О Т ЧЕТ
О ДЕЯТ ЕЛ ЬНО СТ И ФО НДА «СА РАТ О ВСКА Я ГУ БЕРНИ Я»
ЗА 2007 ГО Д

Отчет подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 11
августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
Источниками формирования имущества Фонда «Саратовская губерния» в 2007 году
являлись:
№
1.
2.
3.

Источники
Пожертвования, предоставленные в денежной форме
юридическими лицами, образованными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 30 июня 2007 года № 367-рп
Финансирование из областного бюджета, выделенное
на осуществление уставной деятельности (в форме субсидии)
Итого:

Общая сумма
поступлений
(в рублях)
1 419 320,00
2 000 000,00
3 420 000,00
6 839 320,00

Общая сумма денежных средств, полученных Фондом «Саратовская губерния»
в 2007 году, составила 6 839 320 (шесть миллионов восемьсот тридцать девять тысяч
триста двадцать) рублей. Иного имущества кроме денежных средств фонд в 2007 году
не получал.
Фонд не учреждал ни одного хозяйственного общества и в 2007 году не являлся
участником (учредителем) ни одного хозяйственного общества, не осуществлял
предпринимательскую деятельность, не получал доходов от внереализационных
операций. Фонд за 2007 год не получал доходов и поступлений, указанных в пункте 3
статьи 17 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
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Фонд «Саратовская губерния» произвел в 2007 году расходы на общую сумму
6 507 653 (шесть миллионов пятьсот семь тысяч триста пятьдесят три) рубля 12
копеек:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Общая сумма
(в рублях)

Статья расходов
Финансирование социально значимых некоммерческих
проектов
Оплата труда и отчисления с фонда оплаты труда
Бухгалтерский учет, отчетность и аудит
Командировочные и транспортные расходы
Связь и коммуникации
Офисные расходы (включая арендную плату)
Оборудование и программное обеспечение
Услуги банка
Освещение деятельности некоммерческих организаций
Прочие расходы

4 735 000,00

Итого:

747 130,82
6 025,00
32 872,60
46 365,99
177 246,12
403 063,00
5 111,00
300 000,00
54 838,59
6 507 653,12

Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования, установленные
пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135 -ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – на оплату
труда административно-управленческого персонала, включая отчисления с фонда
оплаты труда в бюджет и государственные внебюджетные фонды, было использовано
747 130 (семьсот сорок семь тысяч сто тридцать) рублей 82 копейки, что составляет
11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процента финансовых средств,
израсходованных фондом за 2007 год. При этом указанные денежные средства были
использованы на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных
программ.
Остаток денежных средств Фонда «Саратовская губерния» на 1 января 2007 года
составлял 1 726 956 (один миллион семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот
пятьдесят шесть) рублей 62 копейки:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Поступления,
остаток которых существовал
на 1 января 2007 года
Пожертвование
Пожертвование
Пожертвование
Пожертвование
Пожертвование
Финансирование из федерального
бюджета, выделенное
на осуществление уставной
деятельности
Пожертвование

Сумма
поступления
(в рублях)
300 000,00
300 000,00
100 000,00
200 000,00
100 000,00
900 000,00
3 000,00

31.07.2006
03.10.2006
26.10.2006
02.11.2006
21.11.2006

Сумма
остатка
(в рублях)
205 000,00
259 217,08
90 000,00
179 215,50
90 524,04

25.12.2006

900 000,00

Дата
поступления

29.12.2006
3 000,00
Итого: 1 726 956,62
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Остатки всех перечисленных поступлений, за исключением поступлений № 6 и
7, были полностью использованы по целевому назначению в первом полугодии
2007 года – в течение не более 8 месяцев с момента их получения.
Остатки поступлений № 6 и 7 были полностью использованы по целевому
назначению до 25 октября 2007 года – в течение не более 10 месяцев со дня их
получения.
Остаток денежных средств Фонда «Саратовская губерния» на 31 декабря
2007 года составлял 2 058 623 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч шестьсот
двадцать три) рубля 50 копеек:
Поступления,
№
остаток которых существовал
на 31 декабря 2007 года
1. Грант
2. Пожертвование

