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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 2015 год 

 
 

1. Сведения о персональном составе Правления - высшего органа управления 
фондом: 
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протокол №18 
заседания 

Правления фонда 
30.06.2014г. 

 
 
 
 
 
 
 

    

протокол №24 
заседания 

Правления фонда  
от 29.04.2015г. 

 
 
 
 
 

    

протокол №2 
собрания 

учредителей от 
02.09.2003г. 

 
 
2. Сведения о содержании и результатах деятельности фонда: 
 В отчетный период основной задачей деятельности фонда  было оказание 
финансовой поддержки  уставной деятельности Курганского государственного театра 
драмы. Основными видами деятельности фонда в отчетный период  являлись сбор 
благотворительных пожертвований, аккумулирование денежных средств и их  
расходование в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

В отчетный период предпринимательская деятельность фондом не 
осуществлялась. 
            Для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний денежные 
средства и имущество фонда не использовались. 
 
 
 



 2 

3.  Сведения о финансово-хозяйственной деятельности фонда: 
За отчетный период фондом привлечено благотворительных пожертвований на 

сумму 740200, 00 (Семьсот сорок тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе 700000, 
00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек поступили от российских юридических лиц, 40200, 
00 (Сорок тысяч двести) рублей 00 копеек – от  физических лиц - граждан России.  

В отчетный период  77003, 00 (Семьдесят семь тысяч три) рубля 00 копеек были 
переданы фондом театру в качестве благотворительного пожертвования для  оказания 
социальной поддержки  работников учреждения,  и 84000, 00 (Восемьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 копеек  - для приобретения театром программного обеспечения  в 
целях осуществления онлайн продажи билетов.  

За счет средств фонда в отчетном году в качестве поощрения лучшей артистке 
сезона 2014-2015г.г. были выделены денежные средства на приобретения путевки в 
размере 50000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, артисту театра был 
предоставлен целевой беспроцентный заем в размере 180000, 00 (Сто восемьдесят 
тысяч рублей) 00 копеек на приобретение жилья. 

Оплата труда административно-управленческого персонала фонда в отчетном 
году не осуществлялась. 
 За отчетный период фондом было уплачено налогов на сумму 32200, 00  
(Тридцать две тысячи двести) рублей 00 копеек, затрачено 4275, 00 (Четыре тысячи 
двести семьдесят пять)  рублей 00 копеек на банковское обслуживание. 

Стоимость основных средств фонда (автомобиль) на 1 января 2016г. составила  
740000 (Семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек. Автомобиль фонда находится в 
безвозмездном пользовании Курганского государственного театра драмы. В отчетный 
период фондом осуществлена страховка автомобиля на сумму 6087, 88 (Шесть тысяч  
восемьдесят семь) рублей 88 копеек. 
  
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. 
 
 
              23 марта  2016г. 
 
Директор фонда                                     О.Н. Петрова 


