ПОЯСНЕНИЯ ЗАПИСКА
О деятельности БФ «Благое дело» за 2016 год
(Отчет директора БФ «Благое дело» Голдина Петра Федоровича)
г. Минеральные Воды

31 декабря 2016 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 2016 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 2016 году: Голдин Перт Федорович, Голдина Екатерина Александровна, Пушкарев Михаил Владимирович.
Единоличный исполняющий орган фонда в 2016 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 2016 году
Благотворительные программы фонда в 2016 году:
1. «Душа по капле собирает свет»
Фонд являлся организатором проведения ежегодней региональной молодежной научнопрактической конференции «Душа по капле собирает свет», которая имеет цель гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Фонд оказывал конференции безвозмездную благотворительную помощь, материальными средствами, услугами,
а также участием волонтеров. Фонд привлекал к участию в конференции широкие круги
молодежи, студентов ВУЗов и СУЗов, учителей школ, преподавателей средних профессиональных и высших учебных заведений, общественных деятелей, а также священников.
(Конференция ежегодно проводится под патронажем и с благословения епископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта). Фонд издавал сборники конференций.
(Фонд в 2016 году завершил эту программу).
2. «Шаги истории»
Цель этой программы была методическая поддержка учителей; формирование у молодежи
чувства гордости за подвиги наших предков. Фонд организует периодическую доставку в
школы и др. учебные заведения МГО плакатов-газет А2 формата, освещающих 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 2015 году в школы г. Минеральные Воды и Минераловодского района фонд доставил более 300 таких плакатов-газет.
Программа остается в списке благотворительных программ фонда, но, по ряду объективных
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причин, в 2016 году плакаты по программе в школы не поставлялись.
(Фонд в 2016 году завершил реализацию этой программы).
3. «Вечная Память - Говорят обелиски».
Патриотическая программа фонда, направлена на всемерно развивает чувство гордости за
эпохальную Победу нашего народа в Великой Отечественной войне, укрепляет православную традицию ─ почитание воинов-защитников Отечества. К 70-летию Великой Победы
фонд, подготовил 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 составляет также полный региональный реестр всех
обелисков ВОВ.
Все указанные материалы: книга и реестр обелисков опубликованы на сайте фонда:
www.dobro26.ru Также ежегодно начиная с 2014 года совместно с МЦ МГО фонд организует в апреле-мае молодежные субботники «Вахта Памяти» по уходу за обелисками и братскими могилами ВОВ в МГО. В 2016 году фондом были организованы молодежные субботники на братских могилах в пос. Первомайский, Утренняя Долина, Марьины Колодцы,
Греческое, Розовка, Нижняя Александровка и др.
4. «День Ангела ─ Всем миром»
Благотворительная программа, направлена на поддержку детей-сирот. Программа преследует цель: подарить детям-сиротам человеческое тепло, внимание и заботу. Фонд систематически организует благотворительные поездки в детские дома нашего района. Создает
условия для дополнительного общения детей-сирот с другими детьми, семьями и общественностью. Организует встречи 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 МР. В 2014-2015 году фонд организовал 13 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, изготовил и подарил детскому
дому «Колосок» стационарный «Кукольный театр». Вниманием были уделены почти все
воспитанники. Отчеты о благотворительных акциях фонда опубликованы на сайте:
www.dobro26.ru
К сожалению, по объективным обстоятельствам, в 2016 году фонд осуществил только 2
поездки в указанные детские дома.
5. «Кавказ - наш общий дом»
Благотворительная программа 2016 года, направлена на гармонизацию межэтнических и
межрелигиозных отношений среди молодежи. Реализуется в целях укрепления миротворческих основ и межэтнического взаимодействия, дружбы между народами Северного Кавказа. Программа направлена на всестороннюю поддержку молодежного миротворчества,
