СОЗДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ!
СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ ВМЕСТЕ С ФОНДОМ “ШАГ В ЖИЗНЬ”

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2019 ГОД
www.shag-v-zhizn.ru

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Друзья,
5 декабря 2019 года наш Фонд отметил свой второй День рождения! Всё, что мы
запланировали сделать за этот двухлетний период, - мы сделали!

В 2019 году в нас поверили и оказали поддержку благотворители из коммерческого сектора, у
нас появились волонтёры и партнёры, разделяющие наши идеи и ценности. Самое
убедительное доказательство того, что проекты Фонда "Шаг в жизнь" находят отклик в
сердцах людей и должны непременно "жить" и развиваться, - это цифры!
Мы собрали финансовых и имущественных пожертвований от внешних доноров на сумму
6,46 млн. рублей, а наши программы охватили 15,7 тыс. детей-благополучателей
в регионах нашего присутствия! Эти цифры говорят об актуальности и востребованности
наших проектов сегодня и в долгосрочной перспективе.
Спасибо всем, кто присоединился к нашей команде и остаётся с нами! Спасибо всем, кто
помогает нам в развитии благотворительных программ, даёт финансовую и нематериальную
поддержку!
Каждый наш проект значим и важен для детей, их родителей и общества в целом. Формируя
развивающую среду для подрастающего поколения, сохраняя здоровье детей, нашу культуру
и традиции, возрождая русское зодчество и ремесло, мы создаём «волшебную нить»,
связывающую нас с нашими детьми. Мы передаём им уникальный опыт взаимодействия
поколений через пример успешного сотрудничества разных людей из разных социальных и
возрастных групп.
Только вместе с вами мы сможем достичь выдающихся результатов и создать то будущее,
которого ждут от нас наши дети. Оставайтесь с нами, друзья!
Вместе мы можем больше!
С уважением,
Анфиса Чернова,
Исполнительный директор
Благотворительного фонда «Шаг в жизнь»
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О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ
Благотворительный фонд поддержки и защиты детей и материнства «Шаг в жизнь» основан Акционерным обществом;
Непубличное акционерное общество «Управляющая компания «КОЛДИ» в декабре 2017 года.

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Создание и поддержка развивающей среды для детей всех социальных категорий, формирующей ценности благополучного
детства и здоровой семьи в России.

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПРОГРАММЫ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
−

Строительство детских игровых площадок и семейных парков в духе сказочной культуры и русского зодчества;

−

Поддержка и развитие детско-юношеского хоккея в России;

−

Содействие образованию и формированию детских и студенческих инициатив.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ
Благотворительная программа Фонда реализуется согласно утвержденной стратегии в трех регионах Российской Федерации –
Тульской, Ярославской и Владимирской областях. Офис расположен в Москве. Фонд не имеет филиалов.

РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В каждую программу Фонда, мы
заложили идею вовлечения детей и
взрослых в реализацию
.
благотворительных проектов для того,
чтобы они своими руками и идеями
изменяли пространство вокруг себя –
делали лучше свои дворы, парки, свои
города и свою жизнь.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА В 2019 ГОДУ
9,48 МЛН. РУБ. – ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ ФОНДА

15,7 ТЫС. ДЕТЕЙ – БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
в регионах нашего присутствия

ПРОВЕДЕНЫ СОЦИАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

Загляни в сказку
Хоккей-онлайн
Он-ветеран

Тульская область
Ярославская область
Владимирская область

6 468 083

2 870 000

РУБЛЕЙ

РУБЛЕЙ

Привлечено благотворительных
пожертвований от физических и
юридических лиц

Профинансировано Учредителем
Фонда на ведение уставной
деятельности

ФАНДРАЙЗИНГ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Совместно с Международной исследовательской компанией «МАСМИ»

2 ВИДЕО-РОЛИКА СОЗДАНЫ ДЛЯ ПРОГРАММЫ
«ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»
Сообщества Фонда
в социальных сетях

СПРАВОЧНО ПО 2018 ГОДУ:
11,3 тыс. детей – благополучателей
5 млн. рублей – годовой бюджет
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МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ФОНДА
СТРЕМЛЕНИЕ К РАЗВИТИЮ

СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы объединяем людей и организации,
помогаем
раскрывать
таланты,
вдохновляем на развитие и создаем
условия для творческой реализации детей
и молодежи.

