 

В проекте приняли участие 12 студентов в период с 12.07 по 

20.07.2016 г. 

Содержательную и методическую часть проекта летней 

школы обеспечили специалисты Высшей школы экономики 

(Юлиан Спектор), проекта «Образ жизни» (Диана 

Колесникова), преподаватели школы ПРОНКО 2 (Данила 

Демин, Екатерина Тульская) методист работы НКО  Наталия 

Фреик, специалист краудфандинговой платформы 

«Планета.ру» (Алексей Сахаров), имеющие многолетний 

опыт проведения программ обучения молодежи. В программе 

был использован опыт БФ «Наше будущее» ( вед. Елена 

Айвазян). 

Благодаря участию в проекте: 

1. У участников расширились представления о волонтерстве 

и социальном предпринимательстве. Студенты получили 

знания об основах законодательства и государственной 

поддержки соц.предпринимателей, провели вместе с 

тренерами разбор успешных кейсов социальных 

предпринимателей России, получили представление об 

источниках привлечения ресурсов для своего проекта. 

2. Участники оценили свои возможности и ресурсы, и могут 

более осознанно планировать свою жизнь после 

окончания ВУЗа; 

3. У участников снизился уровень тревожности и 

неуверенности при принятии решений, связанных с 

будущей профессией или собственным бизнесом,  

повысилась самооценка и уверенность в своих 

способностях сделать свой проект (благодаря позитивному 

опыту работы в проекте). 

 



Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе опыт участия в 

проекте (лагере) будет иметь позитивное влияние на будущее 

участников проекта – студентов Калужской области, в 

частности, у них повысится представление о бизнесе в целом 

и социальном предпринимательстве, об осознанном выборе в 

жизни и правильном  волонтерстве. 

 

4.5. Фестиваль «СолоМы» - это  благотворительное  массовое 

мероприятие для детей приемных и многодетных семей и 

детей-сирот Калужской области. Фестиваль прошел 

20.08.2016 г. Количество гостей фестиваля – более 250 

человек. Количество организаторов и участников 

представлений – более 50 человек, включая волонтеров (в т.ч. 

студентов Калужских ВУЗов).  

Фестиваль проводился совместно с АНО «Общинный центр 

педагогики «Спас» (г.Обнинск). Ремесленные мастер-классы 

проводили специалисты  школы традиционной культуры 

«Истоки и корни» (г.Обнинск). В музыкальном представлении 

участвовали  барабанщики DrumTrain (Москва),  коллектив 

московского фольклорно-этнографического коллектива 

«Дербеневка», фольклорный театр «Кошурка» (Кировского 

района Калужской области), местные жители. 

Реализация проекта имеет положительный социальный 

эффект: 

1) для детей-сирот, детей приемных и многодетных семей 

повышается доступность мест для активного и 

познавательного досуга;  

2) благодаря вовлечению в проект подростков и молодежи,  

освещению проекта в социальных сетях, повышается 

интерес молодежи к активному образу жизни и 

волонтерскому движению. 

3) Участники фестиваля:  

• получили возможность принять участие в 

ремесленных мастер-классах, музыкальном 

марафоне, познавательном квесте и других 

мероприятиях фестиваля, недоступных для них 

ранее по финансовым или территориальным 

соображениям; 

• повысили социальную адаптацию через 

вовлечение в активную и позитивную 

деятельность (творчество), знакомство с 

увлеченными людьми,  

• получили новые контакты;  

• улучшили навыки командной работы, 

коммуникаций, уровень самооценки. 

5 Нарушениях 

требования 

Федерального 

закона  

Нет 

 

 



Директор Фонда     

   

Е.А.Айвазян 


