Отчет о деятельности некоммерческого благотворительного фонда
социальных программ «Мы Вместе» за 2017 год
Некоммерческий благотворительный фонд социальных программ «Мы вместе» осуществляет
свою деятельность в соответствии с ФЗ-7 «О некоммерческих организациях» и ФЗ-135 «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях". В своей работе фонд
руководствуется принципами добровольности, комплексного подхода, преемственности,
открытости. Ежегодно фонд провозит независимый аудит.
В 2017 году Фонд осуществлял свои программы и проекты на территории Костромской,
Владимирской и Ивановской областей.
Миссия фонда: Мы создаем и реализуем комплексные программы поддержки социальнонезащищенных слоев населения, в первую очередь выпускников детских домов и интернатов,
молодежи группы риска, во имя социальной справедливости.
Основные достижения в 2017 году:
Ввод в эксплуатацию нового здания Ивановского центра поддержки выпускников
Подписание договора о сотрудничестве с Департаментом Образования Ивановской
области
Осуществление проекта «Социальный кластер» в Иваново
Проведение лагеря для первокурсников в Иванове и Костроме
Проведение бизнес-семинаров во Владимире и Костроме
Проведение летнего лагеря на базе Владимирской дачи
Проведение выездного 3-хдневного семинара для 46 молодых мам и 73 детей из трех
регионов
Начало программы «Вера-Надежда-Любовь» в Ивановском регионе
Осуществление проекта «Теплица» на базе Владимирской дачи
Увеличение числа участников программы «Протяни руку помощи»
Выездные мероприятия в приюте Максима Горького и Суздальском индустриальногуманитарном колледже Владимирской области
В 2017 году НБФ также продолжал проведение долгосрочных программ:
- Комплексная программа «Дача»
- «Вера, Надежда, Любовь»
- «Шаг в будущее»
- «Протяни руку помощи»
Состав и результаты благотворительных программ НБФ «Мы вместе» в 2017 году
Наименование
благотворительной
программы, проекта
«Дача» - комплексная
программа развития
основ

Территория реализации
программы, участники, услуги и
объем финансирования
Владимир – 37 чел, 891 чел/дней
Кострома – 21 чел, 964 чел/дней
Иваново – 8 чел, 120 чел/дней

Основные результаты
Повышенна мотивация к
труду:
Кострома – 61%

самодостаточности

«Вера-НадеждаЛюбовь» - программа
профилактики
социального сиротства

«Молодая Семья» программа поддержки
молодых семей

Услуги:
- Мероприятия по развитию навыков
продуктивной деятельности
- Психологическая поддержка
- Материальная помощь продуктами

Кострома – 16 мам и 27 детей
Иваново – 5 мам и 5 детей

Иваново – 90%
Владимир – 43%
снижена психологическая
напряженность :
Кострома – 28%
Иваново – 90%
Владимир - 67%
улучшено благосостояние
за счет дополнительного
питания:
Кострома – 100%
Иваново – 90%
Владимир – 100%
позитивная самооценка:
Кострома – 33%
Иваново – 90%
Владимир – данных нет
уверенность в своих силах:
Кострома – 52%
Иваново – 90%
Владимир – данных нет
Отсутствие
криминального поведения:
Кострома – 95%
Иваново – 90%
Владимир – данных нет
стремление к здоровому
образу жизни:
Кострома – 62%
Иваново – 90%
Владимир – 43%

Услуги:
- Тренинги по развитию семейных
навыков и по воспитанию детей
- Психологическая поддержка
- Материальная помощь
- Индивидуальный социальный
патронаж

Преодоление острой
кризисной ситуации за счет
материальной помощи – 70%
Улучшение навыков
воспитания детей – 100%
Укрепление семьи – 100%
Все мамы продолжают
воспитывать детей, нет
отказов или изъятий – 100%
Иваново – 90%

