
Благотворительны фонд помощи

детям

КОГЛЯНИТЕСЪ ВОКРУГ)

355000, п Ставрополь, цроспект Кулакова, д.8, ОГРН 119265l007801, ИНН 26З5240601, КПП 263501001,
Р/сч. 407038l0l l0590000014, rс/сч, З0l0l810703490000758 в Филиал N92З51 БАНКА ВТБ(ПАО), БИК 040349758

Отчет о благотворительной деятельности благотворительной организации
за 2019 год

Наименование: Благотворительный фонд помощи детям кОГJUIНИТЕСЬ ВОКРУТ)
Учетный номер (номер ведомственного реестра): 2611 401аЗ97
Основшой государственный регистрационный номер (ОГРН): 1192651 00780 1

Адресо по которому осуществляется связь с Фондом: 355035, Ставропольский край, г,

Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, д. 7

.Щействительное местонахождение единоличного исполнительного органа:
З55000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-ктКулакова, д. 8
Контаrgгный телефон: *7 (909) 752-09-99
E-mail: info@look-vokrug.ru
Руководитель (Ф.И.О., наимеIIование должности - Председатель, Президент), его

домашний адрес, телефон: Щирекгор - Решетняк Ирина Алексеевна, 355000, Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул, Чеховаул, д. 85/14.

Наименованпе коллегиального исполпительного органа, его численный и
персональный состав /с указанием Ф.И.О. и даты избрания/: Президиум, коJIичество - 3

человека, избран 26.03.2019 п, в составе: Решетняк Ирина Алексеевна, Осиновский Евгений
Иванович, Патlаян Арryр Рафаэльевич.

Наименование контрольно-ревизионного органа и его числепцый и персональный
состав /с указанием Ф.И.О. и даты избрания/: Контрольно-ревизионнаJI комиссия, количество -
3 человека, избрана 26.03.20119 в составе: Осипчук Юлии Юрьевны, Кравченко Инны Виюоровны,
Нетребо Людлильт Владимировны.

Попечительский совет избран 26.03.20|9 в составе: .Щейнека Васиrпай Сергеевич,
Пасryшенко Екатерина Викгоровна, Тупиков Алексей Владимирович, Жуков Константин
Сергеевич, Сорокина Марина Александровна, Спасибов Максим Геннадьевич.

Высший орган управления - Общее собрание Учредителей Фонда.
Персональный состав Обrцего собрания: Решетняк Ирина Алексеевна, Осиновский

Евгений Иванович, Папаян Артур Рафюльевич, Щейнека Василий Сергеевич, Пасryшенко
Екатерина Викгоровна, Тупиков Алексей Владимирович, Жуков Константин Сергеевич, Сорокина
Марина Александровна, Спасибов Максим Геннадьевич

Сведения о финашсово-хозяйственной деятельности, полIверждающие соблюдение
требований ФедералЁного заЁона <<О благотворительной деятельности и благотворительньш
организациях)> по использованию имущества и расходованию средств благотворительной
организации.

Ограничение, шредусмотренное п. 3 ст. 16 Федерального зiжона <О благотворительнОй

деятельности и благотворительньIх организациях>, сопIасно которому благотворительнаrI
организация не впрaлве использовать на оплату труда а.щ{инистрЕптивно-управленческого персонала
более 20 проuентов финансовьIх средств, расходуемых этой оргаIIизацией за финансовый год,

соблюдается: Фондом за 2019 год израсходовано 26.544 руб., на выплату заработной платы
4.|12,28 руб. Таким образом, на заработную плату израсходовано 15,5 Ой средств, израсходованньIх
Фондом в 2019 голу.

Ограничение, предусмотренное п. 3 ст. lб ФедераJIьного закона <О благотворительнОй

деятельности и благотворительных организацуýlх>>, согласно в сJryчае, если благотворителем или
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благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 проuентов благотворительного

пожертвоВания В денежной форме должнО быть испОльзовано на благотворитеJьные цели в

течение года с момента поJryчения благотворительной организацией этого пожертвования,

Всего в Фонд поступило в 2019 голу 101.815 руб. благотворительных пожерIвований на

расчетньй счет Фонда, израсходовано 67 .895 руб., тrо cocTaBJU{eT 66,7оh от средств поступивших в

2019 годУ, одЕакО нарушение отсутствуе, ,ro*onuKy 100 тыс.руб. постуIIили в Фонд в сентябре

2019 года и годичнЫй сроК их расходОваниЯ не истеК (данные средства собраны дJU{ реulJIизации

благотворительной програIчIмы gа 2011 9 -2020 год).

