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1. Сведения о финансоао-хозяйqтвенной деятельности по использованию
имущества и рао(одов средств благотворительной орrанизации,

Источники формирования имуцесгва Фонда в 2016 г. :

- доход от предпринимательской деятельносги (доход от размещения денежных средств
на депозитных счетах) ;

- пожертвования физических и юридических лиц.

отчЕто бинансово-хозяйственной деятельности фовда {тыс.рчб)

наименование показателя За Январь - Декабрь
2о16l-

Остаток средств на начало отчетного года 14 567

Гlоступило средств
Вступительные взносы
членские взносы
Целевые взносы
qобровольные имущественныё взносы и пожертвования з69 21

Прибыль от приносящей доход деятельности 4 1зс
Прочие
Всего поступило средств 373 35a

- Использовано средств
Расходы на целевые меролриятия 1296 947
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иные меролриятия (29з 884
расходы на содержание аппарата vправления 1 849
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 1 596
выплаты. не связанные с оплатои тDчда
расходы на слvжебные командировки и деловые поёэдки
содержание ломещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имчцества (кDоме оемонта)

(70

0емонт основных сDедств и иного имчцёства lз2
прочие (128

lриобрётёниё основных срёдств, инвентаря и иного имYщества
Прочие (налог на УСН 6%) (124

Всего использовано средств (298 920
остаток средсгв на конец отчетного года 89 00,

2.Сведения о персональном составе орrанов управления благотворительной
организации.
- Высщий коллегиальный орган управления- общее собрание участников .

Сведения о персональном составе Общего собрания учасгников Фонда :

юридические лица:
1. Ассоциация по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животвых

<Живая природа сгепи> / в лице директора Данькова В.И.;

2. ооо <конный завод (донскойD , в лице генерального директора олейникова с.н.;
З. ЗАО <Аксинья>, в rйце Директора Петренко В.И.;

4, ООО (Орловская нефтебазаr, в лице Дирекгора Рублевой А.Е.

Физические лица:
1. Даньков Василий Иванович

Председатель общего собрания участников - Даньков В,И.
Секретарь общего собрания rlастников и ответственный за подсчет голосов - Олейников
с.н..
За 2016 г. состоялось 11заседаний общего собрания участников.
И3менений в состав высщего коллегиального органа управления не вносилось,

- Единоличный исполнительный орrан :

Директор - Юркова Н.И. , действует от имени Фонда на основании Усrава , без
доверенности.
В 2016 г, Трудовой договор с директором заключен на 1год, в настоящее время продлен
на 2о77 l,
3.Сведения о составе и содержании благотворительных проrрамм блаrотворительной

орtанизации.

1. Блаrотворительная проrрамма (У нас одна 3емля. В гармонии с природой))
Программа представляет комплекс мероприятий , направленных на при8лечение
внимания обцественности к вопросам и проблемам экологии, а также внесет

определенныЙ вмад в развитие экологическоЙ кульryры у подрастающего поколения,



Основным мероприятием программы является организация и проведение Второго
международного экологического форума.

В рамках Форума предсгавители органов государственной власти, научных

учреждениЙ, бизнеса, экологических орtанизациЙ смогр собраться вместе, чтобы
обсудить на площадках Форума глобальные экологические проблемы и поделиться
конкретным опытом в решении проблем эколоaической безопасностй, поставить вопрос
об ответсгвенносги бизнеса и общества за наруUJение экологической обстановки,

В рамках форума подготовить к работе тематические площадки/ конференции ,

фотовыставки и прочие мероприятия и мастер-классы .

Предосгавить всем желающим во3можность принять участие в дискуссиях и
высryпить с докладом о реализации экологических проектов. Все материалы докладов
опубликовать.

Подготовить и распространить рекламные материалы {в т.ч. спонсорская реклама) ,
обеспечить всех участников и гостей необходимой одеrкдой и экипировкой.

Про?ромма рассччпоно но перчоd мqрп- dекобрь 2016 е.

