В Управление М иню ста России
по Республике Карелия
от Председателя
Благотворительного фонда «Ж ивой город»
О. А. Ш аманской

Отчет о благотворительной деятельности в 2021 году

В соответствии с п.2 ст. 19 ФЗ о благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве) некоммерческая организация Благотворительный фонд «Ж ивой город»
сообщ ает следующее:
1. Учредителями (участниками, членами) организации не являются иностранные
граждане и (или) лица без гражданства. Высшим коллегиальным органом
управления, согласно устава, является Общее собрание Учредителей.
П ерсональный состав высшего коллегиального органа управления: Ш аманская
Оксана Анатольевна, Лопаткина Анна Валерьевна, Турчинович Светлана
Александровна, Кванин Владимир Владимирович,
2. Организация в 2021 году не имела поступлений имущ ества и денежных средств от
международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства,
3. В 2021 году Фонд осущ ествлял финансово-хозяйственную деятельность, общее
поступление имущ ества и денежных средств организации в течение 2021 года
составило до трех миллионов рублей, в точности - 962656 рублей 52 копейки.
4. В 2021 году Фонд осущ ествлял благотворительные программы:
- Благотворительная программа №1 направлена на оказание помощи больным
детям и больным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и на деятельность социальной направленности.
- Благотворительная программа № 2 направлена на деятельность социальной
направленности, а именно, помощь медицинским учреждениям в покупке
оборудования для лечения и диагностики онкологических заболеваний
- Благотворительная программа №3 направлена на оказание благотворительной
помощи наименее защ ищ енным слоям населения (детям-сиротам, детям,
оставш имся без попечения родителей, опекаемым детям, детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации), содействие деятельности в сфере образования,
культу рного и духовного развития личности; оказание благотворительной
помощи учреждению - ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 1», а также
образовательным организациям Костомукшского городского округа; организацию
социально-значимых мероприятий, поддержку детей, воспитанников ГБУ СО РК
«Ц ентр помощи детям № 1» в том числе с помощью разовых денежных выплат, в
соответствии с жизненными обстоятельствами и событиями; содействие
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
осущ ествление социальной просветительской деятельности, организация и
проведение лекций, встреч, экскурсий, празднований, других не запрещенных

действующ им законодательством Российской Федерации социально значимых
мероприятий; организацию и проведение: выставок, конкурсов, праздничных
мероприятий, выпускных вечеров, поездок, обучения, медицинской помощи
(осмотров); реализацию культурно-просветительских и социальных программ.
- Благотворительная программа № 4 направлена на оказание благотворительной
помощи наименее защ ищ енным слоям населения (детям-сиротам, детям,
оставш имся без попечения родителей, опекаемым детям, детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации) в связи с пожаром.
5. 2021 году налоговые проверки по соблюдению ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» не проводилась.
6. В 2021 году Фондом были проведены следующее мероприятия:
- Проведена акция «Щ едрый вторник» в поддержку больных детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
- «Подарок каждому ребенку» - новогодняя акция для воспитанников центра
реабилитации.
- «Дети вместо цветов» - акция на 1 сентября в костомукшских школах.
- П роведение «Доброго урока» в костомукшских школах.
- Экологическое просвещение «Чистые игры».
- О рганизована работа костомукшского волонтерского ш таба «М ы вместе», в
рамках которого волонтерами осущ ествлялась доставка продуктов, лекарств для
людей старшего поколения во время пандемии.
- Акция «Корзины добра» - продуктовая помощь людям, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
- О казана помощь, в том числе и юридическая, тяжелобольным детям и людям,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
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