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В управление Министерства Юстиции
Российской Федерации
по Владимирской области

ОТЧЕТ
о деятельности Благотворительного фонда помощи детям
«Открытые сердца» за 2020 год
Настоящий отчет предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона №135 –
ФЗ от 11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

1. Финансово – хозяйственная деятельность.
В 2020 году поступления имущества за счет благотворительных пожертвований, субсидий
и грантов составило 6 087 854-00 (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч восемьсот
пятьдесят четыре рубля 00 копеек), в том числе:
- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц: 3 464 854-00 (три
миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре рубля 00
копеек);
- взносы от учредителя: 253 000-00 (двести пятьдесят три тысячи 00 копеек).
- региональные субсидии: 2 370 000-00 (два миллиона триста семьдесят рублей 00 копеек).
За 2020 год израсходовано 5 505 946-04 (пять миллионов пятьсот пять тысяч девятьсот
сорок шесть рублей 04 копейки).
Расход на благотворительные программы составил: 3 520 168-21 (три миллиона пятьсот
двадцать тысяч сто шестьдесят восемь рублей 21 копейка), в том числе:
- программа «Стоп коронавирус»: 2 625 200-00 (два миллиона шестьсот двадцать пять
тысяч двести рублей);
- программа «Успей вовремя»: 526 148-00 (пятьсот двадцать шесть тысяч сто сорок восемь
рублей 00 копеек);

ГБУЗ ВО «Областной кожно – венерологический диспансер» наборы реагентов для
выявления РНК SARS-CoV-2 (коронавирусной инфекции) https://youtu.be/wnsXs3kGd4M.
Медицинским учреждениям города Владимира и Владимирской области, ГБУЗ ВО ГКБ
№6 г. Владимир, ГБУЗ ВО ГКБСМП г. Владимир, ГБУЗ ВО Муромская городская
больница №3 и др., оказывалась продуктовая помощь. Для жителей Владимирской области
были закуплены и переданы средства индивидуальной защиты. В сложных жизненных
условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции, кризисная повестка
которой сохраняется и по сегодняшний момент, БФ «Открытые сердца», в тесном
сотрудничестве с бизнес сообществом оказывали поддержку многим учреждениям
здравоохранения и СО НКО Владимирской области, наиболее уязвимым социальным
группам Владимира и Владимирской области в виде средств индивидуальной защиты,
антисептиков, защитных костюмов https://trc33.ru/news/society/dobrovoltsy-molodezhki-onfi-volontery-mediki-pomogayut-pozhilym-lyudyam-regiona/?sphrase_id=108514,
https://trc33.ru/news/society/meditsinskie-maski-besplatno-razdadut-nekotorym-zhitelyamvladimirskoy-oblasti/?sphrase_id=108514.
«Успей вовремя»
Программа направлена на все население региона, оказавшееся в трудной жизненной
ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией и уходом на
самоизоляцию. Многодетным и малообеспеченным семьям, людям пожилого возраста,
инвалида, пенсионерам оказывалась помощь, в виде продуктовой помощи и средств
первой необходимости. Силами волонтеров проводились мероприятия по оказанию
помощи на дому. Мы обеспечивали и обеспечиваем нуждающихся продуктовыми
наборами, товарами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты,
медикаментами, предметами личной гигиены и др. В дальнейшем работа будет
продолжать свое направление в части оказания помощи многодетным и
малообеспеченным семьям, различным категориям граждан, старшему поколению и всем
нуждающимся в нашей помощи. Помощь направленна на удовлетворение первоочередных
жизненно важных потребностей и преодоление трудной жизненной ситуации. Наша
помощь способствует и оказывает положительное влияние на безболезненный и плавный
выход из пандемии. Наиболее незащищенные категории населения - одинокие
пенсионеров, люди пожилого возраста, семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, многодетные и
малоимущие семьи получили необходимый набор материальной помощи, решались
вопросы по улучшению их быта. В рамках реализации программы помощь была оказана
более чем 5000 человек нашего региона.
«Когда мы едины – мы не победимы»
Проект "Журавли победы" посвящен победе нашего народа в Великой Отечественной
Войне, сохранению исторической памяти тех лет, вниманию к ее героям, большой
мотивации нашего молодого поколения к изучению истории родной страны, родного края.
Основной целью проекта является увековечивание памяти павших героев в годы ВОВ,
передача молодому поколению фактов и историй из первых уст, от людей прошедших
"испытание войной". Проект включает в себя ряд обучающих, организационных и
методических мероприятий направленных на сохранение и развитие патриотического
воспитания молодого поколения, их духовно-нравственное развитие, чувства гордости за
свою Страну, малую родину и семью. Для достижения поставленных целей командой
Фонда в сотрудничестве с партнерами (СО НКО Владимирской области, Муромская

