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ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД
Межрегионального Благотворительного фонда «ВдохНовение»
Межрегиональный Благотворительный фонд «ВдохНовение»
Краткое наименование: МБФ «ВдохНовение»
Регистрационный номер 1185300000489, учетный номер 5314010113
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности –
Фонд зарегистрирован 29.11.2018 года в г.Боровичи по адресу: ул.Правды д.20.
Для реализации целей Устава и Благотворительной программы Фонда в виде денежных средств за
2018 год получено не было.
Благотворительных пожертвований за 2018 год в виде имущества получено не было.
Персональный состав высшего органа управления:
Высшим органом управления Фонда является Правление фонда. В 2018 году в Правление фонда
вошли:
1. Корецкая Ирина Владимировна, 26.06.1984 г.р.,
2. Корецкий Анатолий Павлович, 13.03.1982 г.р.
Состав и содержание благотворительной программы.
Фонд осуществляет мероприятия в целях реализации Программы, как самостоятельно, так и совместно с
иными коммерческими и некоммерческими организациями, иными физическими и юридическими лицами.
Благотворительная программа – комплекс мероприятий, утвержденных Правлением Фонда и
направленных на решение конкретных задач, соответствующих целям, определенных Уставом Фонда.
Программа может быть краткосрочной, временной и долгосрочной.
Весь комплекс благотворительной программы МБФ «ВдохНовение»
1.
Программа о социальной поддержке и защите детей, подростков, молодежи, семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную
реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные
интересы, в том числе путем оказания социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации путем взаимодействия с
государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;

2. Программа содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе, оказание социально-культурной
помощи и финансового содействия в защите материнства, отцовства и детства, в том числе с разработкой и
реализацией мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей, укрепление духовнонравственных ценностей института семьи, гармонизацию семейных отношений, развитие семейных традиций,
направленных на укрепление семейного единства, сохранение и поддержание взаимосвязи и преемственности
между поколениями;
3. Программа содействия деятельности юридических лиц, органов местного самоуправления, органов
государственной власти в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры и искусства,
просвещения, в том числе взаимодействуя с органами государственной власти Российской Федерации, с
органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в целях наиболее эффективного
решения задач и целей Фонда;
4. Программа содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, подростков,
молодежи, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния детей, подростков, молодежи, семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, содействие деятельности в области физической культуры и спорта детей, подростков,
молодежи, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (за исключением профессионального спорта), в
том числе путем взаимодействуя с организациями в сфере профилактики и охраны здоровья, формирования
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, а также взаимодействуя с организациями в сфере здравоохранения и медицины для
достижения цели фонда, способствуя формированию здорового образа жизни, путем привлечения специалистов
и организаций способных улучшить жизнедеятельность людей, в том числе находящихся в больницах, хосписах
и иных организациях здравоохранения;
5. Программа содействия профилактике социально опасных форм поведения детей, подростков, молодежи,
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию с участием в деятельности по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, а также в деятельности в рамках социально-культурной реабилитации
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей, подростков, молодежи, в том
числе содействие организациям по профилактике социально опасных форм поведения детей, подростков,
молодежи;
6. Программа содействия развитию художественного, литературного творчества детей и молодежи, в том
числе для повышения их интеллектуального развития с помощью литературных произведений, в том числе
путем привлечения авторов художественных произведений, содействия развитию юридических лиц, библиотек,
образовательных учреждений путем привлечения авторов художественных произведений и способствуя
пополнению художественного фонда для повышения уровня грамотности среди детей и молодежи, в том числе
путем взаимодействуя с организациями в сфере художественного, культурного творчества детей и молодежи, с
поддержкой одаренных детей, подростков, молодежи и созданию условий реализации их талантов, а также
взаимодействуя с физическими и юридическими лицами, в том числе библиотеками, образовательными
учреждениями занимаясь издательской и благотворительной деятельностью путем привлечения авторов
художественных произведений для повышения интеллектуального развития детей и молодежи с помощью
литературных произведений,
а также деятельностью по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет;
7. Программа содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей, подростков,
молодежи, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе путем оказания социальнокультурного содействия духовно - нравственному воспитанию детей, подростков, молодежи путем привлечения
специалистов духовно-нравственной деятельности, в рамках социально-культурной реабилитации;
8. Программа содействия реализации общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций в рамках социально-культурной реабилитации;
9. Программа содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы для
достижения целей фонда, в том числе взаимодействуя с органами государственной власти Российской
Федерации, с органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в целях наиболее
эффективного решения задач и целей Фонда;
10. Программа содействия добровольческой (волонтерской) деятельности;

11. Программа по организации и проведению благотворительных культурно-зрелищных, культурномассовых мероприятий, аукционов, фестивалей, выставок и ярмарок, направленных на достижение целей
Фонда, в том числе взаимодействуя с органами государственной власти Российской Федерации, с органами
местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в целях наиболее эффективного решения
задач и целей Фонда, взаимодействуя с физическими и юридическими лицами, путем проведения и организации
отдыха и развлечений (в том числе с помощью спектаклей, конкурсов, фестивалей, культурно-зрелищных,
культурно-массовых мероприятий, выставок и ярмарок, аукционов, направленных на достижение целей Фонда),
далее по тексту «Программа по организации и проведению благотворительных мероприятий», (П11);
12. Программа участия в благотворительных программах, в том числе адресной помощи детям,
проводимых организациями, любой организационно - правовой формы, в том числе Банками,
государственными органами, международными организациями, либо физическими лицами, включая но, не
ограничиваясь получением Фондом от указанных организаций целевых денежных взносов, и направление их на
помощь детям;
13. Программа мероприятий и кампаний по привлечению ресурсов для реализации целей Фонда;
14. Программа оказания помощи в социальной реабилитации детей – сирот, детей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (в том числе оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей), а так же
занимается реализацией социальных программ по профилактике социального сиротства, в том числе путем
взаимодействуя с органами государственной власти Российской Федерации,
с органами местного
самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в целях наиболее эффективного решения задач и
целей Фонда, взаимодействуя с юридическими и физическими лицами, которые занимаются социальнокультурной деятельностью, направленной на содействие духовного развития детей, подростков, молодежи,
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на содействие в профориентации и трудовой занятости
подростков и молодежи, а также взаимодействуя с организациями, которые занимаются социальным
обслуживанием и защитой (в том числе юридической защитой), медицинским лечением людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
15. Программа по выявлению потенциала творческих инициатив, талантов среди детей, подростков,
молодежи, способствуя их развитию, в том числе с помощью студии творчества: театральных, модельноэстетических, хореографических, вокальных и музыкально-инструментальных;
16. Программа по оказанию психолого-педагогической, юридической помощи родителям и детям,
подросткам, молодежи, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
17. Программа по организации и проведению отдыха семей, детей, подростков, молодежи и людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию в культурных и лечебно-оздоровительных местах, в том числе без
потери образовательных услуг, касательно детей, подростков, учащейся молодежи.
18. Программа по организации и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивных
секций, кроме профессионального спорта, в том числе путем деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также в деятельности в рамках социально-культурной реабилитации
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей, подростков, молодежи, в том
числе содействие организациям по профилактике социально опасных форм поведения детей, подростков,
молодежи;

Содержание и результаты деятельности.
В 2018 году содержание и деятельности МБФ «ВдохНовение» не проводилось.
О нарушениях требований закона, выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
Проверки в данный период времени не проводились.

Директор
(должность)

4.03.2019

______________
(подпись)

(м.п.)

И.В. Корецкая
(Ф.И.О.)

