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26 марта 2021 года 

ОТЧЕТ за 2020 год  

В соответствии с п.2 ст 19 ФЗ "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ сообщаю следующие 

сведения: 

1.Расходование средств благотворительной организации. 

 

1.1. Остаток средств на 01.01.2020 года - 4 892,40 руб. 

В 2020 году на расчетный счет фонда поступило в виде благотворительных 

взносов всего 1 805 933,78  руб.,  

в т.ч.  

от юридических лиц-резидентов 97% - 

 БФ Малышева-73 "Добрые дела" ИНН 6671994506 - сумма 1 280 000 руб. 

(на основании соглашения о сотрудничестве от 06.09.2019 г, 

доп.соглашения № 1 от 22.11.2019 г. - копии на 9 листах прилагаю) 

 ООО "ВОЛЬТЕР" ИНН 6674231213 - сумма 400 000 руб. (на основании 

письма № 103-П ОТ 15.07.2020 г. 

 ИП Рыков А.Я. ИНН 665907179755-50 000 руб.(пожертвование) 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания молодежи» ИНН 6671119647-30000 руб. (Дог.N6 от 

28.10.2020 г.) 

от физических лиц-резидентов 3% - 45 933,78 руб. 

 

Израсходовано средств, поступивших в 2020 году всего-1 679 159,04 руб., 

В т.ч. по Проекту «Свой спорт» (Программа «Свой тренер», Программа 

«Своя лига чемпионов»), по Проекту «Онлайн конкурс ГТО».  

 

 На оплату по договорам ГПХ тренерам - 931 911 руб. 

 НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента с доходов по 

договорам ГПХ -139 253 руб. 

 На оплату страховых взносов по договорам ГПХ (ПФР)- 214 234,20 руб. 

 Расходы на приобретение спортинвентаря, спортивной формы, на 

организацию и проведение соревнований спортивных мероприятий, 

призы победителям - 32 498 руб. 

 

 

 



 

 

Прочие расходы, связанные с деятельностью фонда: 

 Расходы на бухгалтерское сопровождение - 233 000 руб.(погашена 

задолженность по обслуживанию за период с января 2019 по сентябрь 

2020 года) 

 Оплата аудиторских услуг АО "АКГ "РБС" - 60000 руб. 

 Госпошлина за регистрацию товарного знака - 12 600 руб. 

 Расходы на услуги банков - 55 662,84 руб. 

 

Карточки счета 51 Движения по двум расчетным счетам фонда прилагаю на 47 

листах. 

 

Остаток средств на 31.12.2019 года - 131 667,14 руб. 

 

 

2.Персональный состав высшего органа управления благотворительной 

организацией- Президент фонда Калинин Игорь Александрович 

 

3.Состав и содержание благотворительных программ благотворительной 

организации (перечень и описание указанных программ) 

 

При финансовой поддержке Благотворительного фонда Общество Малышева – 

73 «Добрые дела» на территории Свердловской области реализовывается Проект 

«Свой спорт» (Программа «Свой тренер», Программа «Своя лига чемпионов») 

По статистике, 40% выпускников детских домов в будущем страдают от 

наркомании или алкоголизма. 

Руководство фонда придерживается мнения, что физическое образование есть 

основа для здорового образа жизни, потому важнейшим направлением 

благотворительного фонда «СВОИ ДЕТИ» является Проект «Свой спорт» 

(Программа «Свой тренер», Программа «Своя лига чемпионов»).  

 «Свой спорт» - прививаем культ здоровья, организуем тренировки, покупаем 

спортивную форму, ищем спортивные таланты и помогаем им развиваться. 

 

4.Содержание и результат деятельности благотворительной организации 

 

Проект «Свой спорт» (Программа «Свой тренер», Программа «Своя лига 

чемпионов») 

В 2020 году в рамках Программы «Свой тренер» на территории Свердловской 

области в 20 детских домах, работало 18 тренеров, которые проводили 

систематические, еженедельные занятия по разным спортивным направлениям: 

футбол, бокс, тхэквондо, гиревой спорт, мини-футбол, легкая атлетика, триатлон, 

лыжи, плавание, тур походы, настольный теннис, баскетбол, дзюдо, настольные 

спортивные игры, шахматы, шашки, ОФП и другие.  

 Тренеры занимаются с детьми 1 раз в неделю по 60 минут. 



 Количество детей, задействованных в этой программе: 284 (без учета тех 

детей, которые ушли с детского учреждения в течение года). 

 Количество часов по всем тренировкам с (январь-май, сентябрь-декабрь): 3240 

часов  

2020 год был очень продуктивен для ребят Программы «Свой тренер»: 

 Дети Нижнетагильского детского дома принимали участие в городских, 

районах и областных соревнованиях. Один ребёнок занял 2 место по боксу среди 

юниоров на чемпионате Свердловской области. 

 В Камышловском детском доме была сформирована новая школьная команда 

по баскетболу среди воспитанников. Команда принимала участие в региональных и 

областных соревнованиях, занимала призовые места. 

 Ребята Березовского детского дом №1 выступали на районных и городских 

соревнованиях по футболу, легкой атлетике, занимали призовые места. 