2. БлаrотворительнаF проrрамма (Природа и традиции донского края - нацrе
будуцее. И от нас зависит каким оно будет.D
Программа направлена на повыtllение степени участия общественности в решении
акryальных задач усtойчивого развития и защиты окруrкающей среды. В рамках
проrраммы ока3ывается помоlць природоохранным НКО Ростовской обласrи ,
проводятся встречи с подрастающим поколением с целью знакомства с природной
фауной родного края, его традициями .

Лроероммо россчцmона но неопреdеленньlй перчоd{dол2осрочноя про2ромма).

З. Блаrотворительная проrрамма адресной помоtци.
Программа основана на просьбах и обращениях об оказании материальной помощи
поступающих в адрес Фонда. Помощь оказывается по мере финансовых возможностеЙ
Фонда, а также с привлечением средсгв/пожертвований через ящики / на основе
письменного обращения лутем оплаты представленных мя оплаты документов
(договоров , счетов , квитанций / накладных , счетоs -факryр и прочих перsичных
документов).

Проzраммо россччmоно но неопреdеленньtй перчоd (dолzосрочноя проероммо),

4. Благотворительная программа подqержки научногосообцесгва Ростовской
обласги подразумевает под собой помощь в организации научных совеlцаний ,
конференций , семинаров и пр. мероприятий , публикации книг , сборников и прочей
литературы на\л{ного / экологического и познавательноlо направления.

Про2роммо рассччпоно на неопреdеленньlй перчоd (dолеосрочноя проzроммо).

5. Благотворительная проrрамма (Дети -наще будущееD является составляющей
всех вышеперечисленных программ, т.к. при рещении любой программы особое месго
отводится участию детской аудитории , особенно детям-инвалидам / воспитанникам
Детских домов, интернатов, реабилитационных центров, общесгвенных организаций
инвалидов и других профильных учреждений. В рамках программы оказывается как
материальная помощь, так и помощь в организации и проведении различных
мероприятий, приобретении лодарков и призов, публикации книг и прочей литераryры

,, детскоl'о и познавательноtо направления.
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Проероммо рассчumона но неолреdеленньlй перчоd (dолzосрочноя про2роммо).

6. Сохранение, преумноя{ение и улучщение состояния достопримечательностей ,

знаковых мест и объектов культурноrо наследия города, а также архитектурь! зданий и

сооружений Ростова-на-Дону и Ростовской обласги.
В Dамках данной поограммы :

-участие в Блаrотворительном проекте ( Замена троryарной плитки на гранит на

набере}t{ноЙ г.Ростова-на-Дону>,
Ивициаторы: Правление ПАО (Газпром)) и губернатор Росговской области В.Ю.Голубев.

место проведения: парковая зона (набережная) в rраницах от ресторана (пирс> до
пер.ГазетныЙ)
Период: 01.12. 2015 г.- З1.12,2016r.

набережная Ростова-на-дону - одна из rлавных городских достопримечательностей и

визитная карточка нашего города Она давно стала знаковым местом Ростова-на-Дону.

планируется, что во время проведения данных работ специалисты полностью 3аменят

троryарную плитку на гранит. По словам экспертов, этот прочный материал позволит

сохранить красоry одного из самых любимых и посещаемых мест отдыха в городе.

На,чодясь у самоЙ реки, Еа городской Еабере}с{ой (особо посещаемом месте)

ныllепшее камеЕЕое поцрытие в цаибоьшей мере подвергается влаге и дalвllеIlию,

следовательцо, меддеЕЕо, цо BepIro разр}тIается. КоЕечЕо, камепнм плитка могла бы

продежать еще Еесколько лет) яо зачем ждать, еслй шаЕс зaмеЕитъ появился имепЕо

сейчас?
Собствевно, этот IлФIС связаrr с Чемпионатом мира по фщболу 2018. В подготовке

Ростова к резкому Еаплыву туристов в 2018 году в вастояцее времJI полЕым ходом идг
работы, улrшаюЩие вЕешЕий вид и общее состояние города, <Газпром> преддохил
споItсорскую помощь городу в подготовке к ЧМ 2018 и заодlо в рамках fiрограммы по

сохраIrеЕию культурЕого Еаследия: укрепить Еабережнуюj да тaк, чтобы стояла Еа века.

