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Управление Министерства Юстиции
Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
628011, Российская Федерация, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Крупской, д. 23А
Региональный некоммерческий благотворительный фонд местных сообществ «МЫ
ВМЕСТЕ» ОГРН 1118624000703, дата регистрации 19.12.2011 (далее Фонд), осуществлял
деятельность в 2018 году и намерен продолжать свою деятельность в следующем году.
В соответствии со ст.19 Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ, направляем отчет о деятельности
Фонда за 2018 год.
1. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда:
Поступление пожертвований осуществлялось от российских организаций, граждан
Российской Федерации в форме пожертвований на уставную деятельность фонда, а также
целевые пожертвования в рамках действующих благотворительных программ.

Статья

№
п/п

Сумма (руб.)
Остаток на 01.01.2018 г.

8 552 966,57

1.

Членские взносы

2.

Целевые Благотворительные пожертвования от российских
коммерческих организаций

3.

Благотворительные
пожертвования
коммерческих организаций

от

российских

108 550 000,00

4.

Благотворительные
пожертвования
некоммерческих организаций

от

российских

3 545,20

5.

Благотворительные
физических лиц

от

российских

870 000,00

6.

Гранты и субсидии

4 008 803,00

7.

Доходы от предпринимательской деятельности

7 984 886,58

пожертвования

ИТОГО:
1.

Расходы, связанные с реализацией программы «МОЙ ДОМЮГРА», в том числе:

4 700 000,00

126 117 234,78
80 569 998,00

Проект «Я в команде Югры»

80 265 519,00

Проект «К вершинам ГТО»

304 479,00

2.

Расходы,
связанные
с
реализацией
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА»

программы

2 967 845,00

3.

«ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ОБРАЗОВАНИЯ»

СПОРТА,

459 755,00

4.

Расходы, связанные с реализацией программы «ПОМОЩЬ И
ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

3 877 651,00

5.

Расходы,
связанные
с
реализацией
«ПОДДЕРЖКА И ПРОПАГАНДА СПОРТА»

программы

1 763 345,00

6.

Расходы,
связанные
с
реализацией
программы
«ПОДДЕРЖКА
НЕЗАЩИЩЕННОЙ
КАТЕГОРИИ
ГРАЖДАН И ЛИЦ ПОПАВШИХ В ТЖС»

1 836 786,00

7.

Расходы, связанные с реализацией программы «ПОМОЩЬ И
ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»

406 743,00

8.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Фонда, в
т.ч.:

15 913 702,50

Оплата труда и обязательные отчисления с ФОТ

2 623 100,61

Содержание помещений

554 645,00

Прочие (услуги Банка, почтовые, нотариальные и др. расходы)

834 042,01

Расходы, связанные с выпуском учрежденного периодического печатного

10 719 565,88

издания, газеты «АГОРА»
Расходы, связанные с PR-деятельностью (реклама)

9.

1 182 349,00

Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью

15 026 572,89

ИТОГО:

122 822 398,39

Остаток на 31.12.2018 г.

11 847 802,96

Персональный состав высшего органа управления Фонда:
Совет Фонда «МЫ ВМЕСТЕ»:
1) Алексеев Сергей Павлович;
2) Андреев Алексей Владимирович;
3) Мелихова Алина Сергеевна.
Исполнительный директор – Благородов Сергей Васильевич.
Переизбрание Исполнительного директора состоялось 04 декабря 2017 г.

