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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 2020 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 2020 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность:  

1.1. Остаток субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию социального 

проекта «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации – Благо дари!» (соглашение №9/19 от 

30.04.2019 г.), составивший на 31.12.2019 года 39,332 тыс. рублей, 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 465,640 тыс.рублей, из которых:  

на реализацию целевых программ и мероприятий было израсходовано 344,943 тыс.рублей;  

на ведение и осуществление Уставной деятельности было израсходовано 43,445 тыс.рублей.  

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2020 года составил 150,330 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.  

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 (паспортные данные), назначен Решением №1 Учредителя 

благотворительного фонда «Благо Дари» от 7.04.2016 года, 
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Богданов Олег Геннадьевич (паспортные данные),   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. 

4. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный период:  

В рамках представленных проектов руководители и волонтёры Фонда, при поддержке партнёрских 

организаций, в течение 2020 года принимали участие в организации и проведении:  

- 120 раздач горячих ужинов для бездомных и малоимущих жителей Гатчинского муниципального 

района (2123 ужина). Раздачи проводились каждую среду и субботу. Дополнительные мероприятия 

(помощь бездомным людям): выдача тёплой одежды, нательного белья, средств гигиены, костылей, 

очков, мобильных телефонов и зарядных устройств, медикаментов, раздача рождественских и 

пасхальных подарков, проведение субботников по уборке территории, помощь бездомных людей в 

работе на территории Покровского собора, помощь в восстановлении документов, помощь с 

устройством бездомных людей в реабилитационные центры и приюты, помощь с покупкой билетов 

домой. 

 

- приёма в консультационной службе и на гуманитарном складе фонда нуждающихся в помощи 

людей – за 2020 год обработано 839 обращений за помощью от людей и семей в трудной жизненной 

ситуации. Периодическую, системную помощь на протяжении года получали 96 человек, 49 человек 

обратились разово. Выдано 686 продуктовых наборов. 56 раз выдавалось детское питание, 144 

обращения за подгузниками, 185 – за вещами для детей и взрослых, 104 канцелярских набора 

получили школьники и дошкольники, 16 колясок переданы нуждающимся, а также инвалидные 

коляски, костыли, ходунки, трости, санитарные стулья, антипролежневые матрасы, взрослые памперсы 

и пеленки для лежачих больных. Помимо этого выдавались различные средства гигиены, игрушки и 

книги, мебель с помощью волонтёров по доставке и сборке, консультировали мам по взаимодействию с 

опекой и органами соц.защиты. 

Каждую третью пятницу проводились встречи действующих и потенциальных волонтеров Фонда, 

жертвователей, представителей СМИ и городских властей. 
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11 января провели традиционный праздник для подопечных детей проекта "Помощь семьям в 

трудной жизненной ситуации« с подарками и чаепитием – благодаря помощи наших добрых друзей-

аниматоров Елены Афанасьевой и Марины Лебедь. Более 200 участников.  

19 января благотворительный концерт в Гатчинской филармонии. Более 150 участников. 

В январе отправили 3 гуманитарных груза в помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации, в отдаленные населённые пункты: Струги Красные, Сланцевский район и поселок Котельский 

(Кингисеппский район) 

21 февраля встреча волонтеров фонда и презентация годового отчёта за 2019 год. 30 участников. 

29 февраля провели беседу на тему "Организация гуманитарного склада и добровольческой 

деятельности на приходе" в храме Казанской иконы Божией Матери (Тихвинская епархия) поселка 

Никольский Подпорожского р-на ЛО. 20 участников. 

15 марта организовали выставку "Связь поколений» (выставка инициирована Верой 

Бондаревой (проект "Дарю добро"). 100 участников. 

Ко дню бездомного человека (30 марта) сняли небольшой фильм о наших волонтерах, в котором они 

рассказывают, что движет ими, почему они помогают людям, находящимся в сложной жизненной 

ситуации (https://vk.com/wall-136134674_1441). 20 участников. 

20 июня в прямом эфире ток-шоу #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК рассказали о работе фонда, о том, как она 

изменилась в период кризиса, о волонтёрах и тех, кому мы помогаем. Более 100 участников. 

4 июля провели субботник на вещевом гуманитарном складе и территории вокруг с участием 

подопечных семей фонда. 15 участников. 

В июле запустили подкаст #СамиВиноваты — аудиоблог. 

1-2 августа состоялся II благотворительный турнир по пляжному волейболу. 120 участников. 

В августе провели традиционный сбор канцелярии для школьников и дошкольников из наших 

подопечных семей, в нем поучаствовали и горожане, и компании из Гатчины, Тосно, Петербурга. Около 

50 участников. 

19 сентября поучаствовали в Гатчинском экофестивале «Зелёный город» в битве мнений, раунд 

«Нужно ли помогать бездомным людям». 30 участников. 

1 декабря были на приёме у главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим и 

представили социальный проект «Отдушина», направленный на помощь бездомным людям. Глава 

ГМР поддерживает проект. Намечены пути дальнейшего сотрудничества. 

30 декабря раздача новогодних подарков подопечным проекта «Помощь бездомным». Более 40 

участников. 

ВСЕГО в офлайн мероприятиях Фонда в 2020 году приняли участие более 800 человек.  

Информация о проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется) в социальных сетях и на 

официальном сайте Фонда (www.blagodari.org). Подробный годовой отчет выложен на сайте фонда. 

5. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми 

органами, и принятых мерах по их устранению:  

Нарушений выявлено не было. 

Руководитель организации Богданов Олег Геннадьевич  

 

https://vk.com/to_help_the_family
https://vk.com/id152391090
https://vk.com/id152391090
https://vk.com/id152391090
https://vk.com/proekt_dardobro
https://vk.com/proekt_dardobro
https://vk.com/wall-136134674_1441
https://vk.com/wall-136134674_1441
http://www.blagodari.org/

