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Отчет благотворительной организации
в главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
от благотворительного фонда «Благо Дари»

ОТЧЁТ
о деятельности благотворительного фонда «Благо Дари» в 2021 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 2021 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность:
1.1. От российских организаций и граждан Российской Федерации благотворительным фондом «Благо
Дари» были получены целевые денежные средства в размере 593,3 тыс. рублей, из которых:
на реализацию целевых программ и мероприятий было израсходовано 379,3 тыс. рублей;
на ведение и осуществление Уставной деятельности было израсходовано 94,3 тыс. рублей.
Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2021 года составил 119,7 тыс. рублей.
1.2. От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
целевых денежных средств в благотворительный фонд «Благо Дари» не поступало.
1.3. 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, назначен Решением №1 Учредителя благотворительного фонда «Благо
Дари» от 7.04.2016 года,
Богданов Олег Геннадьевич, директор фонда, приказ о вступлении в должность директора фонда N2-07
от 07.04.2021 года (заключён новый трудовой договор, т.к. истёк срок прежнего – по Уставу на 5 лет).
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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 силами волонтёров фонда развивается направление «Помощь Гатчинскому
психоневрологическому интернату» - по соглашению с руководством интерната волонтёры фонда
навещают людей, проживающих в интернате, проводят мастер-классы по рукоделию и музыкальные
концерты, читают вслух, участвуют в спортивных соревнованиях.
4. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный период:
В рамках представленных проектов руководители и волонтёры Фонда, при поддержке партнёрских
организаций, в течение 2021 года принимали участие в организации и проведении:
- 156 раздач горячих ужинов для бездомных и малоимущих жителей Гатчинского муниципального
района (2504 ужина). Раздачи проводились по понедельникам, средам и субботам. Дополнительные
мероприятия (помощь бездомным людям): выдача тёплой одежды, нательного белья, средств гигиены,
костылей и тростей, очков, мобильных телефонов и зарядных устройств, медикаментов, раздача
рождественских и пасхальных подарков, проведение субботника по уборке территории, помощь в
восстановлении документов (5 человек), помощь с устройством бездомных людей в реабилитационные
центры и приюты (7 человек), помощь с покупкой билетов домой (5 человек).
- приёма в консультационной службе и на гуманитарном складе фонда нуждающихся в помощи
людей – за 2021 год обработано 981 обращение за помощью от одиноких людей, попавших в беду, и
семей в трудной жизненной ситуации. Периодическую, системную помощь на протяжении года получали
127 человек, 58 человек обратились разово, 29 человек справились с кризисом и перестали получать
регулярную помощь. Проведено около 400 социальных консультаций, выдано 760 продуктовых наборов.
43 раза выдавалось детское питание, 150 обращений за подгузниками, выдано 650 кг картофеля, 110
рождественских сладких подарков, 82 канцелярских набора получили школьники и дошкольники, 16
колясок, 6 стиральных машин, 4 плиты и холодильник переданы нуждающимся, а также 10 инвалидных
колясок, 6 пар костылей, 3 ходунков, 4 трости, 2 санитарных стула, 2 антипролежневых матраса,
медицинская кровать, 40 упаковок взрослых памперсов и 15 упаковок пеленок 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, органами соц.защиты и
комиссией ВТЭК (помогли опротестовать неправильное решение), проводили терапевтические группы
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для мама, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и беседы на тему «Чем Церковь может помочь
семье», 3 семьи получали помощь психолога. Организовали одну экскурсионную поездку для подопечных
семей с детьми в Кронштадт.
Каждую третью пятницу проводились встречи действующих и потенциальных волонтеров Фонда,
жертвователей, представителей СМИ и городских властей.
6 января Дед Мороз поздравлял подопечные семьи – 110 детей получили сладкие подарки. Были
задействованы 4 волонтёра.
26 февраля встреча волонтеров фонда и презентация годового отчёта за 2020 год. 24 участника.
4 апреля провели 2 субботника: у гуманитарного склада с нашими подопечными мамами и их детьми и
у места раздачи горячей еды - с бездомными людьми и волонтёрами. 30 участников.
14 апреля передали в Гатчинский психоневрологический интернат шерстяные пледы, связанные
участницами проекта «Гатчинская Хурма» для людей, передвигающихся в инвалидных колясках. 20
участников.
2 мая в Гатчинской городской филармонии прошёл традиционный Благотворительный Пасхальный
концерт со сбором пожертвований в натуральной форме для нашего гуманитарного склада. Около 60
участников.
7 июня поучаствовали в организации летнего праздника
психоневрологического интерната. Около 50 участников.

