ПОЯСНЕНИЯ ЗАПИСКА
О деятельности БФ «Благое дело» за 2014 год
(Отчет директора БФ «Благое дело» Голдина Петра Федоровича)
г. Минеральные Воды

31 декабря 2014 года

1. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ: Благотворительный фонд «Благое дело». Место нахождения: 357212, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Харьковский, 50 Данные
государственной регистрации: ОГРН: 1132651015397; ИНН/КПП: 2630803096/263001001
Дата регистрации: 13.06.2013
Основной вид деятельности: предоставление социальных услуг, (без обеспечения проживания); социальная благотворительная деятельность, согласно перечня, зафиксированного
в Уставе фонда.
Среднесписочная численность наемных работающих в фонде за 2014 год: Наемных работников фонд не имел. Трудовых договоров не заключал.
Учредители Фонда: Голдин Перт Федорович, Голдина Екатерина Александровна, Пушкарев Михаил Владимирович, Пушкарева Марина Петровна.
Высшим коллегиальным органом управления Фонда: является Правление фонда.
Члены Правления фонда в 2014 году: Голдин Перт Федорович, Голдина Екатерина Александровна, Пушкарев Михаил Владимирович.
Единоличный исполняющий орган фонда в 2014 году: директор Голдин Петр Федорович.
Члены Попечительского Совета: Губенко Олег Вячеславович, Лукашонок Татьяна Анатольевна, Попов Феохарий Валерьянович, Лашко Валерий Михайлович
Ревизор фонда: Тимошенко Николай Александрович
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА в 2014 году
Благотворительные программы фонда в 2014 году:
1. «Душа по капле собирает свет»
Фонд является организатором проведения региональной молодежной научно-практической
конференции «Душа по капле собирает свет», которая имеет цель гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Фонд планирует оказать конференции
безвозмездную благотворительную помощь, материальными средствами, услугами, а также
участием волонтеров. Фонд привлекает к участию в конференции молодых людей, из числа:
студентов ВУЗов и СУЗов, учителей школ, преподавателей средних профессиональных и
высших учебных заведений, общественных деятелей, а также священнослужителей. (Конференция проводится под патронажем и с благословения епископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. В 2014 году в работе конференции участвовали 210 конкурсанта и более
60 членов секционных комиссии). Фонд издает сборники конференций.
2. «Шаги истории»
Цель этой программы ─ методическая поддержка учителей, воспитателей и наставников
молодежи; формирование у молодых людей чувства гордости за подвиги наших предков.
Фонд организует периодическую доставку в школы и др. учебные заведения МГО плакатовгазет А2 формата, в которых освещаются в позитивном патриотическом плане события российской и мировой истории. (Издание плакатов-газет осуществляется в г. Москве общероссийским патриотическим движением «Суть времени» ─ руководитель С.Е. Кургинян). За
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2013-2014 году в школы г. Минеральные Воды и Минераловодского района фонд доставил
более 250 таких плакатов-газет.
3. «Вечная Память - Говорят Обелиски».
Гражданско-патриотическая программа. Призвана всемерно развивать чувство гордости за
эпохальную Победу нашего народа в Великой Отечественной войне, направлена также на
укрепление православной традиции ─ почитание воинов-защитников Отечества. К 70-летию Великой Победы фонд запланировал подготовить силами Пушкарева Михаила Владимировича к изданию историко-краеведческий сборник «Говорят Обелиски». Это книга об
обороне, оккупации и освобождении г. Минеральные Воды и региона КМВ от фашистских
захватчиков. Книга повествует о фактах героизма и самопожертвования, восстанавливает в
памяти поколений фамилии более 300 воинов КА и героев труда, защитивших Кавказские
Минеральные воды. Фонд также планирует составить полный реестр всех обелисков ВОВ
в нашем районе, их местоположение и состояние.
Все указанные материалы: книга и реестр обелисков будут публиковаться на сайте фонда:
www.dobro26.ru Также ежегодно начиная с 2014 года совместно с МЦ МГО фонд организовал в апреле-мае молодежные субботники «Вахта Памяти» по уходу за обелисками и
братскими могилами ВОВ в Минераловодском районе.
4. «День Ангела ─ Всем миром»
Благотворительная программа направлена на поддержку и дополнительную социализацию
детей-сирот. Преследует цель: подарить детям-сиротам человеческое тепло, внимание, участие и заботу. Фонд в 2014 году систематически организует благотворительные поездки в
детские дома нашего района. Создает условия для дополнительного общения детей-сирот с
другими детьми, семьями и общественностью. Организует встречи детей с интересными
людьми района, создавая дополнительные позитивные условия для получения выпускниками детских домов профессиональных ориентиров и знаний, дополнительных навыков для
адаптации к самостоятельной жизни. Эта программа реализуется фондом при постоянном
участии «Молодежного Центра» Минераловодского района. В 2014 году фонд организовал
10 благотворительных поездок в детский дом «Колосок» с. Нижняя Александровка и детский дом с. Розовка. Детям подарено много индивидуальных подарков на Дни рождения,
фонд способствовал пошиву 8 танцевальных костюмов для детского танцевального ансамбля. Вниманием были уделены подавляющее большинство воспитанников. Отчеты о благотворительных акциях фонда опубликованы на сайте: www.dobro26.ru
2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА
Бухгалтерский учет ведется в фонде в соответствии с действующим законодательством.
Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о целевом использовании средств предоставляется по форме согласно Приложению №2 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 №66н., за период 2013-2014 годы опубликован на сайте фонда:
www.dobro26.ru
По состоянию на 31 декабря 2014 года фонд основными средствами, или какими-либо нематериальными активами не владел.
Оборотные активы фонда в 2014 году составила ─ 45,00 тыс. рублей.
Дебиторской задолженности у фонда нет.
Остаток неизрасходованных фондом средств на 31.12.2014 составил: 6400,00 руб. Эта
сумма направлена на благотворительную деятельность фонда в 2015 году.
В 2014 году займов и кредитов фонд не получал и не выдавал.
В 2014 году фонд предпринимательская деятельность не вел.
В течение 2014 года Фонд государственной помощи не получал.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА (подготовленные для обсуждения на Правлении фонда)
3.1. Директором фонда просить остаться – Голдина Петра Федоровича;
3.2. Рекомендовать оставить в качестве ревизора фонда на 2015 год:
•

Тимошенко Николай Александрович

«Утверждаю»
Директор БФ «Благое дело»
Голдин П.Ф.
31 декабря 2014 года
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