
Отчет  

Некоммерческого благотворительного фонда социальных программ  

«Мы вместе» за 2012 год 

Благотворительный фонд социальных программ «Мы вместе» представляет собой не 
имеющую членства некоммерческую организацию. Свою деятельность Фонд 
осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством и в соответствии с настоящим Уставом.  

 
Основные виды деятельности 
Проведение мероприятий и программ, имеющих социально- ориентированную направленность 
 
Социальная поддержка и защита социально-незащищенных слоев населения, а именно реализация 
проектов и программ, направленных на улучшение положения социально-незащищенных лиц, 
включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
Оказание содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе 
 
Оказание содействия защите материнства, детства  
 
Оказание содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья социально-
незащищенных граждан, а также пропаганда ЗОЖ 
 
Улучшение морально-психологического состояния  социально-незащищенных граждан 
 
Реализуемые программы 
Период Название проекта Бюджет проекта Источники 

финансиров
ания 

Основные результаты 

С июля 
2010по 
настояще
е время 

Программа 
«Дача» во 
Владимирской 
области 

1146202,1 рублей 
израсходовано 
средств на 
реализацию 
проекта за 
2010,2011,2012 
годы 

Пожертвова
ния 

Социальное сопровождение 
и подготовка участника 
программы к 
самостоятельной жизни, 
улучшение физического 
здоровья и приобщение к 
здоровому образу жизни, 
улучшение эмоционального 
здоровья, обучение 
навыкам самостоятельной 
жизни, приобщение к 
труду, приучение к 
волонтерской деятельности. 

с мая 
2011 по 
настояще
е время 

Программа 
«Дача» в 
Костромской 
области 

564116,3 рублей 
израсходовано 
средств на 
реализацию 
проекта за 
2011,2012 годы 

Пожертвова
ния, грант 

Социальное сопровождение 
и подготовка участника 
программы к 
самостоятельной жизни, 
улучшение физического 
здоровья и приобщение к 
здоровому образу жизни, 
улучшение эмоционального 
здоровья, обучение 
навыкам самостоятельной 
жизни, приобщение к 



труду, приучение к 
волонтерской деятельности. 

с мая 
2011 по 
настояще
е время 

Программа 
поддержки 
молодых мам, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации «Вера 
Надежда 
Любовь» 

753064 рублей 
израсходовано 
средств на 
реализацию 
проекта за 
2011,2012 годы 

Пожертвова
ния 

Результатом реализации 
программы должно стать 
уменьшение числа 
дезадаптированных 
молодых матерей; 
уменьшение числа матерей, 
страдающих различного 
вида зависимостями, 
повышение уровня знаний 
по воспитанию детей, 
улучшение 
психосоциального и 
психоэмоционального 
состояния молодых 
женщин; ослабление 
негативных тенденций в 
социальном положении 
молодой женщины. 
Уменьшение количества 
брошенных детей. 
Осознание среди молодых 
мам всю серьёзность и 
ответственность в 
воспитании детей. 

 Адресная 
материальная 
помощь 
выпускникам 
детских домов и 
школ-интернатов 

 Пожертвова
ния  

Улучшение материального 
положения  

 
 
Материально-технические  ресурсы  
 
Жилой дом по адресу: Костромская область, Костромской район, д.Обломихино,ул 
Центральная,д.15. и Незавершенное строительством жилой дом по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, д.Шухурдино. 
 
 
Имеется различный инвентарь для реализации поставленных целей и задач фондом; офисное 
оборудование, мебель,  
спортивный  инвентарь: лыжи-10 штук, велосипеды -6 штук 
теплица из поликарбоната-1 штука, 
развивающие игры для детей (мячи, шахматы, кегли, кольцеброс по 1 шт соответственно) 
садово-огородный инвентарь (Культиватор ручной –1шт, лопаты -3 шт, вилы –1шт ,грабли–1шт, 
тачка строительная–1шт, канистра–1шт, спальные мешки- 8 шт. 
 канцтовары  
 
Финансовый отчет 
В 2012 году в фонд поступило 2,368,140.04 рублей целевых пожертвований. Баланс на 1 января 
2012 года составил 421,870.22 рублей.  
 
Расходы в 2012 году составили 2,439,164.08 
рублей:  
Расходы на уставную деятельность  

Сумма (руб)  



Административно-операционные расходы  330,619.98  
Адресная помощь выпускникам в связи с 
трудным материальным положением оказана 
на сумму  

141,000.00  

Материальная помощь молодым мамам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации  

135,000.00  

Материальная помощь выпускникам детских 
домов и школ- интернатов в рамках гранта 
Общероссийского Общественного фонда 
«Национальный благотворительный фонд»  

170,000.00  

Расходы в рамках программы «Дача» 
г.Кострома 
Расходы в рамках программы «Дача» 
г.Владимир 

764,228.50  
 
648,009.60 

Расходы в рамках программы «Вера, 
Надежда, Любовь»  

250,306.00  

 
 
Баланс на 1 января 2013 года составил: 350,846.18 рублей. 
 