2. Состав и содержание благотворительных программ Фонда. Результаты
деятельности:
Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» работает на территории ХМАО-Югры, где реализовывает
следующие благотворительные программы:
Программа «МОЙ ДОМ – ЮГРА»
Программа направлена на воспитание интереса и любви к малой родине на основе
ознакомления с родным краем сохранением культуры, языка и традиции коренных
народов, путем создания условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства
сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и
семью, имеющего активную жизненную позицию. В рамках данной программы, в 2018
году Фонд поддержал окружной научно-просветительский проект «Многовековая
Югра», в том числе - народно историко-краеведческую викторину «Города Югры»,
направленную на привлечение интересов населения к историческому и культурному
наследию городов ХМАО–Югры, как неотъемлемой части великой истории Российской
Федерации, воспитание у жителей округа чувства уважения и гордости за прошлое и
настоящее городов Югры. Так же Фонд принял участие в подготовке и проведении
социологического исследования состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений в ХМАО–Югре, направленного на выработку мер и предупреждения
межнациональных столкновений и возникновения межнациональной напряженности в
обществе.
Программа «Благоустройство города»
Цель программы: Повышение уровня благоустройства и озеленения городов и
поселков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, создание
наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.
Проект «Островок счастья»
Цель: Очистить русло реки Сайма в г.
Мегион, превратить замусоренную территорию
берега реки Сайма в полноценное место отдыха
жителей города Мегион с соответствующим
благоустройст
вом
и
инфраструктур
ой.
На
реализацию
проекта
Фондом был получен Президентский грант.
В
течение года на эти средства было проведено шесть
массовых субботников на береговой линии реки:
общий охват участников составил более 800 человек.
В мае 2018 года - на берегу Саймы была создана зона отдыха, на территории которой
совместно с волонтерами фонда «МЫ ВМЕСТЕ» установлено 20 скамеек и 40 урн, а
также высажено более 20 саженцев плодово-ягодных деревьев вдоль линии берега.

Проект «Маленькая радость в каждый двор»
Данный проект создан для реализации мероприятий по развитию, благоустройству,
архитектурно-художественного оформления территорий муниципальных образований
ХМАО-Югры и направлен на повышение качественного уровня благоустройства
придомовых территорий и создание условий для формирования активной гражданской
позиции, трудового, физического, уровня населения через их активное участие в
благоустройстве территорий.
Программа «ПОДДЕРЖКА И ПРОПАГАНДА СПОРТА»
Программа направлена на повышение уровня физического развития жителей городов и
поселков, улучшение материально технической базы учреждений спорта и спортивных
клубов, оказание благотворительной поддержки для участия в соревнованиях всех
уровней, как профессионалов, так и любителей спорта.
Проект «К вершинам ГТО»
Проект направлен на создание условий для развития массового, дворового спорта,
поддержку и развитие спортивных движений, как систем общей физической подготовки
молодежи. Актуальность темы продиктована снижением уровня здоровья нации. Тот
факт, что среди школьников России лишь 16 процентов являются относительно
здоровыми, а подавляющее большинство взрослого населения страдает от последствий
гиподинамии, лишнего веса и малоподвижного образа жизни, доказывает, что настала
необходимость принимать активные меры для оздоровления нации. Выполнив
поставленные задачи и достигнув цели, данный проект сможет решить обозначенные
проблемы на территории его реализации.
Цели Проекта:
- Создание условий для развития массового спорта, подготовки молодежи к успешной
сдаче норм ГТО на территории ХМАО-Югры;
- Пропаганда здорового образа жизни.
В рамках данного проекта 13 июля на дворовой территории Проспекта Победы д.21 и
д.21-А г. Нижневартовск прошло торжественное открытие турниковой площадки, которая
была установлена Фондом на средства,
полученные от Фонда Президентских
грантов.
В рамках открытия площадки для всех
желающих были организованы: тренировка
по Street Workout, турнир по подтягиванию
на перекладине, сдачи норм ГТО. Для
детей
младшего возраста провели
увлекательную эстафету, а также на
протяжении всего вечера поддерживал
праздничную атмосферу аниматор.
После установки площадки каждую
пятницу
(июль-август)
для
детей
проводили соревнования «К вершинам ГТО», всего провели 9 мероприятий (возрастные
категории 6-8, 9-10,11-12,13-15 лет), общий охват детей более 300 человек.