разностороннее культурное развитие молодежи, волонтерства, укрепления в молодежной
среде патриотизма и любви к Родине. Целью проекта является: всестороннее гражданскопатриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи, создание условий для дальнейшего просвещения и самообразования молодых людей в вопросах любови к России.
Проект направлен на повышение роли молодежи, муниципальных и общественных молодежных организаций в дальнейшем поступательном развитии Северного Кавказа в реализации задач муниципальной Программы Минераловодского городского округа «Развитие
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молодежной политики» на 2016-2018гг. Реализуется совместно с отделом по делам молодежи администрации МГО.
Задачи, решаемые Фондом в 2016 году. Это:
Привлечение спонсоров и доноров для финансирования благотворительных программ (юридических и физических лиц);
• Организация процесса поступления благотворительных взносов и добровольных пожертвований на реализацию программ и Уставные цели фонда;
• Выполнение запланированных мероприятий в 2016 году;
• Пропаганда деятельности фонда.
Благотворительные мероприятия фонда в 2016 году:
1.Апрель-май 2016 ─ совместно с МЦ МГО и депутатом ГС Акопяном М.Б. организованы 4 выезда по уходу за обелисками и братскими могилами ВОВ в МГО. Обихожены
братские могилы ВОВ в: пос. Первомайский, с. Розовка, с. Греческое и с. Нижняя Александровка. В мероприятиях приняли участие более 150 молодых людей.
2.Май-август 2016 года – подготовлен к публикации и отпечатан в типографии
ПГЛУ тираж сборника «Душа по капле собирает свет 2015» - 150 шт. Книги бесплатно
направлены в библиотеки ВУЗов, СУЗов, школ для просвещение молодежи и авторское
обеспечение форума.
3.Июнь 2016 года – совместно с МЦ МГО и депутатом ГС Акопяном М.Б. в рамках
проекта «Кавказ наш общий дом» организован и осуществлен выезд и проведен «круглый
стол» «Диалоги дружбы» в г. Владикавказ Северная Осетия Алания.
4.Июль 2016 года - осуществлена информационная поддержка и разработано Положение о создании в МГО молодежной этнической палаты (Председатель – Бабаян Изабелла).
5.Август 2016 года – осуществлена информационная поддержка и разработан социальный проект «Общее дело» для участия с ним представителя МЦ МГО в форуме «Машук2016» (Координатор ─ Пъявкин Артем).
6.Октябрь 2016 года – совместно с МЦ МГО и депутатом ГС Акопяном М.Б. в рамках проекта «Кавказ – наш общий дом» организован и осуществлен выезд и проведен «круглый стол» «Диалоги дружбы» в г. Грозном, Чеченская республика.
7.Ноябрь 2016 года – совместно с МЦ МГО фонд как соорганизатор принял участие
в проведении молодежного фестиваля «Кавказ един». Мероприятия осуществлялись в рамках итога реализации молодежного проекта в МГО «Кавказ наш общий дом». На фестивале
фонд также осуществил материальную поддержку организационных мероприятий Администрации МГО и питания гостей форума из ЧР, ББР и КЧР.
8.Декабрь 2016 года – фонд участвовал в форуме партнерского фонда «Любители
казачьей старины», поощрил и поддержал 3 молодых участников ежегодной казачьей конференции «Казачья интеллигенция 19 начало 20 век».
3. 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 2013-2015 годы опубликован на сайте фонда:
www.dobro26.ru
По состоянию на 31 декабря 2016 года фонд основными средствами, или какими-либо нематериальными активами не владел.
•
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На 31 декабря 2016 года общий доход пожертвований БФ «Благое дело» составил ─
57945,50 (пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 50 копеек. За 2016 год целевые расходы БФ «Благое дело» составили ─ 46755,50 (сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят
пять) рублей 50 копеек. На содержание организации направлено ─ 3190,00 (три тысячи сто
девяносто) рублей. На расчетном счете организации на 31.12.2016 г. остаток денежных
средств составляет ─ 8000,00 (восемь тысяч) рублей.
В 2016 году займов и кредитов фонд не получал и не выдавал.
В 2016 году фонд предпринимательская деятельность не вел.
В течение 2016 года Фонд государственной помощи не получал.
