
OTIIET О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствиш с п.2 ст. 19 Федерального здкона от 11.08.1995 ЛЬ135-ФЗ (О
блаrотворительной деятельности и благотворитепьных органшзацияхr>

за 2019 год

Наимешование организации БЛАГОТВОРИТЕЛЪНЫЙ ФОНД "ДОБРЬЙ МИРu

Зарегистрированнм Инсцекция Федера:rьной на-rrоговой слуя<бы по г. МурмаЕску дата

регt{страциw |2"а9.20 1 7, ОГРН 1 1 75 1 90008234

1 .Финансово*хозяйственная деятельность

Остаток средств на 01.0t,2019 г. б 891.45 р}.б.

,Щоходы за20|9 г. (по статьям затрат), в руб.:
1, '783 069,35 - добровольЕые пожертвованиJ{.

Итого: 789 9б0,80 руб.

Расходы за 2019 г., в руб.:
1. 628 792,З8 - IIродукты питанIм для программrы <!обрый обед>.

2. 109 бб5,8б - упаковочIлыс материалы (пластиковые одноразовые контейнеры,
вилки, стаканы), СИЗ (одноразовые перчатки, маски, фартуки), },{оющие ср-ва,

мешки дJIя мусора.
З. 20 Э75,4\- хоз.I4нвентарь и посуда (кастрюли, термос, шуN{овка, коте.ц и т.д.).

4. 16 158,15 - оfiлата труда, налоги и взносы.
5. 13 150,00 - оплата услуг банка.

б. 1 З 19,00 - оплата услуг Интерллет провайлера.

7, 500,00 - фиттансовые санкции.
Итого: 789 9б0,80 руб.
Остаток на 01.01.2020 г.: 0 руб.

2. Персональный состав высшего органа }rrrравления

1. Пенкин Алексей Викторович
2. Ошомков Кирилл Андреевич

3. Состав и содержание благотворительньгх программ

1. Благотворитеrьная программа <<,.Щобрый обед>.

Сугь проlраммы 
- 

бесллатное обеспечение горячим питанием малоимущих I,раждан,
а также людей, попавших втрудн}.}о жизненную ситуацию. Бесплат1,1ые обеды, каждое
воскресенье с 12 до l3 часов.
Место tlровеления: уJlичные точки раздач в г. Мурманск, адресное оказание помоши
маломоб лtльн.ыN,I гражданам.
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2. БлаготворительЕаJ{ программа <<ffобрьтй пекарь)>.

Суть программы ",Щобрый повар" 
- 

научllть готовить детей. взрослеющих вне семьи и
не имеющих возможности перенимать опыт салtообсзlуживания у родителей.
Место проведения: производственные помещения колледжа им. Момота.

4. Содержание и рез)zльта,гы деятельности
Еrкенедельные благотворительные акции:

l. Было t]роведено 52 кЩобрьж обеда>>, в результате которых Фонд обеспечил
горячим Iтитанием 1 1 970 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации.

fiополнительно распространяJrи консервацию и бакаlею, переданную
благотворителями в рамках программы.

2. Горячее питанлlе передано в 458 семей, численность семей от 2 дсl 7 человек.

З. Продолжено сотрудничество с НКО IJен,гр защиты материнства "КОЛЫБЕЛЪ"
Мурманск в виде адресной помощи питанием одиноким мамам, оказавшимся в

трудrrой жизненной ситуации, ежеI{еделыIо от 4 до б семей,
4, Нала;.кено сотрудничество с МРОО <<fетlт-Ангелы Mypпralla)) по адресному

обеспечению пt{танием сепrей, в трудной жизненной ситуации воспитывающих

детей-инвалидов, еженедельно от 25 до 37 человек.

Налажена работа дв}х новых точек разлаLI кfiобрых обедов> (ул. Радищева, ул.
Скальная), на текущr.rй момент функчионир}тот только З точки в r,. Муршrанске. Точку
на ул. Ска"чьная закрыли в связи с отсутствием поOещаемости.

Ежегодные благотворительные акции

1. Проведено две акции <flобрый пекарь>, в которой принимали у{астие учащиеся
ГАПОУ МО "Мурманский строительЕый колrrед}к имени Н.Е. Момота" а,Iакже
\ruotIIiиL апсиппсцLIy Illипп Rспт-п ]i uоilпрпи

2. Благодаря проведенной акции по сбору и упаковке конфет, Фонд поздравил лиLlно

каждого ребёнка, оставшегося в новоI,одние l]раздники в детской областной
Ял,, ,,,,,,о ]\,'la) ПИR T\Zt.,nn,q,,..,,vvJlurlllцU I?rv/цl\U lvljFr,llqllLl\.

,Щополнительные ежегодные мероприятия :

1. Силами подопечных акц!Iи <fiобрый обед> бы;l ilроведен субботник по уборке
территории, t]е принадлежащий улравляющим компаниям на уJI. Подстаницкого.
Было собрано 2 тонны разJtиLl}lого мусора. Всего участвовало 45 че-тtовек.

2" Раздача подоllечным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, теIIJIых вещеli,
изготовJlен}lь{х лрихожанами Введеtiского храма г. Мурманска в раN,{ках

благотворительtлой акции <<Руrtавичка>>.
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Активное соlрудничество с органi{зацияn,lи г. Мурманска, вовлечение их в

благотворительri},ю деятельность.

5.Сведения о нарушениях

Нарlтrrения требований Федерального закона от 11.08.1995 N,,135ФЗ (О
благотворительной деятельности и благотворительных

,.Щостоверность и полноту сведений

не выявлены

(Пенкин А.В.)
уполrlорlil,rеIrtlое ллlцtl
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