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Утвержден 
Общим Советом Фонда 

ДБФ «Ангелы надежды» 
Протокол № 20 от 15.03.2021 г. 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
за 2020 год 

1 Наименование 
Детский Благотворительный Фонд 
"Ангелы надежды" 

2 ИНН 343598720 
3 ОГРН 1103400003464 
4 Дата регистрации 01.11.2010 г. 

5 Юридичесикй адрес 
404125, Россия, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул.Мира, д.27, каб. 20 

6 Фактическое местонахождение 
404125, Россия, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул.Мира, д.27 

7 Органы управления Фондом:   
  7.1. Высший орган управления Общий Совет Фонда 
    в составе: 
  Глухова Елена Михайловна 
  Горбунова Анна Борисовна 
  Лалетин Роман Владимирович 
  7.2.Исполнительный единоличный орган Президент 
    Горбунова Анна Борисовна 
  7.3.Орган надзора за деятельностью Фонда Попечительский Совет, в составе: 
  Бухтина Татьяна Петровна 
  Вишняков Константин Сергеевич 
  Кучеренко Александра Владимировна 

8 Программы и Проекты Фонда:   

Детский Благотворительный Фонд «Ангелы надежды» 
404125, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Мира, д.27, тел. 8-988-985-75-57 

www.ангелы-надежды.рф  E-mail: angely-nadezhdy@mail.ru 
ОГРН 1103400003464  ИНН 3435980720  КПП 343501001 

Р/с 40703810311000000809 отделение №8621 ПАО «Сбербанк» 
К/с 30101810100000000647  БИК 041806647 
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8.1. «Ты не один!» 

Разработана для оказания всесторонней 
адресной помощи: материальной, 
моральной, психологической и пр., семьям 
с тяжелобольными детьми, детьми-
инвалидами, детьми с особенностями в 
развитии, многодетным и малоимущим 
семьям, семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, профильным учреждениям и 
организациям. В составе программы 
проводится ежегодная акция "Скоро в 
школу", в рамках которой оказывается 
материальная поддержка в натуральной 
форме (школьные и канцелярские 
принадлежности, товары для 
творчества, книги, одежда, обувь и 
т.д.).  

  

8.2. «Счастливое детство» 

Разработана для улучшения качества 
досуга детей с ограниченными 
возможностями здоровья; детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, детей-сирот; детей, 
оставшихся без попечения родителей;м 
воспитанников специализированных 
центров; для создания благоприятных 
условий для их социализации и адаптации 
в окружающем мире; для повышения 
культуры общения между детьми 
данных категорий и «обычными» 
сверстниками. 

  

8.3. «Здоровье нации» 

Разработана с целью привлечения 
подрастающего поколения к здоровому 
образу жизни, познавательной 
деятельности, а также возрождения и 
сохранения семейных ценностей и 
традиций. 

  

8.4. «Всё получится!» 

Разработана для создания условий по 
реализации творческого, спортивного и 
интеллектуального потенциала 
подрастающего поколения; поддержки и 
поощрения их достижений; выявления 
одаренных детей и подростков; 
формирования положительного мнения 
общества о необходимости поддержки 
талантливых детей. 
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8.5. «Реабилитационный центр «Ангелы 
надежды» 

Разработан с целью оказания 
всесторонней помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации.  Антикризисный центр 
включает пункт выдачи 
благотворительной помощи в 
натуральной форме, оказание 
психологической поддержки, 
юридического сопровождения и иные 
формы социального обслуживания 

  

8.6. Творческая студия "Ангелы надежды" 

Разработана с целью формирования 
здорового образа жизни и улучшение 
социальной адаптации детей 
посредством организации их творческого 
досуга. 