Иваново – 12 родителей и 11 детей
Владимир – 12 родителей и 14 детей
Кострома – 12 родителей и 9 детей
(Владимир и Кострома – в

Улучшение материальной
ситуации за счет
материальной помощи – 90%
Улучшение навыков

сотрудничествое с фондом
«Надежда»)
Услуги:
- Материальная поддержка
- Организация семейного досуга
- Психологическая поддержка
- Тренинги по воспитанию детей и
семейным отношениям
«Шаг в будущее» Комплексная программа
социальнопсихологической
поддержки и подготовки
к самостоятельной и
трудовой жизни

«Протяни руку помощи»
- программа
наставничества среди
выпускников

Иваново - 116 выпускников детских
домов и интернатов
Услуги:
- Компьютерные классы
- мероприятия по здоровому образу
жизни
- досуговые мероприятия
- швейный кружок
- тренинги по профориентации
- психологическая поддержка
Иваново – 10 человек
Кострома – 14 человек
Владимир – 10 человек
(Владимир и Кострома – в
сотрудничествое с фондом
«Надежда»)
Услуги:
- тренинги для наставников
- психологическая поддержка
наставников и подопечных
- материальная поддержка

Программа
дополнительного
образования

Адресная помощь

Услуги:
экскурсии, поездки, музейные
занятия, спортивные мероприятия,
конкурсы, тренинги по социальному
проектированию,
предпринимательской деятельности,
инвестированию и страхованию,
изучение английского языка.
5 человек

воспитания детей – 100%
Укрепление семьи – 80%
Все семьи продолжают
воспитывать детей, нет
отказов или изъятий – 100%
Иваново – 100%

70%
Высокая активность участия в
программе
Повышение мотивации к
учебеи труду
Отсутствие девиантного
поведения
Низкий уровень вредных
привычек
Стремление к общественнополезной деятельности
(участие в волонтерских
проектах)
Развитие у наставников
лидерских качеств – 100%
Повышение социальной
активности участников
(участие в волонтерских
проектах) – 100%
Существенные позитивные
изменения в жизни
подопечных – 88% (один
участник в Костроме выбыл
из программы по
собственному желанию)
Иваново – 90%
Повысился культурнообразовательный уровень
Повысилось стремление к
качественному досугу и
познавательной
деятельности
2 человека преодолели
кризисную ситуацию, 2

человека начали трудовую
деятельность, 1 человек
получил помощь после
аварии

Финансовая деятельность
НБФ «Мы вместе» ведет финансовую деятельность согласно принципу прозрачности, вовремя
сдает отчетность, проводит ежегодный независимый аудит. В 2017 году по результатам проверок
нарушений не выявлялось.
В 2017 году целевые пожертвования составили 8177507,90 рублей. Расходы на уставную
деятельность в 2017 году составили 8563764,40 рублей. Из них:
Административно-операционные расходы
Адресная помощь выпускникам в связи с трудным материальным
положением
Расходы в рамках программы «Дача» во Владимирской области
Расходы в рамках программы «Дача» в Костромской области
Расходы в рамках программы «Поддержки молодых мам,
находящихся в трудной жизненной ситуации "Вера, Надежда,
Любовь" в Костроме
Расходы в рамках программы "Молодые семьи", Иваново
Расходы в рамках программы «Шаг в будущее», Иваново
Расходы в рамках программы Наставничество в Ивановской области
Расходы в рамках программы «Поддержки молодых мам,
находящихся в трудной жизненной ситуации "Вера, Надежда,
Любовь" в Иваново
Благотворительная помощь Лакинскому детскому дому и
благотворительному фонду «Надежда»

558121,58 рублей
91000 рублей
1102110,27 рублей
1413399,08 рублей
586000 рублей
321946 рублей
2613983,47 рублей
185000
69004 рублей
1590200 рублей

Остаток средств на 1 января 2018 года составил: денежных средств - 973777,97рублей

