В Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Крым и Севастополю

От Благотворительного фонда
поддержки социальных проектов
«Корсунь»

О тчет благотворительного ф онда
в 2015 году.

Благотворительный фонд поддержки социальных проектов «Корсунь»
является благотворительным фондом и осуществляет свою деятельность в
соответствии, Федеральным законом
от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
1.
В 2015 году фонд осуществлял следующую финансово
хозяйственную деятельность:
С труктура доходов за 2015 год.

Вид доходов и поступлений
Благотворительные пожертвования в денежной форме от
юридических лиц
Благотворительные пожертвования в денежной форме от
физических лиц
Благотворительные
пожертвования
имуществом
от
юридических лиц
И того доходов и поступл ени й

Сумма,
тыс. руб.
2 660
5 666
571
8 897

С т р у к т у р а р а с х о д о в за с ч ет ц е л е в ы х с р е д ст в за 2 0 1 5 го д

№
п/п
1.

Направление деятельности

Сумма,
тыс. руб.

Расходы, связанные с благотворительностью

2 633

- Благотворительная программа «Культура и спорт»
- Благотворительная программа «Дети Севастополя»
- Благотворительная программа «Забота о ветеранах»

211
1 079
108
1

2.

3.
4.

Благотворительная
программа
«Здоровье
Севастопольцев»
- Заработная
плата сотрудников,
занятых
в
Благотворительных программах Фонда (вместе с
начислениями)
Административные расходы всего:
- расходы, связанные с оплатой труда
- расходы по содержанию помещения
- расходы по ремонту имущества
- прочие
- расходы на приобретение имущества и инвентаря
- прочие
И того расходов

307

928
1 185

1 058
16
5
106
1 017
20
4 855

Остаток неиспользованных средств от благотворителей по состоянию на
31.12.2015 года составляет 4 042 тыс. руб.
Указанная сумма в соответствии Благотворительными программами
Фонда, будет направлена на благотворительную деятельность в 2016 году.
Высшим органом управления является Правление Фонда, очередность
собраний которого утверждена Уставом Фонда и составляет не менее одного
раза в квартал.
Правлением Фонда являются физические лица - граждане Российской
Федерации:
1. Пурим Дмитрий Юрьевич, паспорт гражданина РФ серия 45 11
номер 315251, выдан 16.12.2011 года Отделом УФМС по г. Москве по
району Вешняки, код подразделения 770-046, учредитель, Председатель
Правления (Протокол Правления № 1 от 28.02.2015 г.);
2. Савенко Василий Федорович, паспорт гражданина РФ серия 39 14 номер
672322, выдан 23.09.2014 года Отделом УФМС России по Республике
Крым в г. Ялте, код подразделения 910-009, Член Правления (Протокол
Правления № 1 от 28.02.2015 г.);
3. Белик Сергей Викторович, паспорт гражданина РФ серия 03 03 номер
693369,
выдан
18.12.2002
года ОВД Приморского
округа
г. Новороссийска Краснодарского края, код подразделения 232-014, Член
Правления - Исполнительный директор (Протокол Правления № 2 от
15.04.2015 г.).
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2.
Перечень, состав и содержание благотворительных программ,
проведенных фондом:
Основными видами деятельности Фонда являются:
- инициирование, разработка, реализация благотворительных и
социальных программ и проектов, направленных на улучшение жизни
жителей города в соответствии с уставными целями Фонда,
- оказание поддержки в реализации городских социальных,
культурных проектов и программ,
- содействие в реализации проектов, близких уставным целям Фонда,
- возрождение
духовных
ценностей,
развитие
культуры
благотворительности
и
волонтерской
деятельности,
воспитание
патриотических чувств и уважения к людям старшего поколения,
- оказание гуманитарной помощи беженцам и вынужденным
переселенцам, а также пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических катастроф,
- предоставление льгот, скидок и преимуществ малообеспеченным
жителям города,
- финансирование мероприятий и программ в области социального,
экономического и культурного развития города Севастополя и его жителей.
На совместном заседании Правления и Попечительского совета
Благотворительного фонда поддержки социальных проектов «Корсунь»
Протокол № 3/1 от 25.07.2015 года были утверждены 4 Благотворительные
программы Фонда:
- Забота о ветеранах;
- Дети Севастополя;
- Здоровье Севастопольцев;
- Культура и спорт.

