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1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
дЕятЕльностl|.

Фонд не ведет коммерческую деятельность.
Все доходы сформированы за счет б;rаготворtlте.lьных по;кертвованиit.
Bcer о за 20l8 год в фонл пос l) пило _ nr б . в Jorl чttс tc
-взносы от учредителей _ рl б..
- благотвори-rельные пожертвования or (ltlзttческttr _lttu р) б .

- б:rаготворительные пожертвования от юрIt_]пческljх ,rtllt _ рl о,

Расходование деtlежных средств cocтaBl j"lo р} о. в To\l чtiс",lе
- целевое расходование денсжных сре.]с гв на rtеропрttя t tlя _ р5 б..
- расходы на нужлы фонда состави,,tи _ рl б. из них:
- расходы банка _ руб.
- аренда поlчещения _ руб.
- полиграфия _ руб.
Затраты на заработнуrо плату сотрудников, занятых на реализацию
программ отсутствуют.

Нарушений требований ФЗ Nt 1З5-ФЗ <О благотворительной
деятельности и благотворительньfх организацияю), в результате проверок.
проведенными нчlлоговыми органами не выявлсно

2. свЕдЕния о состдвЕ высшЕfо орfАнА
УПРАВЛЕНИЯ.

Высшим органом улравления Фонда является Высший Совет Фонда
(ВСФ), формируется на основе коллегиzйьностtt и вклIочаст в себя
Учредителей и испопнительноl,о директора Фонда;

о Себелева Карина Викторовна
. Буторина Ека герина Михайловна
о Чулкова ольга Юрьевна
. Басманов Юрий Вениаминович
Руководство исполнитеr,lьной дирекцией фонла осуществляет

исполнительный директор. Даннукl долlltность до 01 августа 20l8 года
занимал Басманов lОрий Вениаминович.

Протоколом от 0l aBtycTa 20l8 года }твержлен новый состав

участrrиков Фонда:
о Себелева Карина Викторовна
. Бу горина Екатерина Михайловна
о Чулкова ольга lopbeBHa
На долхность исполнительного директора назначена Себе;ева Карина

Викторовна.
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3. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
прогрАмм

Состав и содержание благотворительных програмй на 2018 год не

разрабатываrrся и не утверr(даrlся,
Исходя из проведенIlой работы с момецта rIреждения Фонда, ВСФ

собра,l более по,lробную иttформачию о реальной сиryации работы
государственных органов в сфере защи,гы материнс,Iва и летства на \1естном

уровне, согJIасовал свой с!ункrtиоIlа"q и возможности в организации rrомощи
coB}.Iec-Illo:

с Вя,l,ской Епархией, }{екомерческой организацией <Женrцины Бизнеса>,
Админист,рацией города кирова, а так же компаниями города Кирова для
привлечения узких специалистов.

Благодаря проведенным переговорам trо взаимодействию с органами
госуларственной власти и совместно проведенным мероприJlтиям, стала
более четко видна картина потребностей и рес)рсов.

,Щля осущесr,вления поставленнь]х целей сформирована стратегия и пJIан
совместной работы со всеми компетентными органами.
Фонд гоr,ов получать сигllаJlы через официапьные контакты (сайт, группа в
кон],акте), о г Вятской Епархии, Администраций горола Кирова и районов на
основаttии которых булет организовываться осуществление
кваT ифицироваtttlой помощи по решеIIию жилиlцtlых вопросов как базовой
составJяющей и t]омощь! llaпpaBJleIlHaя lla духовное и нравственное развитее
деlей.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ВНУТРЕННЕЙ РДБОТЕ

За период работы в 20l8 году обновлена система докумен,гооборота,
изменека организационная система Фонда, назначец новый исполнительный
лиректор в лице Себелевой карины Викторовны, доработан и утвержден,
устав Фонда с новой символикой, произведена смена юридического адресаJ

сформировалlы сIIиски учреждений и организаций-партнеров,
Разрабо,ган план рабо,гы финансового о,lдела, для чего была соз;tана

база по l,еltциа.rtы tых б;Iаготворителей (юридических и физических ;иц), lto
поступлоний дснсжнь]х средств не осушествлялось.

1,1аправлениелл 20l8 года было выбрано - поиск остро нуждающихся в

у,лучшении жилищных условий семей с малолетними детьми на территории
Кирова и Itировской области и оказание материальной помощи этим семьям
(ремонтные работы или приобретение жилья), Помощь была осуществлена за
счет средств Фонда и сбора пожертвований представителей бизнеса.

