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Отчет о деятельности благотворительной организации в 2017 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».
Вся деятельность организации в 2017 году была направлена на достижение уставных целей и задач.
1. Высшим органом управления организации, согласно Уставу, является Общее собрание членов
организации.
Персональный состав высшего органа управления: Вячеслав Николаевич Ващенко, Алексей
Александрович Костенко, Мария Владимировна Попова, Наталья Владимировна Павлова,
Солонников Денис Геннадьевич, Игнат Борисович Иванов, Мириами Иванова, Смирнова Наталья
Сергеевна, Вадим Григорьевич Таран, Татьяна Иониевна Таран, Александр Владимирович Томилов.
2. Состав и содержание благотворительных программ, проведенных организацией в 2017 году:
«Счастливая семья» - социальная работа среди граждан и их детей, помощь незащищенным и
малообеспеченным слоям населения, сопровождение семей с н/л детьми находящихся в трудной
жизненной ситуации, поддержка многодетных, приемных семей. Все содействие и помощь семье
направлено для защиты интересов детей и укрепления семьи.
«Под Алыми парусами» - содействие нравственному воспитанию, физическому оздоровлению детей
и молодежи, социализации выпускников детских домов. Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, всестороннее развитие личности, укрепление семьи и
профилактику социального сиротства.
3. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный период:
В рамках реализации благотворительной программы «Счастливая семья» были оказаны
различные виды помощи подопечным семьям с несовершеннолетними детьми, в том числе
материальная и социальная помощь. Проводилась социокультурная реабилитация семей и их
детишек: организация и проведение праздников, дней рождений для ребят, посещение
театров и др. мероприятий, творческие занятия и игры с детьми и подростками, содействие в
школьном обучении детей. На протяжении года была оказана не однократная поддержка и
помощь 102 семьям с несовершеннолетними детьми. Мы очень рады, что эти семьи в самые
трудные моменты своей жизни, могли ощутить поддержку небезразличного общества.

Некоторых из них наше участие спасло от решения отказаться от детей, забросить бороться за
достойную жизнь и взяться за алкоголь или наркотики.
Благотворительная программа «Под Алыми парусами» - за отчетный период были проведены
профилактические культурно-массовые мероприятия для подростков с девиантным
поведением в «Специальном профессиональном училище закрытого типа г. С.-Петербурга».
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 2017 году
№
1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.3

Наименование статей
1. Доходы
Остаток средств на начало 2017 года
Добровольные пожертвования юр.лиц
Добровольные пожертвования физ. лиц
Прочие поступления
Итого
2.Расходы
Программа «Счастливая семья»
Программа «Под Алыми парусами»
Административно-хозяйственные расходы,
включая оплату труда административноуправленческого персонала и взносы по
обязательному страхованию
Итого
Остаток средств на конец 2017 года

Председатель Совета Организации

Сумма
(рублей)
398 175
313 280
1 140 865
135 728
1 988 048

1 221 788
3 413
258 296

1 483 497
504 551

В.Г. Таран

