ОТЧЕТ
о деятельности Фонда «Забота»
за 2016 год
1. Общая информация о Фонде
Наименование

Фонд «Забота»

Адрес местонахождения

191025, Российская
Рубиншейтна, д. 6

Телефон

7 (812) 380-77-99

Факс

7 (812) 713-21-58


Задачи Фонда








Федерация,

Санкт-Петербург,

ул.

содействие законотворчеству в социально значимых
областях, в том числе в области медицинского страхования
и здравоохранения,
оказание
посильной
помощи
и
проведение
благотворительных мероприятий для государственных и
муниципальных лечебных учреждений, нуждающихся
категорий граждан, детей и инвалидов,
содействие борьбе с наркотиками и СПИДом, пропаганда
здорового образа жизни, профилактика и охрана здоровья
граждан,
содействие защите материнства, детства и отцовства,
улучшение нравственного и психологического здоровья
населения,
оказание
посильной
помощи
при
проведении
оздоровительных мероприятий.

Руководство
Фонда Директор Фонда
(структура и состав)
 гражданка РФ Локтаева Алла Юрьевна
Собрание Фонда
 гражданка РФ Андреева Тамара Никитична
 гражданка РФ Локтаева Алла Юрьевна
 гражданка РФ Родионова Ольга Олеговна
Попечительский Совет Фонда
 гражданин РФ Локтаев Александр Сергеевич
 гражданка РФ Лукашевская Ольга Анатольевна
 гражданка РФ Шароварова Алла Николаевна
Ревизионная комиссия Фонда
 гражданка РФ Шароварова Алла Николаевна
Штатное расписание

1 человек (Директор)

Региональные отделения:

нет

Основные
деятельности

виды




сбор средств для передачи нуждающимся, лечебным
учреждениям, а также для решения иных поставленных
перед Фондом задач,
проведение благотворительных мероприятий, ярмарок,
лотерей, концертов, спортивных мероприятий,













разработка с привлечением общественности программ по
вопросам деятельности Фонда и организация их
выполнения,
организация конференций, совещаний, круглых столов для
достижения поставленных перед Фондом задач,
взаимодействие с профсоюзными организациями на
предприятиях и в учреждениях здравоохранения,
разработка законопроектов, подписание протоколов, и
обращений для достижения поставленных перед Фондом
задач, внесение их в соответствующие государственные
органы,
участие в международном сотрудничестве и обмене опытом
по вопросам деятельности Фонда,
осуществление
коммерческих
операций
в
целях
использования полученных доходов для благотворительных
целей и решения иных задач в соответствии с Уставом,
организация и проведение выставок, выставок-продаж,
ярмарок, презентаций, деловых встреч, встреч по интересам,
семинаров,
симпозиумов,
конкурсов,
концертов,
фестивалей,
аукционов
и
иных
культурных,
просветительских и развлекательных мероприятий,
рекламные и информационных услуги,
редакционно-издательская и полиграфическая деятельность,
художественно-оформительские и фотоработы.

2. Деятельность Фонда в 2016 году.
2.1. Деятельность в соответствии с уставными целями
2.1.1. Основание оказания благотворительной помощи: содействие защите материнства, детства
и отцовства, улучшение нравственного и психологического здоровья населения (поддержание
работы воскресной школы при Приходе).
Благотворительная программа помощи Приходу Николо-Богоявленского морского собора г.
Санкт-Петербурга Санкт-петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московская
Патриархия).
2.2. Иная деятельность
Не осуществлялась.
3. Результаты проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по
устранению выявленных нарушений.
Проверка налоговых органов в 2016 году не проводилась. Нарушений выявлено не было.
4. Финансовый отчет за 2016 год (в рублях)
Остаток на начало 2016 года
Поступления за год
Расходы за год
Остаток на конец 2016 года

-5 080,41
196 074,71
120 608,00
56 682,71

Расходы за 2016 год
Из них:

120 608,00

Расходы на коммерческую деятельность
Налоговые выплаты
Расчетно-кассовое обслуживание
Аренда
Расходы на обслуживание Фонда
Электронная отчетность ФГУП
«ЦентрИнформ»
Расходы на благотворительность

Директор Фонда «Забота»
Локтаева А.Ю.

0
0
8 528,00
11 760,00
6 200,00
100 000,00

