О Т ЧЕТ
О ДЕЯТ ЕЛ ЬНО СТ И ФО НДА «СА РАТ О ВСКА Я ГУ БЕРНИ Я»
ЗА 2008 ГО Д

Отчет подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 11
августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
Источниками формирования имущества Фонда «Саратовская губерния» в 2008 году
являлись:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Источники

Общая сумма
поступлений
(в рублях)

Пожертвования, предоставленные в денежной форме
юридическими лицами, образованными в соответствии
11 300 000,00
с законодательством Российской Федерации
Средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
3 000 000,00
Федерации от 14 апреля 2008 года № 192-рп
Средства бюджета Фонда социального страхования Российской
49 860,15
Федерации для выплаты пособий гражданам, имеющим детей
Пожертвования граждан и юридических лиц для оказания
помощи гражданскому населению Южной Осетии,
34 813 627,13
пострадавшему в грузино-югоосетинском конфликте
Средства областного бюджета, полученные за оказание услуг
9 946 484,74
для государственных нужд
Итого: 59 109 972,02

Общая сумма денежных средств, полученных Фондом «Саратовская губерния»
в 2008 году, составила 59 109 972 (пятьдесят девять миллионов сто девять тысяч
девятьсот семьдесят два) рубля 02 копейки. Иного имущества кроме денежных
средств фонд в 2008 году не получал.
Фонд не учреждал ни одного хозяйственного общества и в 2008 году не
являлся участником (учредителем) ни одного хозяйственного общества, а также не
получал доходов от внереализационных операций.
За 2008 год фонд получил доход от предпринимательской деятельности
(оставшийся после осуществления связанных с ней расходов и уплаты налога) в
сумме 596 788 (пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей
62 копейки. Этот доход будет использован на финансирование благотворительных
программ фонда в 2009 году.
Предпринимательская деятельность фонда в 2008 году состояла в оказании за
счет средств областного бюджета услуг по организации проживания и питания
участников Вторых всемирных Дельфийских игр. Она способствовала достижению
целей, предусмотренных уставом фонда, и соответствовала им.
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Фондом соблюдены требования, установленные пунктом 3 статьи 12 и
пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – фонд
осуществлял предпринимательскую деятельность только для достижения целей,
ради которых он создан, и соответствующую этим целям, а также принял решение об
использовании дохода от предпринимательской деятельности на финансирование
благотворительных программ.
Фонд «Саратовская губерния» произвел в 2008 году расходы на общую сумму
23 554 644 (двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок
четыре) рубля 37 копеек:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Статья расходов

Общая сумма
(в рублях)

Финансирование социально значимых некоммерческих
268 000,00
проектов
Оплата труда, отчисления с фонда оплаты труда и выплата
740 484,01
пособий
Бухгалтерский учет, отчетность и аудит
7 620,00
Командировочные и транспортные расходы
16 290,00
Связь и коммуникации
74 040,29
Офисные расходы (включая арендную плату)
451 830,33
Оборудование и программное обеспечение
299 452,96
Услуги банка
9 983,00
Информационная работа (включая разработку сайта)
56 600,00
Проведение мероприятий
975 000,00
Прочие расходы
45 680,76
Поддержка проведения Вторых всемирных Дельфийских игр
8 617 507,36
Расходы, связанные с оказанием услуг для государственных
9 349 696,12
нужд (включая налог на доходы)
Оказание помощи гражданскому населению Южной Осетии,
2 642 459,54
пострадавшему в грузино-югоосетинском конфликте
Итого: 23 554 644,37

Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования, установленные
пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135 -ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – на оплату
труда административно-управленческого персонала, включая отчисления с фонда
оплаты труда в бюджет и государственные внебюджетные фонды, было использовано
740 484 (семьсот сорок тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 01 копейка, что
составляет 3,1 (три целых одна десятая) процента финансовых средств,
израсходованных фондом за 2008 год. При этом указанные денежные средства были
использованы на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных
программ.
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Остаток денежных средств Фонда «Саратовская губерния» на 1 января 2008 года
составлял 2 058 623 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать три)
рубля 50 копеек:
№
1.
2.