Б лаготворительная програм м а «К ультура и С порт»

Направлена на физическое, духовное и нравственное развитие
севастопольцев. Настоящая программа предусматривает осуществление
деятельности Фонда по двум основным направлениям: культура и спорт.
Основные цели Программы:
- пропаганда культуры и содействие ее развитию;
содействие деятельности в сфере духовного развития и
художественной самодеятельности севастопольцев, особенно среди
детей и молодежи;
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- содействие программам сохранения культурного наследия;
- пропаганда здорового образа жизни и популяризация массового и
детского спорта;
- содействие осуществлению физкультурного воспитания и
образования севастопольцев;
- содействие развитию спортивных учреждений и секций
г. Севастополя.

-

-

-

-

-

Задачи Программы:
организация тесного взаимодействия с кружками творческой
самодеятельности, литературными кружками и другими секциями,
клубами, занимающимся духовно-нравственным и культурным
развитием севастопольцев;
содействие развитию научно-технического, художественного
творчества севастопольцев, особенно детей и молодежи;
содействие всемерному повышению культурного уровня людей;
поддержка общественно значимых молодежных инициатив,
проектов, детского и молодежного движения, детских и
молодежных организаций.
сотрудничество со спортивными организациями и учреждениями,
пропагандирующими здоровый и активный образ жизни,
занимающиеся с молодежью и детьми-инвалидами;
создание условий для укрепления здоровья населения путем
развития инфраструктуры спорта;
обеспечение общей доступности объектов спорта;
приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
стимулирование талантливых севастопольцев принимать участие в
спортивных соревнованиях;
организация
регулярного
информирования
населения
и
общественности о проводимых в ходе выполнения Программы
благотворительных мероприятиях Фонда через СМИ и Интернет;
содействие организации и проведению спортивных соревнований
по различным видам спорта.
Б лаготворительная програм м а «Д ети С евастополя»

Направлена на создание благоприятных условий для полноценного
развития детей и молодежи г. Севастополя.
Основные цели Программы:
- содействие защите детства, материнства, отцовства;
- социальная поддержка и защита оставшихся без попечения родителей
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несовершеннолетних детей, многодетных семей и матерей-одиночек;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи;
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов,
детского и молодежного движения, детских и молодежных
организаций.

-

-

-

Задачи Программы:
пропаганда повышения рождаемости, отказа от абортов;
поддержка молодых матерей-одиночек, домов малютки, детских домов
и интернатов, учебных заведений для детей с ограниченными
физическими возможностями или отставанием в развитии;
поддержка многодетных семей;
популяризация усыновления и удочерения;
содействие социализации выпускников детских домов и интернатов;
поддержка инклюзивного образования и развития детей-инвалидов и
детей с ограниченными физическими возможностями;
поддержка юных талантов;
привлечение к участию в реализации Программы благотворителей в
лице предприятий, учреждений, акционерных обществ, коммерческих
структур, общественных объединений, отдельных граждан Российской
Федерации;
организация
тесного
взаимодействия
учебными
и
иными
учреждениями, занимающимися патриотическим и духовно
нравственным воспитанием детей и молодежи.

Б лаготворительная програм м а «Забота о ветеранах»

Направлена на активизацию работы по оказанию помощи ветеранам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории
СССР, на территории Российской Федерации и территориях других
государств, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы,
ветеранам труда.
Основными целями Программы являются:
- содействие социальной защите ветеранов, участников
боевых действий, ветеранов государственной службы
труда;
- оказание им материальной поддержки;
- социальная поддержка одиноких ветеранов, участников
боевых действий, ветеранов государственной службы
труда.

и инвалидов
и ветеранов

и инвалидов
и ветеранов
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-

-

-

Задачи Программы:
установить и развивать деловые связи с государственными,
коммерческими и некоммерческими организациями, а также другими
Благотворителями по привлечению дополнительных средств на
реализацию Программы;
организовать тесное взаимодействие с ветеранскими организациями;
привлечь к работе с ветеранами общественников, волонтеров из числа
молодежи, студентов и учащихся;
организовать регулярное информирование населения и общественности
о проводимых в ходе выполнения Программы благотворительных
мероприятиях Фонда через СМИ и Интернет;
повышать профессионализм, организовать обмен опытом работы
организаторов и общественников по работе с ветеранами;
наращивать усилия в области духовно-нравственной поддержки
ветеранов путем проведения мероприятий в рамках настоящей
Благотворительной Программы.