РАЗВИТИЕ
ВОЛОНТЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
УЧЕТ СОЦИАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ
ОБЩЕСТВА
СИНЕРГИЯ МЕЖДУ
ПРОГРАММАМИ
НАРАЩИВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОСТИ
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ
ЗНАНИЙ И
КОМПЕТЕНЦИЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы поддерживаем тех, кто вкладывает
много труда в свое развитие и сам делает
первые шаги к своей мечте. Мы верим, что
всегда можно найти…. возможности для
реализации самых смелых идей.

ЦЕННОСТИ

НАША МИССИЯ
СОПЕРЕЖИВАНИЕ

СОПЕРЕЖИВАНИЕ

СТРЕМЛЕНИЕ К РАЗВИТИЮ

Мы верим в то, что истинное
сопереживание наполнено решимостью
помогать и всегда превращается в
действие и результат.

ЗАЩИЩАТЬ
ПРАВО ДЕТЕЙ НА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО,

МИССИЯ

СОХРАНЯТЬ
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ,

ВОЗРОЖДАТЬ
ДУХОВНУЮ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
через создание культурно-развивающей
среды для детей и их родителей.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»
«Лучший способ сделать ребенка хорошим, это сделать его счастливым» Оскар Уайльд
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О ПРОГРАММЕ «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»
Фонд строит развивающие сказочные пространства и деревянные игровые площадки для детей.

15,6 тыс. детей – благополучателей

в 2019 году

30% ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И
50% СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В РОССИИ
НЕ ИМЕЮТ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Проекты программы призваны формировать представление подрастающего поколения о социокультурных
ценностях, праздниках и отечественных традициях нашего народа через русскую культуру деревянного зодчества и
сказку. Мы восстанавливаем связь поколений через объединение и эффективное взаимодействие в процессе
реализации проекта. Как мы это делаем?

По данным статистического сборника «Комплексное
наблюдение условий жизни населения»

Видеоролик «О ПРОЕКТЕ «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»_2018г.
Видеоролик «О ПРОГРАММЕ «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»

Видеоролик «5 ШАГОВ К ПОЗИТИВНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ»
Подробнее об условиях участия в программе
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ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ
г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область, июнь – ноябрь 2019 года

8,3 тыс. детей

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

1 157 520

РУБЛЕЙ

Подробнее читайте на странице проекта.

На территории исторического парка «Сказка» создано детское игровое пространство с разделением на
возрастные зоны:
1. Спортивная площадка — для подростков,
2. Игровой комплекс «Избушка Бабы Яги с горкой» и с песочницей для малышей,
3. Качельный комплекс для всех возрастов.
Игровые зоны дополнены деревянными скульптурами из популярных русских сказок и оборудованы
парковыми скамейками и уличными урнами.
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ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ ВЕЛЕГОЖ
Заокский район Тульской области, июнь – ноябрь 2019 года

до 4 тыс. детей в год

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

1 254 957

РУБЛЕЙ

Подробнее читайте на странице проекта.

Для воспитанников детского лагеря «Велегож» мы создали 4 развивающих пространства с деревянными
скульптурами сказочных персонажей и установили 2 игровые площадки из экологичного природного материала —
дерева.
Для проекта была разработана культурно-развлекательная программа в формате квест-игры, которая стала не только
интересной формой досуга для детей, но и вошла в программу патриотического воспитания детского
оздоровительного лагеря «Велегож».
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СКАЗКА-МАЛЫШКА В СЕЛЕ ТОЛБУХИНО
село Толбухино в Кузнечихинском сельском поселении в Ярославская области, июнь – июль 2019 года

2,7 тыс. детей в Кузнечихинском сельском поселении

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

742 240 РУБЛЕЙ
Подробнее читайте на странице проекта.

