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Этот отчет- не только способ рассказать о нашей деятельности, но и 
уникальная возможность сказать «Спасибо» всем тем, кто участвует и 
помогает нам в работе. Сотрудники фонда, наши волонтеры, 
партнерские организации, спонсоры, неравнодушные представители 
органов власти, журналисты и тысячи обычных людей, помогающих нам 
на краудфандинговых платформах. Все вы- лучшие! Без Вас- ничего бы 
не было!

Татьяна Замилова
Основатель и руководитель
благотворительного фонда
«Прекрасное далеко»
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Наша миссия:
 Мы- связующее звено между теми, 

кому помощь нужна наиболее остро, и 
тем огромным числом добрых, 
неравнодушных людей, которые хотят 
и могут  бескорыстно помогать другим



Программы, реализованные фондом в 
2021 году

 1. Помощь детям, страдающим 

тяжелыми заболеваниями и 
нуждающимся в оплате 
дорогостоящего лечения 
(реабилитации) и/или закупке 
дорогостоящих лекарств и 
медицинского оборудования.

 За 2021 год мы оплатили лечение 18 
детей, еще 21 ребенок за счет средств 
фонда прошел различные виды 
поддерживающе и восстанавливающей 
реабилитации. Еще 6  детям мы 
приобрели дорогостоящие препараты, 
в том числе и те, которые не 
зарегистрированы в нашей стране         
              (противоэпилептические и 
противосудорожные лекарства)



Программы, реализованные фондом в 
2021 году

 2. Помощь одиноким бабушкам и 

дедушкам.
 С 2018 года мы обеспечиваем продуктовыми 

наборами одиноких пенсионеров, находящихся 
в трудной (а иногда и просто катастрофической) 
жизненной ситуации из-за недостатка денег и 
тяжелых болезней. 2021 год стал для нас в этом 
направлении прорывным. Если в начале 2021 
года у нас были 24 подопечных, которым мы 
просто развозили продуктовые наборы и иногда 
готовили еду у них дома, то уже в декабре 2021 
года их стало 82. А вместо продуктовых наборов 
наши бабушки и дедушки стали ежедневно 
получать полноценные горячие обеды. Как у нас 
это получилось- см. ниже) Но пища, хоть и 
вкусная- это не все, что нужно пожилым. 
Поэтому мы также организовывали уборки 
домов и квартир, помогали поддерживать на 
надлежащем уровне личную гигиену: стирали 
белье и одежду, стригли волосы и ногти и много- 
много чего еще.



Наши достижения
 1. Организация фабрики- кухни и 

прачечной с участком мелкого ремонта 
одежды.

 Это было непросто, но у нас получилось! В 
2021 году мы арендовали помещение 
площадью 76 квадратных метров и 
организовали фабрику- кухню и 
прачечную (г. Новороссийск, ул. 
Кутузовская, д. 117А), закупили  
профессиональное оборудование для 
уборки домов и квартир. 
Централизованное приготовление пищи 
позволило нам сэкономить значительные 
средства при приобретении продуктов за 
счет применения оптовых цен; благодаря 
Елене Кошелевой- нашему суперповару- 
обеды стали по- настоящему вкусными и 
питательными. Ну а главный результат- это 
увеличение количества наших 
благополучателей почти в 4(!) раза менее 
чем за один год.



Наши достижения
 2. Победа в 1 конкурсе Фонда 

Президентских грантов 2021 года.

 В 2021 году мы впервые победили в конкурсе 
Фонда Президентских грантов с проектом 
«Социальная служба поддержки «Мы 
поможем» (21-1-011323 ). В ходе проекта мы не 
только наладили взаимодействие с нашими 
добрыми друзьями и надежными партнерами 
из Новороссийского комплексного центра 
социального обслуживания населения по 
направлениям выявления и помощи наиболее 
нуждающимся пенсионерам (организация 
питания, помощь в поддержании личной 
гигиены, уборка домов и квартир), но и 
организовали большое количество интересных 
досуговых мероприятий (экскурсии, чаепития, 
активный отдых и т.д.). Кроме того, мы 
получили бесценный опыт взаимодействия с 
наиболее авторитетной грантодающей 
организацией в России. Проект был успешно 
реализован, что подтверждено официальным 
заключением Фонда Президентских грантов.



Доходы и расходы фонда в 2021 году

 ДОХОДЫ
 Всего: 9 545 094 рубля, из них:
 Президентский грант: 499 417 рублей

 Пожертвования от партнерских благотворительных фондов: 549 589 руб.

 Пожертвования от коммерческих организаций: 187 000 руб.

 Собрано на краудфандинговых платформах: 8 309 088 руб.

 РАСХОДЫ
 Всего: 10 084 672 рубля, из них:

 По программе помощи детям с тяжелыми заболеваниями (оплата медицинской помощи, 
реабилитации, приобретение лекарств и оборудования): 5 307 402 руб.

 По программе помощи одиноким бабушкам и дедушкам ( закупка продуктов и расходных 
материалов, заработная плата повара, кухонного работника и уборщика, оплата ГСМ для 

волонтеров- курьеров): 2 808 491 руб.

 Административные расходы (аренда фабрики- кухни и коммунальные платежи, офисные 
расходы, заработная плата директора и главного бухгалтера фонда):  1 968 779 руб.



Задачи фонда в 2022 году
 1. Увеличение количества прямых благополучателей в рамках 

программы поддержки одиноких бабушек и дедушек до 150 человек

 2. Поддержание на существующем уровне (либо незначительное 
увеличение- точные планируемые количественные показатели 
привести не представляется возможным) количества прямых 
благополучателей в рамках программы помощи детям, страдающим 
тяжелыми заболеваниями

 3. Модернизация фабрики- кухни с целью увеличения ее 
производительности

 4. Организация собственного реабилитационного центра для детей с 
расстройствами аутистического спектра, задержками психоречевого 
развития

Вместе- все у нас получится!



Наши контакты:
 Написать нам:

  353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 
Астраханская, д. 41А

 Позвонить нам: 

 8(800)101-70-35

 Мы в Интернете:
 https://prekrasnoedalyoko.ru/

 https://vk.com/bf_prekrasnoe_dalyoko

 https://www.instagram.com/bf_prekrasnoe_dalyoko/*
 *Принадлежит компании Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена)

 bf.prekrasnoe.dalyoko@gmail.com
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