
Отчет
УРО ООБФ «Российский Детский Фонд»

за 2016г. 
(согласно статье 19 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной

деятельности и благотворительных организациях»)

№
п/п

Раздел Содержание

1 Сведения  о
финансово-
хозяйственной
деятельности,
подтверждающие
соблюдение
требований
Федерального
закона  №135-ФЗ по
использованию
имущества  и
использованию
средств организации

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности,
учета  материальных  ценностей  и  использования  денежных
средств  Удмуртским  региональным  отделением  за  2016г.,
Контрольно-ревизионная комиссия отмечает следующее.
В  целом,  Контрольно-ревизионная  комиссия  считает,  что
нарушений  в  финансово-хозяйственной  деятельности,  учете
материальных  ценностей,  использовании  денежных  средств  и
имущества  за  отчетный  период  не  выявлено.  Бухгалтерская
отчетность соответствует порядку ведения бухгалтерского учета,
законодательству  Российской  Федерации  и  утвержденной
номенклатурой  дел.  Все  денежные  средства  расходуются
исключительно  на  выполнение уставных задач согласно  Уставу
Общероссийского  общественного  благотворительного  фонда
«Российский  детский  фонд»  и  решениям  его  руководящих
органов.

2 Сведения  о
персональном
составе  высшего
органа  управления
благотворительной
организации

Фадеева Н.В., Лубнина О.В., Жикина Л.А., Галина И.В., Злобина
Г.Г., Сентякова С.Г., Санникова Т.А., Сандалова М.А., Никитина
В.А.,  Данилова  Л.Л.,  Гринченко  Ю.А.,  Воскресенских  А.В.,
Ларина  О.Н.,  Руденко  Л.В.,  Петров  А.Н.,  Мартьянова  Т.В.,
Кузнецов В.А., Кузнецова Н.В., Петрова Е.Ю., Осадчая Т.М.

3 Состав  и
содержание
благотворительных
программ  (перечень
и их описание)

      Удмуртское  региональное  отделение  реализует  9
долгосрочных  федеральных  благотворительных  программ:
«Срочная  социальная  помощь»;  «Теплый  дом»;  «Семейный
детский дом»; «За решеткой – детские глаза»; «Духовная защита»;
«Детская  библиотека»;  «Международный  день  защиты  детей»;
«Дар жизни»; «Юному таланту».
Одна  региональная  программа  –  «Рождественский  подарок  –
детям».
Федеральные программы. 

Решая  задачи  духовно-нравственного  и  патриотического
воспитания  юного  поколения,  в  целях   приобщения  детей  к
чтению  качественной  литературы,  Отделение  фонда  успешно
сотрудничает  с  Министерством  образования  и  науки  УР,
Министерством  культуры  и  туризма,  Управлением
информатизации и печати УР, Республиканской библиотекой для
детей и юношества.

В  2016  году  Республиканская  библиотека  для  детей  и
юношества совместно с УРО ООБФ «РДФ»  организовала участие
детей  в  массовых чтениях  произведений  Альберта  Лиханова,  в
которых приняло участие 270 человек.

«1 июня – Международный день защиты детей  ». 
      В рамках проведения Международного дня защиты детей в
Удмуртской  Республике  при  содействии  УРО  ООБФ  были
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организованы  праздничные  мероприятия,  познавательные
лектории,  консультации  психологов  и  юристов  для  детей  и  их
родителей. 
        На базе Республиканской библиотеки для детей и юношества
прошел цикл мероприятий, посвященный Международному дню
защиты  детей  и  приуроченные  Году  российского  кино:
«Телеканал  «Библиотека»  представляет…»,  которые  включали
каналы: «Культура» – подвижные народные игры, литературные
загадки,  «яблочная»  эстафета;  «Моя  Удмуртия»  –  показ
удмуртской  народной  сказки  «Кокорикок»  в  театре  теней;
«Дискавери» – веселые «пиратские» игры и поиски таинственных
кладов  с  внучкой  прославленного  капитана  Флинта  –  Лорой
Флинт;  «Библиокалейдоскоп»  –  мастер-класс  по  изготовлению
книжных  закладок,  литературная  викторина  «Блесни  умом»,
станция  эрудитов  «Собери  пазл».  На  прибиблиотечной
территории  работало  фото-ателье  «Улыбнись,  читатель!»,  где
каждый желающий мог сфотографироваться  в образе любимого
литературного  героя.  Также  проходил  конкурс  рисунков  на
асфальте «Я рисую лето», работала выставка-буккроссинг «Книга
ищет друга». Мероприятия библиотеки посетило более 90 детей, в
числе  которых  были  дети  с  ограниченными  возможностями
здоровья и их родителей.
      На  территории  Удмуртии  была  оказана  правовая
консультационная  помощь 576  родителям  и  663
несовершеннолетним.  Психологическая  консультационная
помощь - 451 родителю и 663 несовершеннолетнему. 
     Организовано 195 встреч с детьми, посвященных  правовому
просвещению  несовершеннолетних  и  вопросам  обеспечения
безопасности  жизнедеятельности.  Для  родителей  и  педагогов
проведено 202 лекции,  направленные на формирование культуры
ненасильственных  отношений  в  семье,  повышение
ответственности родителей за воспитание детей.
     Всего по республике проведено 152 мероприятия, в которых
участвовало  3169  детей,  из  них  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации – 2385 человек; детей с ОВЗ – 475 человек.
      Все  мероприятия  были  проведены  за  счет  средств
исполняющей стороны и привлеченных волонтеров.

