
В Министерство юстиции РФ  

по Республике Крым и Севастополю 

 

ОТЧЕТ 

  Деятельности благотворительного фонда «СОДЕЙСТВИЕ» (далее – Фонд) 

за 2016 финансовый год. 

Настоящий отчет представляется в соответствии со ст. 19 Федерального закона №135-ФЗ 

от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

 

1. Финансово-хозяйственная деятельность. 

Фонд зарегистрирован 28.10.2015 г. в г. Евпатория по адресу: ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 

26А, кв. 102. За период работы в 2016 г. Фондом, для реализации целей Устава и 

Благотворительной программы Фонда, получены денежные средства в виде 

благотворительных пожертвований на расчетный счет Фонда в сумме 107 700 (сто семь 

тысяч семьсот) рублей 00 коп. Из которых на реализацию благотворительной программы 

(далее-программа) израсходовано 96 230 (девяносто шесть тысяч двести тридцать) рублей 

00 копеек, на выплаты по заработной плате средства не расходовались, на ведение 

банковского счета израсходовано 5 218 (пять тысяч двести восемнадцать) рублей, 40 

копеек. Благотворительных пожертвований в виде имущества получено не было. 

Сумма остатка на расчетном счете Фонда на конец года составляет 6251,60, сумма 

будет потрачена на реализацию программы Фонда в 2017 г. 

2. Персональный состав высшего органа управления. 

Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда. В 2016 г. в 

Правление Фонда вошли следующие лица: 

Голосова Ольга Васильевна, 02.12.1977 г. р.; 

Лысогорская Ольга Анатольевна, 14.02.1976 г.р.; 

Президент Фонда Голосова О.В. 

 

3. Состав и содержание благотворительной программы. 

В 2016 г. Правлением Фонда утверждена Благотворительная программа БФ 

«СОДЕЙСТВИЕ» : 

 Привлечение финансовых и иных материальных средств необходимых для 

реализации Благотворительной программы. 

 Предоставление необходимой охраны Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Гимназия № 8 города Евпатории 

Республики Крым» 

 Распространение информации о благотворительной деятельности Фонда.  

 Распространение информации о доступных способах получения 

Благотворительной помощи.  



 Финансирование и поддержка общественных инициатив и мероприятий, 

направленных на реализацию Благотворительной программы.  

 Координация деятельности проектов и программ, принятых в Фонде.  

 

4. Содержание и результаты деятельности. 

 

В 2016 г. в результате деятельности БФ «Содействие» в рамках выполнения 

Благотворительной программы для школы была оказана благотворительная помощь в 

виде: оплаты счетов на охрану МБОУ «Гимназия № 8» на общую сумму 96 230 

(девяносто шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек. 

 

5. О нарушениях требования закона выявленных в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и предпринятые меры по их устранению. 

  Проверки в данный период времени не проводились. 

 

 

Президент  

БФ «СОДЕЙСТВИЕ»       О. В. Голосова 