Поступления,
остаток которых существовал
на 1 января 2008 года
Грант
Пожертвование

Сумма
поступления
(в рублях)
2 000 000,00
150 000,00

Сумма
остатка
(в рублях)
07.12.2007 2 000 000,00
10.12.2007
58 623,50
Итого: 2 058 623,50

Дата
поступления

Остатки этих поступлений были полностью использованы по целевому
назначению в период с 1 января по 20 ноября 2008 года – в течение не более 12
месяцев с момента их получения.
Остаток денежных средств Фонда «Саратовская губерния» на 31 декабря
2008 года составлял 37 613 951 (тридцать семь миллионов шестьсот тринадцать
тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 15 копеек:
Поступления,
№
остаток которых существовал
на 31 декабря 2008 года
1. Пожертвование
2. Пожертвование
Доход от предпринимательской
3.
деятельности
4. Грант
Пожертвования, поступившие
на счет, открытый для сбора
пожертвований граждан
и юридических лиц на оказание
5.
помощи пострадавшим
в результате грузиноюгоосетинского конфликта
на территории Южной Осетии

Сумма
поступления
(в рублях)
2 000 000,00
500 000,00

05.06.2008
05.09.2008

Сумма
остатка
(в рублях)
1 800 000,00
45 994,94

596 788,62

30.09.3008

596 788,62

3 000 000,00

26.12.2008

3 000 000,00

34 813 627,13

с
12.08.2008
по
31.12.2008

32 171 167,59

Дата
поступления

Итого: 37 613 951,15
Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования, установленные
пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – не менее 80
процентов каждого благотворительного пожертвования, полученного в денежной
форме, были использованы в течение года с момента их получения.
Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования, установленные
пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135 -ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – фонд не
расходовал свои средства и не использовал свое имущество для поддержки
политических партий, движений, групп и кампаний.
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Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Фонда «Саратовская губерния» за 2008 год
Остаток денежных средств на 1 января 2008 года

Общая сумма
(в рублях)
2 058 623,50

Поступления за 2008 год, из них:
Целевые поступления
Доходы от внереализационных операций, поступлений
от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных
обществ и доходы от предпринимательской деятельности

59 109 972,02
49 163 487,28

Расходы за 2008 год, из них:
Сумма денежных средств, использованных по целевому назначению
в течение установленного срока
Сумма расходов, связанных с предпринимательской деятельностью
(себестоимость оказанных услуг), и налога с доходов
Сумма доходов от внереализационных операций, поступлений
от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных
обществ и доходов от предпринимательской деятельности,
использованных на финансирование благотворительных программ

23 554 644,37

Остаток денежных средств на 31 декабря 2008 года

37 613 951,15

9 946 484,74

14 204 948,25
9 349 696,12
0

Сведения о персональном составе высшего органа управления
Высший орган управления Фондом «Саратовская губерния» –
учредителей – состоит из:
гражданина Российской Федерации Долгова Антона Васильевича;
гражданина Российской Федерации Кленина Андрея Александровича;
гражданина Российской Федерации Колесникова Алексея Алексеевича;
гражданина Российской Федерации Чукалина Ильи Владимировича.

