
Отчет Некоммерческого Благотворительного фонда социальных программ  
«Мы вместе» за 2010 год 

 
Актуальность проблемы 
Положение социально-незащищенных слоев населения, продолжает оставаться острой 
социальной проблемой, требующей постоянного внимания государства и общества. 
Это выпускники детских домов,  семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные семьи, 
семьи, где родители инвалиды или безработные, матери-одиночки и т.д. Все эти люди 
нуждаются в конкретной помощи для того, чтобы встать на ноги. 
Наиболее многочисленные и уязвимые категории общества, которые нуждаются в 
социальной реабилитации и адаптации в первую очередь – дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 
О фонде 
Благотворительный фонд социальных программ «Мы вместе» создан 16 апреля 2010 года 
(ОГРН 1104400000100, ИНН 4401106756, КПП 440101001), целью которого является  
социальная поддержка и защита социально-незащищенных слоев населения, социальной 
реабилитации детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Основными задачами фонда являются: 
 - реализация проектов и программ, направленных на улучшение положения социально-
незащищенных граждан, включая  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- оказание содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите 
материнства, детства и отцовства, деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
социально-незащищенных граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- улучшение морально-психологического состояния детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и социально-незащищенных граждан. 
 
 
Проекты и программы 
В 2010 году фонд начал реализацию Благотворительной социальной программы «Дача» во 
Владимирской области, целями которой являются: 
- психолого-социальная поддержка выпускников детских домов и школ-интернатов 
Владимирской области; 
- помощь учащимся в постинтернатной адаптации и приобретении ими позитивных 
адекватных навыков самостоятельной жизни; 
- организация досуга выпускников; 
- укрепление физического здоровья; 
- приобщение выпускников к здоровому образу жизни. 
 
Наши партнеры и те, кто поддерживает нас в нашей работе 
Благотворительная организация «Орфан Три» США. 
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области, отдел социальной помощи, опеки и попечительства Костромского района. 
 
Финансовая информация 
Доходы за 2010 год: Фондом получено целевых поступлений в сумме 369148 рублей 20 
копеек, в том числе пожертвований в сумме 369148 рублей 20 копеек. 
Расходы Фонда составили 249599 рублей 69 копеек. Из них на уставную деятельность – 
196000 рублей; на зарплату сотрудников – 83250 рублей; операционные расходы – 15349 
рублей 69 копеек 



Остаток на 01.01.2011 года – 74548 рублей 51 копейка 
  
 
   
Наши планы на ближайшее будущее: 
- Реализация Благотворительной социальной программы «Дача» в Костромской области. 
- Помощь молодым мамам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в 
Костромской области. 
- Помощь и поддержка приемным семьям Костромской области. 
 


