В ГУ МЮ по Ставропольскому краю
От Благотворительного фонда «Благое дело»
(учетный № 2614010294)

ОТЧЕТ №4
О результатах деятельности БФ «Благое дело» за 2017 год
Отчет директора БФ «Благое дело» Голдина Петра Федоровича
г. Минеральные Воды

31 декабря 2017 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: социальная благотворительная деятельность, согласно перечня
направлений благотворительных работ, зафиксированных в Уставе фонда (новая редакция 2017).

Среднесписочная численность наемных работающих в фонде за 2017 год: Наемных работников фонд не имел. Трудовых договоров в течение 2017 года не заключал.

Учредители Фонда: Голдин Петр Федорович, Голдина Екатерина Александровна, Пушкарев Михаил Владимирович, Пушкарева Марина Петровна.

Высшим коллегиальным органом управления Фонда: является Правление фонда.
Члены Правления фонда в 2017 году: Голдин Петр Федорович, Пушкарев Михаил Владимирович, Акопян Александр Борисович, Тимошенко Николай Александрович.

Единоличный исполняющий орган фонда в 2017 году: директор Голдин Петр Федорович.
Члены Попечительского Совета: Акопян Михаил Борисович, Вилль Евгений Львович, Губенко Олег Вячеславович, Лашко Валерий Михайлович, Попов Феохарий Валерьянович.

Ревизор фонда: Тимошенко Николай Александрович
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА в 2017 году. Благотворительные программы фонда в 2017 году:
1.
«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. В рамках программы ещё 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. (книга опубликована на
сайте фонда: www.dobro26.ru Фонд ежегодно начиная с 2014 года организует в апреле-мае субботники «Вахта Памяти» по уходу за обелисками и братскими могилами ВОВ в МГО с участием молодежи города и района. В 2017 году в рамках реализации программы «Вечная Память - Говорят Обелиски», фонд организовал 4 выезда волонтеров к братским могилам и обиходил 4 обелисков и брат-
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ских могил ВОВ в пос. Первомайский, 4-км. гора Змейка, пос. Анджиевского, хутор Утренняя Долина. В благотворительных мероприятиях «Вахта Памяти» приняли участие около 40 человек.

2.

«День Ангела — Всем миром»

Благотворительная программа, направлена на поддержку и социальную помощь детям-сиротам, воспитанникам детских домов в с. Розовка и Нижняя Александровка. Программа преследует цель: подарить детям-сиротам человеческое тепло, внимание и заботу. Фонд систематически организует благотворительные поездки в детские дома, создает условия для дополнительного общения детей-сирот
со сверстниками, семьями и общественностью. Фонд 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. В 2017 году фонд в рамках программы «День Ангела» фонд организовал 2 благотворительные поездки в детский дом «Колосок» с. Нижняя Александровка и 2 поездки в детский дом с.
Розовка. Детям подарены индивидуальные подарки, фонд организовал встречу детей с юристами
СКИ (Филиал) МГЭУ, которые беседовали с детьми об их правах и обязанностях, а также с депутатом Совета депутатов МГО - Акопян М.Б. (Отчеты о благотворительных акциях фонда опубликованы на сайте: www.dobro26.ru).

3. «Общее дело» - «В Главном – Мы Вместе»
Благотворительная программа 2017 года «Общее дело», 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 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, создание условий для дальнейшего просвещения и самообразования молодых людей в вопросах любви 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 молодежной политики» на 2016-2018гг.
В рамках программы в 2017 году фонд организовал проведение молодежной конференции в сети
Интернет «Православие и Ислам на Северном Кавказе: Мы разные, но в главном – мы вместе». Организовал работу молодежных площадок «Диалоги Дружбы» на базе СКИ (Ф) МГЭУ г Минеральные
Воды, ЧГПУ г. Грозный, с участием Общественных палат МГО и ЧР.
Программа «Общее дело» в части организации интернет-конференции «В Главном – Мы Вместе»
поддержена благотворителем «Международная Исламская Миссия» г. Москва.
Итоги реализации проекта опубликованы фондом на сайте конференции: http://www.mivmeste26.ru/

Задачи, решаемые Фондом в 2017 году.
- 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 2017 году;
- Пропаганда деятельности фонда.

