БФ «ЩИТ» («Фонд помощи военнослужащим специальных подразделений, ветеранам, инвалидам и семьям погибших в
локальных войнах и вооруженных конфликтах «Щит»)

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ЩИТ», является благотворительной
организаций и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
Учредители Фонда: С.Белоусов
Директор Фонда: С.Бачериков
Председатель Совета Фонда: А.Борозна
Реализуются Проекты направленные на поддержку здоровья ветеранов инвалидов, реабилитации
инвалидов, предоставление и оборудование рабочих мест для инвалидов.
Деятельность фонда осуществляется на основании самостоятельно разрабатываемых планов и
программ.
На базе фонда созданы и работают немедицинские, специализированные реабилитационные
терапевтические направления с использованием медпрепарата «Медксен» (газ ксенон) и
деятельность не являются «субъектом медицинской деятельности» т.к. программа реабилитации и
терапии не требует применения медикаментов, специального материально-технического оснащения,
включая оборудование, инструменты, обеспечивающие использование медицинских технологий,
разрешенных применением Министерства здравоохранения РФ, а также наличия в штате
медицинских работников, имеющих высшее или среднее специальное образование и специальную
подготовку, поэтому исходя из вышеперечисленного, данная деятельность не лицензируется в РФ.
Фонд не имеет грантов и не получает бюджетные деньги. Средства, привлекаемые Фондом,
поступают из внебюджетных источников в качестве благотворительных пожертвований и личных
средств участников Фонда.
Взаимодействие с гос. структурами:
Комитет по Социальной политике Санкт-Петербурга. Комитет предоставляет информационнометодическую поддержку, являлся партнером при проведении ЧМ2018 FIFA в обеспечении
инвалидов болельщиков транспортом на период проведения матчей, приобретении билетов
инвалидам 1 и 2 группы.
Комитет по труду и занятости Санкт-Петербурга. Комитет предоставляет информационнометодическую поддержку по обеспечению инвалидов рабочими местами и имуществом для
индивидуальной работы и деятельности.

Взаимодействие с общественными организациями:
ДОСААФ по СПб и Ленобл. предоставил офисные помещения по ул.Б.Подьяческая д.34 и
осуществляется взаимодействие по воспитательной работе с молодежью, проводятся совместные
мероприятия по чествованию ветеранов.
INTERPOL ( всемирная ассоциация ветеранов полиции) взаимодействие и профилактическая
работа с молодежью, мероприятия по чествованию ветеранов.
Взаимодействие с религиозными организациями:
Русская Православная Церковь благословила Фонд на восстановление Церкви «Св.Николая
Чудотворца» в п.Никольское. С сентября 2018 года ведется сбор средств на проектную
документацию и общестроительные работы.
В 2018 году Фонд не осуществлял финансово-хозяйственной деятельности.
Поступление денежных средств на расчетный счет Фонда за этот период составило 164.150 рублей.
Расходы за этот же период составили: 164.050 рублей.
За период 2018г налоговыми органами и внебюджетными фондами нарушений не выявлено.

Финансовые и материальные средства привлеченные Фондом
(напрямую от пожертвователя в пользу ветерана инвалида, минуя фонд)
Помощь от партнеров и из личных средств Участников Фонда и составила:
-юридическое сопровождение документации фонда 30.000руб
-командировочные 145.780руб
-содержание 2го офиса 129.120руб
-оргтехника приобретение и сервис 55.300руб.
-материальная помощь привлекаемому персоналу (врачи, водители, программисты) 75.000,
-приобретение билетов на Чемпионат мира по Футболу в МСК -10 льготных билетов 23750руб., СПБ
-10 льготных билетов 12700руб,
-транспорт перевозка инв.1 и 2 группы на ЧМ2018 в период матчей 29.500руб,
-разработка материала и работы по проекту «Храм» 45000руб.
-оборудование для работы инвалидов передано в дар на сумму 257.500руб.,
-использование прибора и газа, обучение врачей, ксенон терапия безвозмездно для 25 ветеранов и
инвалидов 270.000руб.,
-мебель и оргтехника в офис 80000руб.,
-средства на ремонт автомобилей ветеранам инв2гр 130.000руб
- смарт телевизоры для инв 2гр 47560руб.
-мед препараты, тонометры и пр. 53970руб.
- стоматология, помощь на 69.500руб
Итого передано напрямую от пожертвователя в пользу ветеранов инвалидов имущества и
услуг на сумму более 1.500.000 рублей
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