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Отчёт о деятельности благотворительной организации − 
Благотворительного фонда «Л» («Фонд») в 2019 году 

 

I. Соблюдение требований Федерального закона № 135-ФЗ от 11 августа 1995 г. «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» («Закон») по 
использованию имущества и расходованию средств Фонда. 

Общий объём средств, израсходованных Фондом в 2019 г., составил ХХХ рублей. На 
заработную плату административно-управленческого персонала Фонда в 2019 году направлено 
ХХХ рублей, или 11% от общей суммы расходов, в связи с чем требование, предусмотренное п. 3 
ст. 16 Закона («3. Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда 
административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, 
расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется 
на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.»), Фондом 
соблюдено. 

В соответствии с утверждёнными благотворительными программами на 2019 год (Протокол 
заседания Совета Фонда № 23 от 22 ноября 2018 г.) на благотворительные цели в течение года с 
момента получения Фондом пожертвования от ООО «ХХХ» (по договору пожертвования № Х от 
ХХ) было направлено ХХХ рублей, или 71 процентов от поступивших средств, что соответствует 
требованиям, установленным п. 4 ст. 16 Закона («4. В случае, если благотворителем или 
благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 процентов 
благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на 
благотворительные цели в течение года с момента получения благотворительной 
организацией этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной 
форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их 
получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной 
программой.»). 

Фонд не получал в 2019 году доходов от внереализационных операций и доходов от 
разрешенной законом предпринимательской деятельности, и Фонд не является учредителем 
каких-либо хозяйственных общества, в связи с чем требование, предусмотренное п. 3 ст. 17 
Закона («3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с 
реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 процентов 
поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от 
учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от 
разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных 
благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные 
этими программами»), Фондом соблюдено. 

II. Сведения о персональном составе высшего органа управления Фондом. 

В состав Совета Фонда (высшего органа управления Фондом) в течение отчётного года 
входили следующие физические лица: 

1. ХХХ, дата рождения: …, паспорт Российской Федерации …, дата выдачи: … года, выдан 
(кем), код подразделения ХХХ, адрес регистрации по месту жительства;  

и т.д. 

III. Состав и содержание благотворительных программ Фонда.  

В 2019 году в Фонде действовали следующие благотворительные программы: 
 
Программа 1 
Цели и задачи благотворительной программы  
Программа направлена на поддержку ХХХ; 
Основной контингент этой программы – ХХХ.  
Сроки реализации – ХХХ. 
Описание мероприятий программы – ХХХ. 



Результаты деятельности: 
Количество получателей помощи 
Распределение получателей по регионам 
Суммы расходов по видам помощи 
Социальный эффект 
 
 
И т.д. 

IV. Содержание и результаты деятельности Фонда. 

За период с 01.01.2019  по 31.12.2019 года Фондом «ХХХ» проделана следующая работа: 
 
Основные результаты за период 
Наличие и характер незапланированных результатов 
Оценка успешности 

V. Нарушения требований Закона, выявленные в результате проверок, 
проведенных налоговыми органами, и принятые меры по их устранению. 

В 2019 году налоговые органы не проводили проверки Фонда. 
Генеральный директор  Г. Н. Куликовцева 

 