ГраЕйтЕм плитка отличается от обыкновеЕпой камевЕой тотуаряой ллитка,т тем.

ilTo вьшолняется из пат}ральяого KalMIUi, без химического воздействия й постороIiЕих

примесей. Производители грalпитýой плитки вьцоляют следуощие преимущества этой

прод}кции: вьцерживает высокое давдеяие, перепады температ}р, отлиqается

прztктически полЕой морозо- и водостойкостью! Ее подвергается воздействйю хlд,(ических

соедияеЕий. Срок службы грапитЕой плитки строго Ее огрaшtичеЕ и, псходя из з,водских

расчЕIов, указьвается лишь примерЕо, - около 700 лЕт. Помимо этото, грaшIитная п,мтка
по,щодит д1lI ЕеодяократЕогО использова.1iия: к примеру, при ремоцте подзсмЕьD{

комм}.Еикаций 11пи восстalяовлеЕии гр),Етового слоя под тротуарпым покрытием плитка

разбирается и укладывается сЕова в полЕом объеме, без повреждениЙ.

гранитная ппитка имеет ряд серьёзных преимуществ перед каменЕой, из koтopbD(

Емболее вФюlые додговечЕость и возмоrсIость мЕогократЕоЙ эксплуатадий.

Имеющ}tося каментl},ю плитку тоже Ее стоит списывать со счотов - olla еце fiослужит

tорол5. Болъш1,1О часlь нынешнеlо гроryарного локрытия набережноЙ сохраяят и

передадуТ для мощеЕиЯ HeKoTopbD( улиц Кировского раЙоЕа. Ад.4иIrистрация города

рассчитывает, что KaMeIlH.Ц плитка с ЕабережЕой будет украшать цеЕтр города еще как

мипиNц,lи десять лет, а сама ЕабережЕш яе будет Еуждаться в подоб$ых реставрациоЕIIьD(

работах долIие годы.

дороrостоящая работа по замене плитки на гранит на вабережной, предложенная

пАо (газпром) в качестве подарка Ростову-на-Дону, - своего рода вложение

,, одновременно в настоящее и будущее города. Одно из самых посещаемых мест столицы
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юга России обновит своЙ внечJниЙ вид и станет крепче в конструкции. С одноЙ сторонь!.

реконструкция проводится в рамках подготовки к Чм 2018, с другой стороны - это тот
случаЙ, когда проводимая работа стала бы необходима рано или поздно.

Финансирование проекта от лица ПАО (Га3пром) частично возложено на БФ (Наше

будущее>.
Руководитель проекта ; Юркова Н.И. , дирекгор БФ (Наше будущее).

в Dамках данной поогоаммы :

- Параллельно работе по мощению гранита БФ (Наше будущее) рассматривает оказание
помощи Админисграции г.Ростова-на-Дону и Ростовской обласrи по прочим вопросам
благоусгройства территории набережной и других объектов. Фондам рассматриваются
все обращения , направленные на улучшение BHeuJHero вида и содержания

достопримечательносгей , знаковых мест и объектов кульryрного наследия.
Про?роммо рассчumоно но перчоd 2016-2018 2.

4.Сведения о наруцJениях требований Федеральноrо закона (О благотворительной

деятельности и блаrотворительных орrанизацияхD N9 1З5-Ф3, выявленных в результате
проверок , проведенных налоrовыми орrанами , принятых мерах по их устранению.

Нарушений требований Федерального закона N9 1З5-Ф3 (О благотворительной

деятельносrи и благотворительных организациях)) в 2016 году не выявлено.

Директор БФ (Наше будущее) Н,И.Юркова

Отчет размещен на сайте www.fond-nb.ru

,