    
                                 
Срочная социальная помощь. 

В  рамках  программы  проводились  благотворительные  акции.
Особая забота Фонда - семьи с детьми, находящиеся в трудной
жизненной  ситуации:  многодетные,  неполные,  малоимущие,
семьи,  воспитывающие  троен,  детей-инвалидов,  замещающие
семьи,  а  также  погорельцы.  Осуществлялся  прием  граждан,
выдача  помощи  из  банка  б/у  вещей  (одеждой,  обувью),
предметами  ухода  за  новорожденными,  детским  питанием,
канцтоварами, игрушками, книгами, учебниками).
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Акции «Семья» и «Охрана прав детства».
Удмуртское  отделение   участвует   в  ежегодных  Акциях

«Семья» (15 апреля - 15 мая) и «Охрана прав детства» (15 мая -
15 июня), проводимых в Удмуртской республике. 

  В  ходе  акций  в  республике  усилена  работа  по  выявлению
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и оказанию им
адресной помощи.

  В 2016 г. оказано содействие в получении социальной помощи
в  форме  консультации  психологов,  юристов,  педагогов,
организации оздоровления детей,  выдачи одежды, обуви и новых
канцтоваров из банка вещей 1027 семьям, находящимся в трудной
жизненной  ситуации. Более  190  классных  часов,  лекций,
семинаров,  направленных  на  правовое  просвещение  детей  и
подростков  по  вопросам  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  организовано  и  проведено  по  Удмуртской
республике.  Проведено  4  Детских  общественных  приемных,
праздничных  мероприятий  152,  в  которых  участвовало  2385
детей.     

Акция «Семья – семье помоги собрать ребенка в школу».
Ежегодно  с  2012  года  в  период  с  1  августа  по  1  сентября

проводится  благотворительная  акция  «Семья  –  семье  помоги
собрать  ребенка  в  школу».  Цель  акции  -   оказание  поддержки
(сбор школьных принадлежностей, новых канцелярских товаров)
малообеспеченным  семьям  с  детьми,  в  период  подготовки  к
новому учебному году. 

В  2016  году  к  благотворительной  акции  активно
присоединились  общественные  организации,  промышленные
предприятия, организуя праздничные мероприятия ко Дню знаний
и  оказывая  материальную  поддержку  родителям  в  подготовке
детей к школе, в том числе малоимущим, многодетным семьям и
семьям первоклассников. 

В 2016году Правительством Удмуртской республики в рамках
проводимой  акции  для  Удмуртского  отделения  ООБФ  «РДФ»
было  выделено  50000  рублей,  на  которые  приобретены
канцтовары,  ранцы и переданы нуждающимся  семьям в  школы
г.Ижевска № 69 на сумму 25057,00руб (1530шт), № 8 – на сумму
14420,00руб.  (102шт),№ 72- на сумму 10523,0руб.  (480шт.).  для
воспитанников  ФКУ  Ижевская  ВК  УФСИН  России  по
Удмуртской Республике был приобретен и передан спортивный
инвентарь на сумму 10000 рублей.

УРО ООБФ "РДФ" получило благотворительное пожертвование
в  натуральной  форме  от  ООО "Карнавал"  -  детские  товары  на
сумму  6292,00  руб.  (234  шт.)  и  передал  их  БУЗ УР "РДКПНБ
"Нейрон" МЗ УР".

 В  акции  приняли  участие  физические  и  юридические  лица,
оказав помощь нуждающимся семьям в подготовке школьников к
новому  учебному  году  в  виде  одежды,  обуви,  канцтоваров,
школьных принадлежностей и др.

 В  Удмуртском  отделении  ООБФ  «РДФ»  организован  пункт
приема  одежды,  обуви,  канцелярских  и  спортивных  товаров,
учебников.  Каждую  среду  функционирует  «банк  вещей»,
которыми могут воспользоваться родители и дети.
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 По  итогам  благотворительной  акции  адресную  помощь  в
подготовке детей к школе получили 1475 семей.

