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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 2008 год 

 
 
 

1. Сведения о персональном составе  Правления - высшего органа управления 
фондом: 
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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. Основными 
видами деятельности фонда в отчетный период  являлись сбор благотворительных 
пожертвований, аккумулирование денежных средств и  организационно-финансовое 
содействие Курганскому государственному театру драмы в постановке новых 
спектаклей, в том числе: 
-  привлечение спонсоров для  финансирования театральных постановок; 
- передача денежных средств и имущества театру в виде благотворительных 
пожертвований на ведение уставной деятельности; 
-  выплата вознаграждений авторам произведений, используемых театром; 
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-  передача в безвозмездное пользование  театру имущества (автомобиля). 
        Для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний денежные 
средства и имущество фонда не использовались. 
 
3.  Сведения о финансово-хозяйственной деятельности фонда: 

Источником формирования имущества фонда были благотворительные 
пожертвования, поступающие от российских  юридических  и физических лиц, доходы от 
продажи имущества фонда, оказания платных услуг, суммы займа. 

За отчетный период фондом привлечено благотворительных пожертвований на 
сумму 356720 (триста пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать) рублей. К 1 января 
2009г. 55 % данных средств было использовано на благотворительные цели – 
материальное и финансовое обеспечение уставной деятельности Курганского 
государственного театра драмы. 

Оплата труда  административно-управленческого персонала составила 46442 
рубля, что составляет 3,5% от общих расходов фонда за отчетный год. 
 Стоимость основных средств  фонда на 1 января 2009г. составила 740000 
(семьсот сорок тысяч) рублей. Имущество фонда находится в безвозмездном 
пользовании Курганского государственного театра драмы.  
 За отчетный период фондом совершались следующие сделки с имуществом:  
отчуждение автомобиля, приобретение автомобиля, передача автомобиля в 
безвозмездное пользование театру, приобретение звукового оборудования, передача  
звукового оборудования театру.   
 В отчетный период  фонд не осуществлял предпринимательскую деятельность, за 
исключением однократного оказания рекламных услуг на сумму 150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей. 
 
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 2009г. 
 
 
Директор фонда    ________________О.Н. Петрова 
 
 
Бухгалтер    ________________И.Л. Аксенова 


