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

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2020 ГОД
www.shag-v-zhizn.ru

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Друзья,
в декабре 2020 года мы перешли свой первый 3-х летний рубеж. За этот период мы
реализовали 37 благотворительных проектов и оказали помощь 61,9 тысячам
Благополучателей в регионах России.
Для многих Фондов 2020 год стал серьезной проверкой на прочность и высокий
профессионализм сотрудников, на актуальность и целесообразность благотворительных
программ, но в первую очередь на человечность. В условиях ограниченных возможностей для
оказания помощи людям и лимитированного финансирования мы все же справились - провели
12 проектов и оказали помощь 34,9 тысячам Благополучателей в Тульской, Владимирской и
Ярославской областях.
Конечно, такой результат стал возможен только благодаря поддержке наших партнеров,
волонтеров и частных Благотворителей, разделяющих идеи и ценности Фонда.
Мы приглашаем и вас принять участие в создании дополнительных возможностей для
развития детей и молодежи в России. Мы меняем наше будущее уже сейчас - помогаем
детям развиваться посредством спорта, добрых сказок, игровых развивающих пространств
и детского творчества. Изменяя мир в настоящем - мы инвестируем в сильное и
образованное общество в будущем.
Присоединяйтесь к нам, вместе мы можем больше!
С уважением,
Председатель Фонда «Шаг в жизнь»,
Член правления РСПП,
Крючков Дмитрий Анатольевич.
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О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ
Благотворительный фонд защиты и поддержки 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 2020 ГОДУ
18,23 МЛН. РУБ. – ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ ФОНДА

34,5 ТЫС. ДЕТЕЙ – БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
в регионах нашего присутствия

АККРЕДИТАЦИЯ НА WWW.NUZHNAPOMOSH.RU
участие в общероссийской акции #РУБЛЬВДЕНЬ
ВИДЕО-РОЛИК СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Сообщества Фонда
в социальных сетях

СПРАВОЧНО ЗА 2018 - 2019 ГОДА:
61,9 тыс. детей – благополучателей
32,7 млн. рублей – общий бюджет
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

Загляни в сказку
Хоккей-онлайн

Тульская область
Ярославская область
Владимирская область

17 929 705

100 000

РУБЛЕЙ

РУБЛЕЙ

Привлечено благотворительных
пожертвований от физических и
юридических лиц

Профинансировано Учредителем
Фонда на ведение уставной
деятельности

ФАНДРАЙЗИНГ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ФОНДА
НАША МИССИЯ - СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В РОССИИ

НАШИ ЦЕННОСТИ – БЛАГОРОДСТВО, ОБРАЗОВАННОСТЬ, ЛЮБОВЬ
К БЛИЖНЕМУ, СИЛА ДУХА И ТВОРЧЕСТВО
«Мы хотим, чтобы в наше общество вернулось такое понятие как Честь и
Благородство. Желаем, чтобы нас окружали Интеллигентные и Образованные люди. Верим в
то, что Любовь, Уважение и Сострадание станут нормой. Делаем так, чтобы наши дети росли
Здоровыми и Сильными духом и мечтаем, что они станут настоящими Творцами и поменяют
мир к лучшему.
Именно поэтому мы инвестируем в сильное и образованное общество и защищаем ценности
благополучного детства и здоровой семьи в России.
Эти ценности определяют смысл нашей деятельности и дают ориентиры в работе нашей
Команды. Ими мы руководствуемся в своих поступках и решениях и они влияют на то, как мы
выбираем проекты под программы Фонда, как работаем и общаемся с их участниками и друг с
другом.
И поскольку именно в раннем детстве рождается интерес к культуре, литературе, родным
традициям и здоровому образу жизни — все проекты и программы нашего Фонда мы направляем
на воспитание подрастающего поколения через спорт в рамках программы «Хоккей-онлайн»,
через игровые развивающие пространства и детское творчество - в рамках благотворительной
программы «Загляни в сказку»».
Исполнительный директор Фонда «Шаг в жизнь»,
Чернова Анфиса Константиновна.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»
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О ПРОГРАММЕ «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»
Проекты по возрождению сказочных парков и созданию развивающих игровых площадок для проведения на их основе
культурно-образовательных и конкурсных мероприятий для детей

