
Отчет о работе Фонда за 2017 год

За 2017 г Благотворительный Фонд «Я верю» работал в направлении осуществления 
следующих Благотворительных программ:

1. «Программу помощи людям с ограничениями по зрению»

В ходе реализации данной программы были проведены следующие мероприятия:

• поездка  в  Республику  Крым  студентов  и  сотрудников  ФКПОУ  «Курского
музыкального  колледжа-интерната  слепых»  с  концертами  в  г.  Севастополь  и  г.
Симферополь;

• выделены  средства  на  помощь  в  лечении  онкологического  заболевания  дочери
преподавателя  ФКПОУ  «Курского  музыкального  колледжа-интерната  слепых»
Кончаковой Натальи Андреевны.

• выделены  средства  на  публикацию  сборника  литературных  произведений
преподавателя  ФКПОУ  «Курского  музыкального  колледжа-интерната  слепых»
Нарыкова В.А.;

• организация поездки студентки ФКПОУ «Курского музыкального колледжа-интерната
слепых» Рожковой Татьяны на Фестиваль «Шаг навтречу!» в г. Санкт-Петербург;

• участие в организации праздника «День знаний» в ФКПОУ «Курского музыкального
колледжа-интерната слепых»;

• круглый  стол,  посвещенный  созданию  музыкальных  школ  при  коррекционных
учебных  заведениях,  приуроченный  ко  Второму  туру  Седьмого  Международного
детско-юношеского фестиваля конкурса незрячих музыкантов-исполнителей.

На «Программу  помощи  людям  с  ограничениями  по  зрению» в  2017  году  потрачено
всего 785 582 (Семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 32 коп.

2. «Программа,  направленная  на  улучшение  качества  пребывания  пациентов  и  работы
персонала  паллиативного  отделения  Бесединской  районной  больницы». В  2017  г  были
куплены и переданы в распоряжение больницы медицинская техника, предметы гигиены и
иное оборудование необходимое для реализации данной программы на общую сумму 39 420
(Тридцать девять тысяч четыреста двадцать) рублей 00 коп.

3.  «Помощь  семьям,  нуждающимся  в  социальной  защите».  Программа  направлена  на
улучшение  психологического  и  материального  состояния  семей,  попавших  в  трудную
жизненную ситуацию. В ходе реализации данной программы мы собираем информацию о
насущных нуждах таких семей, проблемах моральных и материальных и принимаем участие
в их решении. На средства, находящиеся в распоряжении фонда в преддверии Нового года,
было куплено  50 сладких  подарков  и  в  ходе проведения  утренника,  передано детям,  чьи
семьи  находятся  на  патронаже  социальной  защиты  города  Курска.  Сумма  средств,



потраченных  на  реализацию  этой  программы  в  2017  г  составила  5  400  (Пять  тысяч
четыреста) рублей 00 коп.

4.  «Помощь  малышам  из  Дома  ребенка». Программа  направлена  на  сбор  средств  для
осуществления  помощи  детям,  находящимся  в  ОКУЗ  СДР (ОБЛАСТНОЕ  КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  «ОБЛАСТНОЙ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ДОМ
РЕБЕНКА» КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ). В ходе реализации
данной программы мы помогли облагородить  территорию Дома ребенка:  произвели  опил
деревьев,  купили цветущие растения и  помогли с  посадкой их в  клумбы. Сумма средств,
потраченных  на  реализацию  этой  программы  в  2017  г  составила 7  060  (Семь  тысяч
шестьдесят) рублей 70 коп.

Деятельность  Благотворительного  Фонда  «Я  верю»  в  2017  г  осуществлялась  в  ходе
реализации вышеперечисленных программ, а также велась разработка новых проектов. По
результатам деятельности  фонда  в  2017  г  помощь в  разном виде  получили  220  человек,
количество  людей,  на  добровольных  началах  задействованных  для  благотворительной
деятельности составило 6 человек.

За 2017 г в ведение Благотворительного фонда «Я верю» было передано денежных средств на
сумму 823 000 (Восемьсот  двадцать  три тысячи)  рублей.  Из них потрачено  на  уставную
деятельность  837  463  (Пятьдесят  семь  тысяч)  рубля  02  коп,  а  также  административные
расходы составили 54 074 (Пятьдесят четыре тысячи семьдесят четыре) рубля 80 коп.
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