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Отчет благотворительной организации в 2019 году
Воронежская

Благотворительная

Общественная

Организация

родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства старше 18 лет, детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

«ПЕРСПЕКТИВА»,

является

благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в
соответствии с ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)".
В 2019 году, организация осуществляла следующую финансово
хозяйственную деятельность (использование имущества и расходование
средств): Денежные средства поступают 1. От благотворителей по договору о благотворительном пожертвовании
929000.00
2. За счет выигранных грантов: фонд президентских грантов и получение
благотворительного пожертвования от «Воронежсинтезкаучук» в
рамках выигранного проекта-победителя в конкурсе Формула хороших
дел на сумму 512000.00
Всего расходовано средств на финансово-хозяйственную деятельность,
благотворительные программы и осуществление исполнения обязательств по
грантам за 2019 год - 1833000 (с учетом переноса остатка с 2018 года в
размере 439000).

Высшим органом управления организации, согласно Уставу, является
Правление.
Персональный состав высшего органа управления:
1. Беннер Жанна Семеновна 27.03.1978г.р. паспорт 20 00 308950, код
подразделения

362-007,

выдан

04.12.2000года, зарегистрирована

Центральным

РОВД

в

Воронеже

городе

г.

Воронеж
переулок

Парашютистов, д.10 кв Л 32.
2. Евдокимов Петр Васильевич 07.04.1957г.р.

паспорт 20 04 211695, код

подразделенияЗ62-005, выдан Ленинским РОВД г. Воронеж 13.05.2004 года,
зарегистрирован в городе Воронеже, улица Грамши, дом 70 кв.34.
3.Завьялова Татьяна Степановна 14.07.1951г.р. паспорт 65 02 883256, код
подразделения 662-038, выдан Дзержинским РОВД города Нижнего Тагила
Свердловской области 15.03.2002года, зарегистрирована в городе Воронеже,
проспект Революции, дом 9-а кв.200.

Перечень,

состав

и

содержание

благотворительных

программ,

проведенных организацией в 2019 году:

1. Проект

«Учимся

авторской

вместе»

программы

по

- направленный
включению

на распространение

детей

с ограниченными

возможностями здоровья в творческий коллектив к нормотипичным
детям.
2. Проект «Живу театром» - направленный на социализацию людей с
инвалидностью после 18 лет, на примере театротерапии и участии в
постановке спектакля.
3. Проект «Навстречу друг - другу» - направленный на социализацию
подростков

с

ограниченными

возможностями

здоровья

и

для

улучшения взаимодействия во время обучения и досуга совместно с
нормативно развивающимися сверстниками.

В

2019

году

благотворительных
организациями

организация

мероприятиях

выезжала

благотворительных

вместе

концертов

в

принимала
региона.
с

активное
Совместно

подопечными

дома

участие
с

в

другими

для

проведения

престарелых,

проводила

благотворительные мероприятия для семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и ОВЗ, с вручением сувениров и подарков: Новогоднее
мероприятие, приуроченное ко дню человека с синдромом Дауна, к 8 марта,
день детей, день Семьи, день матери и многие другие. Для подопечных
организации, организовывала и проводила выезды в досуговые центры такие,
например как Семейный досуговый центр Нелжа в Рамонском районе.
Принимала участие в ежегодном благотворительном фестивале «Добрый
край Воронежский».
Весной 2019 года, наша организация, как заслужившая доверие своими
делами, была приглашена для подписания и
благотворительности

по

Воронежской

подписала декларацию о

области

и

вошла

в

реестр

благонадежных благотворительных организаций по Воронежу и области.
За

осуществление

благотворительной

деятельности,

выполнение

благотворительных программ и проектов, наша организация получила
высокую оценку от жителей, подопечных, коллег и Администрации.
Организация и руководитель

за прошедший

год были

награждены

многочисленными Благодарственными письмами, в том числе полученными
и от мэра города Воронеж.

Финансовый учет организации осуществляется согласно принятой
учётной политики.
Налоговая (и иная проверка) в 2019 году не проводились.

Председатель ВБРОО « ПЕРСПЕКТИВА»
«28» марта 2020 года
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