Совет

Сведения о составе и содержании благотворительных программ
В 2008 году Фонд «Саратовская губерния» реализовывал следующие
благотворительные программы:
1) благотворительную программу «Областной конкурс социальных и
культурных проектов»;
2) благотворительную программу по поддержке проведения в городе
Саратове Вторых всемирных Дельфийских игр;
3) благотворительную программу помощи пострадавшим в результате
грузино-югоосетинского конфликта на территории Южной Осетии.
Областной конкурс социальных и культурных проектов (далее – конкурс)
проводится для определения и поддержки лучших инициатив некоммерческих
организаций, направленных на решение общественно значимых проблем
Саратовской области.
Осуществляемая по итогам конкурса поддержка представляет собой долевое
(до 75%) финансирование проектов победителей конкурса Фондом «Саратовская
губерния».
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Участниками
конкурса
могут
быть
некоммерческие
организации,
осуществляющие свою деятельность на территории Саратовской области, в том
числе государственные и муниципальные учреждения социальной сферы (центры
социального обслуживания населения, центры социальной помощи семье и детям,
центры медицинской профилактики, музеи, театры, библиотеки, школы и другие) и
общественные объединения.
К участию в конкурсе не допускаются политические партии.
Для участия в конкурсе организация должна представить свои предложения
по решению конкретной общественно значимой проблемы, соответствующей
приоритетным направлениям конкурса, в форме проекта.
Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при
определенном бюджете конкретных задач.
Основная деятельность учреждения социальной сферы, которую оно обязано
осуществлять согласно законодательству Российской Федерации за счет бюджет ных
средств, проектом не признается. Проект бюджетного учреждения может быть
поддержан, если он предусматривает внедрение новых форм и методов работы,
позволяющих повысить ее эффективность, или общественно значимую деятельность,
на которую бюджетных средств не выделяется.
Запрашиваемая у Фонда «Саратовская губерния» сумма финансовой
поддержки на реализацию проекта не может превышать 150 тысяч рублей и 75%
бюджета проекта.
Вклад победителя конкурса должен составить не менее 25% бюджета проекта.
Он может включать денежный эквивалент собственных ресурсов, необходимых для
реализации проекта (в том числе стоимостную оценку труда добровольцев), и
целевые поступления из других источников.
Срок реализации проекта – не более 12 месяцев.
В рамках конкурса не финансируются проекты, предполагающие
осуществление предпринимательской деятельности или оказание помощи
коммерческим организациям, а также политические кампании.
Положение о конкурсе утверждается Правлением Фонда «Саратовская
губерния».
Одна организация может подать только одну заявку на участие в каждом
конкурсе.
Один и тот же проект (либо незначительно измененный его вариант) не может
быть представлен в Фонд «Саратовская губерния» дважды.
Вторые всемирные Дельфийские игры проводились Международным
Дельфийским комитетом и Правительством Саратовской области по согласованию с
Национальным Дельфийским советом России в целях сохранения и приумножения
культурного наследия народов, развития межкультурных связей с 19 по 25 сентября
2008 года в городе Саратове.
Соревнования в рамках Вторых всемирных Дельфийских играх проходили в 14
видах искусств: фортепиано, скрипка, баян и аккордеон, академическое пение,
народное пение, эстрадное пение, народный танец, современный танец,
изобразительное искусство, фотография, цирк, ди-джей, кулинарное искусство,
народные художественные промыслы и ремесла.
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Фонд «Саратовская губерния» поддержал инициативу проведения Вторых
всемирных Дельфийских игр в форме оплаты части расходов, связанных с их
организацией.
Благотворительная программа по поддержке проведения в городе Саратове
Вторых всемирных Дельфийских игр предполагала организацию оплаты части
расходов, связанных с проведением в городе Саратове с 19 по 25 сентября 2008 года
Вторых всемирных Дельфийских игр, согласно смете, подготовленной министерством
культуры Саратовской области.
Благотворительная программа помощи пострадавшим в результате грузиноюгоосетинского конфликта на территории Южной Осетии предусматривает оказание
помощи гражданскому населению Республики Южная Осетия, пострадавшему в
результате грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года, в соответствии с