Сумма
поступления
(в рублях)
2 000 000,00
150 000,00

Дата
поступления
07.12.2007
10.12.2007
Итого:

Сумма
остатка
(в рублях)
2 000 000,00
58 623,50
2 058 623,50

Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования, установленные
пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135 -ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – не менее 80
процентов каждого благотворительного пожертвования, полученного в денежной
форме, были использованы в течение года с момента их получения.
Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования, установленные
пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – фонд не
расходовал свои средства и не использовал свое имущество для поддержки
политических партий, движений, групп и кампаний.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Фонда «Саратовская губерния» за 2007 год
Остаток денежных средств на 1 января 2007 года
Поступления за 2007 год, из них:
Целевые поступления
Доходы от внереализационных операций, поступлений
от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных
обществ и доходы от предпринимательской деятельности
Расходы за 2007 год, из них:
Сумма денежных средств, использованных по целевому назначению
в течение установленного срока
Сумма доходов от внереализационных операций, поступлений
от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных
обществ и доходов от предпринимательской деятельности,
использованных на финансирование благотворительных программ

Общая сумма
(в рублях)
1 726 956,62
6 839 320,00
6 839 320,00

Остаток денежных средств на 31 декабря 2007 года

2 058 623,50

0
6 507 653,12
6 507 653,12
0
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Сведения о персональном составе высшего органа управления
Высший орган управления Фондом «Саратовская губерния» – Совет
учредителей – состоит из представителей двух учредителей фонда:
гражданина Российской Федерации Колесникова Алексея Алексеевича,
президента Открытого акционерного общества «ФЛЕКСО-2000»;
гражданина Российской Федерации Чукалина Ильи Владимировича,
действующего на основании доверенности, выданной генеральным директором
КОРПОРАЦИИ «ДИПОЛЬ» (закрытого акционерного общества) Поляком Виктором
Ефимовичем 20 марта 2007 года.
Сведения о составе и содержании благотворительных программ
В 2007 году Фонд «Саратовская губерния» реализовывал следующие
благотворительные программы:
1) благотворительную программу «Областной конкурс социальных и
культурных проектов»;
2) благотворительную программу «малых грантов»;
3) проект создания центра поддержки некоммерческих организаций (пункт 688
приложения к распоряжению Президента Российской Федерации от 15 декабря
2006 года № 628-рп).
Областной конкурс социальных и культурных проектов (далее – конкурс)
проводится для определения и поддержки лучших инициатив некоммерческих
организаций, направленных на решение общественно значимых проблем
Саратовской области.
Осуществляемая по итогам конкурса поддержка представляет собой долевое
(до 75%) финансирование проектов победителей конкурса Фондом «Саратовская
губерния».
Участниками
конкурса
могут
быть
некоммерческие
организации,
осуществляющие свою деятельность на территории Саратовской области, в том
числе государственные и муниципальные учреждения социальной сферы (центры
социального обслуживания населения, центры социальной помощи семье и детям,
центры медицинской профилактики, музеи, театры, библиотеки, школы и другие) и
общественные объединения.
К участию в конкурсе не допускаются политические партии.
Для участия в конкурсе организация должна представить свои предложения
по решению конкретной общественно значимой проблемы, соответствующей
приоритетным направлениям конкурса, в форме проекта.
Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при
определенном бюджете конкретных задач.
Основная деятельность учреждения социальной сферы, которую оно обязано
осуществлять согласно законодательству Российской Федерации за счет бюджетных
средств, проектом не признается. Проект бюджетного учреждения может быть
поддержан, если он предусматривает внедрение новых форм и методов работы,
позволяющих повысить ее эффективность, или общественно значимую деятельность,
на которую бюджетных средств не выделяется.
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Запрашиваемая у Фонда «Саратовская губерния» сумма финансовой
поддержки на реализацию проекта не может превышать 100 тысяч рублей и 75%
бюджета проекта.
Вклад победителя конкурса должен составить не менее 25% бюджета проекта.
Он может включать денежный эквивалент собственных ресурсов, необходимых для
