
 
 

ОТЧЕТ 

о деятельности Благотворительного Фонда помощи нуждающимся 

 «Спаси и сохрани» за 2021 год 

 для предоставления в Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской 

области 

В соответствии со статьей 19 ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЗ предоставляем за-

прашиваемые сведения: 

1. Финансово-хозяйственная деятельность по использованию имущества 

и расходованию средств Фонда 

Остаток на р\с средств на 01.01.2021 1 007 853,97 

Доходы: 3 103 444,16 

- Добровольные пожертвования физ. лиц 25 266,60 

- Целевые взносы учредителей 590 000,00 

- Государственная субсидия по постановлению Правительства 

РФ №1513 от 07.09.2021г 

51 168,00 

 

- Грант на реализация социального проекта «Глубинка» от 

Фонда Президентских грантов. 

2 392 810,00 

- Проект «Ярмарка Добра» ЖД для детских домов 44 199,56 

РАСХОДЫ: 3 348 664,96 

Расходы программные:  

- Социальный проект «Белошвейка» при поддержке ФПГ 336 814,77 

- Социальный проект «Глубинка» при поддержке ФПГ 1 822 163,16 

- Социальный проект «Белошвейка» 144 100,31 

- Социальный проект «Безопасный регион» 343 496,00 

- Проект «Ярмарка Добра» ЖД для детских домов (сбор 2020г) 24 704,00 

- Арресная программа помощи нуждающимся 119 479,45 

Расходы административные: 557 907,27 

- Оплата труда (директор, соц.работник) 376 300,00 

- Налоги с ФОТ (директор, соц.работник) 118 697,98 

- Комплектующие ПК 5 456,00 

- Мебель в офис 29 544,00 

- Услуги банка по ведению расчетного счета, оплата госпо-

шлины 

27 909,29 

Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2021 762 632,94 



  С 2014 года при храме зарегистрирован и ведет свою деятельность благо-

творительный фонд помощи нуждающимся «Спаси и Сохрани». 

    Основная и долгосрочная программа работы фонда – программа помощи 

нуждающимся. Реализуется она в первую очередь для помощи социально-

уязвимой категорий граждан (многодетные, малообеспеченные семьи, одинокие 

родители, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, безработные, 

люди, не имеющие постоянного места жительства и т. д.), которым не хватает 

средств на жизненно необходимые предметы быта, вещи, продукты. 

    В программе оказывается адресная помощь, людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Истории у всех разные, помощь оказывается различная.  За 

2021 год помощь получили более 100 граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, проживающих на территории Иркутской области. 

     Уже более 5 лет функционирует Благотворительный склад, в котором 

принимается чистая и починенная одежда, обувь, игрушки, посуда, средств по 

уходу за инвалидами и маленькими детьми, мебель и бытовая техника. Нуждаю-

щиеся люди получают здесь необходимые вещи совершенно бесплатно. Периоди-

чески машина с вещевой помощью отправляется в деревни и села Иркутской об-

ласти.  За 2021 г. вещевую помощь получили более 2500 граждан.  

     Сотрудниками фонда ведется работа по социальному проектированию, ре-

зультатом которой является реализация следующих социальных проектов:  

1.  С 2020 по 2021 г.г. реализован социальный проект «Белошвейка», поддер-

жанный Фондом президентских грандов. 

  Целью проекта являлось трудоустройство многодетных, безработных женщин 

имеющих малолетних детей. За время реализации проекта удалось трудоустроить 

23 женщины, вместо запланированных 12. Все женщины получали временный 

заработок, кто-то 2 месяца, а кто-то 12 месяцев, но для всех участниц — это было 

очень существенной поддержкой, особенно в период пандемии. Все участницы 

получали от фонда дополнительную помощь и поддержку в виде безвозмездных 

комплектов постельного белья и сладких подарков. Участницы, которые находи-

лись в наиболее сложной жизненной ситуации получали дополнительную под-

держку в виде продуктов, одежды, консультаций, увеличенного объѐма работы и 

заработка, некоторые семьи фонд принял на постоянное сопровождение. 

      За время реализации проекта было произведено 1525 комплектов по-

стельного белья. Комплекты были безвозмездно переданы жителям сел и деревень 

Иркутской области, многодетным и малоимущим семьям, а также была оказана 

помощь медицинским учреждениям по разным районам г. Иркутска и Иркутской 

области. Общее количество благополучателей составило более 4500 граждан. 

2. С целью сдерживания эпидемии Вич на территории Иркутской области фонд в 

2021 году реализовал пилотный социальный проект «Безопасный регион».  



В процессе реализации проекта была создана технология профилактики Вич – 

инфекции среди граждан, отбывающих наказание, не связанное с изоляцией осу-

жденного от общества и граждан, освобожденных по условно-досрочному осво-

бождению.  

Реализация проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе социально-

значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области», 

проходящем при поддержке Управления Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям.  

За пять месяцев реализации проекта профилактические и информационные меро-

приятия охватили 376 человек. Сотрудниками было протестировано на наличие 

ВИЧ-инфекции 123 человека, 321 человек получили личное консультирование 

равных консультантов.  

В уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Иркутской области 

открыт кабинет профилактики ВИЧ-инфекции.  Здесь все желающие могут полу-

чить индивидуальную консультацию и помощь равного консультанта по вопросам 

Вич-инфекции, пройти экспресс-тестирование по слюне, получить содействие в 

быстрой постановке на учет в Центр Спид, получить эмоциональную и психоло-

гическую помощь и поддержку. Адрес кабинета: г. Иркутск, ул. Баррикад, д.65, 

ост. Фучика.  

3. В сентябре 2021 года при помощи и поддержке Фонда президентских грантов 

и синодального отдела по социальному служению Русской Православной 

Церкви Московского патриархата началась реализация социального проекта 

«Глубинка». 

Целью проекта является: оказание регулярной гуманитарной, социальной и юри-

дической помощи малообеспеченным гражданам, проживающим в деревнях, по-

селках и сѐлах Иркутского, Шелеховского, Усольского, Черемховского, Зимин-

ского, Заларинского, Качугского районов и Ангарского муниципального образо-

вания.  

До 30 декабря 2021 года командой проекта сделано 8 выездов в разные рай-

оны муниципальных образований Иркутской области. Малоимущие жители сель-

ской местности получают продуктовую, вещевую помощь, а при необходимости 

социальный работник и юрист помогают индивидуальными консультациями и со-

провождением. В период с сентября по декабрь 2021г. благополучателей по про-

екту «Глубинка» составило более 1400 сельских жителей. Проведено 44 кон-

сультации социального работника и 50 консультаций по юридическим вопросам. 

     Благодаря поддержке Фонда президентских грандов для совершения вы-

ездов по проекту, была приобретена грузовая машина модели ГАЗ 33023 Фермер.    



      Одним из важнейших результатов считаем то, что в самом начале реали-

зации партнѐром проекта стал синодальный отдел по социальному служению Рус-

ской Православной Церкви Московского патриархата, который выделяет денеж-

ные средства на приобретение продуктовых наборов и оказанию адресной помо-

щи нуждающимся.   

   Всю свою деятельность фонд публикует на сайте: https://spasiisohrani38.ru/ 

и в социальных сетях http://m.vk.com/fondspasiisohrani 

 

      Общее количество благополучателей фонда в 2021 году составило более 

8500 человек. 
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