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Отчет 

об уставной финансово- хозяйственной деятельности 

БФ «Спасите наши души» за 2019 год. 

 
            Наш Фонд существует с марта 2017 года, является благотворительной организацией и 

осуществляет свою деятельность  в соответствии с Федеральным Законом «О благотворительной 

деятельности» № 135-ФЗ от 12.01.1996г, зарегистрирован 15 марта 2017 года, за основным 

государственным регистрационным номером 11476451005862. 

            Мы молодой Фонд , и пока только развиваемся, ведем активную работу по привлечению 

новых благотворителей, расширению форм и возможностей по оказанию благотворительной помощи 

нуждающимся. Фонд работает по трём благотворительным программам :  

 

1.Благотворительная помощь малоимущим пенсионерам и инвалидам, нуждающимся 

многодетным семьям и матерям-одиночкам; 

 

2.Благотворительная помощь детям из многодетных и неполных семей, адресная  помощь 

больным детям; 

 

3.Деятельность по предоставлению социально-бытовых услуг гражданам, нуждающимся в социальном 

обслуживании на дому. 

 

      Руководящие  органы благотворительного фонда «Спасите наши души» 

 
 Правление - в состав  входят: 

 

 Никольникова Ангелина  Валерьевна - учредитель, член правления  и  директор в одном лице;    

 Турунтаев Геннадий Александрович - член правления;  

 Костенко Максим Александрович - член правления . 

 

 Попечительский совет -  в состав входят : 

 

 Цыганов Валерий- член попечительского совета; 

 Карева Елена- член попечительского совета; 

 Крец Денис- член попечительского совета. 

 

      В целом за 2019 год  в Фонд поступило 805,4 тысячи рублей, в том числе: 

     - по  благотворительной деятельности смогли привлечь денежных средств 

     в сумме  354,7 тыс. рублей; 

     - из бюджета субъекта Саратовской области – 450,7 тысяч рублей. 

 
      Структура привлеченных средств: пожертвования физических и юридических лиц,     

субсидии. 



 

           Полученные в 2019 году средства были направлены на реализацию благотворительных 

мероприятий по трём благотворительным программам  Фонда : 
 

          Благотворительная программа № 1 
Сумма программы : 115 054,00 (сто пятнадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 00 копеек 

Срок  реализации программы : с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

            В целях оказания  благотворительной помощи малоимущим пенсионерам, инвалидам, 

многодетным семьям и матерям-одиночкам были реализованы следующие благотворительные 

мероприятия:  

 

 Благотворительная акция «Рука помощи»  
Около 25% пенсионеров в России по разным причинам живут в одиночестве: кто-то потерял 

всех родных, кому-то родственники не помогают в силу обстоятельств. Далеко не все старики 

могут самостоятельно полноценно обеспечивать себя всем необходимым . Даже небольшая 

помощь для  этих людей очень ценна. 

С момента образования Благотворительного фонда «Спасите наши души» в 2017 году, 

Фондом проводится регулярная акция «РУКА ПОМОЩИ»- это благотворительная акция 

помощи пожилым, малоимущим, одиноким пенсионерам и инвалидам , а так же  

многодетным семьям и матерям-одиночкам, самыми необходимыми продуктами питания. С 

августа 2019 года, эта благотворительная акция, стала проводиться Фондом ежемесячно. 

Подопечным Фонда наши  социальные работники доставляют продуктовые наборы на дом, но 

есть ещё и нуждающиеся в такой помощи пожилые и одинокие, нуждающиеся люди разных 

категорий – они приходят к нам в офис сами. Основной нашей заботой являются пожилые, 

одинокие люди. Благотворительная акция «РУКА ПОМОЩИ», помимо  помощи продуктами 

питания, это ещё и общение. Мы интересуемся их здоровьем, беседуем о жизни, узнаём, в 

какой помощи нуждается пожилой человек. Порой, доброе слово, участие, разговор по душам 

не менее необходим, чем  материальная помощь и помощь продовольственная – мы всегда 

готовы протянуть руку помощи. 

 

 

                                 
 

           Количество благополучателей :  

 
№ дата Наименование 

мероприятия 

Место проведения Кол-во 

участников 

1 16.01.2019 «Рука помощи» Ул. Астраханская д.71 30 

2 14.08.2019 «Рука помощи» Ул. Астраханская д.71 30 

3 02.09.2019 «Рука помощи» Ул. Астраханская д.71 40 

4 18.10.2019 «Рука помощи» Ул. Астраханская д.71 40 

5 14.11.2019 «Рука помощи» Ул. Астраханская д.71 40 

6 20.12.2019 «Рука помощи» Ул. Астраханская д.71 40 

  ИТОГО участников  220 

         



         Смета доходов и расходов к благотворительной акции «Рука помощи»: 

           

№ 

п/п 

Наименование статей доходов и расходов  Сумма,  

 рублей 

1 Остатки денежных средств на 01.01.2019, в т. ч 0,00 

2 Поступило на реализацию БП № 1, всего, в т. ч 115054,00 

3 Расходы на мероприятия «Рука помощи»:  

3.1 Продукты  питания  72476,00 

3.1.2 Оплата труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительной программы 

0 

3.1.3 Расходы на материально-техническое, организационное 

и иное обеспечение, транспортные расходы, 

Услуги связи, 

Услуги интернет, 

Типографские услуги 

19578,00 

4.1 Административно-хозяйственные расходы 20% от 

дохода. 

