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ОТЧЕТ
о деятельности Благотворительного фонда «Открытая помощь»
за 2018 год
Полное наименование: Благотворительный фонд помощи детям и их семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации «Открытая помощь»
Сокращенное наименование: Фонд «Открытая помощь»
Адрес: 152126, Ярославская область, Ростовский район, Никольский с/о, д. Новоселка, д.22.
ОГРН: 1187627004289, ИНН/КПП: 7609038349/760901001
1.

Финансово-хозяйственная деятельность, в соответствии с пунктом 3 статьи 32
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по
использованию имущества и расходованию средств благотворительной
организации.
1.1.Из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных
образований целевых денежных средств не поступало.
1.2.От российских организаций и граждан РФ были получены средства в размере
40 тыс. рублей. На ведение и осуществление уставной деятельности было
израсходовано 40 тыс. рублей. Остаток средств целевого финансирования на
31.12.2018 года составил 0 тыс. рублей.
1.3.От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства целевых денежных средств не поступало.
1.4.Товары фондом не продавались, возмездного проведения работ и оказания платных
услуг не производилось.
1.5.Имущество в БФ «Открытая помощь» не поступало и не передавалось.
2. Персональный состав высшего органа управления благотворительной
организацией.
Высшим органом управления Фонда является Правление, в состав которого входят:
2.1.Семин Дмитрий Петрович (18.06.1980 г.р.; гражданство РФ; паспорт серия 4607 №
974177, выдан ТП №2 в гор. Химки ОУФМС России по Московской обл. в
Химкинском р-не 02.12.2007; зарегистрирован по адресу: Московская обл., г.
Химки, ул. Кольцевая, д. 16, кв. 28).
2.2.Павлов Максим Игоревич (14.03.1996 г.р.; паспорт серия 4516 № 569450, выдан
Отделом УФМС России по гор. Москве по району Хорошево-Мневники 15.04.2016;
зарегистрирован по адресу: г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 15, корп. 1, кв.43).
3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной
организации.

В деятельность фонда входит одна программа:
3.1.«Луч надежды».
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Цель программы: оказание помощи в лечении и реабилитации тяжелобольных детей,
проживающих на территории Ярославской области, территории РФ и стран ближнего
зарубежья; содействие в приобретении дорогостоящих медикаментов, средств реабилитации и
обеспечение специальным питанием подопечных Фонда; содействие в организации адресной
помощи, нуждающимся детям и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
4. Результаты благотворительной деятельности фонда в 2018 году.
В рамках указанной программы в 2018 году в фонд поступило обращение Бабошко
И.А., которая является бабушкой, воспитывающей несовершеннолетних детей. В
результате разрушения дома семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Фондом
была оказана финансовая помощь Бабошко И.А. на восстановление разрушенного дома
в размере 30 000 рублей.
5. В течение 2018 года для детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей
были проведены следующие мероприятия:
5.1.При финансировании АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих
организаций и гражданских инициатив» г. Ярославля были организованы
празднования дней рожденья для детей из многодетных и малообеспеченных семей
р.п. Петровское Ростовского района Ярославской области. Количество участников
– 25 детей и 8 родителей. Даты проведения: в течение мая 2018 г.
5.2.Для детей из многодетных и малообеспеченных семей Ярославской, Костромской и
Московской областей были проведены спортивно-развлекательные мероприятия в
д. Новоселка Ростовского района. Количество участников: 15 человек. Даты
проведения: 1 – 3 мая 2018 г.
5.3.Велопоход. Место проведения: Петровский сельский округ. Участники: дети,
проживающие в Ростовском районе Ярославской области. Количество участников:
9 человек. Дата проведения: 5 июня 2018 г.
5.4. В рамках сотрудничества с ХК «Локомотив» Ярославль, были проведены
благотворительные выезды на хоккейные матчи ХК «Локомотив». Участники: дети
из малообеспеченных и многодетных семей. Общее количество участников: 14
человек. Место проведения: «Арена 2000» г. Ярославля. Период проведения
выездов: октябрь – декабрь.
ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2018 году приняли участие более 70 человек.
6. Нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ о
«Некоммерческих организациях», выявленные в результате проверок,
проведенными налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
Нарушений в работе БФ «Открытая помощь» не выявлено.
27 марта 2019 года.
Верно:
Президент

Д.П. Семин

