ОТЧЕТ
о деятельности Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Забота»
за 2018 год
1. Общая информация о Фонде
Наименование

Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Забота»

Адрес местонахождения

191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Рубиншейтна,
д. 6

Телефон

7 (812) 380-77-99

Факс

7 (812) 713-21-58

Цели Фонда




















охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий,
имеющих
историческое,
культовое,
культурное
или
природоохранное значение, и мест захоронения;
содействие защите материнства, детства и отцовства;
содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействие
патриотическому,
духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи;
социальная поддержка и защита граждан;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между
народами,
предотвращение
социальных,
национальных,
религиозных конфликтов;
содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию личности;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганде здорового образа жизни,
улучшению морально-психологического состояния граждан;
содействие деятельности в области физической культуры и
спорта (за исключением профессионального спорта);
охрана окружающей среды и защита животных;
социальная реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
оказание бесплатной юридической помощи и правовое
просвещение населения;
содействие добровольческой деятельности;
содействие развитию научно-технического, художественного
творчества детей и молодежи;
поддержка общественно значимых молодежных инициатив,
проектов, детского и молодежного движения, детских и
молодежных организаций;
содействие
деятельности
по
производству
и
(или)
распространению социальной рекламы.

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 Дурач Эдуард Павлович
 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










разработка и осуществление благотворительный программ в
рамках целей деятельности Фонда;
сбор средств для финансирования благотворительных программ
Фонда;
проведение и оказание посильной помощи при проведении
компаний по привлечению благотворителей и добровольцев,
включая организацию развлекательных, культурных, спортивных
и иных массовых мероприятий;
проведение и оказание посильной помощи при проведении
компаний по сбору благотворительных пожертвований, лотерей и
аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
реализации
имущества
и
пожертвований,
поступивших от благотворителей, в соответствии с их
пожеланиями для достижения уставных целей Фонда;
организация конференций, совещаний, круглых столов для
достижения поставленных перед Фондом целей;
участие в международном сотрудничестве и обмене опытом по
вопросам деятельности Фонда.

2. Деятельность Фонда в 2018 году.
2.1. Деятельность в соответствии с уставными целями
2.1.1. Основание оказания благотворительной помощи:

улучшение

нравственного

и

психологического здоровья населения — поддержание работы Прихода.

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 2018 году не проводилась. Нарушений выявлено не было.
4. Финансовый отчет за 2018 год (в рублях)
Остаток на начало 2018 года
Поступления за год

68 122,71
210 000,00

Расходы за год
Остаток на конец 2018 года

255 925, 00
22 197,71

Расходы за 2018 год
Из них:
Расходы на коммерческую деятельность
Налоговые выплаты
Расчетно-кассовое обслуживание
Аренда
Расходы на обслуживание Фонда
Электронная отчетность ФГУП
«ЦентрИнформ»
Расходы на благотворительность

255 925, 00

Директор НКО БФ «Забота»
Локтаева А.Ю.

0
0
23 225,00
14 700,00
1 800,00
6 200,00
210 000,00

