Отчет
о деятельности Благотворительного фонда “ВОЛОНТЕРЫ”
за период: январь – декабрь 2016 г.
В 2016 г. Фонд продолжил свою деятельность по выполнению ранее
утвержденных им благотворительных программ №2, №4:
Программа №2.
“Публикация и переиздание
психолого-педагогической литературы для
содействия в образовании и воспитании детей”.
Программа №4.
“Помощь детям, чьи родители погибли в авиакатастрофе над Синайским
полуостровом (31.10.2015 г., рейс 7К-9268), и содействие в укреплении их новых
семейных условий жизни”
Указанные программы выполнялись фондом посредством следующих видов
деятельности:
I. Переиздание психолого-педагогической литературы для педагогов, родителей
и детей.
II. Распространение на
безвозмездной основе психолого-педагогической
литературы, ранее изданной фондом.
III. Практическая помощь детям и их семьям в виде оказания благотворительных
услуг.
IV. Предпринимательская деятельность по продаже книг, изданных фондом.
V. Получение денежных средств фондом.
VI. Расходование денежных средств фондом.
I.

Переиздание фондом психолого-педагогической литературы для
педагогов, родителей и детей.
1. Переиздание в типографии книги М.Монтессори “Как развить внутренний
потенциал Человека” (2-ое издание, 2016 г.) по требованию Монтессори-школ и
образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга (май 2015 г.).
2. Переиздание в типографии книги М.Монтессори “Впитывающий разум
ребенка” (5-ое издание, 2016 г.)
по требованию Монтессори-школ и
образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга (сентябрь 2015 г.).

II.

Распространение на безвозмездной основе психолого-педагогической
литературы, ранее изданной фондом (см. приложение 1).
Проведение благотворительных мероприятий по передаче в дар книг, ранее
изданных фондом.
Книги были переданы в дар Псковскому государственному Университету, а
также государственному бюджетному образовательному учреждению в количестве
271 шт.:
- “Революция Монтессори в образовании” (2015 г. издания).
- “Ребенок в Храме” автор Мария Монтессори Э.М. Стэндинг и др. (2013 год
издания).

III. Практическая помощь детям и их семьям в виде оказания
благотворительных услуг.
1. Помощь в организации и проведении акции “Журавли” в память о погибших
пассажирах в результате теракта самолета А321.
2. Помощь Кузнецову Никите Антоновичу.
3. Помощь семье Гумеровой Светланы Юрьевны.
4. Помощь семье Брюло Натальи Евгеньевны.
5. Помощь семье Зорькиной Евы Евгеньевны.
IV. Предпринимательская деятельность фонда.
В отчетном году согласно Уставу фонд продолжил осуществление
предпринимательской деятельности по продаже ранее изданных книг:
“Впитывающий разум ребенка” (2061 г. издания),”Как развить внутренний
потенциал Человека” (2016 г. издания), Ребенок в Храме” (2013 г. издания),
“Революция Монтессори в образовании” (2015 г. издания) через Издательские Дома и
прочие организации, занимающимися продажей педагогической и детской
литературы.
V. Получение денежных средств фондом.
За отчетный период фондом были получены следующие денежные средства:
1. На начало 2016 г. остаток денежных средств фонда составил:
- 516 тыс. 508 руб. 98 коп.
2. Из них Уставной капитал фонда:
- 10 000 тыс. руб. 00 коп.
3. Благотворительные пожертвования от граждан
РФ и доходы от предпринимательской деятельности
фонда составили:
- 377 тыс. 650 руб.00 коп.
4. Итого:
- 894 158 руб. 98 коп.
VI. Расходование денежных средств фондом.
Указанные денежные средства были израсходованы следующим образом:
1. На осуществление благотворительных программ:
- 168 974 тыс. 00 руб. 00 коп.
2. На ведение уставной деятельности
(налоги, административно-хозяйственные расходы, РКО,
переиздание и пр.):
- 240 210 руб. 75 коп.
4. Итого:
- 409 тыс. 184 руб. 75 коп.
Остаток денежных на начало 01.01.2017 г. в размере 484 тыс. 974 руб. 23
коп. переходит на осуществление благотворительных программ и уставной
деятельности фонда в 2017 г.
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Приложение 1

Список
учреждений и организаций, в которых в 2016 г. были проведены благотворительные
акции по безвозмездной передачи книг изданных фондом
№
1.

2.

3.
4.

5.

Название учреждения
Название книг
(организации)
Псковский
государственный “Революция Монтессори
университет, кафедра педагогики и в образовании”
психологии
начального
и
дошкольного образования
Псковский
государственный “Ребенок в Храме”
университет, кафедра педагогики и
психологии
начального
и
дошкольного образования
Псковский
государственный “Революция Монтессори
университет, кафедра педагогики и в образовании”
социальной работы
Псковский
государственный “Ребенок в Храме”
университет, кафедра педагогики и
социальной работы

ГБДОУ
детский
сад
№9 “Революция Монтессори
общеразвивающего
вида
с в образовании”
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
физическому
развитию детей Калининского р-на
г.Санкт-Петербурга

13. ИТОГО:

Общее количество
переданных книги
200 шт.

12 шт.

20 шт.
12 шт.

27 шт.

271 шт.
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