Епархия Русской православной церкви, военно - патриотическими клубами и др.),
волонтерами и единомышленниками проводятся мероприятия: по реставрации, ремонту,
обновлению и восстановлению мемориальных плит; по облагораживанию территорий мест
захоронений павших воинов, благоустройству и озеленению прилегающей территории
мест захоронений советских воинов погибших в ВОВ на территории Владимирской
области; по привлечению внимания представителей разных поколений. Организовываются
и проводятся встречи с ветеранами, возложение венков к мемориалам, участие в Параде
Победы, патриотические мероприятия по воспитанию молодёжи и подростков,
изготовление детьми (дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети из
реабилитационных центров) поздравительных открыток, сувениров и творческих
поздравлений нашим Ветеранам и людям пожилого возраста.
В рамках работы командой Фонда был совершен автопробег по местам боевой славы
Владимир-Симферополь-Владимир. Изготовлена и выпущена фотовыставка военных
фотографий, в экспозицию которой вошли более 50 фотографий - портреты людей, как
синонимы событий и свидетельства чудовищного ужаса войны. Ведутся работы по
сохранению исторического наследия и передачи потомкам исторических фактов и
историй.
«Ресурсный центр «Территория гражданского сообщества 33»
Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
«ТГС33» является ключевым элементом формирования инфраструктуры поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области и
выполнял функции организатора, положительно активно влияя на решение приоритетных
вопросов в социальной политики Владимирской области. Ресурсный центр «Территория
гражданского сообщества 33» для развития сектора социальной экономики в новой
кризисной реальности активно и систематически оказывал юридическое и бухгалтерское
консультирование СО НКО области, как удаленно, посредством электронной почты, видео
и телесвязи, различных интернет платформ, так и офлайн форматами встреч. Мы
запустили новые проекты, создали новый «продукт», научились быть мультизадачными и
провели свою работу на высоком уровне.
БФ "Открытые сердца" разработал и создал единый интернет портал "ТГС33" СО НКО
(http://tgs33.ru/), где на постоянной основе велась активная работа, публиковались
мероприятия
для СО НКО, инициативных граждан Владимирской области, с
сформированным реестром социально ориентированных некоммерческих организаций
http://tgs33.ru/register/, базы федеральных грантодателей с анонсами грантовых конкурсов
и субсидий http://tgs33.ru/grants/, с получением доступа к актуальным свежим новостям о
жизни
и
работе
общественных
организаций
(https://youtu.be/5Jxqz6Kdyb8;
https://youtu.be/n8MsddHyVBA;
https://youtu.be/PoN5Id5emoU;
https://youtu.be/lVBGSD05bfk; https://youtu.be/uca3lmH5T2A; https://youtu.be/qETupu3watk и
т.д.), знакомили с дистанционными конференциями, форумами, семинарами и т.д., с
возможностью принять в них участие и установить с ними контакт.
Многофункциональный календарь сайта «ТГС33» http://tgs33.ru/calendar/ анонсирует
проводимые мероприятиями, на территории РФ-общественными и государственными
организациями, с открытыми площадками для СО НКО и активных граждан, создана
библиотека методических и учебных материалов
http://tgs33.ru/support/biblio/ (с
постоянным мониторингом и действующими изменения в Законодательстве РФ). "ТГС33"
развивал и повышал социально гражданскую позицию и профессиональную компетенцию
СО НКО и инициативных граждан области, укрепляя синергетические связи между
городами и районами, распространяя новые технологии и лучшие практики работы в
социальной сфере, формировал организационную культуру, отрабатывал систему

