
 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
 

 

2017 

год 

Организация 

Сумма выделенных 
и освоенных 
средств на 

программу (проект) 

Программа (проект) 

ООО "Страховая 

компания "Гражданский 

страховой дом" 

 150 000,00    
Благотворительное пожертвование  на программу "Спорт открывает 

горизонты" 

ФОМЕНКОВА ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 
 500,00    

Благотворительное пожертвование 

на программу "Спорт открывает горизонты" 

ООО РНКО РИБ  18 187,05    Благотворительные пожертвования 

УШАКОВА НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 
 200,00    

Благотворительное пожертвование 

на программу "Спорт открывает горизонты" 

УШАКОВА НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 
 100,00    

Благотворительное пожертвование на программу "Спорт открывает 

горизонты" 

ПАО "МегаФон"  1 600 000,00    

Благотворительная программа  «Развитие паралимпийского вида спорта Бочча 

в детских домах для детей с ограниченными возможностями физического 

здоровья, как метод реабилитации и социальной адаптации их 

воспитанников». 

ООО "ГЛОБАЛ 

НЕТВОРКС" 
 57 095,00    

Благотворительное пожертвование на программу "Спорт открывает 

горизонты" 



 

ЗАО "Ломбард 

Меридиан" 
 15 000,00    

Благотворительное пожертвование на реализацию межрегионального проекта 

"Развитие паралимпийских видов спорта в детских домах" на программу 

"Спорт открывает горизонты" 

УШАКОВА НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 
 1 500,00    

Благотворительное пожертвование на программу "Спорт открывает 

горизонты" 

ДВУРЕЧЕНСКИЙ 

ПАВЕЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(ИП) 

 50 000,00    

Благотворительное пожертвование параолимпийцам РФ по игре в Бочча. 

Желаю вам удачно выступить на соревнованиях. на выезд спортсменов на 

международный турнир в Монреаль в 2018 году 

УШАКОВА НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 
 1 000,00    

Благотворительное пожертвование на программу "Спорт открывает 

горизонты" 

 Итого 1 893 582,05 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Статьи расходов 

проекта "Развитие паралимпийских видов спорта в детских домах" на программу 

"Спорт открывает горизонты" 

Расходы 

за отчетный 

период 2017 г. 

Рубли 

1 Банковское обслуживание 6 150,00 

2 Фото видео услуги  86 000,00 

3 Услуги по дизайну и ребрендингу сайта 71 000,00 

 ИТОГО: 163 150,00 

 

 

 

  



 

 

Отчет о целевом использовании благотворительного пожертвования на 

реализацию программы 
Название проекта: благотворительная программа  «Развитие паралимпийского вида спорта Бочча в детских домах для детей с 

ограниченными возможностями физического здоровья, как метод реабилитации и социальной адаптации их воспитанников». 

 

Договор Б101 благотворительного пожертвования от 25.07.2017 г. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Статьи одобренного бюджета 

(согласно смете) 

 

Суммы 

по бюджету 

Расходы 

за отчетный 

период 

Неизрасходованный 

остаток средств по 

Проекту 

Рубли Рубли Рубли 

1 Спортивный инвентарь 360 000,00 330 000,00  

2 Транспортные расходы 125 000,00 147 351,84  

3 Проживание и питание 144 900,00 129 470,26  

4 Наградной материал 83 670,00 102 072,64  

5 Зарплата специалистам проекта 625 201,80 625 810,80  

6 Канцелярские товары и расходные материалы 16 800,00 20 904,46  

7 Расходы на полиграфию и рекламу 44 428,20 44 390,00  

8 Создание  учебного фильма, видеороликов о проекте 200 000,00 200 000,  

 ИТОГО: 1 600 000,00 1 600 000,00  

 



 

  
 

 Главной целью нашего проекта была социальная адаптация и реабилитация детей-инвалидов, воспитывающихся в детских домах. 

Достичь этой цели мы могли, только решив задачи по организации регулярных занятий по бочча, по обучению инструкторов и проведению 

турниров. По итогам проекта можно смело сказать, что у нас это получилось. Во всех 4 детских домах начались регулярные тренировки, с 

детьми работают обученные специалисты, инструктор фонда консультирует занимающихся. Ребята успешно выступили не только на своих 

внутренних турнирах, но и на крупных региональных соревнованиях, где им пришлось побороться с более взрослыми и опытными 

соперниками.  

   
 

 



 

 

  
 

 

С началом проекта наши подопечные стали более собранными и организованными, они стали более ответственно относиться к 

тренировкам. Как средство реабилитации игра бочча дала детям возможность улучшить моторику рук, внимание, глазомер. У детей 

появился устойчивый интерес к занятиям, а их регулярность дисциплинирует ребят, учит их ответственно относиться к любому делу. 

Ребята стали выезжать на соревнования и там они получают богатый опыт общения с другими спортсменами, находящимися в такой же 

сложной жизненной ситуации.  

   



 

   

   
 

 Об участниках проекта за период реализации проекта написано много статей, сняты фото-и видеосюжеты, которые можно 

посмотреть на нашем сайте. У них увеличивается вероятность быть замеченными потенциальными приемными родителями. Так, двое 

ребят из Темниковского детского дома приглашены провести Новогодние каникулы в семье. 

   



 

   

   
 

 Все, что было намечено нами в заявке, удалось реализовать в проекте. В детских домах начались регулярные тренировки, имеется 

спортивный инвентарь, тренерский состав, помещения для занятий. Дети впервые приняли участие в двух турнирах, в местном и 

региональном. Выявились наиболее целеустремленные спортсмены, которых в следующем году фонд будет поддерживать индивидуально.  

 По итогам проведенных мероприятий по проекту мы увидели заинтересованность в регионах в развитии у себя паралимпийского 

вида спорта бочча. Это и явилось определяющим в разработке проекта на следующий год. 

 

 

Презедент фонда               Голубев Олег Николаевич 