Б лаготворительная програм м а «Здоровье С евастопольцев»

Направлена на оказание материальной и иной помощи детям,
инвалидам, пенсионерам и остальным севастопольцам, нуждающимся в
дорогостоящем высотехнологичном лечении и реабилитации.
Основные цели Программы:
- оказание материальной и иной помощи детям, инвалидам, пенсионерам
и остальным севастопольцам, нуждающимся в дорогостоящем лечении
и реабилитации;
- помощь в организации лечения тяжелобольных севастопольцев в
зарубежных клиниках при невозможности их лечения в Российской
Федерации;
- содействие поддержанию и укреплению здоровья севастопольцев;
- оказание материальной и иной помощи лечебным и иным
учреждениям, оказывающим медицинскую и иную помощь
севастопольцам;
- содействие
улучшению
морально-психологического
состояния
севастопольцев, нуждающихся
в социальной
адаптации и
реабилитации.
Основные задачи Программы:
- привлечение к участию в реализации Программы Благотворителей в
лице предприятий, учреждений, акционерных обществ, коммерческих
структур, общественных объединений, отдельных граждан Российской
Федерации;
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- организация тесного взаимодействия с лечебными и иными
учреждениями, оказывающими медицинскую и иную помощь
севастопольцам;
- обеспечение взаимодействия с коммерческими структурами и
предприятиями, производящими и/или продающими медицинские
препараты и материалы, медицинское оборудование как в России, так и
за рубежом с целью обеспечения конкретного жителя г. Севастополя
всем необходимым для лечения и/или реабилитации;
- проведение информационных кампаний и мероприятий, направленных
на привлечение Благотворителей с применением наружных носителей
и через размещение информации в средствах массовой информации, в
том числе в сети интернет;
- участие в выставках, конференциях, семинарах с целью привлечения
Благотворителей и популяризации деятельности Фонда.

3. Содержание и результат деятельности благотворительного фонда
за отчетный период:
За период с 27.04.2015 по 31.12.2015 года Благотворительным фондом
поддержки социальных проектов «Корсунь» проделана следующая работа по
4 Благотворительным программам.
Б лаготворительная програм м а «К ультура и спорт»

1.

2.

3.

С 11 по 12 июля в Севастополе проходил второй Севастопольский
Роллер Фестиваль. Благотворительный фонд выступил Генеральным
спонсором соревнований и участвовал в подготовке и проведении
мероприятия. Для награждения победителей спортивного соревнования
закуплены призы и подарки.
14 сентября в г. Евпатории для людей с нарушениями функций органов
зрения проводился общероссийский фестиваль «Крымская Осень-2015».
Фонд возместил расходы, связанные с приобретением билетов на
поездку в Евпаторию, делегатам от Севастопольской организации ВОС.
С 19 по 29 октября состоялось первенство Севастополя по теннису среди
юношей и девушек возрастов до 11 и 13 лет. Непосредственными
организаторами соревнований выступили Федерация теннисного спорта
Севастополя, Управление по делам молодежи и спорта, Правительство
Севастополя при поддержке Банка «Финансовый стандарт» и
Благотворительного фонда «Корсунь».
Для проведения первенства по теннису Фондом была оплачена аренда
теннисных кортов, работа судей, а также закуплены призы, подарки,
кубки, медали и спортивный инвентарь.
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Б лаготворительная програм м а «Д ети С евастополя»

