
Как СветЛица добро причиняла
опыта набиралась

себя искала
мечты исполняла

Миссия:
Все наши проекты - это Ваши идеи и инициативы 
Мы помогаем осуществлять Ваши мечты

грантыгранты
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Фонд поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица»

ЯНАО, г. Надым



Муниципальный Ресурсный центр города Надым

ведем группу в ВК, где подписчиков 106

предоставили помещение с оборудованием для проведения 8 встреч

проведено более 30 мастер-классов и 16 акций

65 человек получили консультации

10 добровольцев прошли обучение

30 семинаров, тренинги, где более 100 участников

развиты партнерские связи по УРФО и других регионов России

работаем с 14 социальными партнерами/ИП, 
предоставлено более 30 подарков на сумму больше 60 000 руб

оказание услуг для СОНКО и инициативных граждан

https://vk.com/rcnadym
Муниципальный Ресурсный центр города Надым создан в 2018 году, 

действует в рамках реализации проекта Благотворительного фонда развития города Тюмени 
по договорам: ФПГ 17-2-013724, ФПГ 18-2-000837, ФПГ 21-2-016656.



www.стремянка89.рф 

проект для развития добровольчества 
на территории муниципального образования Надымский район 

среди школьников в течение 2021-22 гг. 

Проект продолжает реализовываться в 2022 году при поддержке ФПГ

 лекций и мастер-классов16
в рамках цикла "Говорит волонтер" 

64 подростка приняло
 участие в мероприятиях проекта 

6 реализованных 

инициатив 

400 благополучателей
от реализованных инициатив 

 9 "Умных суббот" 

10 образовательных видео 
создано в рамках проекта 

1 

сайт  

Никогда не узнаешь на что ты способен, 

пока не попробуешь



Помогаем вещам быть нужными, а людям - добрыми.

Благополучателей по акции «Вещи в дар» 1938 человек/157семей

Благополучателей по «Акции вещевой помощи» - 40 семей
 

Благодарителей 735/208 человек

Спасено от свалки более 4 тонн вещей

Комплексный центр "СЛавка" 
Проект реализовывался  при поддержке ФПГ с 01.09.2020г по 30.06.2021г.

С июля 2021 года проект перешел в «свободное плаванье», реализуется собственными силами

https://vk.com/slavkanadym 

скидки

Выдано 264 сертификатов по 300р (79 200 рублей)



Социально- благотворительный проект 

упоминания в СМИ о деятельности СветЛицы 
в разных направлениях

Создан сайт организации: www. нкосветлица. рф

65 волонтеров разного возраста

12 

6 онлайн мероприятий по проекту

 мастер-класса

снятых видео роликов

33

несовершеннолетних подростков, 
включая 2х подростков с ОВЗ, и ещё
2 человека трудоустроены  
на общественные работы в летний сезон

24

7 

«Помоги делом!»

Мечты сбываются тогда, 
когда сильное желание 

превращает их  
в конкретное действие



На протяжении года в Фонде служили 13 добровольцев «серебряного» возраста.
 
                         изготовлено 240 тканевых многоразовых масок

                         сшито 27 шопперов (тканевых сумок)

                         создано 300 брелков и сувениров

                         выполнен мелкий ремонт более 100 шт. одежды 

                         активно принимали участие в экоакциях 

                         контролировали выполнение работ по реновации микрорайона 

                         участвовали в переписи населения

«Серебро». Молоды душой



Экологические акции

Страница на Добро.ру 
https://dobro.ru/organizations/57527/info 

Более 130 человек участников экоакций получивших сертификаты и значки

Выполнено экопанно из более 10 000 шт. крышечек

2016  - 1 пункт сбора - 10 кг

2017  - 5 пунктов - 100кг

2018 - 9 пунктов - 160 кг

2019 - 16 пунктов - 180 кг

2020 – 19 пунктов - 240 кг

2021 - 24 пункта - более 200 кг

Все передано на переработку

В динамике по батарейкам:



Наш бюджет

Средства 
полученные от Фонда 

президентских 
грантов

2 048 049

Средства 
муниципального 

бюджета

359 443

Доходы 
от приносящей 

доход 
деятельности

98 929

 
Средства 

из федерального 
бюджета 

127 920

Участие 
в мероприятиях 

сторонних 
организаций

28 000

Доходы: 
2 662 341 руб

Оказать помощь
можно на сайте

Хотя мечты цены не имеют...

Социальный капитал

Оплата труда 
привлеченным 

работникам

1 517 704
Оплата сайта

222 943

Материальные 
расходы 
223 173

Коммунальные 
расходы 
176 965 Адресная 

помощь

100 000

Налоги 
8 500

Оплата обучения, 
командировочные расходы

89 000

Банковские
 расходы

12 858

Расходы: 
2 351 143 руб



Информация о руководящих органах/руководителе

Учредитель, председатель правления и Президент фонда: Куят Людмила Михайловна

Члены правления:
Шинкарук Елена Владимировна (так же директор по связям с общественностью, SММ специалист) 
Бушуева Елена Викторовна

Попечительский Совет:
Шитов Дмитрий Александрович
Жулай Алексей Михайлович
Куят Маргарита Викторовна

- Овечкина Наталья БорисовнаРевизор

 – Еремин Дмитрий ЛеонидовичПомощник президента по общим вопросам

 – Перепелицына Елена НиколаевнаБухгалтер

 – Куят Маргарита ВикторовнаКоординатор Серебряных добровольцев

- Давнюк Евгения КонстантиновнаСпециалист SMM, медиаволонтер

- Булатова Алина ДмитриевнаКоординатор молодежных проектов

Команда фонда выполняет свои функции в качестве добровольцев:

По отдельности мы одна капля. Вместе мы океан



Когда одна мечта сбылась - 
отправляйся за новой

Напиши свою мечту:

Мечтайте о явлениях и событиях,
которые помогут вам изменить 
к лучшему не только вашу жизнь, 
но и жизнь других людей. 
Ведь мечты, направленные 
на счастье окружающих, 
более жизнеспособны и 
быстрее исполняются. 
А цели, связанные с благом 
для многих людей, реализуются быстрее, 
чем направленные на счастье одного человека!

Благодарим за дизайн Евгению Давнюк (https://vk.com/davnukz) 
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