23000,00 

4.2 Заработная плата административно - хозяйственного 

персонала  

0 

5. Содержание фонда 23000,00 

 ИТОГО РАСХОД 115054,00 

 Остаток на 01.01.2020 0,00 

 

           Для реализации благотворительной программы №1 использовались средства частных 

пожертвований, полученные от организаций и граждан г. Саратова.   

         Благотворительная программа № 2  
Сумма программы: 183 868,00 (сто восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) 

рублей 00 копеек 

Срок  реализации программы: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

            В целях оказания благотворительной помощи по оказанию социальной поддержки 

детям из многодетных и неполных семей, детям-инвалидам и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, были реализованы следующие благотворительные  мероприятия: 

              

 Ежегодная  благотворительная  акция «День знаний»  

Благотворительный фонд «Спасите наши души» ежегодно проводит благотворительную 

акцию "День знаний", с целью  помочь малообеспеченным и многодетным семьям собрать 

детей в школу. Мы очень хотим и ставим себе целью, облегчить траты родителей  по 

подготовке ребят к новому учебному году. В августе  2019 года, мы  не отступили от 

сложившейся традиции и в третий раз, с момента образования Фонда, порадовали  детей и 

родителей – провели благотворительную акцию «День знаний». Все школьные 

принадлежности : канцтовары и портфели, которые остались от проведения этого 

мероприятия и не нашли своего маленького хозяина, помогут нам порадовать ребят  на 

ближайших мероприятиях.  

                                                                                      



                                 

 Благотворительное мероприятие "Мы идем в гости" 

 

19.10.2019 года прошло благотворительное мероприятие «Мы идем в гости», в ГУЗ     

«Саратовская областная  больница». Дети обрадовались нашему приезду. Аниматоры 

занимали детей: играли в игры, проводили с ребятами зарядку, танцевали, показали мини-

спектакль. Мы подарили детям подарки. Царили смех и радость. Все участники праздника 

получили незабываемые впечатления . Задумывая это мероприятие, мы ставили себе цель, 

поддержать юных пациентов и их родителей, ведь всем известно, что положительные эмоции 

– путь к выздоровлению. Мы поставленной цели достигли. 

 

                     
 

 

 Благотворительное мероприятие "Мы идем в театр" 

 

03.11.2019 года, мы  водили  детей из нуждающихся и многодетных семей и детей с 

ограниченными     возможностями ,  в театр, смотреть спектакль - русскую народную 

сказку «Финист - ясный сокол»,  в замечательной постановке Саратовского муниципального 

Нового драматического театра «Версия». Юные театралы  с удовольствием посмотрели 

представление и получили вкусные, сладкие подарки. В результате все  зарядились хорошими 

и  добрыми эмоциями - и дети, и мы остались  очень довольны! Праздник знакомства ребят с 

театром удался. 

 

 

 



 Благотворительные акции «Стань волшебником в Новый год» и « Дед мороз 

едет в гости»  

             Новый год! Самый любимый и долгожданный детворой праздник! С каким 

нетерпением этот праздник ждут дети… Это время чудес и исполнения желаний… 

Новый год  даёт надежду на лучшее и заставляет на мгновение забыть о проблемах и заботах. 

29.12.2019 г. сотрудниками Благотворительного фонда "Спасите наши души" был проведены            

сразу две акции - благотворительная акция "Дед Мороз идет в гости" и « Стань волшебником 

в Новый год». Фонд протянул руку помощи нуждающимся семьям и детям с ограниченными 

возможностями, родители которых находятся  в трудной жизненной ситуации.  Тех ребят, кто 

не смог быть на нашем празднике Дед Мороз и Снегурочка поздравили дома. А позже мы 

устроили веселый праздник для ребят .Сказочные герои - Дед Мороз и Снегурочка 

поздравили всех  с Новым годом и Рождеством . Подарили ребятам  сладости и игрушки. 

Веселые аниматоры, фокусы, сладкое чаепитие и подарки от Деда мороза запомнятся надолго.  

Этот приятный праздничный сюрприз понравился всем. Очень приятно видеть счастливые 

глаза наших детей! Все будет хорошо, мы с вами! 

