
 
 

 
Управление Министерства Юстиции  

Российской Федерации  
по  Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

628011, Российская Федерация, ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Крупской, д. 23А 

 

 

Направляем отчет о деятельности Фонда «Благо Дарю» за 2018 год.  

1. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда: 

 Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2018 года составил 7 241 
338,92 рублей.   

 За 2018 год на расчетные счета Фонда поступило 6 945 299,45   рублей  в том числе:   

 - благотворительные пожертвования на общую сумму 6 644 879,45 рублей;   

 - поступление по договору о предоставлении гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества в рамках проекта «Социальная 

адаптация детей и подростков с ОВЗ через применение методик сенсорной интеграции с 

элементами ДФН»   300 420,00  рублей.  

С учетом остатка средств целевого финансирования на начало года Фондом было 

направлено:  

 на лечение и реабилитацию 36 детей с неврологическими и другими тяжёлыми 

заболеваниями – 2 942 648,96  рублей.  

 расходы связанные с организацией  и реализацией благотворительных акций и 

мероприятий – 1 336 786,00 рублей; 

 расходование средств по договору о предоставлении гранта Президента 

Российской Федерации 1 347 964,66  рублей; 

 на административно-хозяйственную деятельность фонда - 2 308 688,03  рублей.  

Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2019 года  - 6 250 550,72  

рублей.   

 Поступление пожертвований осуществлялось от российских коммерческих и 

некоммерческих организаций, граждан Российской Федерации в форме пожертвований 

 

 



на уставную деятельность фонда, а также целевые пожертвования (для определенного 

ребенка).  

Персональный состав высшего органа управления Фонда: 

Высшим органом управления фонда РБФ «Благо Дарю» является Управляющий совет 

Фонда, в его состав входят: 

1) Лебедева Полина Александровна;  

2) Благородов Сергей Васильевич; 

3) Карякина Любовь Николаевна. 

 По состоянию на 01.01.2019 год Исполнительным директором фонда является 

Тайлакова Екатерина Сергеевна.   

3. Состав и содержание благотворительных программ Фонда.  

 Благотворительная программа "Помощь детям и молодёжи с тяжёлыми 

заболеваниями»  представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 

задач, соответствующих уставным целям Фонда, а именно восстановление 

жизнеспособности детей и молодёжи до 25 лет с заболеванием центральной нервной 

системы, гематологическими, онкологическими, неврологическими и другими тяжёлыми 

заболеваниями и построение эффективной, саморазвивающейся организации, способной 

помогать детям и молодёжи на территории ХМАО-Югры. 

 Реализация программы осуществляется путем формирования имущества на 

основе добровольных взносов и пожертвований, а также иных, не запрещенных законом 

поступлений, и последующее его использование на восстановление жизнеспособности 

детей и молодёжи до 25 лет с заболеванием центральной нервной системы, 

гематологическими, онкологическими, неврологическими и другими тяжёлыми 

заболеваниями.  

Денежные средства, иное имущество, полученное Фондом в рамках реализации 

программы, используется на оказание помощи конкретным благополучателям и /или на 

цели, определенные благотворителем в рамках указанной программы. 

Результаты деятельности: 

 В 2018 году Фондом были организованы следующие благотворительные акции и 

мероприятия: 

25 марта в стерео баре Fusion РБФ «Благо Дарю» организовал благотворительную 

интеллектуальную игру «ИнQUIZиция». 

Собранная сумма 25 750 рублей в 

последствии помогли Руслану Кирюшину 

пройти I ступень аудио-вокального курса. 

31 марта в Сургутской филармонии в 

свой день рождения РБФ «Благо Дарю» 

вручил региональную награду в области 

благотворительности «Седьмой лепесток». 

Премию получили более 30 человек, среди 



которых были представители органов власти, бюджетных учреждений, известные 

предприниматели и наиболее активные родители, внесшие лепту в дело развития 

благотворительности в регионе.  

1 апреля в рамках Международного 

Дня смеха в очередной прошла акция 

«Красный нос», целью которой является 

сбор средств на лечение подопечных 

фонда. В рамках акции было собрано 

34 800 рублей 

21 и 22 апреля в рамках проведения 

городского фестиваля «Начни с себя» РБФ 

«Благо Дарю» организовал сбор средств 

для оплаты лечения Ярослава 

Гусятинского. Сумма сбора составила 10 302 рублей. 