от 19,7 тыс. детей – благополучателей / 4 благотворительных проекта

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОГРАММЫ:
— Недостаток развивающих пространств для детей в регионах;
— Массовая коммерциализация детских культурно-досуговых мероприятий;
— Снижение интереса к культуре чтения у подрастающего поколения на фоне современной
диджитализации;
— Снижение интереса детей и молодежи к русскоязычной культуре и ее фольклорным традициям.

РЕШЕНИЕ:
— Создание детских игровых развивающих пространств в духе сказочной культуры и русского
деревянного зодчества в регионах;
— Проведение культурно-образовательных мероприятий для детей (творческих конкурсов,
благотворительных концертов, фестивалей деревянной резьбы) на некоммерческой основе;
— Создание современной культурно-образовательной программы в формате квест-игры для
проведения на территории созданных развивающих пространств на некоммерческой основе.

Через благотворительную программу «Загляни в сказку» Фонд создает условия для интеллектуального и
физического развития детей и молодежи в России. Все проекты программы, в первую очередь, направлены на
увеличение в регионах России количества развивающих культурно-образовательных пространств для детей,
посещать которые можно на некоммерческой основе.

Подробнее о программе читайте на сайте Фонда

Видеоролик «О ПРОЕКТЕ «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»

Видеоролик «5 ШАГОВ К ПОЗИТИВНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ»
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МИХАЙЛОВСКАЯ СКАЗКА
сельское поселение Некрасовское, поселок Михайловский Ярославского района Ярославской области, июнь 2020 года

до 0,7 тыс. детей - благополучателей

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

843 523 РУБЛЕЙ
Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

Летом 2020 года в Михайловском парке создана тематическая игровая зона для детей «Загляни в сказку в
Михайловском парке» с детской площадкой для малышей, качельным комплексом и скульптурой Елены Прекрасной.
В 2021 году Фонд планирует дополнить игровую зону деревянными скульптурами сказочных персонажей.

Вторым этапом проекта станет разработка культурно-образовательной программы в формате квест-игры
«Михайловская сказка». Деревянные скульптуры сказочных персонажей станут основой программы, которая будет
передана на безвозмездной основе Администрации МО Ярославского района для свободного распространения и
некоммерческого использования на регулярной основе.
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ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, август 2020 года

до 8,3 тыс. детей - благополучателей

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

43 800

РУБЛЕЙ

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

В 2019 году на территории исторического парка «Сказка» Фондом было создано детское игровое пространство с
разделением на возрастные зоны: спортивный городок Змея Горыныча — для подростков, игровой комплекс
«Избушка Бабы Яги с горкой» и с песочницей для малышей, и качельный комплекс, который полюбился не только
детям и подросткам, но и взрослым посетителям парка.
В 2020 году работы над преображением парка «Сказка» были продолжены. Масштабная по размерам скульптура
Богатыря заняла свое почетное место на большой поляне у озера. В 2021 году в парке появится трехглавый Змей
Горыныч и скульптурная композиция по мотивам русской народной сказки «Емеля и щука». Работы выполняет
мастер нашей программы – гусевчанин Игорь Володин.
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ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ В СТАРОЙ ОГАРЕВКЕ
сельское поселение Огаревское Щекинского района Тульской области, ноябрь 2020 года