решениями оперативного штаба по оказанию гуманитарной и иной помощи
гражданскому населению, пострадавшему в грузино-югоосетинском конфликте,
созданному распоряжением Правительства Саратовской области от 11 августа
2008 года № 288-Пр «О создании оперативного штаба по оказанию гуманитарной и
иной помощи».
Содержание и результаты деятельности благотворительной организации
В 2008 году Фондом «Саратовская губерния» велась следующая деятельность.
31 июля 2008 года Попечительский совет, Совет учредителей и Правление
фонда приняли решения о поддержке проведения в городе Саратова Вторых
всемирных Дельфийских игр. Смета предполагаемых поступлений и планируемых
расходов на проведение Вторых всемирных Дельфийских игр была представлена
министром
культуры
Саратовской
области
М.А.Брызгаловым,
одобрена
Попечительским советом Фонда «Саратовская губерния» и утверждена Советом
учредителей фонда в составе благотворительной программы по поддержке
проведения в городе Саратове Вторых всемирных Дельфийских игр.
В соответствии с этими решениями Фонд «Саратовская губерния» оплатил
часть расходов, связанных с проведением в городе Саратове с 19 по 25 сентября
2008 года Вторых всемирных Дельфийских игр.
Кроме того, фонд за счет средств областного бюджета организовал
проживание и питание участников Вторых всемирных Дельфийских игр.
Вторым всемирным Дельфийским играм был предоставлен патронат
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) и Генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса.
В адрес игр поступили приветствия Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронова, Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлова,
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Г.А.Рапоты, Министра иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лаврова, Министра культуры Российской Федерации А.А.Авдеева, Министра
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации В.Л.Мутко,
Председателя 34-й Сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО, Посла и постоянного
представителя Греции при ЮНЕСКО Г.Анастасопулоса, Директора Дирекции по
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культуре, культурному и природному наследию Совета Европы Р.Палмера, Директора
по молодежи, спорту и вопросам гражданства Генеральной Дирекции по
образованию и культуре Европейской Комиссии П.Мариса, Председателя
Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых
Государств С.Н.Лебедева, Государственного секретаря Союзного Государства
П.П.Бородина, Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств
М.И.Кротова,
Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Е.П.Велихова, Председателя
Федерации
независимых
профсоюзов
России
М.В.Шмакова,
Президента
Олимпийского комитета России Л.В.Тягачева, Руководителя Федерального агентства
по образованию Н.И.Булаева, 53-й зимовочной Российской антарктической
экспедиции и других.
В качестве гостей игры посетили около 100 представителей органов
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также
международных организаций, государственных структур и творческих сообществ из
18 стран, в том числе Австрии, Бенина, Германии, Индии, Китая, Литвы, Монголии,
Республики Узбекистан, Словакии, Таиланда, Швеции. В церемонии закрытия игр
принял участие Председатель Правительства Республики Беларусь С.С.Сидорский.
В играх, проводившихся по 19 номинациям народного, классического и
современного искусства, приняли участие 1 167 представителей 61 страны с 5
континентов. Возраст участников – от 9 до 35 лет, среди которых около 70% –
старше 20 лет. В состав жюри вошли видные деятели искусств из 21 государства.
По 14 номинациям конкурсной и фестивальной программ (фортепиано,
скрипка, изобразительное искусство, баян и аккордеон, академическое пение,
народное пение, эстрадное пение, народный танец, современный танец,
фотография, цирк, ди-джей, кулинарное искусство, народные художественные
промыслы и ремесла) соревнования прошли непосредственно в Саратове, в том
числе в Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Саратовском
художественном училище им. А.П.Боголюбова, Саратовском государственном
академическом театре драмы им. И.А.Слонова, Саратовском государственном цирке,
Саратовском областном центре народного творчества. Все выступления проходили
при полных залах, за период соревнований их посетили более 20 000 зрителей. В 5
номинациях (тележурналистика, фотография, веб-дизайн, социальная реклама,
анимация) состязания состоялись в сети «Интернет» на площадке «Дельфийские