20l8год



I квартал

IV квартал

Август

Копосовой
валентиновной.
обсужление

- переговоры с
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4. ПЛАН_ГРАФИК МЕРОПРИТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ФОНДА

Февраль - Переговоры с АКО
<гильдия Риелторов Вяткиl> по
вопросу сотрудничества оказания
помощи нуждающимся и
подшефным семьям
Март - переговоры с компанией
ООО <Фегистрационное бюро> об
оказании консультационной
юридическои помощи.

Апрель - совместные встречи и
переговоры с Вятской Епархией. с
настоятелем Троичкой церкви с.
Макарье Владимиром Путинцевым
о готовности оказаниrr системной
финансовой
осуществление

поддержки на

учебной
деятельности воскресньlх школ и
организацию питания, оказание
консультационной помоци.

Некомерческой организацией
<Женшины Бизнеса> об оказании
системной финансовой поlцержки!
в случаях необходимости ка 2019
год.

Октябрь - переговоры с

руководителем <Вятской торгово-
промышленной палаты)
липатниковым Николаем
михайловичем.
Ноябрь - Встреча с заместителем
главы администрации г. Кирова

Ларисой
Знакомство,
возможных

совместных направлений работы,
просьба в оказании содействия в

4

II квартал

III квартал

2018 год

еализации екта, созданного



при Благотворительном Фонде
(Статус Детства)
Щекабрь - переговоры с Приходом
церкви Иоанна Предтечи города
Кирова о готовности оказания
системной финавсовой поддержки
на осуществление гIебной
деятельности воскресной школы,
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5. СВЕДЕНИЯ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДDЯТЕЛЬНОСТИ.

Были выбраны подшефные семьи для оказания системной помощи, так и
оказанная разовая финансовая и консультационная помощь,
Разовая помощь в 2018 году была оказана слелующим семьям:

l. Ссмье Каlаковых; се\4ья окаJiцасЬ в lр)дной жиtненной сиl)ации в
связи с пожаром в жилом доме по ул. Блюхера, города Кирова. Была
оказана консультационная помощь I]о порядку восстановления и
оформления документов! финансовая помощь на

предметов первой необходимости;
приобретение

2. Семье Белоруссовых: семья проживает в старом деревянном доме с
печным отоплением на ул. Березниковской города Кирова. В семье на
воспитании находится двое малолетних детей. В связи с ,r,яжелым

материаlrьным поJIожением была оказана финансовая помощь на
приобретение материалов с целью утепления фасада жилого дома и
кладку печи в жилом доме.

Системная rtомощь в 20l 8 была окшана:
1. Семье Колеговых: Мама одна воспитывает двоих ма.,lоJ]етних

детей. В связи с вынуждеtiным переездом для проживания в г.
Киров (отсутствие работы в с. Рябиново Кумепского района), была
оказана консультационная помощь на предмет трудоустроЙства
ребенка в детское дошкольное учреждение, помощь в замене
паспорта, оформлении медицинского заключения rrри
трудоустройстве на работу, оказана ежемесячнаr{ денежнб1 помощь
на содержание детей и
необходимости.

2, Семье Атепалихиных: семья оказалась в трудной rкизненной
ситуации, в связи с пожаром в жилом доме [о ул. Свободы, п.
Климковка БелоХолуницкогО раЙона. Вещи и документы не уцелели
rrри пожаре, сгоревший дом восстановленцю не подлежал. В семье

приобретение средств первой

20l8 год



3.

Благ Фонд Статус Детства. Годовой отчет 2О18

воспитывается пятеро детей, воспитанием и содержанием детей
занимается мама, так как папа детей находился в Млс. Первично
семье была о(азана консультационная помощь по порядку
восстановления докуменl,ов! финансовая помопlь на восстаIlоl]ление
документов и приобретекие предметов первой пеобходимосr.и. В
последующем оказана помощь по порядку приобретения
недвижимости и выделены средства на покупку дома в п.
I]ентральный Слободского района. Так же выделены средства }ia
зzrмену кровли дома, на покупку корма для животных.
Семье Шабалиных: в семье проживает пятеро детей, трое из
которых lrриемные. Семье окщывается консультационная помощь
по мере необходимости и обращения семьи в Фонд.

новогодние
подшефных
проведение

В период с 2б по 29 декабря 2018 года организованы
поздравления и вручение новогодних подарков дrя детей из
семей! с выездом по адресу проживация. Вручение лодарков,

конкурсов и поздравление осуществлял Лел Мороз.

5. свЕдЕния о IIровЕркАх, провЕдЕнных
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ

ЭТИХ ПРОВЕРОК НАРУШЕНИЯХ.

Проверки наJIоговыми органами
законодательства в деятельности
проводились..

Испол н ител ьны й дире

на предмет нарушения требований
фонда наJIоговыми органами не

елева Карина Викторовна

;,)
1:",:-,

,;фl#4

ffirФ

20l8 год