Фонд не участвовал в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения им финансово-хозяйственной деятельности.
4. ПЛАНЫ ФОНДА НА 2017 год:
1. Январь-март 2017 года - Осуществить ревизию деятельности и документов фонда
за 2013-2016 годы.
2. Январь-июнь 2017 года - Осуществить аудиторскую проверку деятельности фонда.
3. Январь 2017 года – заключить на текущий год договор бухгалтерского обслуживания фонда, предварительно получив на это (по смете затрат) одобрение и санкцию
Правления фонда.
4. Январь-март 2017 года – сформировать молодежное крыло БФ «Благое дело», в
лице группы инициальных молодежных лидеров МГО, проявляющих интерес к добрым делам, к участию в реализации проектов нашего БФ. (5-10 человек). Все дальнейшие мероприятия фонда и особенно возможные выезды по Северокавказскому
региону и России проводить при их непосредственном участии.
5. Январь-май 2017 года – совместно с МЦ МГО и БФ «Признание» (г. Ессентуки)
провести мероприятие по организации праздника и поощрению 16 детей-воспитанников из детских домов с. Розовка и с. Нижняя Александровка.
6. Январь-февраль 2017 года – совместно с руководством «1-го Поста» и депутатами
Горсовета организовать начало работы фонда над книгой «Мое Отечество» - юбилейный сборник», куда включить работы призеров-участников общероссийского молодежного форума «Мое Отечество» из МГО. Организовать работу над формированием
благотворительного бюджета издания книги.
7. Январь-февраль 2017 года – получить право на демонстрацию в северокавказском
регионе полнометражного фильма «Рядом с нами» (призер премии МВД России).
8. Январь-февраль 2017 года – открыть на паблике ВК: МСК/Верим в Россию водеоканала, где размещать, созданные молодыми журналистами МГО патриотические материалы о проблемах современной жизни молодежи нашего региона и об их отношение проблемам развития России. Фонд берет на себя обязательства поддерживать и
стимулировать такую работу молодых журналистов.
9. Март 2017 года – участвовать в мероприятиях партнерского фонда «Любителей казачьей старины» (директор Губенко О.В.) и создать возможность для поощрения 3
призеров молодежного форума, посвященного юбилею писателя - Андрея Губина.
10. Во втором полугодии 2017 года – совместно с МЦ МГО в рамках проекта «Общее
дело» организовать выезд в г. Краснодар и г. Майкоп для организации молодежных
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«круглых столов» «Диалоги дружбы», с участием молодежи из приглашающих ВУЗов Краснодарского края и Адыгеи.
11. Апрель-май 2017 года – совместно с МЦ МГО организовать ежегодные молодежные
мероприятия «Вахта Памяти» по уходу за обелисками и братскими могилами ВОВ в
МГО. Рассмотреть вопрос о сотрудничестве в этом направлении с Сайпуддином Гучиговым, который в этот период ежегодно ведет аналогичные работы в г. Грозном,
ЧР.
12. Июнь-август 2017 года - осуществить информационную поддержку и подготовить к
защите в соответствие с результатами нашей работы в 2016 году проект «Общее
дело» для его участия в форуме «Машук-2017» (Координатор проекта ─ Пъявкин Артем).
Следующее Собрание правления БФ провести 1-10 августа 2017 года, где рассмотреть и
обсудить решенные и нерешенные проекты фонда.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ (предложение Правления фонда)
5.1. Провести довыборы нового Правления фонда. В состав нового правления фонда
рекомендуются:
1.
2.
3.
4.

Голдин Петр Федорович
Пушкарев Михаил Владимирович
Лашко Валерий Михайлович
Чуркин Сергей Сергеевич

5.2. Директором фонда просить остаться – Голдина Петра Федоровича;
5.3. Рекомендовать заместителя директора фонда:
В помощь Голдину П.Ф. на должность руководителя по молодежным проектам рекомендовать:
•

Чуркина Сергея Сергеевича

5.4. Рекомендовать оставить в качестве ревизора фонда на 2017 год:
•

Тимошенко Николай Александрович

5.5. О привлечении к попечению над фондом новых членов:
В качестве новых попечителя фонда рекомендовать:
•
•
•

Акопян Михаил Борисович
Акопян Александра Борисовича
Ворон Наталья Викторовна

«Утверждаю»
Директор БФ «Благое дело»
Голдин П.Ф.
31 декабря 2016 года
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