реализации проекта (в том числе стоимостную оценку труда добровольцев), и
целевые поступления из других источников.
Срок реализации проекта – не более 12 месяцев.
В рамках конкурса не финансируются проекты, предполагающие
осуществление предпринимательской деятельности или оказание помощи
коммерческим организациям, а также политические кампании.
Положение о конкурсе утверждается Правлением Фонда «Саратовская
губерния».
Одна организация может подать только одну заявку на участие в каждом
конкурсе.
Один и тот же проект (либо незначительно измененный его вариант) не может
быть представлен в Фонд «Саратовская губерния» дважды.
В течение 2007 года проводится два конкурса. Мероприятия по проектам,
решение о поддержке которых принято в 2007 году, а также их финансирование и
мониторинг могут осуществляться в 2008 году.
Под «малым грантом» понимается целевое поступление, выделяемое по заявке
некоммерческой организации на выполнение краткосрочного малобюджетного
проекта в рамках ее уставной деятельности в благотворительных целях.
Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при
определенном бюджете конкретных задач.
Заявки на «малые гранты» могут подавать некоммерческие организации,
осуществляющие свою деятельность на территории Саратовской области, в том
числе государственные и муниципальные учреждения социальной сферы (центры
социального обслуживания населения, центры социальной помощи семье и детям,
центры медицинской профилактики, музеи, театры, школы и другие) и общественные
объединения.
Заявки на «малые гранты» не принимаются от религиозных объединений и
политических партий.
Заявка на «малый грант» представляется в Фонд «Саратовская губерния» по
форме, утвержденной его Правлением.
Заявка на «малый грант» рассматривается в течение месяца со дня ее
поступления в Фонд «Саратовская губерния».
Решение о выделении финансировании по заявке на «малый грант»
принимается Правлением Фонда «Саратовская губерния» на заседании или без
проведения заседания в форме распоряжения, согласованного не менее чем 4 членами
Правления и подписанного председателем Правления.
Заявка на «малый грант», по которой решение не принято в течение двух
месяцев со дня ее поступления в Фонд «Саратовская губерния», считается
отклоненной.
Запрашиваемая у Фонда «Саратовская губерния» сумма «малого гранта» не
может превышать 30 тысяч рублей и 75% бюджета проекта.
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Вклад получателя «малого гранта» должен составить не менее 25% бюджета
проекта. Он может включать денежный эквивалент собственных ресурсов,
необходимых для реализации проекта (в том числе стоимостную оценку труда
добровольцев), и целевые поступления из других источников.
Срок реализации проекта – не более 3 месяцев.
«Малые гранты» не предоставляются на проекты, предполагающие
осуществление предпринимательской деятельности или оказание помощи
коммерческим организациям, а также на политическую деятельность.
Одна организация в течение года может подать заявку на «малый грант» не
более двух раз.
Проект
создания
центра
поддержки
некоммерческих
организаций
предусматривает организацию работы по организационной, информационной,
консультационной и финансовой поддержке деятельности некоммерческих
организаций Саратовской области.
Содержание и результаты деятельности благотворительной организации
В 2007 году Фондом «Саратовская губерния» велась следующая деятельность.
1-2 февраля 2007 года фонд совместно с комитетом общественных отношений
Саратовской области организовал семинар «Вопросы взаимодействия органов
местного самоуправления и гражданского общества», участниками которого стали
заместители глав, начальники отделов администраций муниципальных районов
Саратовской области, ответственные за работу с общественными организациями.
Семинар носил методический характер.
Ведущими семинара выступили председатель комитета общественных
отношений Саратовской области И.И.Брянцев и заместитель исполнительного
директора Фонда «Саратовская губерния» А.А.Алферова.
В качестве консультанта на семинар была приглашена заведующая кафедрой
публичной политики Государственного университета – Высшей школы экономики,
профессор Н.Ю.Беляева.
20 февраля 2007 года в поселке Духовницкое фондом был проведен семинар
по основам социального проектирования для некоммерческих организаций. В нем
приняло участие 30 человек, в основном, работники муниципальных учреждений.
Помимо заявленной темы были рассмотрены вопросы создания общественных
организаций и поиска финансирования их деятельности. Вели семинар заместитель
исполнительного директора Фонда «Саратовская губерния» А.А.Алферова и
