В Главное Управление Минюста России
по Ростовской области
от Некоммерческого
благотворительного фонда нуждающимся и инвалидам «Благовещение»
346130, РФ, Ростовская область,г. Миллерово, ул. Набережная д.80 т. +79612813299
(адрес, тел.)

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» сообщаем следующее.
1. В 2016 году Фонд осуществлял финансово-хозяйственную деятельность.
Поступление денежных средств и имущества составили ____301500_ руб., расходы
денежных средств составили 301001 руб. Доходы организации формировались за
счет следующих источников: благотворительных взносов, благотворительной
помощи.
Расходовались полученные денежные средства на оказание благотворительной
помощи детям из малообеспеченных, многодетных семей, матерям одиночкам,
(одежда,
постельные
пренадлежности,
средства
гигиены,
продукты
питания,лекарственные препараты, медтехника) на сумму 122759 рублей. Детям из
социально-реабилитационного центра г. Миллерово ул. Захарова 7. Развивающие,
электронно-механические игрушки на сумму 76112рублей. Продукты питания, в
том числе кондитерские изделия на сумму 34480 рублей. ГКОУ РО Детский дом с.
Сулин Миллеровского района продукты питания в том числе сладости и
кондитерские изделия 54685 рублей. Осуществление культурных мероприятий
уставной деятельности: проведение новогодних праздников на сумму 12960рублей,
акции в гипермаркете ТЦ «Мега» г. Ростова -На-Дону по привлечению внимания
граждан к проблемам детей оставшихся без попечения родителей.
2.Персональный состав высшего органа управления: Попечительский Совет:
Сипов И.М. - председатель, члены Совета: Чемерис В.И.
3. В 2016 году организация осуществляла следующие благотворительные
программы : Программа поддержки многодетных семей, и матерей попавших в трудную
жизненную ситуацию. По программе были приобретены игрушки, детские вещи,
продукты питания, средства гигиены и кондитерские изделия. Проводились встречи и
переговоры с предпринимателями, и обычными гражданами Ростовской области, по
программе была проведена акция в поддержку многодетных семей вТЦ «Мега» г. РостоваНа-Дону ул. Пойменная №1, . Благотворительная акция была согласованна с
администрацией торгового центра и в ней принимали участие волонтеры.
4. В 2016 году в результате осуществления благотворительной деятельности
достигнуты следующие результаты: освоена Программа «Поддержка многодетных
семейи матерей попавших в трудную жизненную ситуацию», направленная на поддержку
детей, из многодетных или неполных семей.
5.В 2016 году проводились налоговые проверки по соблюдению Федерального закона
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
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