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 1995 года
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)»)
за 2018 год
1. Сведения о персональном составе Правления - высшего органа управления
фондом:
Дата
рождения
Фамилия,
имя,
отчество

1

2

Гражданство

Данные
документа,
удостоверяющего
личность

3

4

Адрес (место
жительства)

5

Должность в
некоммерческ
ой
организации,
наименование
и реквизиты
решения
о назначении
(избрании)
6

2. Сведения о содержании и результатах деятельности фонда:
В отчетный период основной задачей деятельности фонда было оказание финансовой
поддержки
уставной деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры
«Курганский государственный театр драмы» (далее – театр) и его работников. Основными
видами деятельности фонда в отчетный период
являлись сбор благотворительных
пожертвований, аккумулирование денежных средств и их расходование в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности и иными финансовыми документами.
В отчетный период предпринимательская деятельность фондом не осуществлялась.
Для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний денежные средства и
имущество фонда не использовались.

1

3. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности фонда:
За отчетный период фондом привлечено благотворительных пожертвований на сумму
626 100 (Шестьсот двадцать шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, из которых 607000 (Шестьсот
семь тысяч) рублей 00 копеек поступили от российских юридических лиц, 19100 (Девятнадцать
тысяч сто) рублей 00 копеек – от физических лиц - граждан России.
В 2018 году фондом из федерального бюджета был получен грант Президента РФ в
размере 1 518 190 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек
на реализацию духовно-просветительского проекта «Постановка спектакля «Отец Сергий» по
повести Льва Толстого». Проект был реализован при организационно-технической и финансовой
поддержке театра.
За счёт средств гранта фондом:
- были приобретены основные средства, необходимые для постановки спектакля, на общую
сумму 669 872 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек;
- оплачены услуги лиц, непосредственно участвующих в создании спектакля (режиссёрпостановщик, художник-сценограф, композитор) на общую сумму 567805 (Пятьсот шестьдесят
семь тысяч восемьсот пять) рублей 00 копеек;
- осуществлялись иные сопутствующие расходы (уплата налогов, оплата банковских услуг и пр.)
на общую сумму 280513 (Двести восемьдесят тысяч пятьсот тринадцать) рублей 00 копеек.
За счет средств фонда в отчетном году оказывалась следующая финансовая поддержка
работникам театра:
- в качестве поощрения двум лучшим артистам театра по результатам зрительского опроса были
выделены денежные средства на организацию летнего отдыха на общую сумму 100000 (Сто
тысяч) рублей 00 копеек;
- двум ведущим артистам театра был предоставлен беспроцентный целевой заём на
приобретение жилья;
- к открытию театрального сезона 2018-2019г.г. восемь работников театра были поощрены
денежными подарками за качественный труд на благо театра;
На оплату труда административно-управленческого персонала фонда было потрачено
49410 (Сорок девять тысяч четыреста десять) рублей 90 копеек, что составило 2,2 % от общих
расходов фонда за финансовый год.
За отчетный период фондом было уплачено налогов на сумму 217565
(Двести
семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 73 копейки, на банковское обслуживание
затрачено 2762 (Две тысячи семьсот шестьдесят два ) рубля 00 копеек, на отправку отчетности
в электронной форме – 6000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Стоимость основных средств фонда на 1 января 2019 года составила 1 409 872 (Один
миллион четыреста девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек. Все основные
средства фонда находится в безвозмездном пользовании театра.
В отчетный период фондом осуществлялись техосмотр и страховка автомобиля на общую
сумму 5547 (Пять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 17 копеек.
На 01.01.2019 остаток денежных средств на счете фонда составил 219 194 (Двести
девятнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 22 копейки.
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 добровольчестве (волонтёрстве)»:
За отчетный период нарушений фондом требований Закона налоговыми органами не
выявлено.
27 марта 2019 года
Директор фонда

О.Н. Петрова
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