Также в рамках поддержки
социальных
спортивнооздоровительных проектов, в
честь
50-летия
Советского
района
на территории был
реализован проект «Спорт для
всех». По обращению жителей п.
Коммунистический
нами
приобретены
спортивные
тренажёры,
которые
были
установлены
в
парке
на
спортивной площадке поселка.
В
летний
период
специалисты фонда «МЫ ВМЕСТЕ» совместно с администрацией города Мегиона
регулярно проводили спортивные мероприятия в городах Нижневартовск и Мегион, всего
организовано
и
проведено
более
70
спортивно-оздоровительных мероприятий. В
обоих муниципалитетах при поддержке фонда
еженедельно
проводились
спортивные
состязания
по
пионерболу,
футболу,
стритболу, волейболу, боскетболу а также акции по сдаче
норм «ГТО».
26
июля
в
рамках Дня города
Мегиона
фондом
организованы «Зарядка со звездой» во главе с мегионским
силачом
и
соревнования по
функциональной
выносливости
«Кубок тотальной крепости» в мероприятиях
приняло участие более 1000-и человек.
В августе фондом
организовано
празднование «Дня физкультурника», в
рамках
которого
состоялся
легкоатлетический забег, соревнования по многоборью, состязания по фигурному
катанию на велосипедах, соревнования по дартсу и стрельбе из биатлонной установки, а
также соревнования с элементами игры в хоккей и состязания по арм-спорту.
Осенью 2018 фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», с целью повышения
социальной активности молодежи и пропаганды здорового образа жизни, провел конкурс
социальных видеороликов «К вершинам ГТО» на одну из тем, предложенных
организаторами: «Сегодня модно быть спортивным!», «Вперед, к вершинам ГТО!»,
«Молодежные спортивные движения ХМАО-Югры» с описанием, в чем замысел
представленной работы и как сами авторы достигают целей, поставленных в
видеоролике.

В конкурсе приняли участие 51 видеоролик из всех 22 муниципальных образований
ХМАО-Югры.
Победители были выбраны
путем открытого голосования.
В числе 1,2 тысячи человек
фонд принял участие в
волонтерской
программе
чемпионата мира по футболу
ФИФА
2018
года
в
Калининграде,
был
наш
сотрудник со своей семьейволонтер.
Волонтеры
чемпионата
мира
оказали
мощную
поддержку в организации
четырех
калининградских
матчей: почти тысяча человек справилась с организацией группового этапа в городе на
высоком уровне.
Фонд развития города «МЫ ВМЕСТЕ» в рамках
программы «Поддержка и пропаганда спорта»
организует работу по популяризации здорового
образа жизни и поддерживает спортивнооздоровительные мероприятия. На ряду с этим в
рамках пропаганды спорта было поддержано
проведение акций по закаливанию «Клуба
закаливания «БодрячОк».

Программа «ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ»
Цель: Создание условий для развития культуры и искусства на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры, путем организации, поддержки и участия в
культурных мероприятиях различной направленности.
В рамках реализации данной программы в 2018 году нам удалось провести и принять
участие не менее чем в 30 мероприятиях и акциях. 9 мая прошедшего года по всей стране
уже в одиннадцатый раз прошла беспрецедентная акция «Бессмертный полк». Стройными
рядами по главным улицам городов промаршировали люди, гордо несущие в руках
фотокарточки членов своей семьи. На этих фото не
просто их родственники, а Герои, защитившие нашу
Родину и весь мир от фашизма в ходе Великой
Отечественной войны. Специалисты фонда развития
города "МЫ ВМЕСТЕ" третий год организуют для
вартовчан безвозмездную помощь в подготовке фото
для акции. За 2018 год отреставрировано, и напечатано
628 фотографий.
Для помощи в проведении Фестиваля искусств, труда
и спорта «Самотлорские ночи» была организована команда волонтеров, которые

участвовали в мероприятиях фестиваля. Участие принималось в мероприятиях с широким
охватом аудитории, поэтому общий охват составил не менее 20 000 человек, что является
хороших показателем исходя из числа проведенных мероприятий в рамках реализации
данной программы. Количество положительных отзывов участников мероприятий
составило порядка 80%. В рамках реализации программы достигнуты все ожидаемые
результаты и эффекты.
В феврале 2018 года Фонд выиграл грант на
организацию и проведение «Кинофорума «В_Месте»,
который предполагал реализацию 2-х направлений:
познавательно-образовательную
и
творческоразвивающуюся. Сроки проведения кинофорума февральмарт 2018 года, совпал датами проведения в ХантыМансийске
XVI
Международного
фестиваля
кинематографических
дебютов «Дух огня», что
позволило
выйти
кинофоруму
на
международный уровень
и привлечь внимание международного киносообщества
к уникальности проекта транслирующего свою
программу с охватом всех территорий региона.
Кинофорум как открытая творческая площадка
для всех жителей округа позволил не только
транслировать соучастие в одном общем проекте, но и представить Югру на
международном киносообществе.
Программа
«ПОДДЕРЖКА НЕЗАЩИЩННОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН И ЛИЦ
ПОПАВШИХ В ТЖС»
Программа направлена на поддержку и повышение качества жизни семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фонд по мере возможности содействует в
поиске благотворителей, которые могли оказать адресную поддержку таким семьям.
Ключевым мероприятием программы «Поддержки незащищенной категории граждан
и лиц, попавших в ТЖС» является уже традиционная акция «Твори добро». В рамках
реализации данной акции в 2018 году оказана помощь более чем 300 жителям города
Мегиона и Нижневартовска.
В онкологическом отделении БУ
ХМАО-Югры «НОКДБ» среди детей,
которые
находятся
на
лечении,
специалистами больницы организуются
конкурсы рисунков, а сами рисунки
вывешивают на всеобщее обозрение.
Фонд оказал финансовую поддержку в
приобретении настенной магнитной
доски
в
игровую
комнату
онкологического
отделения
для
размещения детских рисунков. А так же
в приобретении настольных игр.