Площадка предназначена для детей младшего дошкольного возраста и создана по мотивам русской сказки
«Колобок».
Детский городок «Малыш» был подарен проекту партнером программы Архитектурной мастерской «ЭРАФИЯ»,
дополнен игровыми объектами, сказочными скульптурами, деревянными скамейками и уличными урнами. Их
установку обеспечили добровольцы из местных жителей.
Администрация Кузнечихинского сельского поселения активно подключилась к реализации проекта и обеспечила
доставку песка для создания зоны безопасности на площадке.
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ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ В СТАРОЙ ОГАРЕВКЕ
с.п. Огаревское Щекинского района Тульской области, ноябрь 2018 – июнь 2020 года

0,6 тыс. детей

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

329 219 РУБЛЕЙ
Подробнее читайте на странице проекта.

Весной 2019 года Фонд передал детям Старой Огаревки деревянные качели-балансир, панно с Еленой Премудрой
«Загляни в сказку в Старой Огаревке», деревянную песочницу со сказочными персонажами, скульптуру КонькаГорбунка, композицию с совами на корню, шесть скамеек, уличные урны и двое двухместных качелей.

Оборудование, переданное Фондом, установить весной из-за частых дождей добровольцы не успели, а летом
начались работы по капитальному ремонту теплотрассы и вокруг парка все перекопали. Завершение проекта
отложили на 2020 год.
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В СЕЛЕ ДАВЫДОВО
село Давыдово в Кузнечихинском сельском поселении в Ярославском районе Ярославской области, октябрь 2019 года

2,7 тыс. детей в Кузнечихинском сельском поселении

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

245 000 РУБЛЕЙ
Подробнее читайте на странице проекта.

Деревянная площадка с горкой, скалодромом и гимнастическими секциями сделала счастливыми не только
сельских детишек, но и многочисленных юных прихожан старинного храма Рождества Христова, которые приезжают
сюда на службу вместе со своими родителями.

Установка стала возможна благодаря финансовой поддержке компании «ГДС-1» . Проект был реализован партнёром
Фонда, Архитектурной мастерской «ЭРАФИЯ», которая также специально для села Давыдово сделала деревянные
скамеечки и подарила их местным жителям! Открытие площадки освещалось прессой Ярославской области и
1-ым Ярославским федеральным телеканалом.
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
МБОУ «СОШ №1, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, октябрь 2019 года

0,7 тыс. детей (350 школьников и дети из прилегающих к школе придомовых территорий)

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

247 590 РУБЛЕЙ
Подробнее читайте на странице проекта.

В октябре 2019 года на территории городской школы №1 (МБОУ «СОШ №1») города Гусь-Хрустальный Фонд
установил детскую площадку, пожертвованную благотворителем. Игровая площадка требовала лишь
незначительной реставрации.
Благотворитель взял на себя большую часть расходов по ремонту и оплатил работу монтажников. Фонд закупил
комплектующие и организовал доставку.
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ВТОРОЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДОК ДЛЯ ШКОЛЫ №1
МБОУ «СОШ №1, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, ноябрь 2019 года

0,7 тыс. детей (350 школьников и дети из прилегающих к школе придомовых территорий)

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

447 750 РУБЛЕЙ
Подробнее читайте на странице проекта.

Осенью 2019 года Фонд отреставрировал и установил на территории школы №1 города Гусь-Хрустальный детскую
площадку, переданную Фонду благотворителем Натальей Праховой. Это вторая площадка установленная Фондом во
дворе школы. Теперь игрового пространства достаточно не только для школьников, но и для всех желающих из
прилегающих к школе придомовых территорий.

Площадка не новая, но очень крепкая. Мастера заменили все требующие ремонта детали и покрасили все
обновленные элементы.
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СТРАНИЦА КЛИКАБЕЛЬНА

СОЦИАЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО НАЛИЧИЮ И ОБУСТРОЕННОСТИ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В ГОРОДЕ АЛЕКСИН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА 2018 ГОДА «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ В СОСНОВОМ БОРУ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»
«Спорт не воспитывает характер, а выявляет его» Хейвуд Браун
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О ПРОГРАММЕ «ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»
Фонд сохраняет здоровье подрастающего поколения, способствует популяризаций физической
культуры, массового спорта и здорового образа жизни в подростковой среде.