для

проживающих

гатчинского

10 июня директор фонда Олег Богданов поучаствовал в авторской передаче Виктора Андронова "Энергия
жизни", в прямом эфире Радио Мария. Живая беседа о работе фонда: что, как, зачем.
19-20 июня прошёл III Благотворительный турнир по пляжному волейболу в Гатчине. Около 120
участников.
В июле побывали с рабочим визитом в Ропше и Оржицах у о.Аркадия - в приюте, организованном
батюшкой, проживают бездомные люди с инвалидностью, "эвакуированные" в том числе с гатчинских
улиц. Навестили их, собрали необходимую информацию для восстановления документов. 15 участников.
В августе мы организовали образовательную поездку в Кронштадт для семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Многие дети впервые побывали вдали от привычной домашней обстановки. 20
участников.
В августе провели сбор канцелярии для подопечных семей фонда к 1 сентября. Помогли собрать 50 детей
в школу. В сборе поучаствовали около 50 человек.
В августе выступили в Гатчинском ПНИ со "Сказом про Федота-стрельца", который волонтёры прочли
по ролям. Около 50 участников.
25 сентября приняли участие в III экофестивале "Зелёный город". Рассказывали о наших проектах
помощи людям всем интересующимся. Все желающие могли поучаствовать в вязании шарфа для
бездомного человека и познакомиться с «Гатчинской Хурмой». Около 100 участников.
5 октября в Духовно-просветительском центре им. протоиерея Иоанна Смолина состоялась встреча с
главой отдела по социальному служению РПЦ епископом Верейским Пантелеимоном.
17 ноября на раздаче еды для бездомных людей прошло бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию для
всех желающих. Тестирование прошли 11 человек, провёл его представитель БО «Содействие» из
Петербурга.
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В декабре мы передали небольшие, но приятные сладкие подарки одиноким пациентам Дружносельской
психиатрической больницы. Больница обеспечивает своих пациентов (некоторые из них находятся там
годами) всем необходимым, но небольшие подарки к праздникам обычно собирает персонал больницы.
Мы решили подключиться. Кроме сладкого передали шерстяные вязаные носки от "Гатчинской Хурмы".
Это направление – помощь одиноким пациентам больниц Гатчинского района – планируем развивать. 15
участников.
4 декабря раздали тёплые комплекты от «Гатчинской Хурмы» бездомным и малоимущим людям,
приходящим на раздачи горячей еды. 19 участников.
5 декабря мы отметили День Волонтёра, встретившись с другими волонтёрскими организациями в
библиотеке им. А.И. Куприна. На встрече мы рассказали горожанам о нашей работе и возможности в неё
включиться. 20 участников.
В декабре традиционно мобилизовали горожан и провели акцию "Рождество для всех" - собирали сладкие
подарки для детей из наших подопечных семей и подарочные наборы для взрослых бездомных и
малоимущих людей. Подарки вручали к Рождеству Христову уже в наступившем 2022 году. Около 100
участников сбора.
ВСЕГО в офлайн мероприятиях Фонда в 2021 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 в
разделе «Отчёты».
5. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их устранению:
В 2020 г. не перечислили НДФЛ в срок, на основании п.1 ст.123 Налогового кодекса РФ и вынесенного
решения №1026 от 17 марта 2021 г. оплатили штраф в размере 61 р. 00 коп.
Руководитель организации Богданов Олег Геннадьевич

ПОМОГАТЬ ПРИЯТНО!
blagodari.org

