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Сергей Анатольевич Сущевский

Директор Учредитель

Уважаемые друзья и коллеги!
С каждым годом БФ "Сокровенное желание" стремится сделать всё
возможное, для того, чтобы улучшить эффективность своей
деятельности, а соответственно, стремимся оказать помощь, как
можно большему числу наших подопечных, нуждающимся в помощи.

Мы благодарим всех наших партнеров, волонтеров и доноров, число
которых с каждым годом заметно увеличивается, за доверие к нашей
работе и реальную помощь оказываемую подопечным фонда! Ваша
помощь просто бесценна!

К сожалению, из-за действующих во всём мире ограничений на
проведение публичных мероприятий, в связи с пандемией, в 2021 году,
нам вновь пришлось отказаться от ряда ранее запланированных
благотворительных мероприятий, но благодаря развитию своих
информационных ресурсов, при информационной поддержке СМИ,
блогеров, волонтеров и партнеров, нам удалось увеличить суммы
привлеченных средств и оказать помощь нескольким подопечным
фонда.

Обращение учредителей
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Благотворительный фонд "Сокровенное желание" был создан в 2018
году. Официальную регистрацию мы получили 10 декабря 2018 года.
Орган принявший решение о регистрации - Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю.

Одним из приоритетных направлений фонда является — поддержка
людей с тяжелыми заболеваниями, а так же, многодетных и
малоимущих семей, которые оказались в трудной жизненной
ситуации, испытывающих материальные трудности и нуждающихся в
социальной поддержке.

Однако, с учетом того, что ситуации бывают разные, у нас
разработаны, а также, постоянно добавляются и другие программы
оказания помощи, которые не ограничиваются определенными
«рамками».

Мы рассматриваем каждое обращение индивидуально, даже если оно
не относится к действующим, на сегодняшний день, программам
фонда и вне зависимости от географического нахождения
нуждающихся в помощи.

За время работы фонда частичная и полная адресная помощь была

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Соединить тех кто имеет возможность оказать помощь, с теми, кто в ней остро нуждается.

Задачи
Оказание материальной помощи гражданам со
всякого рода заболеваниями, а также их семьям.

Социальная поддержка и защита прав граждан,
включая улучшение материального положения.

Защита материнства, детства и отцовства.
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Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Ленинградская область
Адыгея
Алтай
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Башкортостан
Белгородская область
Брянская область
Бурятия
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Дагестан
Еврейская АО
Забайкальский край

Ивановская область
Ингушетия
Иркутская область
Кабардино-Балкарская
Республика
Калининградская область
Калмыкия
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская
Республика
Карелия
Кемеровская область
Кировская область
Коми
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Крым
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Магаданская область
И другие

Регионы работы организации
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Сергей Анатольевич Сущевский
Директор Учредитель

Анатолий Сергеевич Сущевский
Специалист по связям с общественностью
Учредитель

Андрей Яковлевич Володченко
Юрист, специалист по связям с
общественностью

Маина Николаевна Сущевская
Член попечительского Совета

Дмитрий Сергеевич Сущевский
Член попечительского Совета

Татьяна Владимировна Сущевская
Член попечительского Совета

Татьяна Викторовна Якунина
Ревизор

Сотрудники организации
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Программы организации

Здоровье взрослых
Оказание материальной помощи на
лечение и реабилитацию взрослого
населения, в возрасте, от 18 лет и
старше.

01
Здоровье детей
Оказание материальной помощи на
лечение и реабилитацию детей, в
возрасте, от рождения - до 18 лет.

02

Спаси детство
Оказание адресной помощи детям из
неблагополучных и малоимущих семей,
а также оставшимся без попечения
родителей.

03

7



8

Программа «Здоровье
взрослых»

Программа «Здоровье взрослых» была разработана фондом
еще в 2019 году. Благотворительная программа является
долгосрочной, без ограничения срока действия. В рамках
данной программы, в декабре 2021 года была оказана
материальная помощь нашему подопечному Владимиру
Гуськову на приобретение ему жизненно-важных
лекарственных препаратов на сумму 97 000 рублей.



Программа «Здоровье взрослых»

Цель программы
Оказание материальной помощи на лечение и реабилитацию взрослого населения, в возрасте, от 18 лет и старше, а
также приобретение для них специальных технических средств, лекарственных препаратов и необходимого
инвентаря, в том числе на оплату всего перечисленного.