помощник исполнительного директора Е.Г.Абрамович.
С 5 по 7 апреля 2007 года в пансионате «Волжские дали» в Саратовском
районе фонд совместно с комитетом Саратовской областной Думы по общественным
отношениям и информационной политике, комитетом общественных связей и
национальной политики Саратовской области и филиалом благотворительной
организации «Чаритиз Эйд Фаундейшн» (Великобритания) в Российской Федерации
организовал семинар «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти
Саратовской области с негосударственными некоммерческими организациями».
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В течение трех дней руководители ведущих общественных объединений
региона вместе с представителями исполнительной и законодательной власти
области обсуждали вопросы укрепления сотрудничества. Экспертом выступила
директор по правовым вопросам филиала благотворительной организации «Чаритиз
Эйд Фаундейшн» (Великобритания) в Российской Федерации А.Г.Акрамовская.
В качестве основных проблем, препятствующих развитию институтов
гражданского общества, были названы несовершенство законодательства, низкая
информированность населения о деятельности некоммерческих организаций и очень
ограниченная по формам и ресурсам поддержка этой деятельности со стороны
государства.
На семинаре удалось выработать конкретные действия по решению этих
проблем. В частности, на семинаре была завершена разработка законопроекта «О
взаимодействии органов государственной власти Саратовской области с
негосударственными некоммерческими организациями». Работа над проектом велась
с ноября 2006 года членами Общественного совета при Саратовской областной Думе
под эгидой комитета Саратовской областной Думы по общественным отношениям и
информационной политике.
Министр Саратовской области – председатель комитета общественных связей
и национальной политики Саратовской области И.И.Брянцев сообщил участникам
семинара, что уже в скором времени общественные объединения смогут получать
организационную помощь в проведении мероприятий. Для этих целей фондом при
содействии Правительства Саратовской области реализуется проект создания центра
поддержки некоммерческих организаций. Концепция центра была детально
рассмотрена участниками семинара.
Исполнительный директор Фонда «Саратовская губерния» И.В.Чукалин
подробно рассказал об очередном, пятом областном конкурсе социальных и
культурных проектов.
Кроме того, были обсуждены несколько предложений по обеспечению
постоянного освещения деятельности общественных организаций.
Третий день был посвящен рассмотрению идей проектов по развитию
инфраструктуры общественного сектора Саратовской области, которые могли бы
быть поддержаны по итогам пятого областного конкурса социальных и культурных
проектов в рамках проекта создания центра поддержки некоммерческих
организаций.
16 апреля 2007 года в городе Вольске был проведен семинар по основам
социального проектирования для некоммерческих организаций, на котором были
также рассмотрены вопросы создания общественных организаций. Его участниками
стали 30 человек.
Аналогичные семинары были организованы 17 апреля в городе Марксе
(30 участников), 19 апреля в поселке Лысые Горы (20 участников) и 25 апреля в селе
Балтай (15 участников). Вела семинары заместитель исполнительного директора
Фонда «Саратовская губерния» А.А.Алферова.
20 апреля 2007 года такой семинар прошел в Саратове. Он был подготовлен
совместно с комитетом общественных связей и национальной политики Саратовской
области. Ведущим выступил член Правления Фонда «Саратовская губерния»
В.М.Куликов. В семинаре приняли участие 35 представителей общественных
организаций региона.
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22 марта 2007 года Правление фонда утвердило положение о пятом областном
конкурсе социальных и культурных проектов. В этот же день положение о конкурсе
было опубликовано в сети «Интернет» на сайте фонда.
Сообщения о проведении конкурса были размещены в ведущих областных
средствах массовой информации и на региональных сайтах новостей.
Заявки на участие в конкурсе принимались со 2 апреля по 15 мая 2007 года.
В период приема заявок велось консультирование по их оформлению. Было
дано более 200 индивидуальных консультаций.
Всего подано 236 заявок из 36 городов и районов Саратовской области. По
сравнению с предыдущим конкурсом количество поданных проектов увеличилось на 10.
Самое большое число проектов представили организации из Саратова (80 заявок),
Энгельса (26 заявок), Балаковского и Вольского районов (по 16 заявок).
Можно отметить увеличение активности по участию в конкурсе в районах, в
