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Отчет благотворительной организации
в Управление Министерства РФ Юстиции по Ленинградской области
от благотворительного фонда «Благо Дари»
ОТЧЁТ
о деятельности благотворительного фонда «Благо Дари» в 2019 году
Благотворительный фонд «Благо Дари» является благотворительной организаций и осуществляет
свою деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
1. Финансово-хозяйственная деятельность, в соответствие с пунктом 3 статьи 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по использованию имущества и
расходованию средств благотворительной организации.
В 2019 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность:
1.1. Из бюджета Гатчинского муниципального района в рамках субсидии на реализацию социального
проекта «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации – Благо дари!» (соглашение №9/19 от
30.04.2019 г.) получено 119,564 тыс. рублей, из которых было израсходовано:
на издательско-полиграфические услуги: 36 тыс. рублей;
на проведение 8 мероприятий согласно календарному плану проекта: 44,232 тыс. рублей, в том числе:
на закупку товаров и продуктов для проведения благотворительных мероприятий – 20,796 тыс. рублей,
на оплату услуг координатора мероприятий по договору ГПХ (в т.ч. страховые взносы) – 23,436 тыс.
рублей;
остаток субсидии на 31.12.2019 года составил 39,332 тыс. рублей и возвращён в бюджет по окончании
проекта (в январе 2020 года).
1.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации благотворительным фондом
«Благо Дари» были получены целевые денежные средства в размере 170,140 тыс.рублей, из которых:
на реализацию целевых программ и мероприятий было израсходовано 140,879 тыс.рублей;
на ведение и осуществление Уставной деятельности было израсходовано 29,261 тыс.рублей.
Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2019 года составил 73,079 тыс.рублей.
1.3. От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
целевых денежных средств в благотворительный фонд «Благо Дари» не поступало.
1.4. Товары благотворительным фондом «Благо Дари» не продавались, возмездного выполнения
работ и оказания платных услуг фондом не производилось.