1.
К началу учебного оказана благотворительная помощь:
1.1. ГКУ г. Севастополя «Социальный приют для детей». Для
воспитанников была закуплена школьная форма, ранцы и канцелярские
принадлежности и материалы для внеклассной работы.
1.2. ГБОУ СОШ № 44. Для школьников был закуплен спортивный
инвентарь: баскетбольные, футбольные, теннисные мячи, маты,
скакалки, и др.
1.3. ГКУ г. Севастополя «Центр содействия семейному воспитанию». Для
воспитанников приобретены: школьная форма, блузки и рубашки,
канцелярские принадлежности, школьные сумки и портфели
1.4. В начале сентября воспитаннику ГКУ г. Севастополя «Социальный
приют для детей» была оказана благотворительная помощь
Ободовскому Стефану, занимающегося с 6 лет футболом. Юному
спортсмену подарен спортивный костюм и спортивная сумка.
1.5. Оказание адресной помощи ребенку-сироте Маховой Даше. Закуплена
школьная форма (школьный костюм, туфли и блузки) и портфель с
набором канцелярских принадлежностей.
2.
Проведение специализированного пленэра, посвященного 160-летию
завершения Крымской войны 1853 - 1856 гг.
В рамках этого проекта работа была разделена на две составляющие работа художников из Мастерской морской и батальной живописи
им. Боголюбова (г. Москва) по созданию этюдов, отображающих
батальные страницы Крымской войны и мирные пейзажи окрестностей
г. Севастополя, и работа художников с детьми (в пленэре приняло
участие 48 детей).
Обеспечение мероприятий по пленэру включали в себя:
- оплату автобусов для выездов художников к местам проведения
пленэра;
- закупка художественных материалов для детей-участников пленэра и
столичных художников.
2.1. Открытие специализированного пленэра в Севастопольском центре
культуры и искусств.
К открытию каждому ребенку, принимающему участие в пленэре, были
закуплены кисти, краски, грунтованный картон, акварельная бумага и
прочие художественные материалы.
2.2. Выезд с детьми на Федюхины высоты в период проведения там Военно
исторического фестиваля, где художники работали вместе с детьми.
2.3. Выезд детей с художниками на Константиновскую батарею.
2.4. Проведение мастер-класса для детей. Рисовали пространственный
натюрморт.
2.5. Проведение второго мастер-класса с детьми. Занимались рисованием
постановочного натюрморта.
2.6. Заключительный выезд в г. Инкерман (к развалинам средневековой
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3.

4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

5.

6.

крепости Каламита).
В рамках организации взаимодействия с Русским географическим
обществом организован выезд делегации Севастопольского отделения
РГО и группы артистов в МДЦ «Артек» на открытие «географической
смены».
С 25.11 по 27.11 в рамках празднования Международного Дня Матери
Фонд принял участие в организации и проведении следующих
мероприятий:
Утренник в ГКУ г. Севастополя «Социальный приют для детей». Для
воспитанников Приюта Фондом был организован сладкий стол.
Организация и проведение мастер-класса по изготовлению открыток для
детей-инвалидов в ГКУ «Севастопольский городской комплексный
центр социального обслуживания».
Фондом были закуплены материалы для изготовления открыток (цветная
бумага, ножницы, клей и пр.).
Участие в проведении праздничного мероприятия городского уровня в
Культурно-информационном центре литературно-музыкальной
гостиной «Тебе с любовью, мама!».
Для чествования многодетных матерей, матерей-героинь и матерей,
воспитывающих детей-инвалидов Фондом были закуплены памятные
подарки (фланелевые пледы).
Благотворительный фонд «Корсунь» и ГБОУ ДО г. Севастополя
«Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя»
провели особенное мероприятие, направленное на формирование
правильных семейных ценностей у подрастающего поколения и
развитие талантливой молодежи Севастополя.
Программа мероприятия включала в себя концерт, где главными
актерами и солистами были дети. После концерта для всех детей
открылась творческая мастерская по изготовлению открыток, поделок и
рисунков, материалы для которой были закуплены Фондом.
Творческое товарищество инвалидов «Благо» 5 декабря праздновало
свой юбилей.
В честь юбилея ими была организована художественная выставка,
которая собрала множество гостей. Были представители и Главного
управления культуры и охраны культурного наследия Правительства
Севастополя, и Союза женщин России, и Академии восстановления и
сохранения жизненных сил ветеранов.
Фонд по просьбе товарищества инвалидов «Благо» к их юбилею
изготовил специальные альбомы рисунков и подарил компьютер.
Оказание адресной благотворительной помощи одаренному ребенку из
многодетной семьи Мелентьеву Владимиру. По договору с его
родителем им возмещаются расходы на обучение и проживание в
интернате в ФГБОУ «Центральная музыкальная школа при Московской
государственной консерватории им. П.И.Чайковского».
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8.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