которых фондом были проведены семинары по основам социального проектирования
для некоммерческих организаций (Балтайский, Вольский, Духовницкий и
Лысогорский районы).
Лидером по количеству поданных проектов на протяжении пяти лет остается
проектная линия «Социальное развитие». В рамках пятого конкурса по этому
направлению подан 71 проект (на 5 проектов больше, чем в рамках четвертого
конкурса). Также увеличилось число заявок по проектным линиям «Физкультура и
спорт» (с 18 до 28 проектов), «Образование» (с 42 до 49 проектов) и «Гражданское
общество» (с 26 до 29 проектов).
25 мая 2007 года Правлением фонда были утверждены состав экспертов
конкурса, инструкция о порядке проведения экспертизы заявок на участие в
конкурсе и форма экспертного заключения.
Предложения
по
составу
экспертов
представили:
министерство
здравоохранения и социальной поддержки Саратовской области, министерство
культуры Саратовской области, министерство образования Саратовской области,
министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма Саратовской
области, комитет общественных связей и национальной политики Саратовской
области, комитет Саратовской областной Думы по общественным отношениям и
информационной политике, Торгово-промышленная палата Саратовской области.
30 мая 2007 года в конференц-зале министерства здравоохранения и
социальной поддержки Саратовской области был проведен установочный семинар
для экспертов конкурса.
В течение июня 2007 года независимые эксперты оценивали поданные на
участие в конкурсе проекты. Результаты экспертизы сведены в единую таблицу, с
помощью которой Правление Фонда «Саратовская губерния» 17 августа 2007 года
определило 47 победителей конкурса с общей суммой финансирования их проектов
3,4 миллиона рублей.
15 июня 2007 года фонд совместно с комитетом Саратовской областной Думы
по общественным отношениям и информационной политике провел круглый стол на
тему «Послание Президента России 2007 года: о государственной поддержке
некоммерческих организаций и их роли в становлении гражданского общества».
В мероприятии приняло участие 29 человек – руководители ведущих
общественных объединений региона, члены Общественного совета при Саратовской
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областной Думе, представители аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, комитета общественных
связей и национальной политики Саратовской области и администрации города
Саратова, а также председатель комитета Саратовской областной Думы по
общественным отношениям и информационной политике А.В.Россошанский.
Основным вопросом обсуждения стали подходы к распределению средств
федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку
некоммерческих организаций по инициативе Президента России В.В.Путина. Эта тема
была предложена комиссией Общественной палаты Российской Федерации по
вопросам развития гражданского общества и участия общественности в реализации
национальных проектов.
В ходе обсуждения был высказан ряд рекомендаций по процедуре отбора
получателей средств федерального бюджета и условиям конкурса.
В частности, председатель Саратовской региональной общественной
организации трезвости и здоровья Н.А.Королькова изложила мнение в поддержку
условия конкурса о том, что выделяемые средства не должны расходоваться на
заработную плату работников. Вместе с тем, участники круглого стола считают, что в
конкурсной документации должно быть четко и понятно прописано, какие расходы
можно производить за счет полученных из федерального бюджета средств, а какие –
нельзя.
Председатель Ассоциации самоуправляемых территорий города Саратова
А.Э.Джашитов высказался за серьезную доработку всего пакета конкурсной
документации, так как в 2006 году он не содержал указания ни на максимальный
размер финансирования на один проект, ни на порядок предоставления бюджетных
средств, ни на сроки их использования.
Было отмечено, что в 2006 году был нечетко определен круг возможных
получателей государственной поддержки (по организационно-правовым формам), а
также возникла путаница из-за проведения двух конкурсов Общественной палатой
Российской Федерации и аппаратами полномочных представителей Президента
России в федеральных округах. Многие организации участвовали и в том, и в другом
конкурсах (иногда с одинаковыми, иногда с разными проектами), не зная, что по
итогам обоих конкурсов будет поддержано по одному проекту от организации на
сумму не более 1 миллиона рублей.
Исполнительный директор Фонда «Саратовская губерния» И.В.Чукалин
обратил внимание на то, что необходимо определить форму выделения средств для
государственной поддержки некоммерческих организаций в соответствии с бюджетным