0,6 тыс. детей - благополучателей

2019 ГОД. НАЧАЛО ПРОЕКТА

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

663 918

РУБЛЕЙ

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

2020 ГОД

2020 ГОД

Весной 2019 года Фонд передал детям Старой Огаревки деревянные качели-балансир, несколько деревянных
скульптур, шесть скамеек, уличные урны и двое двухместных качелей. Оборудование, переданное Фондом,
установить весной из-за частых дождей добровольцы не успели. Летом начались работы по капитальному ремонту
теплотрассы, вокруг парка все перекопали и завершение проекта перешло на 2020 год.
В августе 2020 года были начаты работы по завершению проекта и к ноябрю у маленьких огарёвцев появилось
долгожданное и благоустроенное сказочное пространство. Игровой городок был создан с многофункциональной
детской площадкой с горкой, качелями и скалолазной стенкой.
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СКАЗКА КОЛОБОК В ПАРКЕ ЖАЛКА
город Алексин Тульской области, ноябрь 2020 года

10,1 тыс. детей - благополучателей

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

189 684 РУБЛЯ
Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

В декабре 2020 года Фонд передал парку «Жалка» 7 деревянных скульптур в виде сказочных персонажей сказки
«Колобок» — Деда с Бабкой, Лису и Волка, Медведя, Зайца и конечно — Колобка. Также, для организации зоны
отдыха для взрослых были изготовлены и переданы парку 4 деревянные скамейки.
Деревянные персонажи были изготовлены мастером нашей программы Дмитрием Танчевым. Установку скульптур и
скамеек взяла на себя Администрация МО город Алексин.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»
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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

363 благополучателя / 2 благотворительных проекта

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 о программе читайте на сайте Фонда.
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ЛЕД ДЛЯ КОМАНДЫ «МЕЧТА»
поселок Шварцевский Киреевского района Тульской области, январь-март 2020 года

45 благополучателей – участников программы

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.

230 000 РУБЛЕЙ

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

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

Фонд подключился к поддержке команды и с 2018 года оплачивает ледовое время для тренировок.
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ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ТУЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ
город Тула Тульской области, сентябрь 2020 года

318 благополучателей – участников программы

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

3 062 967 РУБЛЕЙ
Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

В сентябре 2020 года комплекс пневматических тренажеров EN-Dynamic был передан в АНО «СК «Тропик» для
целей организации и проведения тренировочного и восстановительного процесса юных спортсменов на
некоммерческой основе. Тренажерами будут пользоваться подопечные программы «Хоккей-онлайн» — детская
команда следж-хоккеистов «Тропик», шварцевская команда «Мечта» и другие юные хоккеисты ледовой арены
«Тропик».
Также тренажерный комплекс будет использоваться совместно с ГУ ТО «Центр адаптивного спорта», где сейчас
занимаются 258 детей-инвалидов в направлении Спорт-ПОДА, Спорт слепых, Спорт глухих и Спорт ЛИН.
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ПРОЕКТЫ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
не является благотворительной программой
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СКАЗКА ПОМОГАЕТ
город Москва, МО и регионы России, апрель-июль 2020 года

9 детей - благополучателей
В апреле 2020 года, в связи с пандемией коронавируса, Советом
фонда было принято решение приостановить работу действующих
благотворительных
проектов
и
часть
финансирования
программы «Загляни в сказку» направить на оказание помощи
детям
с
диагнозом
первичного
иммунодефицита
и
аутоиммунными заболеваниями (ПИД).
Отсюда и название нашего специального проекта «Сказка
помогает».
Проект был проведен в период с апреля по июль 2020 года в
сотрудничестве
с
проектом
быстрого
реагирования
#подсолнухпротивкоронавируса в условиях пандемии COVID-19
профильного благотворительного фонда «Подсолнух».

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

355 446 РУБЛЕЙ
Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

В ходе проекта помощь была оказана 9 благополучателям проекта с такими диагнозами, как ПИД
комбинированный, ПИД неуточненный, аутовоспалительный синдром, синдром Луи-Бар.
Были профинансированы генетические исследования: «полноэкзомное секвенирование» и
«хромосомный микроматричный анализ», а также покупка лекарственных препаратов, таких как
«Иммуноглобулин» и «Абатацепт».