 

 

 
 

              Смета доходов и расходов к Благотворительной программе № 2 
             

№ п/п Наименование статей доходов и расходов  Сумма,  

 рублей 

1 Остатки денежных средств на 01.01.2019, в т. ч 0,00 

2 Поступило на реализацию БП № 2 , всего, в т. ч  

2.1 Добровольные пожертвования физических и юридических лиц из 

ящиков-копилок  

74584 

2.2 Добровольные пожертвования физических и юридических лиц  109284 

 ИТОГО ДОХОД 183868,00 

3 Расходы на благотворительные программы 48050,00 

3.1 Содействие в приобретении товаров медицинского назначения  и 

лекарственных средств, оплата обследований в медицинских 

учреждениях детей (адресная помощь) 

 

45000,00 

3.1.1 Содействие в приобретении оборудования для реабилитации  

 ребенка  (адресная помощь) 

 

15000,00 

3.1.2 Оплата труда лиц, участвующих в реализации благотворительной 

программы 

0 



3.1.3 Расходы на материально-техническое, организационное и иное 

обеспечение 

Услуги связи, 

Услуги интернет, 

Типографские услуги 

38000,00 

4.1 Административно-хозяйственные расходы 20% от дохода. 36818,00 

4.2 Заработная плата административно - хозяйственного персонала  0 

 ИТОГО РАСХОДЫ 182868,00 

 Остаток на 01.01.2020 1000,00 

 

            Для реализации благотворительной программы №2 использовались средства от 

пожертвований, полученные от организаций и граждан г.Саратова. 

 

 В течение всего  года Фондом оказывалась посильная адресная благотворительная 

помощь  больным  и нуждающимся в помощи детям 

 В течение года Фонд участвовал и проводил благотворительные акции, не относящиеся 

ни к одной из программ , просто по велению души - 

благотворительная акция «Подари тепло», участвовали в благотворительном проекте 

«ТВ- Галерея», где встречались с актёром М. Пореченковым, благотворительная акция 

«Забытый герой не забытой войны» и др. 

 

 

                                                
 

 
БФ « Спасите Наши Души» участвовал в благотворительном проекте « ТВ-Галерея». 

Мы были приглашены на презентацию третьего этапа благотворительного проекта « ТВ- Галерея». 
Проект поддержал заслуженный артист РФ  Михаил Пореченков. 

 



 В 2019 году было положено начало таких благотворительных акций, как «Ярмарка. 

Выставка картин»  и «Фотостудия» по обучению детишек фотоделу и фотосъемке. Эти 

мероприятия продолжены в 2020 году. 

                                                                                      
 

 Много запланированных мероприятий провести не удалось, не из-за отсутствия нашего 

желания, а из-за отсутствия желания потенциальных благотворителей нам помочь. 

Директору Фонда, Никольниковой Ангелине Валерьевне пришлось совершить поездку 

в г. Москва в поисках источников финансирования и форм и методов работы НКО.    

                                                                                          

            Благотворительная программа № 3 

 
Сумма программы: 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

Срок  реализации программы: с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г. 

          В целях осуществления деятельности по предоставлению социально-бытовых услуг 

гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому, которая направлена на 

поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту и создание 

оптимальной реабилитационной среды, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».   
 

 Предоставление социально-бытовых услуг гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании на дому. 
           Решение о включении благотворительного фонда «Спасите наши души» в реестр поставщиков 

социальных услуг Саратовской области установлено приказом Министерства социального развития 

Саратовской области за № 13/01/6541 от 11.09.2019 за регистрационным номером № 96. В Фонде 

был сформирован «отдел по оказанию  социально-бытовых услуг гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании на дому». Приняты на работу новые работники. Коллектив Фонда 

увеличился не только количественно, но и качественно. Мы получили новых единомышленников и 

помощников. Все девушки душевные, грамотные и не боятся потратить своё личное время, если 

общение с пожилым человеком того требует. Зачастую делают больше, чем предусмотрено в 

формальном перечне оказываемых услуг. 

Персональный состав работников, осуществляющих работу с гражданами: 

 
№ Должность           ФИО                           Образование Опыт 

работы по 

должности  

1 Директор Никольникова А.В. Удостоверение о повышении квалификации - 

выдано АНО ДПО ШПУ «Внимание и забота» 

3 года 



15.01.2020 

УЦ ДПО «Европейский центр долгосрочной 

опеки» ООО «Белла Волга» 21.01.2020 

2 Главный 

Бухгалтер 

Горбачевская А.А. СИМСХ 1973-1978 годы – инженер; 

Саратовская академия госслужбы 1999-2000 

год- менеджер-экономист; 