и налоговым законодательством, и на основании этого урегулировать процедуры
финансирования проектов и отчетности.
Участники круглого стола в целом одобрили приоритетные направления
распределения средств федерального бюджета на государственную поддержку
некоммерческих организаций, предложенные Общественной палатой Российской
Федерации.
Для формирования рекомендаций по сумме средств, выделяемой на каждое из
указанных направлений, было проведено анкетирование участников круглого стола,
по итогам которого получены следующие результаты (в процентах от общей суммы в
1 миллиард 250 миллионов рублей):
поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и
организации – 15%;
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пропаганда здорового образа жизни, охрана здоровья населения и
окружающей среды – 25%;
гуманитарная сфера: проекты в области образования, искусства, культуры и
общественной дипломатии – 20%;
поддержка и социальное обслуживание малоимущих и социально
незащищенных категорий граждан – 15%;
защита прав и свобод человека, правовое просвещение населения – 20%;
проведение социологических исследований и мониторинга состояния
гражданского общества – 5%.
Весной 2007 года фонд заключил с ООО «Новый издательский дом» –
издателем газеты «Саратовская областная газета» (издания, в котором официально
публикуются нормативные правовые акты органов государственной власти
Саратовской области) два договора на распространение информации о деятельности
некоммерческих организаций Саратовской области, не связанной с осуществлением
предпринимательской деятельности. В соответствии с этими договорами
«Саратовская областная газета» готовила и публиковала указанную информацию в
течение апреля-сентября 2007 года в объеме двух полос формата А2 в месяц.
22 октября 2007 года Правление фонда утвердило положение о шестом
областном конкурсе социальных и культурных проектов.
Прием заявок на участие в конкурсе начался 1 ноября и завершился 30 ноября
2007 года.
В конкурсе приняли участие 82 некоммерческие организации из 24 городов и
районов Саратовской области.
3 декабря 2007 года Правления фонда утвердило состав экспертов, которые
оценили поданные на участие в конкурсе заявки по 15 показателям и высказали свои
рекомендации о целесообразности поддержки проектов. Каждый проект
рассматривался тремя экспертами по отдельности. Заключения экспертов легли в
основу решения Правления фонда об определении победителей шестого конкурса.
13 декабря 2007 года Правление фонда приняло решение поддержать по
итогам конкурса 23 проекта на общую сумму 1 045 000 рублей.
Финансирование проектов по итогам пятого и шестого областных конкурсов
социальных и культурных проектов осуществлялось Фондом «Саратовская губерния»
за счет субсидии из областного бюджета, выделенной в соответствии с областной
целевой программой «Развитие институтов гражданского общества в Саратовской
области» на 2006-2007 годы, и пожертвований социально ответственного бизнеса
региона.
19 декабря 2007 года состоялся V Саратовский областной социальный форум,
в мероприятиях которого приняли участие свыше 1 400 человек. Организаторами
форума выступили Правительство Саратовской области и Фонд «Саратовская
губерния».
Открывая форум, заместитель Председателя Правительства Саратовской
области Н.И.Старшова объявила о том, что на форуме дается старт «Году семьи» в
Саратовской области.
В рамках форума были организованы 2 выставки, 6 проектных секций,
8 круглых столов,
а
также
областная
научно-практическая
конференция
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«Гармонизация интересов семьи, государства и общества: проблемы и пути
сближения».
Форум завершился торжественным награждением победителей пятого и
шестого областных конкурсов социальных и культурных проектов, которое провели
главный федеральный инспектор по Саратовской области П.Н.Гришин и заместитель
Председателя Правительства Саратовской области Н.И.Старшова.
К результатам деятельности Фонда «Саратовская губерния» в 2007 году
относятся:
– поддержка деятельности некоммерческих организаций Саратовской
области, в том числе финансовая на сумму 4 735 000 рублей, организационная,
информационная и консультационная;
– проведение пятого и шестого областных конкурсов социальных и
культурных проектов;
– проведение V Саратовского областного социального форума с участием
свыше 1 400 человек.
Нарушения, выявленные в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятые меры по их устранению
В 2007 году нарушений Фондом «Саратовская губерния» требований
законодательства Российской Федерации налоговыми органами не выявлено.