25 декабря состоялись Новогодние елки в городах: Мегион, Нижневартовск и
поселок Высокий, организованные специалистами фонда для детей из семей: где оба
родителя с ограниченными возможностями в здоровье; из многодетных семей и
малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребята пришли
заблаговременно, чтобы подготовиться к празднику: успеть надеть красочный костюм,
поправить прическу, довести свой образ до совершенства. На протяжении всего
мероприятия в зале звучал радостный смех, а с лиц малышей не сходила улыбка. Самым
долгожданным моментом утренника стало вручение сладких подарков, подготовленных
фондом «МЫ ВМЕСТЕ». Дети были очень довольны: все делились эмоциями,
рассказывали о своих костюмах, поздравляли сотрудников фонда с наступающим
праздником.
Конкурс среди учеников образовательных учреждений 2-11 классов
«i-ПЯТЬ» Советского района.
Цель конкурса: Повышение уровня успеваемости школьников путём стимулирования
и поощрения за старания и отличную учёбу.
География конкурса: Советский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.
Целевая аудитория (участники конкурса):
Учащиеся 2-11 классов школ (образовательных
организаций) всех типов, расположенных на
территории
Советского
района
ХантыМансийский автономный округ-Югра. Сроки
реализации конкурса: 16 апреля - 16 мая 2018
года (IV четверть)
Конкурс проводился в двух номинациях:
- «Отличник» - в номинации побеждает
участник, набравший первый 50 оценок
«отлично» с 16 апреля до 16 мая 2018 года;
- «Класс-победитель» - в номинации побеждает класс, набравший до последнего
учебного дня наибольшее количество оценок «отлично»;
По Условиям проведения конкурса в номинации «ОТЛИЧНИК» победителем
считается ученик школы, первый набравший 50 оценок «отлично», а в номинации «Класспобедитель» определяется класс-победитель по наибольшему числу учеников,
получивших оценку «отлично».
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА
Директорам образовательных учреждений, преподавателям, классным руководителям
14 апреля объявили о старте конкурса «i-ПЯТЬ», через Департамент Образования
администрации Советского района. В рамках интеллектуального состязания школьников
из семи образовательных учреждений Советского
района,
ребята
смогли
установить
первый
зарегистрированный рекорд в честь полувекового
юбилея района – за период конкурса учащиеся
получили более 5000 «пятёрок»!
Итоги по школам были подведены администрацией
учебного заведения в последний учебный день и по

результатам итогов определены победители конкурса в номинациях «Отличник» и
«Класс-победитель». Результаты подведения итогов и определения победителей были
зафиксированы в протоколе конкурсной комиссии в каждом учебном заведении.
На торжественной линейке, посвященной празднованию окончания учебного года
«Последний звонок», победителям конкурса в каждой номинации вручили приз. Лучшие
классы были награждены памятными сувенирами от фонда «МЫ ВМЕСТЕ» и сладкими
подарками.
В рамках реализации программ было привлечено 866 партнеров, в том числе 167
новых партнеров и 699 постоянных партнеров различных форм собственности.
Количество привлеченных целевых средств 745 000 рублей, полученные в результате
участия и победы в грантовых конкурсах. За 2018 год было проведено 470 мероприятий,
общий охват человек, участвующих в мероприятиях 50 676 человек.
3 Проверки Фонда:
В 2018 году в Фонде не проводились проверки и нарушений требований
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» не выявлено.

Исполнительный директор

Исполнитель
Горбачева Наталья
8(3462) 51-33-17

______________

С.В. Благородов