19

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
город Тула и город Алексин Тульской области, июнь – сентябрь 2020 года

от 14,5 тыс. детей – благополучателей в год

В августе 2020 года 41 единица медицинского оборудования и медицинской мебели была передана Фондом в детские терапевтические отделения тульских лечебных
учреждений с целью лечения детей и подростков на некоммерческой основе.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

9 563 259 РУБЛЕЙ
Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

Благополучателями 13 физиотерапевтических аппаратов, 4 тренажеров для медикоспортивной и физической реабилитации и 24 единицы медицинской мебели стали
следующие лечебные учреждения в Тульской области:
1. ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой мед.помощи им. Д.Я. Ваныкина»;
2. ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»;
3. ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени Профессора В.Ф. Снегирева».

посмотреть отчетный
видеоролик
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ИГРОВАЯ КОМНАТА ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ
город Алексин Тульской области, сентябрь 2020 года

до 2 тыс. детей – благополучателей в год

В рамках проекта, организованного в социальных сетях группой волонтеров Фонда, была оборудована игровая зона для пациентов отделения педиатрии АРБ №1 имени
Профессора В.Ф. Снегирева. В сети интернет была опубликована фотография пустой игровой комнаты и в Фонд поступило много откликов от неравнодушных пользователей.
В результате в игровую комнату детского отделения были переданы:

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

96 638

РУБЛЕЙ

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

— новый музыкальный центр Bose Wave Music System IV Espresso Black;
— бывший в употреблении, но в упаковке и в отличном состоянии телевизор марки Samsung;
— новый детский игровой стол Маммут и четыре детских стульчика;
— новые в упаковке и б/у детские игрушки — погремушки и кубики для малышей, развивающие игровые наборы,
наборы фигурок, машинки, коляска и кроватка для куклы, кукла-малыш и конструктор LEGO;
— новые и б/у контейнеры для хранения игрушек и LEGO;
— книги в отличном состоянии для детей школьного и дошкольного возраста;
— диски CD с записью разнообразного детского контента (аудиосказки, книги, музыка).
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ВОЛШЕБНЫЕ СТЕЛЬКИ
город Москва, МО, декабрь 2020 года

20 детей – благополучателей

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

210 000

РУБЛЕЙ

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

В рамках проекта благотворительная помощь в виде оказания услуг по лечению структурных и функциональных
нарушений стопы и тела с помощью индивидуальных ортезов (стелек) стопы в 2020 году была оказана 20 детяминвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и еще 30 детей получат помощь в 2021 году.
Услуги, оказанные в рамках проекта:
– Ортопедический осмотр, включающий в себя клиническую оценку функций стопы и всего опорно-двигательного
аппарата;
– Формовка ортезов в готовое изделие и передача его Благополучателю проекта в постоянное пользование на
безвозмездной основе.
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ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
село Акша Читинской области, январь – декабрь 2020 года

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

92 400

РУБЛЕЙ

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

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.

В 2020 году Андрей продолжает учится на дизайнера.
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

2. ЕЛЕНА ЦЕННЫХ, Г. ВОРОНЕЖ

1. АНДРЕЙ ДРЕГАНОВ, КУРГАНСКАЯ ОБЛ.
Диагноз — постгипоксическая энцефалопатия с выходом
в минимальное сознание, инвалидность I группы. Фонд
оказывает ежемесячную финансовую поддержку.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

480 000 РУБЛЕЙ

Диагноз — болезнь двигательного нейрона (БАС),
подключена к аппарату ИВЛ, инвалидность I группы.
Фонд оказывает ежемесячную финансовую поддержку.

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.
Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА
18 029 705 руб.
Все поступления 2020 года

БЮДЖЕТ 18 232 043,03 рублей

Финансирование Благотворительного фонда
осуществлялось из следующих источников:

в

2020

году

С учетом переходящего остатка средств с 2019 года

100 000 руб.

3 051 630 руб.

Расходы на содержание Фонда

Пожертвования
от Учредителя Фонда

Пожертвования
от юридических лиц

15 796 817,86 рублей

104 189 руб.

