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Отчет о благотворительной деятельности фонда за 2019 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 2019 году организация осуществляла следующую финансово-

хозяйственную деятельность:  

Поступления имущества и денежных средств всего 1 898 159 (один миллион 

восемьсот девяносто восемь тысяч сто пятьдесят девять) рублей 00 копеек.  

Доходы организации формировались за счет следующих источников: 

 Президентские гранты: 1 711 488 (один миллион семьсот одиннадцать 

тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;  

  Гранты российских некоммерческих организаций: 35 000 (тридцать 

пять тысяч) рублей 00 копеек; 

 Пожертвования российских коммерческих организаций: 104 000 (сто 

четыре тысячи) рублей 00 копеек; 

  Пожертвования российских граждан: 47 671(сорок семь тысяч шесть 

сот семьдесят один) рубль 00 копеек. 

Расходы всего 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек:  

⎯  Выплата заработной платы, уплата налогов и взносов: 308 000 (триста 

восемь тысяч) рублей 00 копеек; 
⎯  Комиссия за обслуживание расчетного счета в банке: 22 102 (двадцать 

две тысячи сто два) рубля 00 копеек; 
⎯  Расходы на благотворительность: 399 918 (триста девяносто девять 

тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек; 
⎯  Хозяйственные платежи (оплата аренды, оплата услуг связи и интернет 

покупка ТМЦ): 49 980 (сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят) 

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 2019 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 со всеми праздниками;  

- Обеспечение творческой занятости детей из отдаленных поселков; 

обеспечение питания детей из малоимущих и малообеспеченных семей; 

-  Создание методического и обучающего материала, создание книги, создание 

видео и аудио уроков. 

 4. В 2019 году в результате осуществления благотворительной 

деятельности достигнуто множество результатов (подробный отчет выложен 

на официальном сайте фонда https://delodobroe.ru/).  Всего за 2019 год 

количество человек, которым оказана благотворительная помощь - 2000 

человек. 

 5. В 2019 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не 

проводились.   

 

Президент БФ "Доброе Дело"_______________________ Невьянцев А.Ю. 

                                                                  М.П. 

01 апреля 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 