По письменному обращению директора ГКУ г. Севастополя
«Социальный приют для детей» в октябре закуплено и установлено в
помещении для проживания детей ГКУ «Социальный приют для детей»
новое пластиковое окно.
Проведение Конкурса детских рисунков, который проводился по итогам
специализированного пленэра.
11 декабря в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось
подведение итогов Конкурса и открытие выставки детских рисунков.
32 автора представили свои работы, зарегистрировано 52 работы.
Мероприятия, проведенные Фондом, к новогодним праздникам:
В преддверии Нового года девочке-сироте Маховой Дарине Фонд
подарил мобильный телефон, настольную лампу и сладкий новогодний
подарок.
Участие
в
Новогоднем
концерте,
который
проводился
ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального
обслуживания».
Для поздравления инвалидов молодого возраста Фондом были
закуплены новогодние подарки.
Воспитаннику ГКУ г. Севастополя «Социальный приют для детей»
Стефану Ободовскому (юному футболисту) были от Фонда подарены
спортивные бутсы
Для воспитанников ГКУ г. Севастополя «Социальный приют для детей»
Фонд закупил и подарил на праздничном утреннике футбольные мячи и
наборы для творческой, внеклассной работы воспитанников Приюта.
Для воспитанников ГКУ г. Севастополя «Центр содействия семейному
воспитанию» закуплены и подарены развивающие и развлекательные
игры, наборы по рукоделию, рисованию, футбольные мячи и др.

Б лаготворительная програм м а «Забота о ветеранах»

1.

2.

3.

1 октября в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей,
организованное Правительством города Севастополя при поддержке
нашего Фонда.
Для поздравления ветеранов Фондом были приобретены подарки
(комплекты постельного белья) и цветы.
3 октября при поддержке Фонда администрация Нахимовского
муниципального округа организовала празднование Дня пожилого
человека в ДЮК «Салют». На праздник были приглашены районные
ветеранские организации, пожилые люди и местные жители. Для
поздравления ветеранов организован Фондом сладкий стол.
22 октября Фонд принял участие в торжественном открытии «Академии
восстановления и сохранения сил ветеранов».
Для Академии Фонд закупил и подарил электронный тонометр.
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4.
5.

6.

В августе была оказана адресная благотворительная помощь семье
ветерана труда Стребляченко П.И. на организацию похорон.
В декабре возмещены расходы ветерану ВОВ Корсуновой Г.С. на
проезд в Сибирский клинический центр Красноярска и обратно. Оплата
проезда выполнена на основании обращения Севастопольского
регионального отделения Российской общественной организации
«Российский Союз Ветеранов».
28 декабря проведена Презентация программы «Аптечная карта»,
которая предусматривает выдачу пенсионерам, размер пенсии которых
составляет менее 9 тыс. руб., и инвалидам 1,2 групп (вне зависимости
от размера пенсии). Участнику этой программы выдается аптечная
карта сроком на 12 месяцев. Каждый месяц владелец карты может
приобретать в городских аптеках лекарства на сумму 500 руб.
Б лаготворительная програм м а «Здоровье севастопольцев»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

В августе Фонд закупил для севастопольских детей 3 путевки в
Международный детский центр «Артек». Фонд выполнил все
мероприятия, связанные с подготовкой, оформлением и отправкой детей
В августе получено от благотворителя - Банка КБ «Финансовый
стандарт» - 10 путевок в Международный детский центр «Артек» для
детей Донецкой и Луганской Народных Республик. Фонд организовал
оформление всех документов и доставку детей в МДЦ «Артек».
По ходатайству Департамента труда и социальной защиты населения
города Фондом возмещены расходы ребенку-инвалиду и
сопровождающей его Усовой С.В. на поездку в ФГБНУ «Научный Центр
Здоровья Детей» (г. Москва) на плановую госпитализацию.
По ходатайству Департамента труда и социальной защиты населения
Фондом возмещены расходы ребенку-инвалиду и сопровождающей его
Дуплий А.В. на поездку в ФГБНУ «Научный Центр Здоровья Детей»
(г. Москва) на плановую госпитализацию.
Для жительницы г. Севастополя Пивень Людмилы Анатольевны
(инвалид 2 группы) Фондом был приобретен и 2 декабря по договору
дарения в торжественной обстановке вручен кислородный концентратор
на 5 литров, который по медицинским показаниям ей был крайне
необходим.
По заявлению Дужан Е.М. Фондом были возмещены расходы по проезду
к месту лечения в НИИ им. Бурденко (г. Москва) на лечение Дужан А.С.
и его сопровождающему.
Оказание юридической помощи Севастопольской организации ВОС.
Подготовка документов для обращения в органы государственной власти
по правовым вопросам, оплата консультаций юриста.
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4.
Нарутпетти требований федерального закона от 11,08.1995 г,
ФЗ ЛЫ35-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» выявлено не было: в отчетном периоде налоговыми органами
проверки нс проводились.

Исполиитсльный директор

Бели к С. В,

Главный бухгалтер

Стреблячепко Н.П.
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