
ОТЧЕТ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с п.2 ст. 19 Федера;rьного закона от 11.08.1995 }]ЬlЗ5-ФЗ (О
благотворителъной деятельности и благотворительньD( 0рганизациrгх)

за 2020 год

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЪЙ ФОНД "ДОБРЫЙ МИР,,

Зарегистрированная Инспекция Фелера-llьной нацоговой службы по г. Мурманску дата

регистрации 12.09.2017, ОГРН 1 1751 900082З4

1 .Финансово-хозяйственная деятельность

Остаток средств на 01,01.2020 г. 0,00 руб,

.Щоходы за2O2а г. (по статъям затрат), в ру6.:
1. 1 490 б05,Зб рф. добровоJьные шожертвования
Итого: 1 490 605,36 руб.

Расходы за2020 г,, в руб.:
1. 1З 751,98 руб.- Хоз.инвентарь (водонагреватель, индукцио}Iная плита, котлы,

мясорубка, плитка электриче екаяэ гастроемкостъ)
2. 942 57З"09 руб.- Продукты питания для lrрограммы кýобрый обед>

З. 2 990,00 - Интернет услуги
4. 1 388,10 - Канцелярские товары
5 . 1 04 З2 1 ,40 - Оплата труда, наJIоги и взносы с оплаты труда.
6, 27З 995,36 - Упаковочные материалы ООО <Tapa-Sl> (Ведра, перчатки"

са_пфетки, вилки пластиковые, стаканы пластиковые. моющие ср-ва, мешки для
мусора, фартуки, маски, контейнеры)

1 . 16 701,00 - Расходы на услуги банка
8. 918,5З * Услуги грузчиков IIо доставке
9. 44 438,2З - Хоз.принадлежности (пакеты д/мl.сора, мочаJIки. са,тфетки, моюш{ие

средства. и т.д.)

10. 8 584.19 * МатериаJIы дпя ремонта арендованного помещениlI
11. 9 431,20 - Аренда помещения 116,4а кв.м г.Мчрманск, ул. АлексаЕдрова,

д.40.пом.ЛЪ1 а(1 - 1 6) Ленинский округ
12. З 215,47 - КоммутlалъЕые услчги ареядованного поN{ещения.

Итого: l482 308,55 руб.
Остаток на 01.01.2021 г.: 8 29б,81 руб.

2. Персональный еостав высшеrо органа управления

2.1. Пешсия Алекоей Викторович

2.2. Ошомков Кириlш Андреевич
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3. Состав и содержание благотворительньж программ

З.1 БлаготворитепьнаJI программа <ýобрый обед>. I_{ель программы 
- 

бесплатно

накормить обедом людей, попавших в трудну-.ю rrtизненн\,то ситуацию.

Бесплатные обеды, каждое воскресенье с 12 до 1З часов.

З.2 Благотворительная программа "ffобрый повар". IJель этой программы -

распространение информачии о деятепьностI1 Фонда среди }.чащихся высших и средних

образовательньIх учреждениЙ, а такясе непосредственное привлечение стyдентов к
волонтерскоЙ деятельности, С 2018 года было напажено сотрудничество с ГДПОУ МО
(МСК) и в рамках проведениl{ производственной практики по специаJ,Iьности <Повар>

волонтеры готовили несложные блюда для горячих обедов.

Место проведения: производственные помещения ГАПОУ МО кМСК>.

4. Содержание и результаты деятельности

4.1. Было проведено 52 благотворит9IIьных акций кfiобрый обед>> в резулътате
которых вопонтеры Фонда накормили на улицах 18 591 человек. находящихся в трудной
ЖиЗненноЙ ситуации. !ополнителъно распространяли х-,rеб, консервацию и бакаqею.

переданные благотворитеJIями в рамках программы.

Еженедельная акция.

Передано в том числе:

. на четырех точках раздач горячего литания - 14 078 человек;

. подопечным МурманскоЙ региональноЙ общественноЙ организациидетей-

инваJIидов и их родителей "ffети-Ангелы Мурмана> - 1 904 чеjIовек;

о подопечным IJeHTpa защиты материнства "КоЛЫБЕЛЬ" Мурманск - 681

человек;

о подопечным ГоБУСоН кМурманский центр социацьной помощи семье и

детям) - З7 человек;

. подопечным Фонда * 1 891 чеJIовек.

4.2. Новогодние сладкие подарки.

4.2.1. Собраннт,те с помощью неравнодушньж жителей региона подарки переданы

детям, находившимся во время Еовогодних праздников в больницах города.

Ежегодная акция.

4.2.2. Средствами вопонтеров Фонд обеспечил подопечных ГОБУСОН
"Мончегорский дом*интернат для умственно отстацых детей".

4.З. Продолжается сотрудничество с ГАПОУ МО "Мурманский строительный
КОЛЛеДЖ имени Н,Е. Момота" в paN{Kax программы <ffобрыЙ повар) и договора о
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взаимовыгодном участии Фонда в организации производственной практики для студентов

<Поварское и кOндитерское дело)) факультета коллед}ка. За о,тчетный период стуленты

подготовили более 1500 кг различньш полуфабрикатов для еженеде-пьной акции <,Щобрьй

обед>.

Еженедельная акция.

4"4. Проведешо 2 субботника по уборке территорий с привлечением подоrrечных

Фонда, Выбраны разные точки: 1 место уборки - прилегающая территория одной из точек

раздач горячего питания,2 место уборки - x,tecTo культурного отдьIхамурманчан. Собрано

и вывезе}lо более 2 тонн различЕого мусора. Большое значение данной акции в оказании и

психолого-эмоционfu-Iьной помощи подопечным, и в простом человеческом общении, так

как многие подопечные лишены даже этого. Участие приняли 50 человек из волонтеров и

подопечных.

Ежегодлrая акция.

4.5. IТроводена акция кСоберем детей в школу>>. Собрано и передано в

многодетные и Еуждающиеся семьи 63 набора различных канцелярских принадлежлlостей

для учаrцихся от 1 класса до колледжа.

4.6. С 13 сентября напажена работа новой точки раздач, в городе Кола. Это

позволило охватить нуждающихся в Кольском районе. в том числе по спискам

соцработников. На текущий момент функционир}тот 4 точки раздач, 3 в г. Мурманске и 1 в

г. Кола.

Фонд получил региональпый стаrус.

4.7 OTKpbrT веrцевой скJIад. За время работы склада различную веrцевую и

товарную помощь оказали более 500 человек.

Еженедельная акция

4.8. Заключено два договора с Уголовно-испоJlнительной инспекцией УФСИН по

Мурманской области, в рамках которьж Фонд оказывает содействие в реабилитации людей,

оказавtrlимся в слоNtной правовой ситуации. В результате Фонд 0казал социаJIьную

поддержку 10 гражданам,

Щействующая акция.

4.9

добра>.

Заключено соглашение с <Почтой РОССИИ>> о проведении акции кКоробка
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Собрано и передано в нуждающиеся семьи более 350 кг различньж rrродуктовых

наборов, l'акже блаr,одаря совместной акции обеспечены новогодним подарками все дети,

оставшиеся в больницах города на новогодние праздники.

ЩействуюIцая акция.

5. Наруrшения требований Федера-ltьного закона от 11.08.1995 Ns135ФЗ (О

благотворителъной деятельности и благотворителъ}Iьж оргаяизаr{илl>, не

,Щостоверность и полноту сведений Денкин А.В.

25.а3.202\ г.

рЕ
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