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ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 г.

1. Финансово-хозяйственная деятельность
Безналичные
6 971,2

П о с т у п л е н и е (руб.)
Наличные
Имущество
18 700

180 000

переходящий остаток прошлого года: 3 308,85

итого
208 980,05

Р а с х о д о в а н и е (руб.)
Безналичные
Наличные
Имущество
28 342,42

0,00

180 000

Примечание
итого
208 342,42

из них
на благотворительные цели
на оплату расходов Фонда
185 100
23 242,42
переходящий остаток
на следующий год (руб.)
637,63

Стоимость
имущества
указывается
согласно договору
дарения
(пожертвования)
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2. Персональный состав высшего органа управления
Статус
Председатель
Правления
Член правления
Член правления

Ф.И.О.
Фетисова Елена Александровна

Адрес регистрации по месту
жительства
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Бирюков Александр Алексеевич
Семенко Владислав Дмитриевич

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

прим

3. Состав и содержание благотворительных программ
Наименование
программы

Утвердивший
правовой акт

Комплексная
Решение
благотворительная
Правления
программа "Лучший от 08.02.2019
мир"

Срок
Направление воздействия/цели сбора
реализации/срок
благотворительных пожертвований
сбора
благотворительных
пожертвований
01 мая 2019 – 30
Благотворительная помощь физическим лицам,
находящимся
в ситуации требующей благотворительного
апреля 2022 г.
воздействия, в том числе нуждающимся в социальной
поддержке, либо их законным представителям (студенты,
многодетные семьи, родители одиночки, пенсионеры,
инвалиды, лица, попавшие в "долговую яму" или
находящиеся в иной тяжёлой жизненной ситуации и др.).
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4. Содержание и результаты деятельности
Наименование
Количество
благотворительной благополучателей
программы
"Лучший мир"

Характеристика
благополучателя

1

Физическое лицо,
находящееся в
трудной жизненной
ситуации

1

Физическое лицо,
находящееся в
трудной жизненной
ситуации

Количество
мероприятий
(по каждому
благополучателю)
3

3

Характеристика
действия

примечание

передача имущества
(денежных средств)

передача имущества
(денежных средств)

* Благотворительное
1*

юр лицо
специализированна
я организация

1

передача имущества
для проведения
тестирования на
антитела COVID-19

1

физическое лицо,
нуждающееся в
социальной
поддержке

1

передача имущества
(денежных средств)

влияние оказывается
путём
проведения
бесплатного
тестирования
не
менее 100 человек.

4

5. Состояние соблюдения законодательства и иных обязательных требований
В ходе осуществления деятельности нарушений требований законодательства со стороны МБФ
"Единство" не выявлено.
Отчёт об использовании благотворительных пожертвований, собранных посредством ящика (ящиков) для
сбора благотворительных пожертвований в установленном порядке направлен в Минюст России 10.03.2021
по электронному адресу: blago@minjust.gov.ru

