
ОТЧЕТ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с п.2 ст. 19 Федеральноrо закона от 11.08.1995 IЬ135-ФЗ <(О

благотво рительной деятельности ш благотворштельпых оргаш шзацшях>

за 2018 год

Наименование организации БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРЫЙ МИР"

Зарегистрированная Инспекция Федера-шьной на-ltоговой службы шо г. Мурманску дата
регистраЦии П.а9.2а17, ОГРН 1 175190008234

1 .Фин?нсово-хозяйственная .деяте:lьцость

01. 1.201

Щоходы за2а18 г. (по статьям затрат), в руб.:
огдел по делам некоil{мерческж оргшrизаuий

1. 319 317,68 руб. добровольные шожертво

Итого: 319 317о68 руб.

Расходы за 2018 г., в руб.:
1. 40 920,92, руб.- Хоз.инвентарь (кастрюли, термос, шумовкц котел и т.д.)
2. 225 266.97 руб.- Пролукты питаниядля программы кffобрый обед>

3. З 816,90 руб. - Продукты питания для шрограммы <,Щобрьй пекарь>)

4. 15 700,00 - БухгаJIтерские услуги
5. 24 68а,73 - Оплата труда
6. 7 653,58 - На_поги по з/плате

7. 585,00 - Изготовление печати организации
8. 1 1 700,00 - Расходы на услуги банка
9. 500,00 - Финансовые санкции
la.2 284,13 - Хоз.принадлежности (пакеты д/мусор&, мочаJIки, салфетки, моющие

средства и т,д.)

1 1. 1284,00 - Интернет услуги
Итого: 334 392,Z|3 руб.
Остаток на 31.01.2018 г.: 6 891,45 руб.

2, Персона-пьный состав высшего органа управления

1. Пенкин Алексей Викторович
2. Ошомков Кирилл Андреевич

З. Состав и содержание благотворительнъrх программ

1. Благотворительная шрограмма кýобрыr1 обед>. Сугь программ бесплатно
накормить обедом людей попавших в трудн}то жизненн}rю ситуацию.
Бесплатные обеды, каждое воýкрgсенье q |2 До I3 часов.

t



Место проведеЕия: между домами }lb16 и }lb18 по улице Подстаницкого и на

улице Хtуковского между домами б и 8.

2. БлаготворительнаjI акция кffобръй пекарь>) в составе благотворителъной
прогрilммьт ",,ЩобрьЙ гrоварtl 

- 
наrIить готовить детеЙ, взрослеюIцих вне семъи

и не имеющих возможности переЕимать опыт самообсJryживания у родителей.
Место проведения: производствеýные помещения коJшеджа им. Момота.

4.Содепжание и Dезy.льтаты деятельности

1. Было гIроведено 49 благотворительньж акций к,Щобрый обед> в результате которьtх

фо"д смог обесгlечить едой 2lЭ2 челOвек находящихся в трудной жизненной
ситуации.

2. Оказанная адресная продуктовая помощь 5-ти нуждаюшIимся семьям.
З. Открыта новая точка кормления нуждаюIцихся на улице Жуковского.
4. Проведено две акции кЩобрый пекарь)) б марта 2018 в которой принимаJIи участе

20 детей сирот и |9 декабря на плоIцадке гипермаркета <Твой> 10 детей из семей в
трулной жизненной сиryации.

5. Фонд осуIцествил поиск спонсоров и обеспечение подарками отборочный этап
национаJ{ъного чемшионата Абилимшикс в колJIедже им. Момота.

6. Налажено сотрудничество с двумя НКО: L{eHTp защиты материнства "КОЛЫБЕ,ЛЬ"
Мурманск и Региональная благотворителъная обrцественнаJI организация "НАШ
дом"

7. Налажено сотрудничество с коммерческими организациями: ООО <Тара-51), ООО
<<Белая Вежа>. ООО кТара-51>> взяла на себя функцию по обеспечению акций

фонда всей необходимой тарой. Несколько раз поддерживаJла фонд финансово.
Пекарня кБелая Вежа> по возможности обеспечивала наши акции хлебобулочной
шродукцией.

5. Нарушения требований Федер€lпън ,ого закона от 1 1 .08. 1 995 J\b 13 5 З(о
благотворительной деятельности и благотворительньD( оргаЕиз , не въUIвлены.

ýостоверность и поJшоту сведений шодтверждаю: (Пенкин А.В.)
уполномоченное лицо
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