3 команды / 76 участников программы в 2019 году

ХОККЕЙ-ОНЛАЙН – ЭТО ПОМОЩЬ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМ
ХОККЕЙНЫМ КОМАНДАМ В ИХ
СТРЕМЛЕНИИ К СПОРТИВНЫМ
ДОСТИЖЕНИЯМ

Программа оказывает помощь региональным детско-юношеским хоккейным командам в организации и
проведении тренировок, выездных мероприятий, обеспечивает спортивным инвентарем и экипировкой.
Фонд входит в состав Попечительского совета Региональной общественной организации «Спортивная федерация по
хоккею Тульской области» и сотрудничает с Олимпийским чемпионом и Легендой хоккея Андреем Коваленко в
части реализации проектов в Ярославском регионе.
Подробнее об условиях участия в программе.
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ЛЕД ДЛЯ КОМАНДЫ «МЕЧТА»
поселок Шварцевский Киреевского района Тульской области, январь-декабрь 2019 года

45 участников

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Детско-юношеская команда «Мечта» – пример силы духа и детей, и родителей, и бессменного тренера команды
Суворова Николая Григорьевича. Свою историю команда ведет с 1975 года.

750 000 РУБЛЕЙ

В Шварцевском поселке нет ледовой арены и большая часть тренировок юных хоккеистов команды «Мечта»
проходит в обычном спортивном зале.

Подробнее читайте на странице проекта.

Фонд подключился к поддержке команды и с 2018 года оплачивает ледовое время для тренировок.
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HOCKEY FAMILY CAMP ДЛЯ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ
Команда «ТРОПИК», г. Тула, Тульская область, август 2019 года

2 участника

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

100 000 РУБЛЕЙ
Подробнее читайте на странице проекта.

Фонд профинансировал поездку двух следж-хоккеистов из команды «ТРОПИК» - Афанасова Кирилла и Сауткину
Екатерину, в международный хоккейный лагерь «HOCKEY FAMILY CAMP» в Ярославль, где юные следж-хоккеисты
обучались спортивному мастерству с помощью лучших мировых методик.
В программе лагеря были ежедневные тренировки на льду, физподготовка, занятия на свежем воздухе, бассейн,
насыщенная развлекательная, образовательная и экскурсионная программы, а также мастер-классы от настоящих
звёзд хоккея. Десять дней дети из разных городов и стран учились взаимодействовать, делиться своими успехами и
лучше понимать не только друг друга, но и свой собственный потенциал.
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SISU CUP 2020 ДЛЯ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ
Команда «ТРОПИК», г. Тула, Тульская область, ноябрь 2019 года

7 участников

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Осенью 2019 года Фонд профинансировал участие команды по следж-хоккею «Тропик» в международных
соревнованиях SISU CUP 2020 в Финляндии.

150 000 РУБЛЕЙ

Турнир состоялся 24-25 января 2020 года на ледовой арене Тиккакоски города Йювяскюля. В чемпионате приняли
участие 4 команды юниоров, каждая из которых участвовала в трёх играх по 2 тайма, но итоги финальной игры в
очередной раз подтвердили тот факт, что наши «слэджики» самые талантливые и упорные спортсменыюниоры. Теперь огромный кубок SISU CUP можно увидеть в России, на тульской арене «Тропик»!

Подробнее читайте на странице проекта.
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ФОРМА ДЛЯ КОМАНДЫ ИЗ ПОСЕЛКА ДУБКИ
Сборная команда из поселка Дубки, Ярославский район, Ярославская область – октябрь 2019 года

22 участника

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

В октябре 2019 года сборная хоккейная команда поселка Дубки Ярославского района получила в подарок от нашего
Фонда 10 комплектов профессиональной формы и полную экипировку вратаря с клюшкой.

378 695 РУБЛЕЙ

Вручали форму юным чемпионам, победителям регионального турнира "Золотая шайба", в интерактивном музее
"Шоу-макет "Золотое кольцо". Вручение состоялось после увлекательной экскурсии, организованной для ребят
Легендой хоккея, Олимпийским чемпионом и членом Попечительского совета нашего Фонда, Андреем Коваленко.

Подробнее читайте на странице проекта.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОН - ВЕТЕРАН»
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О ПРОГРАММЕ «ОН-ВЕТЕРАН»
Реабилитационная программа Фонда для ветеранов боевых действий силовых структур, получивших травмы при выполнении боевых задач.

