
 

В Управление Министерства юстиции РФ по РО 

Исх.№5 от 30 марта 2015 г. 

Отчет 

 о деятельности Некоммерческой организации 

Благотворительный фонд социального и экологического развития  

«Наше Будущее» 

за 2015 г. 

1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности по использованию 

имущества и расходованию средств благотворительной организации. 

Источники формирования имущества Фонда в 2015 г.: 

- взносы учредителей благотворительной организации в денежной форме на расчетный 

счет и в кассу Фонда; 

- доход от предпринимательской деятельности (оказание услуг по распространению 

спонсорской рекламы); 

ОТЧЕТ о финансово-хозяйственной деятельности фонда 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 - 
 

Поступило средств 
   

Вступительные взносы 6210 - 
 

Членские взносы 6215 - 
 

Целевые взносы 6220 500 
 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 -  

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 45 050 
 

Прочие 6250 - 
 

Всего поступило средств 6200 45 550 
 

Использовано средств 
   

Расходы на целевые мероприятия 6310 (27 528) 
 

в том числе: 
   

социальная и благотворительная помощь 6311 (2 390) 
 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (25 119) 
 

иные мероприятия 6313 (19) 
 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (380)  



в том числе: 
   

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (249)  

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - 
 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - 
 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 
имущества (кроме ремонта) 

6324 (16)  

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (18)  

прочие 6326 (97) 
 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (428) 
 

Прочие 6350 (2 647)  

Всего использовано средств 6300 (30 983)  

Остаток средств на конец отчетного года 6400 14 567 
 

   
  

 

2.Сведения о персональном составе органов управления благотворительной 

организации. 

- Высший коллегиальный орган управления- общее собрание участников . 

Сведения о персональном составе Общего собрания участников Фонда : 

Юридические лица: 
1. Ассоциация по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных 

«Живая природа степи», в лице директора Данькова В.И.; 
2. ООО «Конный завод «Донской», в лице Генерального директора Олейникова С.Н.; 
3. ЗАО «Аксинья», в лице Директора Петренко В.И.; 
4. ООО «Орловская нефтебаза», в лице Директора Рублевой А.Е. 

Физические лица: 
1. Даньков Василий Иванович     

 
Председатель общего собрания участников - Даньков В.И. 
Секретарь общего собрания участников и ответственный за подсчет голосов – Олейников 
С.Н.. 
За 2015 г. состоялось 6 заседаний общего собрания участников. 
Изменений в состав высшего коллегиального органа управления  не вносилось. 

 
 - Единоличный исполнительный орган : 
Директор – Юркова Н.И., действует от имени Фонда на основании Устава, без 
доверенности. 
В 2015 г. Трудовой договор с директором  заключен на 1 год, в настоящее время продлен 

на 2016 г. 

3.Сведения о составе и содержании благотворительных программ благотворительной 

организации. 

1. Благотворительная программа «У нас одна Земля. В гармонии с природой» 

представляет комплекс мероприятий, направленных на привлечение внимания 

общественности к вопросам и проблемам экологии, а также внесет определенный вклад в 

развитие экологической культуры у подрастающего поколения. В сложной экологической 



обстановке в нашей стране и мире назрела необходимость проведения Первого 

международного экологического форума «У нас одна Земля. В гармонии с природой» 

(далее-Форум). В рамках Форума представители органов государственной власти, 

научных учреждений, бизнеса, экологических организаций смогли собраться вместе, 

чтобы обсудить на площадках Форума не только глобальные экологические проблемы: 

изменение климата, повышение уровня мирового океана, снижение биоразнообразия, но 

и поделиться конкретным опытом в решении проблем экологической безопасности, 

поставить вопрос об ответственности бизнеса и общества за ухудшение экологической 

обстановки. В рамках программы работали тематические площадки: кинофорум (показ 

фильмов, программ, мультфильмов природоохранной тематики), конференции 

«Заповедное дело и сохранение биоразнообразия», «Бизнес и экология», фотовыставка 

«В гармонии с природой», мастер-классы. 

          Желающие принимали участие в дискуссиях и имели возможность выступить с 
докладом о реализации экологических проектов. Все материалы докладов будут 
опубликованы. 
 
2.Благотворительная программа «Природа и традиции донского края – наше будущее. 
От нас зависит каким оно будет.» направлена на повышение степени участия 
общественности в решении актуальных задач устойчивого развития и защиты 
окружающей среды. В рамках программы  оказывается помощь природоохранным НКО 
Ростовской области, проводятся встречи с подрастающим поколением с целью 
знакомства с природной фауной родного края, его традициями. 
 
3.Благотворительная программа адресной помощи основана на просьбах и обращениях, 
поступающих в адрес Фонда. Помощь оказывается по мере финансовых возможностей 
Фонда на момент обращения. 
 
4.Благотворительная программа поддержки научного сообщества Ростовской области 
подразумевает под собой помощь в организации научных конференций, касающихся 
экологических проблем. 
 
5. Благотворительная программа «Дети – наше будущее» является составляющей всех 
вышеперечисленных программ, т.к. при решении любой программы особое место 
отводится участию детской аудитории, особенно детям Детских домов, интернатов, 
реабилитационных центров и других профильных учреждений. 
 
4.Сведения о нарушениях требований Федерального закона «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ, выявленных в результате 
проверок , проведенных налоговыми органами , принятых мерах по их устранению. 
 
Нарушений требований Федерального закона № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» в 2015 году не выявлено. 
 
 
                                                                                 Директор БФ «Наше будущее»     Н.И.Юркова 