ГОУ Институт профессиональных  бухгалтеров 

России  г. Москва - сертификат 

профессионального бухгалтера – 31.10.2000 

25 лет 

3 Социальный 

работник  

Сопова М.И. ФГБОУ Саратовский национальный 

университет имени Чернышевского – бакалавр-

39.03.02 социальная  работа 07.06.2019 

Профстандарт: 

Справка об отсутствии судимости; справка о 

состоянии здоровья в наличии  

2 года 

4 Социальный 

работник  

Баклушина  Е.П. Саратовский техникум ЖД транспорта  

Удостоверение о повышении квалификации - 

выдано АНО ДПО ШПУ «Внимание  и забота» 

15.01.2020 

Профстандарт: 

Справка об отсутствии судимости; справка о 

состоянии здоровья в наличии 

1 год 

5 Социальный 

работник  

Карева Е.А. ФГБОУ Саратовский национальный 

университет имени Чернышевского 19.06.2012 г 

– педагог- психолог 

 Профстандарт: 

Справка об отсутствии судимости; справка о 

состоянии здоровья в наличии 

1 год 

6 Социальный 

работник  

Певцова Л.В. Среднеспециальное -  парикмахер 

Профстандарт: 

Справка об отсутствии судимости; справка о 

состоянии здоровья в наличии 

1 год 

7 Социальный 

работник 

Абрамова А.О.  9 лет 

 

 

       
 

Финансовое обеспечение деятельности Благотворительного Фонда осуществляется  за счет средств 

субъекта Саратовской области по утверждённым  тарифам. В целях недопущения нарушений при 

определении размера платы,  фонд руководствуется  методическими рекомендациями Министерства 

социального развития Саратовской области, по определению платности и бесплатности 

предоставления социальных услуг. 



 

Перечень социальных услуг, оказываемых гражданам по тарифам утверждённым   

Министерством социального развития Саратовской области: 

 

 

Оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и гигиенического характера 

Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка продуктов питания 

Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка промышленных товаров первой 

необходимости 

Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка средств санитарии и гигиены, 

лекарственных препаратов, назначенных по медицинским показаниям 

Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка книг, газет. журналов 

Помощь в приготовлении пищи 

Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

Сдача за счет средств получателей социальных услуг вещей в стирку (химчистку, ремонт) и обратная их и 

обратная их доставка 

Уборка жилых помещений 

Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции 

 

 

По состоянию на 01.01.2020 года  Фонд оказал социально - бытовые  услуги  26 получателям  

социальных услуг, которым были предоставлены 2837 услуг  бесплатно: 

 
 

Наименование услуги 

Количество 

предоставленных 

услуг 

Оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и гигиенического 

характера 817 

Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка продуктов питания 533 

Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка промышленных 

товаров первой необходимости 
120 

Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка средств санитарии и 

гигиены, лекарственных препаратов, назначенных по медицинским показаниям 
209 

Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка книг, газет. журналов 
199 

Помощь в приготовлении пищи 725 

Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи 
48 

Сдача за счет средств получателей социальных услуг вещей в стирку (химчистку, ремонт) 

и обратная их и обратная их доставка 
64 

Уборка жилых помещений 63 

Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции 
59 

ИТОГО: 2837 

 

 



О Т Ч Е Т 

 

 об исполнении  субсидии из областного бюджета в целях компенсации затрат поставщику 

социальных услуг включенному в реестр поставщиков социальных услуг  Саратовской 

области, но не участвующему в выполнении государственного задания за предоставленные 

гражданину социальных услуг. 

                     Тысяч рублей 
№ Наименование статей доходов и 

расходов 

Субсидия  Исполнение  Отклонение Доля процента от 

утвержденного 

тарифа, % 

 Субсидия с 01.10.2019 по 

31.12.2019 

450,00    

1 Заработная плата социальных 

работников  

 

 

426,00  84 

3 Материалы: канцтовары и МФУ  18,00  14,7 

4 Проездные билеты социальным 

работникам 

 5,50  1 

5 Услуги банка  1,5  0,3 

 ИТОГО 450,00 450,00 0 100 

 

 

Наши реквизиты :  

Адрес юридический :  410005, г.Саратов, ул.Советская, 61 

Адрес: 410005,  г.Саратов, ул.Астраханская, 71 

 

ИНН/КПП 6454109560/645401001 

Р/с  40703810656000002870 

Наименование банка: Поволжский банк ПАО Сбербанк город Самара 

К/с 30101810200000000607 

БИК:  043601607 

        

       Всю информацию о проведенных мероприятиях можно увидеть  на сайте 

 Фонда  www.spasite64.ru.  

       Телефон обратной связи -  8 (937)2277748   

 

       Адрес электронной почты  -   fondspasite@mail.ru и rukapomoshe@yandex.ru 

 

 

С уважением, 

Директор благотворительного фонда 

«Спасите наши души» -                                                                      Ангелина Никольникова 

mailto:rukapomoshe@yandex.ru
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