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Отчет о благотворительной деятельности фонда за 2015 год 

 

 Благотворительный фонд "Доброе дело" в лице президента Невьянцева 

Алексея Юрьевича в соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

сообщает следующее: 

 1. Благотворительный фонд "Доброе дело" является благотворительной 

организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 В 2015 году организация осуществляла следующую финансово-

хозяйственную деятельность:  

 Поступления имущества и денежных средств всего 35 660 (тридцать 

пять тысяч  шестьсот шестьдесят) рублей 30 копеек. Доходы организации 

формировались за счет  следующих источников: благотворительных взносов, 

благотворительной помощи от физических и юридических лиц. 

 Расходы всего:  

 Выплата заработной платы сотрудникам фонда 3 025 (три тысячи 

двадцать пять) рублей 00 копеек; 

 уплата налогов и взносов 6 000 (шесть тысяч) рублей 01 копейка; 

 комиссия за обслуживание расчетного счета в банке 3 328 (три тысячи 

триста двадцать восемь) рублей 00 копеек; 

 расходы на благотворительность 12 302 (двенадцать тысяч триста два) 

рубля 00 копеек; 

 оплата аренды офиса 5 005 (пять тысяч пять) рублей 00 копеек; 

 оплата услуг связи и интернет 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек; 

 Покупка ТМЦ для ведения хозяйственной деятельности 3 000(три 

тысячи)  рублей 00 копеек.  

 

  

 



 2. Высшим органом управления организации является Общее собрание 

участников фонда. Персональный состав высшего органа управления: 

Веретенникова Марина Михайловна, Кондратенко Людмила Ивановна, 

Невьянцев Алексей Юрьевич, Невьянцева Юлия Анатольевна, Невьянцев 

Юрий Николаевич, Соколова Наталья Эдуардовна. Исполнительный орган 

Президент Невьянцев Алексей Юрьевич. 

 3. В 2015 году организация осуществляла следующие 

благотворительные программы : Оказание благотворительной помощи детям 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поздравление детей из детских 

домов и  малоимущих и малообеспеченных семей с праздниками; 

обеспечение творческой занятости детей из отдаленных поселков; 

обеспечение питания  детей из  малоимущих и малообеспеченных семей. 

 4. В 2015 году  в результате осуществления благотворительной 

деятельности достигнуты  следующие результаты:  освоены и осуществлены  

программы, направленные на помощь малообеспеченным семьям и детям-

сиротам, оставшихся без попечения  родителей (законных представителей).  

Всего за 2015 года количество человек, которым оказана благотворительная 

помощь - 700 человек. 

 5. В 2015 году налоговые проверки по соблюдению Федерального 

закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» не проводились.   

 

Президент БФ "Доброе дело"______________________ Невьянцев А.Ю. 

                                                                  М.П. 
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Заявление 

 Благотворительный Фонд "Доброе Дело" (ОГРН 1076600010343, ИНН 

6672250355, КПП 668401001) подтверждает свое соответствие п.3.1 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

1. Учредителями (участниками, членами) благотворительного фонда 

«Доброе дело» не являются иностранные граждане и (или) организации 

лиц без гражданства. 

2. В течение 2015 года Благотворительный Фонд «Доброе дело» (ОГРН 

1076600010343, ИНН 6672250355, КПП 668401001) не имел 

поступлений имущества и денежных средств от международных или 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства. 

3. В течение 2015 года Благотворительный Фонд «Доброе Дело» (ОГРН 

1076600010343, ИНН 6672250355, КПП 668401001) получил 

поступления имущества и денежных средств на сумму значительно 

меньшую 3 000 000 (трех миллионов) рублей.  

Доводим до Вашего сведения, что Благотворительный Фонд «Доброе дело» 

продолжает свою деятельность согласно уставным документам.  

 

Президент БФ "Доброе дело"______________________ Невьянцев А.Ю. 

                                                                  М.П. 

 

 

 

 