Благотворительные мероприятия фонда в 2017 году:
1.Январь-апрель 2017 – подготовка и организация благотворительных поездок в детские
дома в с. Розовка и Нижняя Александровка. Организация встречи детей с известным, авторитетным благотворителем региона КМВ Кычевым Асланбек Хусиновичем.
2.Апрель-май 2017 — организация совместно с попечителями фонда - депутатом ГС Акопяном
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М.Б. и зам. Директора по воспитательной работе СКИ (Ф) МГЭУ Вилль Е. Л. 3 выезда по уходу за
обелисками и братскими могилами ВОВ в МГО в: пос. Первомайский, с. Розовка, с. Нижняя Александрова. Созданы условия для участия в благотворительной акции молодежи МГО.

3.Май 2017 года – подготовка, участие и презентация проекта «Общее дело» собрании участников
тендерной площадки в г. Пятигорске, организованной «Международной Исламской Миссией» г.
Москва. Защита проекта, подача их на тендер.
4.Июнь-август 2017 года – старт реализации проекта «Общее дело». Начало работы конференции
«Православие и Ислам на Северном Кавказе: Мы разные, но в главном – мы вместе».
5. Сентябрь –октябрь 2017 – организация и проведение финальной очной части конференции «В
Главном – Мы Вместе».
6. Октябрь 2017 – создание условий и организация проведения в рамках проекта «Общее дело» молодежного «круглого стола» «Диалоги дружбы» в г. Грозный Чеченская Республика.
7. Октябрь 2017 – создание видеоролика конференции «В Главном – Мы Вместе».
8. Октябрь 2017 – создание Сборника статей конференции «В Главном – Мы Вместе». Подготовка
и печать Сборника в типографии ПГЛУ. Сборник бесплатно роздан среди участников конференции,
направлен в библиотеки СКИ (Ф) МГЭУ, Центральную библиотеку ЧР, в ЧГПУ, в Общественную
палату ЧР, в Общественную палату МГО и для авторского обеспечения конференции.

9.Декабрь 2017 года - подготовка и организация 2-ой благотворительной поездки в детские дома
в с. Розовка и Нижняя Александровка. Организация встречи детей с юристами и общественностью
МГО и региона КМВ, которые выступили перед детьми с вопросами совершенствования юридической грамотности в вопросах избирательных прав, дальнейшего духовно-нравственного и патриотического воспитания.

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА
В 2017 году бухгалтерский учет велся в фонде в соответствии с действующим законодательством.
Осуществлен текущий аудиторская проверка фонда. Получено аудиторское заключение. Фонд своевременно отчитался по бухгалтерскому балансу, по отчету о движении денежных средств и отчету о
целевом использовании средств. Отчеты опубликован на сайте фонда: www.dobro26.ru
В 2017 году фонд прошел проверку Управления МЮ по Ставропольскому краю. Произвел перерегистрацию новой редакции Устава и необходимых уставных документов.
По состоянию на 31 декабря 2017 года фонд основными средствами, или какими-либо нематериальными активами не владел.
На 31 декабря 2017 года общий доход пожертвований БФ «Благое дело» составил — 116 714,50 (сто
шестнадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей 50 копеек. За 2017 год целевые расходы БФ «Благое дело» на реализацию проекта «Общее дело», и другие уставные цели и содержание организации
составили — 116 571,80 сто шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 80 копеек. В том
числе на содержание организации (проведение аудиторской проверки и банковское облуживание
р/счета) направлено — 8 350,00 (восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек. На расчетном
счете организации на 31.12.2017 г. остаток денежных средств составляет — 142,70 (сто сорок два)
рубля 70 копеек.
В 2017 году займов и кредитов фонд не получал и не выдавал. В 2017 году фонд предпринимательская деятельность не вел. В течение 2017 года Фонд государственной помощи не получал.
В 2017 году Фонд не участвовал в каких-либо судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения
им финансово-хозяйственной деятельности.

Директор БФ «Благое дело»
Голдин П.Ф.
31 декабря 2017 года
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