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Отчет о деятельности за 2015г. 

Сообщаем о деятельности Краснодарской региональной благотворительной общественной 
организации «Здоровое поколение» за 2014 год. Количество членов организации -10 человек. 

Юридический адрес организации — 350004, г. Краснодар, ул. Минская, дом 122, корпус 3, 
квартира 72. Краснодарская региональная благотворительная общественная организация состоит 
на налоговом учете в ИФНС № 1 по г. Краснодару. ИНН 2308116682 ,КПП 230801001,ОГРН 
1062300004051 

Для налогообложения применяется - упрощенная система налогообложения. В течение 
отчетного периода, проверок налоговым органом не проводилось. 

Организация имеет счет в Филиале "Южный" ОАО "УРАЛСИБ" г. Краснодара: 
расчетный рублевый счет № 40703810700440006700 

В течение отчетного периода КРЬОО «Здоровое поколение» получала денежные средства 
только в качестве добровольных пожертвований, как целевые средства по грантовым 
соглашениям и целевым проектам. Использовались денежные средства (добровольные 
пожертвования) только на целевые программы и мероприятия, согласно грантовых соглашений и 
проектов. 

Основные средства организация не приобретала и на балансе не имеет. 
КРБОО «Здоровое поколение» для реализации грантовых соглашений и проектов 

арендовало нежилые помещения по адресу: 
352330, Краснодарский край. г. Усть-Лабинск. ул. Коллективная, дом 3 «И», в котором 

размещен «Реабилитационный центр» - зарегистрировано как обособленное подразделение; 
352330. Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Толстого 4 «а», оф.6. Зарегистрировано 

как обособленное подразделение; 
В отчетный период предпринимательская и издательская деятельность не велась. 

С 1февраля 2014года по 1февраля 2015года реализован проект: «Ресоциализация 
осужденных, через получение профессии», совместно с Фондом Олега Дерипаска «Вольное 
Дело», по ресоциализации осужденных в исправительных колониях ИК-2, ИК-3. Краснодарского 
края. Основная задача работы с осужденными - «Создание модели ресоциализации лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы в исправительных колониях Краснодарского края». 
Сумма пожертвования 1616941 рубль. 

В октябре 2015года завершилась реализация проекта направленного на улучшение качества 
и объема социально-психологической и консультативной помощи ВИЧ-позитивным женщинам и 
детям, а также членам их семей. Пожертвования «Шеврон Нефтегаз Инк.». Срок реализации 
проекта 1 ноября 2014 года, окончание 31 октября 2015года. Сумма пожертвования 
2225000рублей. 



С 1 августа 2015 года по 30 октября 2015 года, совместно с Олега Дерипаска «Вольное 
Дело» и УФСИН России по Краснодарскому краю, организован и проведен в г. Краснодаре 
финальный XII Всероссийский конкурс на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина 
Красная». Основная цель выявление талантов в области вокального искусства у осужденных, 
оказание им помощи в социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы, 
использование исполнительского мастерства осужденных в качестве активного средства 
всестороннего развития и формирования личности. Сумма пожертвования 1161224,00рублей. 

Совместно с Фондом поддержки социальных инноваций Олега Дерипаска "Вольное Дело" 
с 12 декабря 2014г. по 12.декабря 2015г. реализован проект «Социальная адаптация осужденных и 
освободившихся граждан Усть-Лабинского района. Краснодарского края». Основная задача 
работы с осужденными - «Создание модели ресоциализации лиц. освобождающихся из мест 
лишения свободы в исправительных колониях Краснодарского края». Сумма пожертвования 
1950896 рублей. 

Нарушений по деятельности не выявлено. 

Председатель 
КРБОО «Здоровое поколение» 
тел. 8-961- 586-62-97 

Н.М. Стрельцова 


