
 

 

 

ОТЧЕТ 

О деятельности Благотворительного фонда  

поддержки и развития сельской местности   

«СЕЛЬСКИЙ» 

за 2020 финансовый год 

 

Настоящий отчет представляется в соответствии со статьей 19 Федерального закона                              

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 N 135-ФЗ] 

 

1. Финаносово - хозяйственная деятельность. 

 

Денежные средства и имущество на счет фонда не поступало и не расходовалось. Зарплата не 

начислялась и не выдавалась. 

 

2. Персональный состав высшего органа управления. 

 

Высшим органом управления благотворительного фонда «Сельский» является Правление.  

В 2020 году состав членов правления благотворительного фонда не изменялся и в него входили 

следующие лица: 

Мачин А.А. 

Федотова О.Б.  

Буракова И.Н. 

 

3. Состав и содержание благотворительных программ. 

 

В 2020  году фондом осуществлялись следующие благотворительные акции: 

 

1. Долгосрочная благотворительная программа «Родимый край». 

 Принята Благотворительным фондом «СЕЛЬСКИЙ» в целях оказание материальной и иных видов 

социальной помощи малоимущим и многодетным семьям, детям-сиротам, детским приютам, больным 

детям и другим социальным категориям граждан, нуждающихся в срочной материальной помощи на 

операцию и реабилитацию, проживающих в сельской местности; оказание помощи начинающим 

фермерам и аграриям; привлечение внимания общественности и бизнес - сообщества к проблемам 

сельского хозяйства и сельских жителей; оказание духовной, психологической и юридической помощи. 

Целями программы также являются - создание благоприятных условий жизни в селах и деревнях,  

поддержание и развитие социальных контактов и социального обслуживания сельского населения, 

сельский туризм,  содействие широкому развитию культуры на селе, сохранению исторически 

сложившихся объектов. 

Второй составляющей настоящей программы является оказание помощи малоимущим и 

многодетным семьям проживающих в сельской местности, а именно повышение культурного и 

нравственно-духовного уровня жизни детей из малоимущих семей,   ежемесячная, адресная помощь 

таким семьям приобретения им продуктов питания, одежды и иных необходимых товаров и услуг и 

наконец оказание юридической помощи в решении вопросов, возникающих у малоимущих семей. 

 

4. Содержание и результаты деятельности. 

 

          В течение 2020 года Благотворительный фонд поддержки и развития сельской местности 

«Сельский» проводил благотворительную акцию «Добрые вещи» в помощь жителям сельских 

поселений Кемеровской области.  Благодаря жителям г. Кемерово было собрано и роздано сельским 

семьям попавшим в сложную жизненную ситуацию более 150 тонн хороших вещей и  обуви.  

 

С  11 января по 29  апреля проводилась благотворительная акция  «Теплый дом».  

Благотворительный фонд  совместно с волонтерами Российский экономический университет им. 

Плеханова  «Сельхозинститута» помогали старикам,  инвалидам, матерям одиночкам в деревнях 

Промышленновского и Яшкинского районов расчищать снег возле домов. С помощью наших 

благотворителей развезли  малоимущим семьям 75 тонн угля, более 100 кубов дров.        
 

 

 



С 1 апреля  по 25 мая проведена благотворительная акция «Подсобное хозяйство».  

Благотворительный фонд  совместно птицефабриками г. Барнаула, г. Омска подарили малоимущим 

семьям Кемеровского, Яшкинского, Топкинского и Промышленнговким  районам  20000 цыплят. 

 

8 и 15 апреля   проведена благотворительная  акция «Чистый детский сад».  

Более 2 тонн бытовой химии выделила компания ООО ОПК «Сибэкохим», которая была 

распределена по детским садикам Кемеровской области.  

 

3 мая  в рамках благотворительной акции «Семена». 

БФ «Сельский» совместно с компанией  «Семена России» раздали 40 килограмм семян 

малообеспеченным пенсионерам, многодетным и неполным семьям проживающих в сельской 

местности. 

 

9 мая проведена благотворительная акция  «Никто не забыт, ни что не забыто»  совместно с  

волонтерами Кемеровского  института РЭУ имени Г.В. Плеханова при поддержке ИП Плотникова, ТД 

«Лента» и ООО «Салют» ветеранам и труженикам тыла Кузбасса вручили продуктовые наборы. 

          

1 июня   проведена благотворительная  акция «Теплый дом».  

Благотворительный фонд совместно с волонтерами «Сельхозинститута», при поддержке жителей г. 

Кемерово отремонтировали в деревне Соревновании дом матери одиночке. 

 
12 июня проведена ежегодная благотворительная акция «Именинник». С участием наших 

благотворителей гипермаркета «Лента» и компании «Крендель» Мы поздравили 300 деревенских 

детишек с днем рождения.  

С 1 июля по 30 августа благотворительная  проведена акция «Соберем ребенка в школу». 

При поддержки  жителей г. Кемерово и компании «Сладомир», были собраны более 123 набора для 

первоклассников и 52 набора для старших классов. Компания «Сладомир» подарила 200 

укомплектованных канцелярскими принадлежностями ранцев для детей, которые пошли в начальную 

школу. Припомощи компаний «Пеплос» и «Синар» одели к первому сентября 35  деревенских детей – 

школьников.  

 

С 1 августа  по 29 декабря   проведена благотворительная акция «Подворье». В акции 

приняли участие компании из г. Москвы, г. Новосибирска и г. Красноярска, г. Калиниграда, г. 

Владивостока, г. Иркутска. Ими были оплачены корма (сено, комбикорм, кормовое зерно).  Корма были 

подарены малообеспеченным семьям которые содержат сельскохозяйственную птицу и скот. 

С 1 сентября была запущена благотворительная  акция «Теплый дом 2020».   

Фонд, совместно с транспортными компаниями привезли уголь для  малоимущей многодетной 

семьи.  

 

29 декабря проведена Благотворительная  акция «Новогодняя сказка». 

Начиная с первого дня существования, Благотворительный фонд «СЕЛЬСКИЙ» всеми силами 

старается создать сказку для детей проживающих в селах, деревнях и деревушках. Именно с этой целью  

Фонд, при поддержке компаний «Сладомир», компании «Сотка», компании «Салют», жителей г. 

Кемерово и волонтеров, провел акцию «Новогодняя сказка». Силами Благотворительного фонда 

«СЕЛЬСКИЙ»  развозили новогодние подарки по семьям попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. 

 

5. О нарушениях требований закона, выявленных в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и предпринятыми мерами по их устранению. 

 

В 2020 году деятельность благотворительного фонда «СЕЛЬСКИЙ» налоговыми органами не 

проверялась ввиду отсутствия оснований проведения проверок. 

 

 

Директор фонда БФ «Сельский»                А.А. Мачин 