Программа «Социальная поддержка граждан»
   В целях реализации семейной и демографической политики на
территории  Удмуртской  Республики,  в  соответствии  с  Планом
мероприятий по реализации Региональной стратегии действий в
интересах детей в Удмуртской Республике на 2013 - 2017 годы в
период  с  15  апреля  по  15  декабря  2016  года  проводился  IV
республиканский  многопрофильный  смотр-конкурс  «Семьи
Удмуртии – гордость России».  Имея статус многопрофильного,
смотр-конкурс объединил республиканские мероприятия: конкурс
семей,  конкурс  журналистских  проектов  на  тему  «Семья  XXI
века»,  фестиваль  клубов  «Молодая  семья»  и  конкурс
«Провинциальные семейные чтения». 
    В ходе смотра-конкурса отмечены лучшие семьи, которые в
современных условиях занимают активную социальную позицию
–  достойно  воспитывают  детей  и  хранят  семейные  традиции.
Принимали участие семьи, в которых воспитываются два и более
детей (включая приёмных или находящихся под опекой). Задачи
смотра-конкурса  распространение  положительного  опыта,
преемственность поколений,  пропаганда здорового образа жизни.
   Смотр-конкурс  проводился  при  поддержке  Регионального
Исполнительного  Комитета  Удмуртского  регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
Удмуртского  отделения  Российского  детского  фонда,
региональной  общественной  организации  «Союз  женщин
Удмуртской  Республики»  и  других  заинтересованных
организаций на территории Удмуртской Республики.

Благотворительная акция «Тёплые ручки».
Акция с каждым годом становится все более популярной среди

населения Удмуртии.  Цель акции – изготовление и сбор тёплых
вязаных вещей для детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной  ситуации  –  воспитанников  социальных  центров  и
детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

В акции приняли участие более 2000 добровольцев, благодаря
их  помощи  «тёплые»  подарки  получили  более  3200   детей  и
граждан,  оказавшиеся  в  трудной жизненной ситуации.  Подарки
вручались   детям   из  реабилитационных  учреждений.
Малообеспеченные семьи получали теплые вещи в банке вещей
при Удмуртском отделении ООБФ «РДФ».

 
Региональная программа.
Акция «Рождественский подарок детям».

    С  2011  года  стало  доброй  традицией  проведение
благотворительной акции  «Рождественский подарок детям» по
сбору сладких подарков, канцелярских товаров и настольных игр
для  детей,  находящихся  на  длительном  лечении  в  детских
больницах, у которых нет возможности побывать на новогодних
представлениях и получить новогодние подарки.  

В 2016 году  Удмуртским отделением фонда организована и
проведена  благотворительная  акция  «Рождественский  подарок
детям», входе которой осуществлен выезд с вручением подарков в
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БУЗ УР «Республиканская  клиническая туберкулезная  больница
Министерства  здравоохранения  Удмуртской  Республики»,  а
также  сладкие  подарки  вручены  воспитанникам  ФКУ  ИВК
УФСИН России по Удмуртской республике на сумму 1500рублей.
 В  проведении  акции  приняли  активное  участие  Удмуртская
республиканская  благотворительная  общественная  организация
«Источник»,  сеть  супермаркетов  «Дочки-сыночки»,  а  также
жители города Ижевска.
 За время проведения акции были вручены:
- сладкие подарки в упаковке – 67 шт.;
-  одежда,  канцелярские  товары,  настольные  игры  и  игрушки,
мячи –  197 шт.
 В период с 27 по 29 декабря Фондом и Министерством 
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской 
республики была сформирована и направлена делегация двух 
детей в г.Нижний Новгород для участия в новогодних 
представлениях  в Кремле.
 По итогам акции 89 детей  получили подарки на общую сумму 22
400 руб.
По  окончанию  акции  участникам  и  организаторам  акции  были
вручены благодарности.

4 Сведения  о
содержании  и
результатах
деятельности
благотворительной
организации

   Во  исполнение  Устава  Общероссийского  общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» заседания
Президиума  Правления  и  заседания  Правления  проводятся
регулярно.  За  отчетный  период  проведено  четыре  заседания
Президиума,  одно  заседание  Правления.  В  целом,  за  2016  год
получено финансовых средств 86,49 тыс. рублей.  Гуманитарная
помощь в 2016г. не поступала. 

5 Сведения  о
нарушениях
требований
Федерального
закона  №135-ФЗ,
выявленных  в
результате
проверок,
проведенных
налоговыми
органами  и
принятых  мерах  по
их устранению

В  2016г.  проверок  в  отношении  удмуртского  регионального
отделения не проводилось. 

 
Председатель                                                                Н.В.Фадеева

Дата: «10» февраля 2017г.
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