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ОТЧЁТ
о деятельности благотворительного фонда «Благо Дари» в 2018 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 2018 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность:
1.1. Из бюджета Гатчинского муниципального района в рамках субсидии на реализацию социального
проекта «Особый Форум» (соглашение №1 от 16.05.2018 г.) получено 150 тыс. рублей, из которых было
израсходовано:
на издательско-полиграфические услуги: 77,4 тыс. рублей;
на оплату услуг по организации питания: 46,5 тыс. рублей;
на оплату услуг специалистов (в т.ч. НДФЛ и страховые взносы): 20,0 тыс. рублей;
на закупку кипятильников для проведения мероприятия – 8,2 тыс. рублей.
Перерасход по данному проекту составил 2,1 тыс. рублей и был уплачен из средств фонда от
реализации товаров.
1.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации благотворительным фондом
«Благо Дари» были получены целевые денежные средства в размере 145 тыс. рублей, из которых:
на реализацию целевых программ и мероприятий (социальную и благотворительную помощь) было
израсходовано 86 тыс. рублей;
на услуги банка было израсходовано 15 тыс. рублей;
на приобретение основных средств (стеллажей для гуманитарного склада) было израсходовано 28 тыс.
рублей,
Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2018 года составил 63,2 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 2018 год благотворительный фонд «Благо Дари» продал товаров на сумму 2,1 тыс. рублей и
оказал услуги на сумму 60 тыс. рублей. Полученные денежные средства были израсходованы на оплату
труда и взносов – 42 тыс. рублей, оплату услуг по организации питания и закупку продуктов – 11 тыс.
рублей, покупку термопота – 7 тыс. рублей. Средства от реализации товаров - 2,1 тыс. рублей – были
направлены на реализацию проекта «Особый форум».
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 2018 году на средства субсидии Гатчинского муниципального района был реализован
проект «Особый Форум» - родители, педагоги, специалисты, студенты профильных вузов и
представители системы управления образованием встретились и обсудили развитие образования детей с
интеллектуальными нарушениями (соглашение №1 от 16.05.2018 г.).
Цель проекта: провести на единой площадке обмен опытом по обеспечению прав детей с
интеллектуальными нарушениями на получение доступного качественного образования, выявить
причины, препятствующие получению образования данной категории обучающихся, а также обсудить с
органами местного самоуправления, осуществляющими контроль в сфере образования, возможные пути
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решения проблем, с которыми сталкиваются родители этих детей и педагоги при организации их
обучения в Гатчинском районе Ленинградской области. Издание сборника статей участников «Особого
форума» «Специальное образование детей с интеллектуальными нарушениями».
4. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный период:
В рамках представленных проектов руководители и волонтёры Фонда, при поддержке партнёрских
организаций, в течение 2018 года принимали участие в организации и проведении:
9 января - Рождественская Ёлка для детей из подопечных семей проекта «Помощь семьям в трудной
жизненной ситуации». Более 60 участников.
13 января - благотворительный концерт в Гатчинской филармонии. Более 150 участников.
14 февраля – Рождественский концерт Гатчинской молодёжной капеллы "Гармония" в Покровском
соборе. Последний концерт Ирины Вячеславовны Рогановой.
12 февраля - Добровольцы благодарят добровольцев: вручение благодарностей от фонда дружинникам
Добровольной Народной Дружины г.Гатчины. 15 участников.
6 марта -- Награждение волонтёров фонда проектом "Хороший человек". Более 50 участников.
13 марта - Участие в региональной научно-практической конференции "Духовные традиции
Ленинградской области: социальное служение и добровольчество" в ЛГУ им.Пушкина.
26 марта – акция «День бездомного человека», сбор, сортировка и раздача продуктовых наборов для
подопечных проекта, опрос волонтёров проекта на тему «Почему я решил/а накормить бездомных?». 20
участников.