  

8.7. Социальный проект активной 
реабилитации "На одной волне" 

Социальный проект активной 
реабилитации "На одной волне" 
направлен на укрепление семейных 
отношений между детьми и 
родителями, обретение навыков 
взаимной поддержки членами семьи, 
находящейся в трудной жизненной 
ситуации, посредством их вовлечения в 
совместные физкультурно-
оздоровительные и психокоррекционные 
занятия. Реализован при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

  

8.8. Спортивно-патриотический проект 
"Сталинградка" - эстафета поколений" 

ДБФ "Ангелы надежды" является 
Партнером спортивно-патриотического 
проекта "Сталинградка" - эстафета 
поколений", который ориентирован на 
все социальные слои и возрастные 
группы жителей Волгоградской области 
при сохранении приоритета спортивно-
патриотического воспитания детей и 
подростков. Содержание проекта 
представляет собой объединенный 
замыслом и целью комплекс социально-
воспитательных, познавательных, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий с участием 
детей и подростков и представителей 
старшего поколения из числа детей 
военного Сталинграда. Реализован при 
поддержке Фонда президентских 
грантов.  
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8.9. Культурно-досуговое пространство 
"Креатио" 

Создание условий для успешной 
адаптации и реабилитации семей и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, путем 
поддержания родителей в исполнении их 
родительских функций и формирования 
социальной зрелости детей, оказания 
всесторонней помощи в укреплении 
детско-родительских отношений. 
Целевая аудитория проекта - дети, 
попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, проживающие семьях, дети-
инвалиды, воспитанники социальных 
учреждений. Проект реализован при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. 

9 Целевые поступления за 2020 год (руб): 3 247 454,43 
  в т.ч. Пожертвования в денежной форме 2 012 306,43 
  пожертвования в натуральной форме 1 235 148,00 
10 Прочие поступление (заемные средства) 543 534,16 
11 Остаток средств на начало периода (руб.) 250 830,74 

  в т.ч.в денежной форме 199 945,94 
  в натуральной форме 50 884,80 
12 Использовано средств (руб): 3 463 077,20 

  
в т.ч.            Реализация благотворительных 
Программ: 1 557 060,03 

  «Счастливое детство» 39 684,18 
  «Ты не один!» 1 033 970,86 
  «Реабилитационный центр «Ангелы надежды» 479 804,99 
  "Все получится" 3 600,00 
  Реализация социально значимых проектов: 1 785 623,88 

  
Социальный проект активной реабилитации 

"На одной волне" 951 269,52 

  
Спортивно-патриотический проект 

"Сталинградка" - эстафета поколений» 3 727,80 
  Культурно-досуговое пространство "Креатио" 830 626,56 
  Расходы на содержание фонда: 71 692,35 
  административные 64 800,28 
  услуги банка 4 516,07 
  связь 2 376,00 

13 
Возврат неиспользованных средств 
грантовой поддержки 48 700,94 

14 
Остаток средств на конец отчетного периода 
(руб): 578 742,13 

  в т.ч.в денежной форме 413 646,34 
  в натуральной форме 165 095,79 

15 
Количество благополучателей за отчетный 
период 732 

  юридические лица 4 
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  физические лица 728 

16 

Количество добровольцев (волонтеров), 
привлеченных к реализации благотворительных 
программ и проектов за отчетный период 52 

17 

Учет и движение документации фиксируется в электронном и печатном виде. Необходимая 
для публичного освещения информация размещается на официальном сайте Фонда 
www.ангелы-надежды.рф 

18 Участниками и учредителями Фонда являются граждане Российской Федерации 

19 
Поступлений имущества и денежных средств от иностранных источников и лиц без 
гражданства не имелось. 

20 Предпринимательская деятельность Фондом не велась. 

21 

Содержание и результаты благотворительной деятельности Фонда за 2020 год являются 
удовлетворительными. По результатам деятельности Фонда получены Заключения № ЗКЛ-
ИОПУ-000037, №ЗКЛ-ИОПУ-000638 о надлежащей реализации проектов, 
предусматривающих осуществление деятельности по одному или нескольким 
приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с 
использование грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие 
гражданского общества. 

22 
В 2020 году проверка деятельности Фонда налоговыми органами не проводилась в виду 
отсутствия оснований для проведения проверок. 

 
 
 
 
Президент  
ДБФ "Ангелы надежды" 

  
 
 
 
 
        А.Б. Горбунова 

 


