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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 2011 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: 
- передача театру денежных средств в виде благотворительных пожертвований на 
ведение уставной деятельности; 
-  приобретение для нужд театр имущества, необходимого для постановки спектаклей и 
ведения уставной деятельности, безвозмездная передача указанного имущества театру 
в виде благотворительных пожертвований;  
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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. 

За отчетный период фондом привлечено благотворительных пожертвований на 
сумму 317500 (Триста семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.  

К 1 января 2012г. 215611(Двести пятнадцать тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 
47 копеек (67,9% привлеченных средств) было использовано на благотворительные 
цели – материальное и финансовое обеспечение уставной деятельности Курганского 
государственного театра драмы. 

За отчетный период фондом были приобретены для нужд театра и в дальнейшем 
безвозмездно переданы ему:  ткани и нитки для пошива театральных костюмов, ткань 
для пошива занавеса сцены, одежда и обувь для использования в спектаклях, поролон  
для изготовления бутафории к спектаклям, лазерный принтер, детали для сборки 
компьютера, стройматериалы, краска, эмаль, колер, клей, кисти для проведения 
ремонтных работ, лампы накаливания, бумага офисная. 

В виде благотворительных пожертвований театру за отчетный год были переданы 
денежные средства в сумме 20438 (Двадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 
00 копеек. 

Оплата труда административно-управленческого персонала фонда, с учетом  
страховых взносов, составила  33643 (Тридцать три тысячи шестьсот сорок три) рубля 
53 копейки, что составляет 10,6 % от общих расходов фонда за отчетный год. 
 За отчетный период фондом было уплачено налогов на сумму 36761 (Тридцать 
шесть тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 49 копеек. 

Стоимость основных средств фонда на 1 января 2012г. составила  740000 
(Семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек. Имущество фонда находится в безвозмездном 
пользовании Курганского государственного театра драмы.  
 В отчетный период фондом осуществлена страховка автомобиля на сумму 5491 
(Пять тысяч четыреста девяносто один) рубль 00 копеек. 

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. 
 
 
 
           21 марта  2012г. 
 
 
Директор фонда    ________________О.Н. Петрова 