Задачи программы
Предоставление лицам, обратившимся в
установленном порядке в фонд за помощью и
поддержкой (в рамках и на условиях настоящей
программы), или их представителям, необходимой
помощи.
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Методики работы:

Программа «Здоровье взрослых»

Проведение кампаний по привлечению благотворителей
(доноров) и добровольцев (волонтеров), включая волонтерские
организации, а также проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований в сети Интернет и СМИ,
заключение договоров о сотрудничестве, с учреждениями
здравоохранения и иными юридическими лицами,
способствующих оказанию адресной помощи подопечным
фонда.
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Программа «Здоровье взрослых»

О программе
Программа «Здоровье взрослых» была разработана фондом еще в 2019 году. Благотворительная программа является
долгосрочной, без ограничения срока действия.

Достигнутые результаты

Совершеннолетние граждане,
страдающие разными болезнями.
В 2021 году, помощь была оказана мужчине,
которому срочно требовались жизненно-важные
лекарственные препараты, на общую сумму 97 тыс.
рублей.
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История героя программы

Проблема заключалась в том, что житель Алтайского края, проживающий в
сельской местности, остро нуждался в приобретении лекарственных
препаратов для прохождения курса лечения, а с учетом того, что из-за
пандемии, попасть в медучреждения было проблематично, дожидаться своей
очереди на лечение было долго, а семейный бюджет не позволял приобрести
необходимые лекарства.

Благодаря фонду, все необходимые лекарства были приобретены в полном
объеме.

Программа «Здоровье взрослых»
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Программа «Здоровье детей»

Программа «Здоровье детей» была разработана фондом еще в
2019 году. Благотворительная программа является
долгосрочной, без ограничения срока действия. В рамках
данной программы, была оказана материальная помощь
подопечным фонда на сумму более 600 000 рублей. Так, к
примеру, в декабре 2021 года была оказана помощь нашей
подопечной Алтуховой Юли, в приобретении дорогостоящего
аппарата НИВЛ.



Программа «Здоровье детей»

Цель программы
Оказание материальной помощи на лечение и реабилитацию детей, в возрасте, от рождения до -18 лет, а также
приобретение для них специальных технических средств, лекарственных препаратов и необходимого инвентаря, в
том числе на оплату всего перечисленного.

Задачи программы
Предоставление лицам, обратившимся в
установленном порядке в фонд за помощью и
поддержкой (в рамках и на условиях настоящей
программы), или их представителям, необходимой
помощи.
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Методики работы:

Программа «Здоровье детей»

Проведение кампаний по привлечению благотворителей
(доноров) и добровольцев (волонтеров), включая волонтерские
организации, а также проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований в сети Интернет и СМИ,
заключение договоров о сотрудничестве, с учреждениями
здравоохранения и иными юридическими лицами,
способствующих оказанию адресной помощи подопечным
фонда.
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Программа «Здоровье детей»

О программе
Программа «Здоровье детей» была разработана фондом еще в 2019 году. Благотворительная программа является
долгосрочной, без ограничения срока действия.

Достигнутые результаты

Несовершеннолетние, страдающие
разного рода заболеваниями.
В рамках данной программы, была оказана
материальная помощь подопечным фонда на сумму
более 600 000 рублей.
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История героя программы

2-годовалой девочке (Юли Алтуховой) страдающей редким видом
заболевания (синдром Ли) срочно требовался дорогостоящий аппарат НИВЛ,
так как, она не могла самостоятельно дышать. Счет шел, практически на
минуты.

Аппарат был приобретен и теперь Юля может самостоятельно дышать.

Программа «Здоровье детей»
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Программа «Спаси детство»

Программа «Спаси детство» была разработана фондом в 2019
году. Благотворительная программа является долгосрочной, без
ограничения срока действия. В рамках данной программы,
предусмотрено оказание адресной помощи детям из
неблагополучных и малоимущих семей, а также оставшимся
без попечения родителей и находящимся в
специализированных учреждениях.

В основу программы заложено - приобретение необходимой
одежды и обуви, спортинвентаря, канцтоваров и учебных
пособий, при необходимости – продуктов питания, бытовой
химии и предметов гигиены.



Программа «Спаси детство»

Цель программы
Адресная помощь детям из неблагополучных и малоимущих семей, а также оставшимся без попечения родителей,
находящимся в специализированных учреждениях.