корпоративных ценностей, наставничества между СО НКО и экспертами, СО НКО и
активными гражданами, популяризируя социальное предпринимательство.
Ресурсным центром оказывалась информационная, консультационная (включая
управленческое консультирование, помощь в создании и развитии СО НКО),
образовательная, организационная, методическая, экспертно-аналитическая и иная
ресурсная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям и
инициативным группам граждан, содействующая внедрению в их деятельность новых
социальных и управленческих технологий, а также формированию среды, способствующей
формированию, развитию и деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций. РЦ консультировал СО НКО, общественные организации и инициативных
граждан Владимирской области по вопросам в сфере социального проектирования,
организационного управления, налоговой деятельности СО НКО, по основным видам
государственной поддержки СО НКО на территории Владимирской области и РФ.
Сотрудниками Ресурсного центра проведено более 1000 консультаций в режимах офлайн и
онлайн. Все консультации проводились безвозмездно.
РЦ формировал и формирует социальное партнерство в межнациональных отношениях,
проводит профилактику межнациональных конфликтов и укрепляет гражданское
единство. Создав синергетический эффект, РЦ «ТГС33» объединил СО НКО области,
организовывал мероприятия, направленные на межнациональное сотрудничество, в
образовательных целях, раскрывая понятия: «народность», «национальная политика»,
«национализм»
https://www.instagram.com/p/CJV7XpXHBE5/?igshid=1d5m1ketfi7fj;
https://www.instagram.com/p/CIlUvPKgogG/?igshid=e7gwhe2kcg75;
https://www.instagram.com/p/CEw1cvMnJcT/?igshid=uklgf747sswi;
https://www.instagram.com/p/CHIh77gnQDW/?igshid=kzp3g55vhejq.
Показывал и показывает роль национального самосознания, национальных интересов в
осуществлении национальной политики России. Воспитывает у молодежи - терпимость и
уважение к народам различных национальностей. Знакомит с национальной культурой,
развивает дух патриотизма – гордость за то хорошее, что было в нашем прошлом и есть в
настоящем. Деятельность совместно с СО НКО области, направляет на возрождение и
развитие вековых традиций, связанных с культурным своеобразием и духовностью, как
основой цивилизации. С уважением интересов сторон, доброжелательностью,
бескорыстием и справедливостью.
Ресурсный центр распространял и обобщал лучшие практики общественных организаций,
улучшал взаимодействие этих организаций с органами местного самоуправления и
другими общественными организациями, расширял социальное партнерство и привлекал
труд
добровольцев
https://www.instagram.com/p/CE9TimLnS0i/?igshid=18i8rpkbpvcox;
https://www.instagram.com/p/CF2sCHJnE66/?igshid=uwhryzse5t2h;
https://www.instagram.com/p/CGknNGVnpcj/?igshid=1nzey1r5usnr5;
https://www.instagram.com/p/CIWQfuJnCXZ/?igshid=w1w1c2aphyo9;
https://www.instagram.com/p/CGDfCbOHtZr/?igshid=18hswl0oacyqz;
https://www.instagram.com/p/CC_VmQQF3r4/?igshid=919ma9mjdsl6.
С целью максимального систематизирования работы СО НКО Владимирской области,
Ресурсный Центр генерировал идеи, оказывал содействие в поиске всевозможных
обучающих программ (вебинары и семинары, лекции и конференции), конкурсов, грантов
и партнеров, для общественных организаций и инициативных граждан города Владимира
и Владимирской области. С учетом того, что с марта 2020 года большее количество СО
НКО Владимирской области ушли на полную самоизоляцию и полностью прекратили
свою деятельность, «ТГС33» активно помогал общественным организациям ведущим свою
деятельность в написании проектов в взвешенном и продуктивном взаимодействии, с
реализацией их на более долгосрочной основе, с более увеличенным объемом и качеством

