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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 2017 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 2017 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность:
1.1. Из бюджета Гатчинского муниципального района в рамках субсидии на реализацию социального
проекта «Волонтёры Плюс» (соглашение №2 от 17.04.2017 г.) получено 85 тыс. рублей, из которых
было израсходовано:
на проведение семинара: 65 тыс.рублей,
на проведение праздника для подопечных семей «Ты не одна!»: 15 тыс.рублей.
Оставшиеся средства в размере 5 тыс. рублей были возвращены в Комитет финансов Гатчинского
муниципального района администрация Гатчинского муниципального района 11.09.2017 г.
1.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации благотворительным фондом
«Благо Дари» были получены целевые денежные средства на ведение уставной деятельности в размере
120,6 тыс. рублей, из которых:
на реализацию благотворительных программ и мероприятий (социальную и благотворительную
помощь) было израсходовано 23,2 тыс. рублей;
на издательско-полиграфические услуги (включая оплату труда дизайнера): 18,2 тыс. рублей;
на услуги банка было израсходовано 19,3 тыс. рублей;
на оплату хостинга сайта: 1,9 тыс.рублей;
на приобретение ящиков для сбора предложений/пожертвований: 12,6 тыс. рублей.
Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2017 года составил 49,4 тыс. рублей.
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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. За 2017 год благотворительный фонд «Благо Дари» не продавал товары и не оказывал услуги.
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 программы:
3.1. «Помощь бездомным. Гатчина»
Цель: 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 программы 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: 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 программы 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 2017 году на средства субсидии Гатчинского муниципального района был реализован
проект «Волонтёры Плюс».
Цель проекта: развитие добровольческой деятельности в ГМР, проведение обучающих мероприятий для
волонтеров, привлечение новых добровольцев, организация праздника для подопечных семей «Ты не
одна».
4. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный период:
В рамках представленных проектов руководители и волонтёры Фонда, при поддержке партнёрских
организаций, в течение 2017 года принимали участие в организации и проведении:
8 января - Рождественская Ёлка для детей из подопечных семей проекта «Помощь семьям в трудной
жизненной ситуации». 50 участников.
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21 января - благотворительный концерт в Гатчинской филармонии. Более 100 участников.
26 февраля – благотворительная ярмарка совместно с фондом «Счастливое будущее» - сбор на лечение
Шагимарданова Максима. 50 участников.
20 марта – вручение благодарственных писем автоволонтерам фонда. 15 участников.
25 марта – День Добрых мастер-классов в ТК «Кубус» совместно с фондом «Счастливое будущее» сбор на лечение Шагимарданова Максима. Более 70 участников.
16 апреля - благотворительный Пасхальный концерт в Гатчинской филармонии. Более 100 участников.
23 апреля – пасхальная благотворительная ярмарка в рамках фестиваля «Красная горка» (Гатчина).
Около 30 участников.
29 апреля – благотворительный мастер-класс по приготовлению пиццы (сбор на лечение
Шагимарданова Максима). 10 участников.
7 июля – благотворительная акция «Ты не одна» для подопечных семей (в поддержку одиноких мам).
Около 50 участников.
30 июля – благотворительный праздник «Мыльное нашествие» совместно с БФ «Маруся». 40
участников.
21 августа – акция по сбору средств для ремонта после пожара у одинокого пенсионера. Около 30
участников.
21 августа - сбор канцелярии для подопечных семей к 1 сентября. Более 50 участников.
14 октября – награждение руководителя фонда «Благо Дари» Олега Богданова медалью
преподобномученицы Марии Гатчинской «За дела милосердия».
18 октября – кукольный спектакль «Заюшкина избушка» для подопечных семей. 30 участников.
21 ноября – выездная рабочая встреча ОП ЛО с представителями местной общественности по теме
«Внедрение социально значимых проектов «Автоволонтеры», «Помощь бездомным» и «Помощь семьям
в трудной жизненной ситуации» на территории Ленинградской области». Доклады волонтеров фонда.
Около 50 участников.
4 декабря - открыт традиционный сбор новогодних подарков (акция «Рождество для всех) для
подопечных проекта «Помощь бездомным» и «Помощь семьям». Более 100 участников.
19 декабря – стартовала акция «Защитим родителей» (сбор и раздача светоотражательных элементов
пожилым людям). Около 40 участников.
30 декабря - предновогодняя раздача горячих ужинов и собранных подарков нашим бездомным
подопечным. 30 участников.
Каждую среду и субботу – раздача горячей еды бездомным и малоимущим людям (около 50
подопечных, около 40 волонтёров, по расписанию). За 2017 год – 104 раздачи, 2500 горячих ужинов.
Каждую третью пятницу каждого месяца – встречи действующих и потенциальных волонтеров
Фонда, жертвователей, представителей СМИ и городских властей. От 15 до 30 участников.
С понедельника по субботу круглогодично – работа гуманитарного вещевого и продуктового склада
фонда, где ведет прием социальный работник, приём людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, приём пожертвований от горожан. В 2017 году статистика по выдаче помощи не велась.
ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2017 году приняли участие более 1000 человек.
Информация о проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется) в социальных сетях и на
официальном сайте Фонда (www.blagodari.org).
5. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их устранению: в 2017 году нарушений не выявлено.

Руководитель организации Богданов Олег Геннадьевич
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