Задачи программы
Предоставление лицам, обратившимся в
установленном порядке в фонд за помощью и
поддержкой (в рамках и на условиях настоящей
программы), или их представителям, необходимой
помощи.
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Методики работы:

Программа «Спаси детство»

Проведение кампаний по привлечению благотворителей
(доноров) и добровольцев (волонтеров), включая волонтерские
организации, а также проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований в сети Интернет и СМИ,
заключение договоров о сотрудничестве, с учреждениями и
иными юридическими лицами, способствующих оказанию
адресной помощи подопечным фонда.
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Программа «Спаси детство»

О программе
Программа «Спаси детство» была разработана фондом в 2019 году. Благотворительная программа является
долгосрочной, без ограничения срока действия. В рамках данной программы, предусмотрено оказание адресной
помощи детям из неблагополучных и малоимущих семей, а также оставшимся без попечения родителей и
находящимся в специализированных учреждениях.

Достигнутые результаты

Дети находящиеся в
специализированных учреждениях.
Новогодние подарки и билеты в кинотеатр на
общую сумму 10 тыс. рублей.
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История героя программы

В рамках данной программы, детям из малоимущих семей, были подарены
новогодние подарки, а также, детям находящимся в "Рубцовском центре
помощи детям, оставшимся без попечения родителей" были подарены билеты
в кинотеатр.

Программа «Спаси детство»
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Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 643 467.00 ₽

%

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

Остаток средств с предыдущего года

61 390 230.00 ₽

34 218 000.00 ₽

5 35 237.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 475 964.00 ₽

2% 10,000 ₽

4% 18,964 ₽

20% 97,000 ₽

74% 350,000 ₽

Спаси детство

Административные расходы

Здоровье взрослых

Здоровье детей
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Здоровье взрослых»: 97 000.00 ₽

100% 97,000 ₽Программа «Здоровье взрослых»
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Финансовый отчет

Программа «Здоровье взрослых»
Расходы по программе «Здоровье взрослых»

%

Адресная помощь 97000 ₽100%  Потрачено 
97 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Здоровье детей»: 350 000.00 ₽

100% 350,000 ₽Программа «Здоровье детей»
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Финансовый отчет

Программа «Здоровье детей»
Расходы по программе «Здоровье детей»

%

Адресная помощь 350000 ₽100%  Потрачено 
350 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Спаси детство»: 10 000.00 ₽

100% 10,000 ₽Программа «Спаси детство»
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Финансовый отчет

Программа «Спаси детство»
Расходы по программе «Спаси детство»

%

Адресная помощь 10000 ₽100%  Потрачено 
10 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 18 964.00 ₽

35% 6,650 ₽

65% 12,314 ₽

Информационные и коммуникационные расходы

Прочее
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Благотворительный
проект +1 Люди
people.plus-one.ru/

СберБизнес
www.sberbank.ru/ru/s_m_business

Сибирская полимерная
компания (СПК)
sib-pk.com/

CRMINDEX LIMITED
crmindex.ru/

Mash Siberia | Мэш
Сибирь
vk.com/mash_siberia

АвтоЛадаПлюс
avto-lada.ru/

Телеканал "Спас"
spastv.ru/

Сетевое издание
"вРубцовске.ру"
vrubcovske.ru/

Партнеры организации
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Сетевое издание "Москва
и Подмосковье"
mip-info.ru/

ИА "Амител"
www.amic.ru/

Информационный портал
"Новости Алтая"
новостиалтая.рф/

Инцидет Рубцовск
vk.com/incident_rubtsovsk

ИД "Алтапресс"
altapress.ru/

jobsora
ru.jobsora.com/работа-
алтайский-край

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://bfsj.ru/campaign/a

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://bfsj.ru/volunteers/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://bfsj.ru/howtohelp/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд
"Сокровенное желание" 
ИНН/КПП: 2209049308/220901001 
ОГРН: 1182225041206 
Юр. адрес: 658218, Алтайский край, г. Рубцовск, ул.
Колыванская, 19 
Почтовый адрес: 658218, Алтайский край, г. Рубцовск,
ул. Колыванская, 19 
Наименование банка: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ 
Расчетный счет: 40703810802000001433 
Корреспондентский счет: 30101810200000000604 
БИК: 040173604 

Контакты

Email: diplomat.alt@mail.ru 
Телефон: +7 (896) 094-06-20 
Сайт: https://bfsj.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


