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В управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Курганской области 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности  Благотворительного фонда «Поддержки театрального искусства 

Курганского государственного театра драмы»  
(в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 11 августа 1996г. № 135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях») 
за 2013 год 

 
 
1. Сведения о персональном составе Правления - высшего органа управления 
фондом: 
 

Фамилия, 
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отчество 
  
  
  

 
Дата 
рождения 
  
  
  

 
Гражданство 
 

 
Данные 

документа, 
удостоверяющего 

личность 
 

 
Адрес (место 
жительства) 
  

Должность в 
некоммерческой 

организации, 
наименование и 

реквизиты решения о 
назначении 
(избрании) 
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2. Сведения о содержании и результатах деятельности фонда: 
 В отчетный период основной задачей деятельности фонда  была финансовая 
поддержка  деятельности Курганского государственного театра драмы. Однако, в связи с 
недостаточным поступлением в отчетный период благотворительных пожертвований 
денежные средства фонда использовались исключительно на осуществление 
обязательных платежей фонда и  оплату товаров и услуг, обеспечивающих 
удовлетворение первоочередных потребностей фонда. Таким образом, финансовая 
поддержка деятельности Курганского государственного театра драмы в отчетном 
периоде осуществлялась только в виде передачи в безвозмездное пользование  театру 
автомобиля фонда. 
        Для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний денежные 
средства и имущество фонда не использовались. 
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3.  Сведения о финансово-хозяйственной деятельности фонда: 

Источником формирования имущества фонда были благотворительные 
пожертвования, поступающие от российских  физических лиц. 

За отчетный период фондом привлечено благотворительных пожертвований на 
сумму 34400 (Тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.  

За отчетный период  денежные средства фонда на благотворительные цели не 
использовались. 

Оплата труда административно-управленческого персонала фонда в отчетном 
году не осуществлялась. 
 За отчетный период фондом было уплачено налогов на сумму 26492 (Двадцать 
шесть тысяч четыреста девяносто два) рубля 42 копейки. 
 За отчетный период фондом было затрачено 2252 (Две тысячи двести пятьдесят 
два) рубля 94 копейки на банковское обслуживание. 

В отчетный период фондом осуществлена страховка автомобиля на сумму 5779 
(Пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек. 

На приобретение лицензии на использование программы «Контрун-экстерн» было 
израсходовано 4400 (Четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек. 

Стоимость основных средств фонда на 1 января 2014г. составила  740000 
(Семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек. Имущество фонда находится в безвозмездном 
пользовании Курганского государственного театра драмы.  
 В отчетный период фонд не осуществлял предпринимательскую деятельность. 
 
4.  Сведения о составе и содержании благотворительных программ фонда: 
 В отчетный период благотворительные программы фондом не осуществлялись. 
 
5. Сведения о выявленных нарушениях требований Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»: 
 За отчетный период нарушений фондом требований Закона налоговыми органами 
не выявлено. 
 
 
 
           31 марта  2014г. 
 
 
Директор фонда                                     О.Н. Петрова 