30 марта - День рождения "Гатчинской Хурмы" - благотворительного проекта, в рамках которого
домашние люди вяжут (прямо как хурма)) тёплые вещи для бездомных людей. 15 участников.
31 марта – Форум местных сообществ в Гатчине, доклад волонтёра фонда Ольги Гусевой на тему
"Мотивы волонтёрской деятельности". Более 50 участников.
8 апреля - благотворительный Пасхальный концерт в Гатчинской филармонии. Более 150 участников.
10 апреля – старт бессрочной акции «Женщины вместе» по сбору средств гигиены.
12 апреля – пасхальная раздача горячей еды и подарков бездомным и малоимущим людям. Более 50
участников.
15 апреля - акция «Добрый пирожок» на фестивале «Красная горка». Более 100 участников.
21 апреля - бесплатный практикум по первой помощи для горожан и подопечных семей. 25 участников.
25 апреля - Волхов. Участие в Круглом столе, посвященном реализации социально значимых
добровольческих проектов, организованном Общественной палатой Ленинградской области, в качестве
экспертов. Более 100 участников.
14 мая - Субботник у подземного перехода ж/д станции "Татьянино" провели подопечные и волонтёры
проекта "Помощь бездомным. Гатчина". 25 участников.
2 июня – п.Сиверский, ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат» - «Особый форум». 200 участников.
3 июня - Праздник для детей из подопечных семей фонда «Лето, привет!», приуроченный к Дню
защиты детей. 80 участников.
9 июня – запуск краудфандингового проекта на платформе «Область добра» (сбор средств на закупку
металлических стеллажей). 30 участников.
28 июня – Форум местных сообществ во Всеволожске, доклад на тему создания и обеспечения работы
гуманитарного склада (Олег Богданов, Ольга Гусева). 50 участников.
3 июля – организация ремонта после пожара у слепой пожилой женщины. 15 участников.
3 августа - Встреча представителей администрации, благотворительного фонда «Благо Дари»,
«Университета третьего возраста» и Совета Ветеранов г.Гатчины. Знакомство пожилых людей с
проектом «Автоволонтёры». 20 участников.
15 августа – участие в Форуме социальных работников Ленобласти.
25 августа - сбор канцелярии для подопечных семей к 1 сентября. Кукольный спектакль «Школы
третьего возраста» для горожан и жертвователей. Более 50 участников.
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12 сентября - Запущен сервис sms-пожертвований на работу социально значимых проектов фонда:
«помогатьприятно сумма» на короткий номер 3434.
16 сентября - Акция «Творим добро вместе» совместно с гатчинским интернет-провайдером «АстраОреол» - сбор продуктов, вещей и средств гигиены для людей в трудной жизненной ситуации. Около 40
участников.
2 октября - С нашей помощью на краудфандинговой платформе «Область добра» запущен сбор для
РОО «Школа третьего возраста» - на материалы для кукольных спектаклей. Около 15 участников.
15 октября - Открытие традиционного сбора тёплых вещей для бездомных и малоимущих жителей
города – социальный ролик «Зима близко».
29 октября - Запуск акции «Сапожки на ножки» - сбор тёплой обуви для детей и подростков для детей
из подопечных семей фонда.
1 ноября - Отчёт «Гатчинской Хурмы» о проделанной работе – за 7 месяцев связано 30 тёплых
комплектов (шапка, шарф, носки и варежки) для нуждающихся.
4 ноября – раздача тёплых вещей подопечным проекта «Помощь бездомным. Гатчина»: людям,
оказавшимся на улице, малоимущим, пенсионерам. 30 участников.
5 ноября – запуск акции «Защитим родителей», сбор и раздача светоотражателей людям старшего
поколения.
27 ноября – акция «Щедрый вторник». Количество участников – более 150 человек.
1 декабря – участие в Форуме местных сообществ Ленинградской области. Премия общественная
инициатива руководителю проекта «Автоволонтёры. Гатчина» Макарычевой А.Б.
