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ОТЧЁТ 

О деятельности благотворительного фонда «БЛАГО ДАРЮ» (далее - Фонд) 

за 2019 финансовый год 

  

 Настоящий отчёт представляется в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

"О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-

ФЗ (далее — Закон «О благотворительной деятельности  и добровольчестве (волонтерстве)». 

 1. Финаносово-хозяйственная деятельность 

 На начало года имущество Фонда составляло 146 644,18 (Сто сорок шесть тысяч 

шестьсот сорок четыре руб. 18 коп.) рублей. 

 За 2019 г. поступление имущества за счёт пожертвований составило 237 490,24 руб. 

(Двести тридцать семь тысяч четыреста девяносто руб. 24 коп). Из них на социальную и 

благотворительную помощь было потрачено 281 945,20 руб. (Двести восемьдесят одна 

тысяча девятьсот сорок пять руб 20 коп.); прочие расходы (обновление программного 

обеспечения, услуги банка, комиссия за прием средств) составили 9 886,32 руб. (Девять 

тысяч восемьсот восемьдесят шесть руб. 32 коп.). 

Имущество на конец года составило   92 302,90 руб. (Девяносто две тысячи триста 

два руб. 90 коп.). 

2. Персональный состав высшего органа управления 

 Высшим руководящим органом Фонда является Общее собрание Учредителей Фонда. В него 

входят: 

 Касихина Татьяна Пантелеевна; 

 Пластун Андрей Николаевич. 

3. Состав и содержание благотворительных программ 

В 2019 году Фондом осуществлялись следующие благотворительные программы: 

1. Благотворительная программа - «Поможем Ане!» 

 В рамках акции были приобретены лекарственные средства для юной глазовчанки 

Ани Горбушиной, которая проходит реабилитацию после сложной операции на позвоночник 

по вживлению металлической конструкции. Лекарственные средства необходимы Ане для 

восстановления и скорейшего возвращения к нормальному образу жизни.  

 Целью акции является  - помощь несовершеннолетней жительнице города. 

2. Благотворительная программа «Сладости для радости». 

 В канун нового года были организованы театрализованные представления с вручением 

сладких новогодних подарков для детей из «Глазовского детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей» (Автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский детский дом-интернат для умственно-

отсталых детей»), для воспитанников «Социально-реабилитационный центра для 

несовершеннолетних города Глазова «Семья» (СРЦдН г. Глазова «Семья»), для 

воспитанников Муниципального  казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский дом г. Глазова», для подопечных Автономного 

учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр 
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социального обслуживания населения Глазовского района». В целях подготовки к 

праздничным мероприятиям была организована масштабная подготовка: организован сбор 

сладких новогодних подарков и денежных  средств на их приобретение, подготовлено 

театрализованное представление.  

 Цель программы — проведение праздничного мероприятия с вручением новогодних 

подарков из рук Деда Мороза и Снегурочки для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

4. Содержание и результаты деятельности. 

Фонд в 2019 г.  оказал следующую помощь детским социальным учреждениям и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

 07 марта, 25 ноября 2019 г. были переданы необходимые лекарственные средства в 

Муниципальное  казённое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом г. Глазова». 

 19 марта 2019 года были переданы необходимые для восстановления здоровья 

лекарственные средства несовершеннолетней глазовчанке А.А. Горбушиной. 

 03 июня 2019 г. была передана швейная машина в Автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский детский 

дом-интернат для умственно-отсталых детей». 

 04 октября 2019 г. была передана электроплита в Автономное стационарное 

учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский детский 

дом-интернат для умственно-отсталых детей». 

 10 октября были переданы средства гигиены несовершеннолетнему глазовчанину      

А. В.  Шпице. 

 20 декабря 2019 г. были переданы сладкие новогодние подарки для воспитанников 

Муниципального  казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом г. Глазова». 

 24 декабря 2019 г. были переданы сладкие новогодние подарки для воспитанников 

КУСО УР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Глазова «Семья». 

 25 декабря 2019 г. были переданы сладкие новогодние подарки для воспитанников 

Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской 

Республики «Глазовский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей». 

 26 декабря 2019 г. были переданы сладкие новогодние подарки для детей из 

многодетных семей, находящихся на учете в Автономном учреждении социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Глазовского района». 

 26 декабря 2019 г. были переданы сладкие новогодние подарки для воспитанников 

Муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Красногорский детский дом». 

 26 декабря 2019 г. были переданы сладкие новогодние подарки для детей  из 

Муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Понинский детский дом». 
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 Усилиями Фонда были организованы и проведены праздничные новогодние 

мероприятия для детей-сирот из «Глазовского детского дома-интерната для умственно 

отсталых детей», для детей-сирот из Муниципального  казённого учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом г. Глазова», 

для детей-сирот из МКУ «Понинский детский дом»,  для воспитанников «Социально-

реабилитационный центра для несовершеннолетних города Глазова «Семья» (СРЦдН 

г. Глазова «Семья») и для подопечных Автономного учреждения социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Глазовского района». 

 5. Нарушения требований Закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», выявленные в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и принятые меры по их устранению 

 В 2019 году деятельность благотворительного фонда «БЛАГО ДАРЮ» налоговыми 

органами не проверялась ввиду отсутствия оснований для проведения проверок. 