БФ «Благо Дари»
2. Персональный состав высшего органа управления благотворительной организацией.
Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Совет фонда.
Персональный состав высшего органа управления:
Богданов Геннадий Викторович (паспорт 4103 020161 выдан 28.03.2003 г. УВД Гатчинского района
Ленинградской области), назначен Решением №1 Учредителя благотворительного фонда «Благо Дари»
от 7.04.2016 года,
Богданов Олег Геннадьевич (паспорт 4106 870853, выдан 22.09.2006 г. УВД Гатчинского района
Ленинградской области), директор фонда, приказ о вступлении в должность Директора фонда N 1 от
17.05.2016 года.
3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной организации.
В деятельность благотворительного фонда «Благо Дари» входят 2 основных проекта:
3.1. «Помощь бездомным. Гатчина»
Цель проекта: оказание низкопороговой помощи людям, живущим на улице, в целях сохранения жизни:
обеспечение горячим питанием дважды в неделю, средствами первой необходимости и личной гигиены,
выдача чистой одежды, обуви, оказание доврачебной помощи, предоставление возможности размещения
в реабилитационном центре, при возможности – возвращение по месту прежнего проживания, выдача
продуктовых наборов. Целью проекта также является формирование у горожан чувств социальной
ответственности, эмпатии, сострадания к людям, находящимся в кризисе. Осознание людьми
значимости их участия в жизни города. Снижение социальной напряженности в обществе.
3.2. «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»
Цель проекта: организации всесторонней защиты и поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.
Семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, безвозмездно оказывается духовная, консультативная,
социальная помощь, в зависимости от каждого конкретного случая. Целью проекта также является
развитие и популяризация благотворительности, создание комфортной среды для добрых дел в городе и
за его пределами: актуализация социальных проблем, распространение опыта работы и привлечение
волонтёров.
3.3. Также в 2019 году на средства субсидии Гатчинского муниципального района был реализован
дополнительный проект, поддерживающий семьи в кризисе: «Помощь семьям в трудной жизненной
ситуации – Благо дари!» (соглашение №9/19 от 30.04.2019 г.)
Цель проекта: создание постоянно действующей консультационно-информационной службы для семей
в трудной жизненной ситуации с целью сохранения семьи и преодоления кризиса (помощь социального
работника, горячая линия), широкомасштабная коммуникационная кампания среди жителей
Гатчинского района, включающая в себя: городские мероприятия, дающие возможность собрать
благотворительную помощь, привлечь волонтеров и внимание общественности, онлайн-коммуникация с
горожанами, соц.службами для распространения информации о возможности получить помощь среди
тех, кто в ней нуждается.
4. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный период:
В рамках представленных проектов руководители и волонтёры Фонда, при поддержке партнёрских
организаций, в течение 2019 года принимали участие в организации и проведении:
5 января - раздача новогодних подарков подопечным проекта «Помощь бездомным». Более 30
участников.
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7 января - Рождественская Ёлка для детей из подопечных семей проекта «Помощь семьям в трудной
жизненной ситуации». Более 60 участников.
19 января - благотворительный концерт в Гатчинской филармонии. Более 150 участников.
7 февраля – рабочая встреча НКО, ОП ЛО и администрации ГМР на тему помощи бездомным людям.
25 участников.
15 февраля - встреча волонтеров фонда и презентация годового отчёта за 2018 год. 30 участников.
21 февраля -- сбор продуктов и витаминов ко дню бездомного человека. Более 50 участников.
24 февраля - игротека для подопечных семей в антикафе «LOFT». 20 участников.
2-3 марта - благотворительная весенняя ярмарка в ТЦ «Галерея». Более 200 участников.
10 марта - сбор продуктов для подопечных нуждающихся семей в ТРК «Кубус». Более 50 участников.
27 марта – День бездомного человека, раздача наборов с витаминами и средствами гигиены
подопечным проекта «Помощь бездомным. Гатчина». Более 50 участников.
28 апреля - благотворительный Пасхальный концерт в Гатчинской филармонии. Более 150 участников.
2 мая – пасхальная раздача горячей еды и подарков бездомным и малоимущим людям. Более 50
участников.
5 мая - акция «Добрый пирожок» на фестивале «Красная горка». Более 100 участников.
15 июня - бесплатный практикум по первой помощи для горожан и подопечных семей. 42 участника.
7 июля - детский праздник для подопечных семей «Лето для всех». Более 100 участников.
16 августа - сбор канцелярии для подопечных семей к 1 сентября. Более 50 участников.
17 августа - благотворительный турнир по пляжному волейболу. Более 30 участников. Волонтерский
субботник с привлечением подопечных проекта «Помощь бездомным. Гатчина».. 9 участников.
24 августа - волонтерский субботник с привлечением подопечных проекта «Помощь бездомным.
Гатчина». 15 участников.
25 августа - благотворительный арт-марафон студии «Диалог.ART». Более 20 участников.
22 сентября – акция «Добрый пирожок» на эко-фестивале «Зеленый город». Более 150 участников.
15 октября - помощь одинокой пенсионерке (покупка и установка стеклопластиковых окон). Более 30
участников.
26 октября – бесплатный обучающий семинар по организации гуманитарного склада в г.Опочка. 15
участников.
31 октября – организация выставки творческих работ жителей Гатчинского ПНИ в Просветительском
центре Покровского собора. Более 150 участников.
12 декабря - открыт сбор новогодних подарков для подопечных проекта «Помощь бездомным»
и сбор сладких подарков к Рождественской Елке. Более 50 участников.
15 декабря - благотворительный спектакль «Колобок» совместно с ШТВ. Более 100 участников.
21-22 декабря - новогодняя благотворительная ярмарка в ТЦ Галерея. Более 200 участников.
28 декабря – раздача вязаных комплектов от проекта «Гатчинская Хурма» подопечным проекта
«Помощь бездомным. Гатчина». Более 50 участников.
29 декабря - открытие благотворительной выставки студии Диалог.ART в Музее города Гатчины. Более
50 участников.
Каждую среду и субботу – раздача горячей еды бездомным и малоимущим людям (около 50
подопечных).
Каждый третий вторник каждого месяца – встречи действующих и потенциальных волонтеров
Фонда, жертвователей, представителей СМИ и городских властей.
ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2019 году приняли участие более 2500 человек.
Информация о проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется) в социальных сетях и на
официальном сайте Фонда (www.blagodari.org).

ПОМОГАТЬ ПРИЯТНО!
blagodari.org

БФ «Благо Дари»
5. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их устранению:
В 2019 году было Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской
области было вынесено 2 решения о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение,
предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации:
1) по акту налоговой проверки №713 от 24.05.2019 года - несвоевременное представление налоговой
декларации по Упрощенной системе налогообложения. В соответствии с п.1 ст.346.23 НК РФ срок
представления декларации за 2018 год не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Фактическая дата представления 02.04.2019г. Сумма начисленного налога составила
621.00руб. Налог уплачен в полном объеме.
Решение №892 от 03.07.2019 года межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по
Ленинградской области -- привлечь к налоговой ответственности за совершение налогового
правонарушения, а также начислить пени по состоянию на 03.07.2019 года:

Штраф в размере 1000 рублей 00 коп. уплачен 10.07.2019 года.
2) по акту налоговой проверки №2092 от 18.10.2019 года - непредставление в установленный срок
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или)
иных сведений, предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами законодательства о налогах и
сборах, если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных
статьями 119 и 129.4 настоящего Кодекса. Дата фактического представления - 02.04.2019.Срок
представления по ст.230 НК РФ - 01.04.2019, количество документов, представленных позже срока – 6.
Решение №469 от 06.12.2019 года межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по
Ленинградской области -- привлечь к налоговой ответственности за совершение налогового
правонарушения, а также начислить пени по состоянию на 03.07.2019 года:
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Штраф в размере 1 200 рублей уплачен 08.11.2019.
Руководитель организации Богданов Олег Геннадьевич
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