игры – Рамблер» (delphic.rambler.ru), созданной на базе ведущего российского
одноименного сетевого портала.
В состав жюри, сформированных по каждой номинации в количестве 3-6
человек, вошли 78 признанных мастеров искусства из разных стран: Австралии,
Нидерландов, Польши, Турции, Финляндии, Эстонии и других.
В ходе игр разыгрывались 28 комплектов наград. Победители и призеры были
удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей, изготовленных на Московском
монетном дворе Гознака России, и специальных дипломов. В их числе представители
Азербайджанской Республики, Болгарии, Камеруна, Кипра, Кыргызской Республики,
Латвии, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Гана, Республики
Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, США, Украины,
Франции, Шри-Ланки.
Наиболее торжественными событиями в программе игр стали официальные
церемонии открытия (в Ледовом дворце спорта «Кристалл»), закрытия и гала-
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концерт победителей (в Саратовском академическом театре оперы и балета). В ходе
церемоний прошел парад флагов стран, были подняты Государственный флаг
Российской Федерации и Дельфийский флаг, зажжен Дельфийский огонь.
11 августа 2008 года Попечительский совет фонда принял решение провести
кампанию по сбору пожертвований для оказания помощи пострадавшим в результате
грузино-югоосетинского конфликта на территории Южной Осетии.
В тот же день фондом был открыт отдельный счет в Сбербанке России для
зачисления на него пожертвований граждан и юридических лиц для оказания
помощи пострадавшим в результате грузино-югоосетинского конфликта на
территории Южной Осетии.
Для контроля за использованием денежных средств, пожертвованных фонду
для оказания помощи пострадавшим в результате грузино-югоосетинского
конфликта на территории Южной Осетии, создана комиссия под председательством
министра занятости, труда и миграции Саратовской области С.М.Нечаевой.
В соответствии с решениями оперативного штаба по оказанию гуманитарной и
иной помощи гражданскому населению, пострадавшему в грузино-югоосетинском
конфликте, от 24 сентября 2008 года и от 1 декабря 2008 года фонд приобрел и
обеспечил доставку в Южную Осетию мебели, мягкого инвентаря, компьютерного и
медицинского оборудования для школ-интернатов и детских садов, оборудования
для МЧС Южной Осетии, а также 5 500 новогодних подарков (в упаковке с
символикой Саратовской области) для учащихся общеобразовательных учреждений
Южной Осетии.
Всего в 2008 году на банковский счет, открытый фондом для оказания помощи
гражданскому населению Южной Осетии, пострадавшему в результате грузиноюгоосетинского конфликта, поступило 34 813 627 рублей 13 копеек.
Общий объем расходов за счет собранных пожертвований в 2008 году
составил 2 642 459 рублей 54 копейки.
10 ноября 2008 года Правление Фонда «Саратовская губерния» утвердило
положение о седьмом областном конкурсе социальных и культурных проектов. В этот
же день положение о конкурсе было опубликовано в сети «Интернет» на сайте
фонда.
Заявки на участие в конкурсе принимались со 10 ноября по 10 декабря
2008 года.
В период приема заявок велось консультирование по их оформлению. Было
дано более 100 индивидуальных консультаций.
Свои заявки представили 174 некоммерческие организации.
10 декабря 2008 года Правлением фонда были утверждены состав экспертов
конкурса, инструкция о порядке проведения экспертизы заявок на участие в
конкурсе и форма экспертного заключения.
В декабре 2008 года независимые эксперты оценивали поданные на участие в
конкурсе проекты. Победители конкурса будут определены Правлением фонда в
первом квартале 2009 года.
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К результатам деятельности Фонда «Саратовская губерния» в 2008 году
относятся:
– поддержка деятельности некоммерческих организаций Саратовской
области, в том числе финансовая на сумму 268 000 рублей, организационная,
информационная и консультационная;
– участие в подготовке и проведении в городе Саратове Вторых всемирных
Дельфийских игр;
– оказание помощи гражданскому населению Республики Южная Осетия,
пострадавшему в результате грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года;
– проведение седьмого областного конкурса социальных и культурных
проектов.
Нарушения, выявленные в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятые меры по их устранению
В 2008 году нарушений Фондом «Саратовская губерния» требований
законодательства Российской Федерации налоговыми органами не выявлено.

