
  

 
 

Отчёт о деятельности  
КРОБФ «Приют Святого Иоанна Предтечи» за 2018 год 

 

КРОБФ «Приют Святого Иоанна Предтечи» (далее – Фонд) – добровольное, независимое 
общественное объединение, созданное в целях формирования имущества на основе добровольных 
взносов и использования данного имущества на благотворительные цели. 

Фонд создан в 2005 г. Территория деятельности – Краснодарский край Российской 
Федерации. 

Количество учредителей – 5 человек. Среди учредителей Фонда иностранных граждан, лиц 
без гражданства, международных и иностранных организаций не имеется. 

Учредители: Эксузян С.А., Иванцова С.И., Осколков В.Н., Потапченко Д.А., Савченко Н.П. 
Постоянно действующий руководящий орган Фонда – Президент, адрес местонахождения 

руководящего органа – г. Сочи, Адлерский район, ул. Хадыженская, д. 28. 
Президент Фонда – Эксузян С.А. 
В течение проверяемого времени Фонд не осуществлял лизензируемых видов деятельности, 

а также предпринимательской и издательской деятельности. 
Филиалов Фонд не имеет. 
За указанный период Фонд не участвовал в политической деятельности, деятельности 

политических партий и политических движений. 
Символика Фонда зарегистрирована в установленном порядке Минюстом РФ. 
За отчётный период Фондом осуществлялись благотворительные программы: 
1. Обеспечение нуждающихся и малоимущих людей продуктами питания.   
2. Обеспечение нуждающихся и малоимущих людей одеждой и обувью. 
3. Организация благотворительных обедов для нуждающихся.  
В течение 2018 года источником средств существования Фонда являлись целевые 

безвозмездные поступления от российских физических и юридических лиц. Поступлений в адрес 
Фонда денежных средств и имущества от иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства не было.    

За прошедший год в адрес Фонда поступили пожертвования и имущество общей стоимостью 
2238,00 тыс. руб. 

За отчётный период было израсходовано 2393,00 тыс. руб., из них: 
 на целевые расходы (деятельность по реализации благотворительных программ Фонда) – 

1027,2 тыс. руб., 
на оплату труда и налогов – 1329,90 тыс. руб., 
на оплату банковских услуг – 35,90 тыс. руб., 
Остаток денежных средств по состоянию на 1 января 2019 г. составил 51,9 тыс.  руб. 
Все названные поступления использованы на цели, определённые Уставом Фонда. 
Фонд регулярно отчитывается в Межрайонную инспекцию ФНС №8 по Краснодарскому 

краю в следующих формах: налоговая декларация по земельному налогу; налоговая декларация по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; налоговая 
декларация по налогу на доходы физических лиц; расчет по страховым взносам; бухгалтерский 
балансотчёт о прибылях и убытках; отчёт об использовании денежных средств (приложение №6 к 
бухгалтерскому балансу); сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год.   

Адрес Фонда: 354383, Краснодарский край г. Сочи, ул. Хадыженская, д. 28. 
 

Телефон: +7(988)237-07-11 
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