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Отчет о деятельности благотворительной организации в 2014 году
Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная Организация «Общество помощи детям
«Алые Паруса» зарегистрирована за № 2539-ЮР от 22.06.1998 г. ОГРН 1037858002434 от 21.01.2003
г., является благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
В 2014 году организация оказывала всестороннюю помощь безнадзорным и беспризорным детям,
детям из неблагополучных семей, семьям с детьми попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для
этого реализовывалась благотворительная программа «Социальная квартира».
1. Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Общее собрание членов
организации.
Персональный состав высшего органа управления: Вячеслав Николаевич Ващенко, Игнат Борисович
Иванов, Мириами Иванова, Алексей Александрович Костенко, Мария Владимировна Попова,
Наталья Владимировна Павлова, Вадим Григорьевич Таран, Татьяна Иониевна Таран, Александр
Владимирович Томилов.
2. Состав и содержание благотворительных программ, проведенных организацией в 2014 году:
«Социальная квартира» - содействие социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Для осуществления этой цели ребенку предоставляются безопасные
условия для проживания, максимально приближенные к домашним. Определение и содействие в
предоставление конкретных видов и форм социально-экономических, психологических,
педагогических и иных социальных услуг. Оздоровление системы межличностных отношений
несовершеннолетних, восстановление их социального статуса в коллективе по месту учебы, снятие
психотравмирующих ситуаций среди ближайшего окружения. Развитие навыков проживания в
условиях семьи.
Содействие в профессиональной ориентации и получении образования,
специальности. Осуществление социально-психологической и иной помощи семьям
несовершеннолетних по преодолению трудной жизненной ситуации.
3. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный период:
За отчетный период были проведены профилактические культурно-массовые мероприятия для
подростков с девиантным поведением в «Специальном профессиональном училище закрытого типа
г. С.-Петербурга» и для несовершеннолетних осужденных отбывающих наказание в «Колпинской
воспитательной колонии УФСИН России по г. С.-Петербургу и Ленинградской области».
В течение года проводилась профилактическая работа среди беспризорных и безнадзорных
несовершеннолетних. С ребятами проводились беседы на различные темы, в том числе о вреде
наркотиков, алкоголя и т.д. Оказывали психологическую, социальную поддержку и помощь в
выполнении домашних заданий.

В рамках реализации благотворительной программы «Социальная квартира» в течение года
проходило реабилитацию 18 детей. Параллельно с детьми велась работа с их родителями и другими
родственниками. 8 ребят смогли вернуться в свои биологические семьи, 2 детей приобрели
приемные семьи, 1 ребенок переведен в детский дом. На конец отчетного периода на реабилитации
находилось 7 человек.
В течение года были проведены различные мероприятия для детей, проходящих реабилитацию в
«Социальной квартире», и ее выпускников.
4.
Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их устранению:
В отчетном периоде проверок налоговых органов не было.
5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности организации в 2014 году

№
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2

Наименование статей
1. Доходы
Остаток средств на начало года
Добровольные пожертвования юр.лиц
Добровольные пожертвования физ. лиц
Возмещение расходов на соцстрахование из
ФСС РФ
Другие источники
Итого
2.Расходы
Программа "Социальная квартира"
Административно-хозяйственные расходы,
включая оплату труда АУП и взносы по
обязательному страхованию
Итого
Остаток средств на конец 2014 года

Председатель Совета Организации

Сумма
(рублей)
506 156
453 075
1 355 962
18 955
134
2 334 282
1 763 227
179 432
1 942 659
391 623

В.Г. Таран