 В детском доме «Созвездие» г. Алапаевск, была сформирована смежная 

футбольная команда, состоящая из мальчиков и девочек разных возрастов. Команда 

принимала участие во многих районных, городских соревнованиях. Также 6 

подопечных разных возрастов принимали участие в областных соревнованиях, 

выступая в составе сборной города. Помимо футбола дети занимаются почти всеми 

видами спорта. 

  Подопечные Корзуновской детской дом-школы, принимали участие в 

различных районных спартакиадах по футболу. Во время пандемии дети изучали 

новые виды спорта: баскетбол и настольный теннис. 

 Команда по баскетболу Карпинского детского дома им. Гагарина, принимала 

участие в первенствах района и города. В целом за время работы многие подопечные 

попадали в сборные школы, города или района, занимая при этом призовые места. 

 Тренер, по гиревому виду спорта в Корзуновской детской дом-школе, 

отмечает, что у детей увеличились силовые показатели, выносливость. Подопечные 

в 2019 году принимали участие в городских соревнованиях и заняли все три 

призовых места. 

 Подопечные Нижнетагильского детского дома принимали участие во многих 

городских и областных соревнованиях, постоянно занимая призовые места. Двое 

воспитанников стали призёрами чемпионата России для детей с ограниченными 

возможностями. 

 Футбольная команда Нижнетагильского детского дома принимала участие во 

многих городских и областных соревнованиях, постоянно занимая призовые места. 

Двое воспитанников стали призёрами чемпионата России для детей с 

ограниченными возможностями. 

 Футбольная команда Невьянского детского дома принимала участие в 

региональных соревнованиях, занимала призовые места. 

 Подопечные ГАУ Центра социальной помощи семье и детям г. Богдановича 

принимали участие во многих городских и областных соревнованиях, постоянно 



занимая призовые места. Некоторые воспитанники стали мастерами спорта по 

триатлону. 

 Ребята из СРНЦ Ачитского района принимали участие в районных, городских 

и областных соревнованиях по настольному теннису. Трое детей занимали 1 места 

на соревнованиях. 

 Команда по футболу Нижнесергинского детского дома принимала участие в 

районных соревнованиях, где занимала призовые места и один раз во всероссийских 

соревнования была призером. 

 

Проект «Онлайн конкурс Чемпион ГТО» 

Благотворительный общественный фонд «Свои дети», при поддержке 

Комитета молодежной политики Администрации города Екатеринбурга, 

Регионального оператора комплекса ГТО по Свердловской области и Чепикова 

Сергея Владимировича — посла ГТО, организовал онлайн конкурс – «ЧЕМПИОН 

ГТО» среди школьников от 13 до 15 лет Уральского федерального округа, с 

преимущественным участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Подробнее на сайте — http://project3167560.tilda.ws/  

Конкурс проводился среди школьников Уральского федерального округа в 

возрасте от 13 до 15 лет, с преимущественным участием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В рамках конкурса было получено более 100 роликов от воспитанников 

детских домов Свердловской области, была записана и размещена на сайте 

тренировка с Чепиковым С.В., 25 ноября в прямом эфире исполнительный директор 

БОФ «Свои дети» Любовь Андреевна Кунцевич вместе с региональным оператором 

по реализации ВФСК ГТО на территории Свердловской области озвучили 

победителей, занявших первые 3 места среди девушек и юношей, а также были 

разыграны 3 комплекта официальной атрибутики ГТО. Проектом было охвачено 100 

детей. 

  

 

Участие в проектах партнеров 

В 2020 году БОФ «Свои дети» являлся партнером социально-значимого 

Проекта «Твоя игра-твои возможности».  Официальная страница проекта 

— http://fnsi-ekb.ru/социальные-проекты/ . В связи с пандемией Проект был продлен 

до 31 декабря 2020 года.  

Основная цель проекта — дать возможность детям с ограниченными 

физическими возможностями на равных соревноваться со здоровыми детьми, 

вовлечь детей в занятия настольными спортивными играми, создание постоянных 

секций в детских учреждениях и проведение занятий для детей, имеющих 

освобождение от урока «физическая культура». 

http://project3167560.tilda.ws/
http://fnsi-ekb.ru/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/


7 детских учреждений (детские дома и реабилитационные центры) были 

обеспечены 56 единицами спортивных настольных игр, следующих видов: новус, 

эластик хоккей, матрешка, бокс-хоккей, корнхол, джакколо, шаффлборд, кульбуто. 

14 педагогов были обучены и получили сертификаты методистов от Федерации 

настольных спортивных игр России. В Проекте участвовало более 150 детей, 

которые на протяжении 5 месяцев 2 раза в неделю занимались настольными 

спортивными играми, были организованы онлайн соревнования, онлайн конкурс в 

рамках Проекта. БОФ «Свои дети» выступал основным организатором мероприятий 

на территории реализации Проекта в рамках партнерского Соглашения с 

Федерацией настольных спортивных игр России. 

Проектом было охвачено более 150 детей и 14 педагогов. 

В 2020 году БОФ «Свои дети» была проведена работа по привлечению 

спонсоров для обеспечения настольными спортивными играми детских домов. Было 

оснащено 4 детских дома.  

 

Налоговых проверок в 2020 году не проводилось. 

В декабре 2020 года проведена аудиторская проверка деятельности фонда за 

2019 год. Прилагаю копию аудиторского заключения компании АО "АКГ "РБС". 

 

 

Президент фонда     Калинин Игорь Александрович 

М.п.           


