
 

 

Отчет БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "УЛУЧШИМ ЖИЗНЬ" 
за 2022 год 

Благотворительный Фонд «УЛУЧШИМ ЖИЗНЬ» (далее – Организация) является благотворительной 

организаций и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ. Категории лиц, имеющие право 

на помощь (относится к людям всех национальностей и любого вероисповедания): 

• Семьи с детьми-инвалидами 1 и 2 групп 

• Взрослые люди-инвалиды 1 и 2 групп 

• Пенсионеры старше 60 лет 

• Ветераны ВОВ 

I. Соблюдение требований Федерального закона № 135-ФЗ от 11 августа 1995 г. «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» («Закон») по использованию имущества и 

расходованию средств Фонда. 

В соответствии с утверждённой благотворительной программой (Решение № 1 от 01 февраля 2021 г.) на 

благотворительные цели в течение 2022 года Организацией целевых средств было направлено 2340225 рублей, 

что соответствует требованиям, установленным п. 4 ст. 16 Закона. 

Организация существует за счет целевого финансирования Учредителя Фонда. 

Организация не получала в 2022 году доходов от внереализационных операций и доходов от разрешенной 

законом предпринимательской деятельности, и Организация не является учредителем каких-либо 

хозяйственных общества, в связи с чем требование, предусмотренное п. 3 ст. 17 Закона Организацией 

соблюдено. 

II. Сведения о персональном составе высшего органа управления Фондом. 

Высшим органом управления Организации является Учредитель – Раппопорт Натан Шулимович, 30.11.1939 

г.р., паспорт Российской Федерации 03 05 236136, выдан 26.06.2004г. Управлением внутренних дел 

Центрального района г. Сочи Краснодарского края, код подразделения 232-009, адрес регистрации – 354065, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Красноармейская, д.21/1, помещ.1 

III. Содержание благотворительных программ Организации. 

В 2022 году в Организации действовали следующие благотворительные программы:  

• Будьте здоровы – направлена на помощь в приобретении необходимых для лечения лекарств, 
обеспечении должного обследования и лечения, а также на содействие в покупке медицинского 

оборудования для поддержания здоровья человека.  

• Моя корзина – направлена на единоразовые закупки или же на ряд закупок в течение определенного 
периода времени, чтобы обеспечить пожилых людей или инвалидов, ограниченных в передвижениях 

или находящихся в затруднительной жизненной ситуации, необходимыми продуктами питания, личной 

гигиены, а также лекарствами. 

• Родные стены – помощь в ремонте жилья, приобретении мебели и необходимых в обиходе предметов, а 

также способствует в установке пандуса. 

• Чистый дом – помощь по тщательной уборке жилья, приглашает дезинфекторов для тотального 

избавления от насекомых, а также службу химчистки, чтобы подарить родной мебели вторую жизнь. 

• Образовательный проект – содействует онлайн обучению новым профессиям незащищенным слоям 

населения, в том числе и людям с ограниченными возможностями. 

• Приятная компания – сопровождение волонтером, которые не только скрасят человеку время 

присутствия, но и помогут ему в удовлетворении потребностей, организуют прогулку (если это 

возможно).  
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• Любимый город – помощь в публикации материалов, посвященных родному Сочи. 

Помимо этих программ, благотворительный фонд «Улучшим жизнь» занимается сбором информации 

на тему ухода, организации быта, психологической поддержки людей с инвалидностью, чтобы на ее 

основе создать брошюры и делиться ими со всеми, кто в них заинтересован (как правило, это члены 

семей инвалидов). 

IV. Результаты деятельности Организации. 

За период 2022 года БФ «Улучшим жизнь» реализованы благотворительные программы в соответствии 

с утвержденными сроками. Конкретно были закуплены лекарственные препараты и предметы личной 

гигиены, продукты для улучшения рациона питания, приобретены и розданы продуктовые наборы к 

праздникам,  приобретена новая мебель, инвалидная коляска, произведен ремонт жилья инвалидов, 

оплачено проживание группы инвалидов для участия в соревнованиях.  

ЦЕЛЕВАЯ ПОМОЩЬ: 

Подопечные Сумма оказанной помощи, руб. 

Прокопенко С.В. 
83 876,62 

Кульян М.Р. 
157 874,00 

Кантемирова Л.М. 
99 200,00 

Кузнецова Л.В. 
5 966,00 

Малышкин Д.А. 
61 588,00 

Ященко Е.А. 
47 186,00 

Сенченко Ю.И. 
100 074,89 

Авдонина А.М. 
38 396,20 

Владимиров В.И. 
180 410,00 

Траоре И.Н. 
114 366,60 

Гурова Е.С. 
97 800,00 

Глазовская Е.А. 
680,00 

Кварацхелия А.П. 
41 500,00 

Ерохина Н.И. 
106 520,41 

Лушкина Е.В. 
118 308,15 

Лященко Т.А. 
60 179,50 

Парохневская А.И. 
14 764,96 

Вишневский Д.Ц. 
48 306,82 

Олесюк Ю.Ю. 
25 999,00 

Широкова Н.В. 
125 950,00 

Сидорова Н.В. 
31 510,33 
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Чуваева М.М. 
76 588,00 

Погудина А.В. 
40 000,00 

Арзамасцева Н.В. 
25 566,00 

Зайцева Е.В. 
3 827,00 

Пашян Р.А. 
46 552,19 

Морозова И.Ю. 
57 282,80 

Бевзенко С.А. 
56 024,30 

Четвериков И.В. 
18 123,00 

Владимирова Е.А. 
110 000,00 

Агрэ С.В. 
6 029,68 

Королева В.Г. 
11 655,04 

Сеферян А.В. 
57 000,00 

Ткаченко Н.Г. 
85 486,00 

Линиченко М.В. 
80 000,00 

Тырина Ю.Ф. 
16 000,00 

Анпилогова Ю.А. 
10 000,00 

Продукты к праздникам, лекарственные препараты, санитарно-гигиенические средства и обеспечение 

проживания инвалидов для участия в соревнованиях – 64 633,59 руб. 

Расходы на ведение уставной деятельности составили (комиссия банка, транспортные расходы, обслуживание 

сайта) 122 727 руб. 

V. Нарушения требований Закона, выявленные в результате проверок, проведенных налоговыми 

органами, и принятые меры по их устранению. 

В 2022 году налоговые органы не проводили проверки Организации. 

       