5 участников / 8 реабилитационных курсов

По условиям Благотворительной программы «ОН-ВЕТЕРАН», информация о Благополучателях программы, содержащая персональные данные и сведения, составляющие врачебную тайну,
являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению за исключением случаев предоставления информации на основании запроса уполномоченных государственных органов.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

749 014 РУБЛЕЙ
Подробнее читайте на странице проекта.

Основной задачей проекта «ОН—ВЕТЕРАН» является предоставление участникам высококачественной медицинской помощи, в
виде реабилитационного курса. Участники отбираются из числа военнослужащих силовых ведомств и государственных структур,
именуемых ветеранами боевых действий на основании закона «О ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995г., Статья 3.
Медицинские услуги предоставляются партнером программы — медицинская организация ООО «ТОП ФИЗИО РУС»
зарегистрирована Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве, 01.11.2016 г., свидетельство о государственной регистрации
сер. 77 №017062481 за ОГРН 5167746282006, лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО 77-01-014565 от
18.07.2017г., выдана Департаментом здравоохранения г. Москвы. Сайт клиники: http://top-fisio.ru
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
не является благотворительной программой
Помощь людям с различными заболеваниями не является профильной для Фонда.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
Читинская область, село Акша, январь – декабрь 2019 года

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

Диагноз – первичный иммунодефицит: гипер-lgE синдром, II группа инвалидности. У Андрея случаются частые, тяжело протекающие инфекции, 2-3 раза в год он проходит
длительное стационарное лечение, а иногда ему приходится переносить по 4-5 хирургических операций подряд.
В 2019 году фонд начал финансирование обучения Андрея по программе Дизайн, бакалавриат НОЧУ ВО «МЭИ» в дистанционном формате заочно. Тьюторское сопровождение
студента обеспечивает Компания СРЕДА ОБУЧЕНИЯ.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

144 070 РУБЛЕЙ
Подробнее читайте на странице проекта.

Фонд позаботился не только об оплате обучения Андрея, но и о покупке МФУ, который просто необходим в учебном
процессе, а современный графический ноутбук, в свою очередь, подарили нашему студенту неравнодушные к его
истории Благотворители. Теперь Андрей не прерывает обучение, даже когда лежит в больнице.
Осенью 2019 года нашлись для нашего студента наставники — Тамара и Дмитрий Суконцевы, собственники
Компании NewForm Studio. Супруги согласились сопровождать Андрея в его освоении профессии дизайнера.
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

АНДРЕЙ ДРЕГАНОВ, КУРГАНСКАЯ ОБЛ.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, Г. МОСКВА

ЕЛЕНА ЦЕННЫХ, Г. ВОРОНЕЖ

Диагноз — постгипоксическая энцефалопатия с выходом
в минимальное сознание, инвалидность I группы. Фонд
оказывает ежемесячную финансовую поддержку.

Диагноз — рак языка, инвалидность I группы.
Оказана единоразовая помощь в виде оплаты
10 ампул препарата Цетуксимаба (Эрбитукса).

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Помощь людям с различными заболеваниями не является профильной для Фонда. Решение об оказании
финансовой помощи, её форме и размере в рамках спецпроекта «Адресная помощь» в каждом конкретном случае
принимает Совет Фонда.

885 000 РУБЛЕЙ

Подробнее читайте на странице проекта.

Диагноз — болезнь двигательного нейрона (БАС),
подключена к аппарату ИВЛ, инвалидность I группы. .
Фонд оказывает ежемесячную финансовую поддержку.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА В 2019 ГОДУ
31 %
69 %

9 338 083 руб.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
ВНЕШНИЕ ДОНОРЫ

БЮДЖЕТ 9 478 453,92 рублей

Все поступления 2019 года

Финансирование Благотворительного фонда
осуществлялось из следующих источников:

в

2019

году

С учетом переходящего остатка средств с 2018 года

2 870 000 руб.

5 048 549 руб.

Расходы на содержание Фонда

Пожертвования
от Учредителя Фонда

Пожертвования
от юридических лиц

7 597 114,76 рублей

23 065 руб.

1 396 469 руб.