,ЩоходЫ от внереаЛизационнЫх операций и тrредIринимательской деятельности отсутствуIсt,

сведения о составе и содер?кании благотворительных программ благотворительной

организации (перечень и описание указанных программ),
Фонд в 2019 году реаJIизоваl 1 благотворительную програп,Iму, утвержденную общим

собранием (протокол Ns'2 ът 15.04.2019 гОД) - кПролукговЕUI корзина>. ,Щанная благотворительнаJI

'poip*ru 
brnu пр""ята для реализации в течение 1 года. Финансовое обеспечение программы

планировалосЬ за счеТ благотворИтельныХ пожергвовшrиЙ и составилО 101.815 руб, I-{ель

программы - продукгов{Iя помощь многодеТныМ маJIообеспеченным семьях и семьям оказавшимся

в кризисной сиryаuии. На первом этtше планировЕrлся сбор средств, на втором - отбор семей

соответствующих критериям Фонда, подгверждающих Еуждаемостъ конкретной семьи в

продуктовой помощи, на третьем - поиск поставщиков продуктов питания и непосредственное

,rр"оЪрa.aпие, на четвертоМ - сбор корзины из закупЛенньIх продуюов питitЕия, на rrятом -

вручение продуктовой корзины каждому ребенку в нуждающейся семье,

сведения о содержании И результатах деятельности благотворительной организации,

В результате благотворительной деятельности Фонда в 2019 году 21 ребенок поJrytIил

необходимые продуI(rы питания на общУю суммУ _ 20.252,з4 руб. (на конеu 2019 года остаток

продуктов питанияна скJIаде благотворительного фонда составJIял - 6,292 руб,),

сведения о нарушениях требований настоящего Федерального закона, выявленных в

результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их

устранецию: проверок налоговым органом в 2019 году не проводилось.

Щошолнительно:
ГIомимо пOстоянных программ фонда, суrцествуют также разовыо 1rроекты, Это

мероrrриJIтия, которые мы организуем благодаря содействию партнеров и друзей фопда,

БольшаЯ частЬ IIроgктоВ связаца с досугом детей из малообесIIеченных семей и дOмов

ребенка,

1. 29 марта 2019 года воспитанники Специального (коррекuионного) детского дома М
9 обща-пись u пaпр"r,ужденной обстановке с волонтераN,Iи благотворИтельногО фонла

(оГЛrIНИТЕсъ ВокРУГ).

Встреча прошла в кафе кСиньоРа Пицца>>, был оргаrrизован банкет на 13 человек, ,Щети

были открыты, лружелюбны и с детской непосредственностью поделились своими плана},Iи на

жизнь, хобби и вгIечатлениями о поездке в санаторий,

2. в апреле 2019 года волонтеры фонда кОГЛJIНИТЕСЪ ВОКРУТ) СМОГПИ ПООбЩаТЬСЯ

с ребятами из Ставропольского социального приюта для детей и подростков <<росинка> в

неформаrrьной обстановке.

Одна встреча в уютном кафе "Соосооrооzа" - двенаДIать довольных подростков,

МероприЯтия подобного формата проводятся реryлярно на базе.фонда.

за два часа беседы дети расскtr}аJIи о своих плtшах и увлечениях, пообещали хорошо

учиться, сJryшать IIреподавателей и быть дlужными,



п

3' В начале лета, 5 июня 2019 года, один из попечителей благотворительного фо"да(оГЛlIнИтЕсЬ ВокРУГ) организовал встречУ с воспитанникЕlп,Iи Ставропольского
социального приюта Дtя детей и подростков <росинка>.

Мероприятие было приурочено к концУ учебного года и дети с удовоJьствием отправились в
Щентральный парк города Ставрополя, где смогJIи погулrгть и отметить начало каникул запраздничным столом в летнем кафе кзолотая бочка>.

С воспитанникЕlп{и <<Росинки> сотрудники фонда встречаются регуJUIрно. Подобного
рода мероприяти,I стали доброй традлцией, которую есть желание поддерживать как можно
чаще.

Щирекгор Решетrrяк И. А. 23,0З.2020 г,