4 декабря - Семинар для гатчинских рукодельниц на базе проекта «Гатчинская Хурма»: «Краудфандинг,
рукоделие и благотворительность» Спикеры: гатчинские мастерицы Ольга Хохлова и Мария
Максимова. 20 участников.
8 декабря - открыт традиционный сбор новогодних подарков для подопечных проекта «Помощь
бездомным». Более 50 участников.
13 декабря – участие в V региональных Рождественских образовательных чтений, секция «Социальное
служение Церкви и благотворительность». 30 участников.
22-23 декабря - новогодняя благотворительная ярмарка в ТЦ «Галерея». Более 200 участников.
Каждую среду и субботу – раздача горячей еды бездомным и малоимущим людям (около 50
подопечных, около 40 волонтёров, по расписанию). За 2018 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.
Выпустили 4 методички об организации социальных проектов «Организация гуманитарного склада»,
«Накорми голодного», «Создание социально значимого проекта «Автоволонтеры», «Информирование
общественности и поддержка благотворительных проектов в социальных сетях».
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. За 2018 год – 840 обращений за помощью, 148 семей
получили социальную помощь (400 продуктовых наборов, помимо этого: канцелярия, предметы
гигиены, мебель, детское питание, подгузники, коляски, костыли, взрослые памперсы и пеленки для
лежачих больных).
ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2018 году приняли участие более 1800 человек.
Информация о проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется) в социальных сетях и на
официальном сайте Фонда (www.blagodari.org).
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5. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их устранению:
В 2018 году было Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской
области было вынесено 3 решения о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение,
предусмотренное Налоговым кодексом Российской Федерации, а также 2 решения, отменяющих
наложенные взыскания.
1) обнаружение в представленных страхователем (БФ «Благо Дари») сведениях ошибок и (или)
несоответствий между представленными сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда
Российской Федерации – вынесено решение № 257S19180002441 от 21.03.2018 года об оплате штрафа
(ч. 3 ст. 17 27-ФЗ) в размере 500 рублей. Штраф оплачен 9 апреля 2018 г.
2) невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством – была
выявлена недоимка и задолженность по пеням, которые БФ «Благо Дари» обязан был уплатить в
соответствии с п.1 ст.23, п.1 ст.45, а также ст.75 части 1 НК РФ (требование №19993 об уплате налога,
сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных
предпринимателей) по состоянию на 06.08.2018 г.). Недоимка составила 1041,80 рублей (страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за периоды с
01.01.2017 прочие начисления 2 кв.2018 г.), пени – 5,22 рубля. После истечения срока требования
№19993 было вынесено решение о взыскании за счет денежных средств на счетах налогоплательщика
№19592 от 27.08.2018 г. и следом – решение №20827 от 27.08.2018 г. о приостановлении операций по
счетам налогоплательщика в банке. Средства в размере 1047,02 рублей были удержаны со счета
28.08.2018 г. А 31.08.2018 г. вынесено решение №18154 об отмене приостановления операций по счетам
налогоплательщиков в банке (решение №20827 отменено).
3) невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством – была
выявлена недоимка и задолженность по пеням, которые БФ «Благо Дари» обязан был уплатить в
соответствии со ст.75 части 1 НК РФ (требование №19429 об уплате налога, сбора, страховых взносов,
пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на
06.11.2018 г.). Пени составили 8,56 рублей. После истечения срока требования №19429 было вынесено
решение о взыскании за счет денежных средств на счетах налогоплательщика №30931 от 03.12.2018 г. и
следом – решение №31403 от 3.12.2018 г. о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в
банке. Средства в размере 8,56 рублей были удержаны со счета 04.12.2018 г. А 07.12.2018 г. вынесено
решение №28125 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщиков в банке (решение
№31403 отменено).
Директор благотворительного фонда «Благо Дари»
Богданов Олег Геннадьевич
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