Пожертвования
от физических лиц

Имущественные
пожертвования и pro bono

1 679 001,73 рублей

Расходы на благотворительные проекты

202 337,43 рублей
Остаток средств, переходящий на 2020 год

Учредитель Благотворительного фонда поддержки и защиты
детей и материнства «Шаг в жизнь» – АО УК КОЛДИ
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РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 597 114,76 руб.
Передано по договорам пожертвования

ПРОГРАММА «ОН-ВЕТЕРАН»
Оказание медицинских услуг

– 749 014,00

749 014,00 руб.

СПЕЦПРОЕКТ «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»
Материальная помощь Дреганову Андрею
Материальная помощь Смирнову Сергею
Материальная помощь Ценных Елене
Оплата обучения Колесникова Андрея
Ноутбук для обучения Колесникову Андрею

–
–
–
–
–

360 000,00
165 000,00
360 000,00
44 000,00
89 170,00

04

1 018 070,00 руб.

03

ПРОГРАММА «ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»
Оплата ледового времени
Хоккейная форма
Поездка на SISU CUP
Поездка в HOCKEY FAMILY CAMP
Транспортные расходы

–
–
–
–
–

750 000,00
379 552,00
150 000,00
100 000,00
2 610,56

1 382 162,56 руб.

02

ПРОГРАММА «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»
Производство игрового оборудования
Ремонт игрового оборудования
Доставка и монтаж оборудования
Разработка квест-игры
Промо материалы для мероприятий
Транспортные расходы волонтеров
Расходы на дизайн и производство видео

–
–
–
–
–
–
–

3 563 200,00
89 000,00
571 000,00
42 800,00
90 600,00
81 968,30
9 200,00

4 447 768,30 руб.
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РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА
1 679 001,73 руб.*
МАРКЕТИНГ
в т.ч. расходы на содержание сайта,
дизайн, фото и видеосъемка, реклама

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
в т.ч. банковское обслуживание, налоги, расходы IT

258 375,55 руб.
329 020,79 руб.

АРЕНДА И СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА

378 707,62 руб.

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

712 897,77 руб.

в т.ч. ФОТ, налоги и командировочные расходы

*Сумма не превышает ограничения в 20% на административные расходы организации
(в соответствии с п.3 статьи 16 Закона N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"

04

03

02

01
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ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА ЗА 2019 ГОД

1

Бухгалтерская отчетность в ИФНС

№1 города Москвы

2

Отчетность в МИНЮСТ

3

Отчетность в МОСГОРСТАТ

4

Аудиторское заключение от 23.06.2020 года

РФ
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ПАРТНЕРЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ ФОНДА

ВИКТОРИЯ ЧИСТОТЫ
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СДЕЛАЙТЕ ШАГ НА WWW.SHAG-V-ZHIZN.RU

Дорогие друзья!

ЧЕРНОВА АНФИСА КОНСТАНТИНОВНА

Мы открыты к сотрудничеству, новым проектам и интересным предложениям.
Приходите к нам в офис, присоединяйтесь к нашему волонтерскому движению, становитесь
нашими партнерами, благотворителями и просто добрыми друзьями фонда «Шаг в жизнь»!

Исполнительный директор Фонда
+7 (925) 418 13 25
partner@shag-v-zhizn.ru

С уважением,
Команда Благотворительного фонда «Шаг в жизнь»

МИШИНА НИНА ФЕДОРОВНА
Волонтер Фонда, менеджер благотворительных проектов
+7 (495) 644 42 44, доб. 221
info@shag-v-zhizn.ru

ШАМАНСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Волонтер Фонда, менеджер благотворительных проектов
+7 (925) 548 72 98
volonter@shag-v-zhizn.ru

Адрес Фонда:
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 45, строение 9, 4 этаж, комната 42
Тел.:
+7 (495) 644 42 44 доб. 221
Моб.тел.: +7 (925) 418 13 25
Email:
info@shag-v-zhizn.ru
Сайт:
www.shag-v-zhizn.ru

По вопросам корпоративного сотрудничества и партнерства:
partner@shag-v-zhizn.ru
Чтобы стать участником благотворительной программы:
info@shag-v-zhizn.ru
Чтобы стать волонтером Фонда:
volonter@shag-v-zhizn.ru

34

БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