С 23 мая по 1 июня благодаря инициативе Сургутской службы доставки «Галерея 

Суши» на оплату лечения Павла Лукьянова удалось собрать 24 500 рублей. Смысл 

проводимой благотворительной акции состоял в том, что, приобретая определённые 

блюда из меню организации, часть средств от их стоимости направлялись на лечение 

мальчика. 

1 июня по инициативе Сургутского 

Liberty Café прошла благотворительная акция 

по сбору средств для оплаты лечения ребёнка, 

находящегося на попечении РБФ «Благо 

Дарю», Алёны Хозумовой.  

8 июня в рамках Международного Дня 

друзей РБФ «Благо Дарю» совместно с 

молодёжным объединением «Газпром 

Трансгаз Сургут» организовал 

благотворительную акцию по продаже 

предметов с корпоративной символикой. Сотрудники градообразующей организации 

приобретали термосы, шарфы, кружки, жертвуя при этом средства на лечение детей.  

Собранные средства составили 91 000 рублей. 

23 июля и 20 августа  РБФ «Благо Дарю» провёл две благотворительные встречи в 

первом Сургутском эко-кафе «Сведа» со спикером Александрой Сафроновой, общая 

сумма сбора средств составила 15 300 рублей. 
 На протяжении всего августа совместно с 
образовательными организациями всего округа шла 
подготовка к ставшей в этом году окружной акции «Дети 
важнее цветов». Вплоть до октября в адрес Фонда шли 
перечисления от инициативных представителей родительских 
комитетов и иных лиц, выбравший формат поздравления 
педагога с Днём Знаний (1 сентября) одним коллективным 
букетом от всех учащихся в классе вместо вручения 
индивидуальных букетов. По итогам акции было собрано 1 384 
824,85   рубля. 



 27 ноября РБФ «Благо Дарю» выступил инициатором круглого стола с участием 
представителей городских волонтёрских объединений, на котором обсуждались вопросы 
организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также 
возможность создания на базе РБФ «Благо Дарю» своего волонтёрского объединения, 
осуществляющую реализацию образовательной программы, целью которых являлась бы 
подготовка городских и окружных волонтёров к работе с детьми и молодёжью с ОВЗ. 

 С ноября по конец декабря прошла ещё 
одна ставшая в 2018 году окружной акция 
«Рождественский Ангел».  В ноябре с 20 
участниками подопечными Фонда студенты 
Сургутского института экономики, управления и 
права создавали фигурки ангелов. 7 декабря на 
благотворительной выставке, партнёры Фонда, 
предприниматели города, руководители 
предприятий и 

просто 
неравнодушные люди,  могли выбрать любого 
понравившегося ангелочка и сделать пожертвование.  В 
рамках акции было собрано 1 218 207 рублей, которые 
были направлены на лечение и реабилитацию детей.  

18 декабря в студии йоги «Амрита» РБФ «Благо 
Дарю» организовал благотворительную акцию 
«Африканские танцы», целью которой был сбор средств для приобретения коляски 
Даниилу Скибе. Было собрано 10 000 рублей. 
 20 декабря в Сургутском ресторане «Corona» прошло благотворительный 

новогодний утренник с вручением 
новогодних подарков с участием 60 
подопечных Фонда.  

 Со второй недели декабря и до 31 

декабря проходила окружная акция 

«Письма Деду Морозу», в рамках которой 

были найдены, приобретены и доставлены 

описанные или нарисованные 72 детьми с 

инвалидностью, проживающих в 

различных муниципалитетах ХМАО-Югры, 

подарки с помощью неравнодушных 

жителей округа. Большинство детей-участников акции поздравили на дому Дед Мороз и 

Снегурочка. 

 В течение всего года проходило 

более 15 различных благотворительных 

завтраков и обедов, утренников и мастер-

классов для подопечных фонда в рамках 

заключенных Соглашений о 

сотрудничестве с бюджетными, иными 

некоммерческими и коммерческими 

организациями.   



  



 

 

 

 