(ВРОО «Время жить», БФ «Виктория», ВРОО «Палата защиты прав пациентов», АНО
«ЗаСпасибо», Владимирская митрополия Русской Православной Церкви, ВРООСПАГ
«Теплый дом», ВРОО «Добрая воля», АНО «Мой город», ВООО «Владимирский
областной клуб мастеров» и др.) Содействовал организации внутреннего взаимодействия,
повышению прозрачности и подотчётности, самоорганизации в некоммерческом секторе
экономики. Развил взаимодействия и тесное сотрудничество между социально
ориентированными некоммерческими организациями всего региона, в коллаборации с
органами исполнительной власти, местного самоуправления, бизнесом, с определением и
помощи в развитии явных лидеров СО НКО в каждом районе Владимирского Края (как
одно
из
решений
работы
круглого
стола
«ТГС33»
11.04.2019
года
https://www.instagram.com/p/BwMMeU1lECm/?igshid=jom3j7i8h0pj).
По запросу Общественной палаты Владимирской области, ресурсным центром
подготовлен материал о деятельности СО НКО области и внесены предложения по
формированию реестров СО НКО «Минэкономразвития» (исх. №02/10 от 08.10.2020 на
вхд. №2163 от 2.10.2020).
В рамках реализации соглашения Ресурсным Центром было организовано 40 мероприятий
для представителей СО НКО, инициативных групп и граждан, в том числе направленных
на межнациональное сотрудничество.
Мероприятия проводились в разнообразных
формах: круглые столы, обучающие вебинары и семинары, тренинги, совместные
информационные встречи.
По недопущению возникновения психологических нюансов, психологического выгорания,
которые возникают у человека в режиме карантина и особенно у тех, кто оказывает
социально востребованную помощь, для минимизирования последствий профессионально
психологического выгорания, работая на опережение, помогая людям в профессиональном
и личностном развитии, Ресурсный центр первыми во Владимирской области, в
сообществе с опорным вузом региона – ВлГУ, организовал и провел образовательный
интенсив - обучающий онлайн психологический семинар для представителей СО НКО
области и активных граждан «Психологические ресурсы личности в период пандемии», по
противостоянию человека пандемии и усиление жизнеспособности, остановили
нарастающий процесс стрессового состояния человека, обучили как действовать в новых
реалиях, ознакомились с копинг стратегиями и профилактикой психического выгорания в
кризисных условиях, дали дополнительное профессиональное образование, отвечающее
актуальным потребностям нашего времени. Обучились руководители, представители СО
НКО области и инициативные граждане, те которые работают на передовой с первых дней
пандемии.
Ресурсный Центр, является соорганизатором I Регионального конкурса годовых отчетов
среди социально ориентированных некоммерческих организация Владимирской области
«Организация добрых дел», главной целью которого, является повышение доверия к
некоммерческим организациям со стороны общества, власти, бизнеса и СМИ через
развитие культуры прозрачности.
Ресурсный Центр «ТГС33» совместно с комитетом социальной политике Администрации
Владимирской области подготовил и впервые в области выпустил Сборник социально
ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории
Владимирской области. Электронная версия Сборника СО НКО Владимирской области
размещена на сайте Администрации области https://ksp.avo.ru/ и на сайте Ресурсного
центра «ТГС 33» http://tgs33.ru/.
Ресурсным центром организован и проведен I Региональный Форум СО НКО
Владимирской области «Гражданское общество в новой реальности – доверие,
партнерство, успех» в новом формате с использованием современных возможностей.

Впервые в области выступления федеральных экспертов на Форуме сформированы и
опубликованы в качестве информационно - методической литературы, доступные для СО
НКО Владимирской области, представителей органов местного самоуправления и
гражданского сообщества на сайте РЦ http://tgs33.ru/support/biblio/.
Во время работы Форума презентован
короткометражный фильм «Объективное
добротворчество» о деятельности СО НКО Владимирской области, премьера которого
состоялась в заключительный день I Регионального Форума СО НКО Владимирской
области https://www.youtube.com/watch?v=VP7zIv01790.
Руководитель РЦ «ТГС33» входил в число экспертов конкурсной комиссии по
присуждению премии Губернатора Владимирской области «За лучший проект,
реализованный социально ориентированной некоммерческой организацией на территории
Владимирской области» https://youtu.be/qETupu3watk, экспертной комиссии конкурса
среди социально – ориентированных некоммерческих организаций «Организация добрых
дел», являлся экспертом Российского Фестиваля – конференции «Мир науки на полюсе
холода» организованным МБ ОУ «Томтарская СОШ им. Заболоцкого и РОО РС
«Эндемик» и других конкурсов и мероприятий.
Велось конструктивное сотрудничество с Администрацией Владимирской области,
руководителями СО НКО Владимирской области, бизнес партнерами, медицинскими
кадрами, волонтерами и общественными деятелями, СМИ. Результатом работы являются
подписанные соглашения о сотрудничестве с СО НКО Владимирской области,
представителями бизнес структур, волонтерами. В соответствии с обязательными
показателями Соглашения №40 от 14.02.2020 года, о предоставлении из областного
бюджета субсидии благотворительному фонду помощи детям «Открытые сердца» на
реализацию проекта по обеспечению деятельности ресурсного центра поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году, средний
показатель в процентном соотношении составил 151,425%.
4. Сведения о результатах проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых
мер по их устранению.
В 2020 году налоговые органы не проводили проверки Благотворительного фонда помощи
детям «Открытые сердца».

Директор
Благотворительного фонда помощи детям
«Открытые сердца»

Е.С.Смирнова