14 773 886 руб.

Пожертвования
от физических лиц

Имущественные
пожертвования и pro bono

2 149 574,68 рублей

Расходы на благотворительные проекты

285 650,99 рублей
Остаток средств, переходящий на 2021 год

Учредитель Благотворительного фонда поддержки и защиты
детей и материнства «Шаг в жизнь» – АО УК КОЛДИ
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РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
15 796 817,86 руб.
ПРОГРАММА «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»

1 777 127,24 руб.
03

ПРОГРАММА «ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»

3 321 947,00 руб.
02

СПЕЦПРОЕКТЫ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ

10 777 743,62 руб.

01
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РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММА «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»

СПЕЦПРОЕКТ «СКАЗКА ПОМОГАЕТ»

Производство игрового оборудования
Доставка и монтаж оборудования
Деревянные скульптуры
Песок и щебень
Установка площадки для зоны безопасности
Транспортные расходы волонтеров

Генетическое исследование «полноэкзомное
секвенирование»
Хромосомный микроматричный анализ
Препарат «Иммуноглобулин»
Препарат «Абатацепт»

–
–
–
–
–
–

857 460,00
384 788,00
310 400,00
135 240,00
58 930,00
30 309,24

–
–
–
–

203 446,40
72 000,00
44 000,00
100 000,00

СПЕЦПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
ПРОГРАММА «ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»
Оплата ледового времени
Толстовки брендированные
Пневматические тренажеры EN-Dynamic
Доставка тренажеров в г. Тула

–
–
–
–

230 000,00
28 980,00
3 047 167,00
15 800,00

СПЕЦПРОЕКТ «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»
Материальная помощь Дреганову Андрею
Материальная помощь Ценных Елене

– 240 000,00
– 240 000,00

Медицинское оборудование
Пуско-наладка дорожки “Walker View”
Доставка оборудования
Транспортные расходы волонтеров
Промо-товары

–
–
–
–
–

9 396 303,00
48 316,00
72 174,00
6 978,72
39 487,50

СПЕЦПРОЕКТ «ВОЛШЕБНЫЕ СТЕЛЬКИ»
Ортезы и комплектующие
Услуги подиатра
Помещение и оборудование

– 51 780,00
– 150 000,00
– 8 220,00

СПЕЦПРОЕКТ «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»

СПЕЦПРОЕКТ «ИГРОВАЯ КОМНАТА ДЛЯ АРБ№1»

Оплата обучения Колесникова Андрея

Детская мебель и электротехника

– 92 400,00

– 96 638,00
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РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА
Из бюджета Фонда
МАРКЕТИНГ
в т.ч. расходы на содержание сайта,
дизайн, фото и видеосъемка, реклама

123 555,00 руб.

АРЕНДА И СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА

123 563,00 руб.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

172 195,41 руб.

в т.ч. банковское обслуживание, налоги, расходы IT,
аудит

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

361 029,27 руб.

в т.ч. ФОТ, налоги и командировочные расходы

По договорам pro-bono

780 342,68 руб.
04

03

02

01

1 369 232,00 руб.

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

1 324 582,00 руб.

ВИДЕОСЪЕМКА

44 650,00 руб.
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ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА ЗА 2020 ГОД

1

Бухгалтерская отчетность в ИФНС

№4 города Москвы

2

Отчетность в МИНЮСТ

3

Отчетность в МОСГОРСТАТ

4

Аудиторское заключение от 31.03.2021 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»

ПУШКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
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
partner@shag-v-zhizn.ru

Адрес Фонда:
119121, г. Москва, пер. 1-й Труженников, д. 14, стр.2, эт. 2, пом. I, каб. 3

По вопросам корпоративного сотрудничества и партнерства:
partner@shag-v-zhizn.ru

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

Чтобы стать участником благотворительной программы:
info@shag-v-zhizn.ru
Чтобы стать волонтером Фонда:
volonter@shag-v-zhizn.ru
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БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

