ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «САРАТОВСКАЯ ГУ БЕРНИЯ»
ЗА 2010 ГОД

Отчет подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
Источниками формирования имущества Фонда «Саратовская губерния» в 2010 году
являлись:
№

Общая сумма
поступлений
(в рублях)

Источники

Пожертвования, предоставленные в денежной форме
1. юридическими лицами, образованными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Пожертвования, предоставленные в денежной форме
2.
гражданами Российской Федерации
3. Доход от внереализационных операций

310 000
318 138
Итого:

764 383,56
1 392 521,56

Общая сумма денежных средств, полученных фондом в 2010 году, составила
1 392 521 (один миллион триста девяносто две тысячи пятьсот двадцать один) рубль
56 копеек. Иного имущества кроме денежных средств фонд в 2010 году не получал.
Остаток денежных средств Фонда «Саратовская губерния» на 1 января 2010 года
составлял 12 434 157 (двенадцать миллионов четыреста тридцать четыре тысячи сто
пятьдесят семь) рублей 90 копеек:
Поступления,
№
остаток которых существовал
на 1 января 2010 года
Доход от предпринимательской
1.
деятельности
Доход от внереализационных
2.
операций
Пожертвования, поступившие
на счет, открытый для сбора
пожертвований граждан
и юридических лиц на оказание
3.
помощи пострадавшим
в результате грузиноюгоосетинского конфликта
на территории Южной Осетии

Сумма
поступления
(в рублях)

Дата
поступления

Сумма
остатка
(в рублях)

12 978 418

05.06.2009

3 938 588,99

247 123,29

31.08.2009

247 123,29

34 827 915,13

с
12.08.2008
по
31.12.2009

8 248 445,62

Итого: 12 434 157,90
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Фонд произвел в 2010 году расходы на общую сумму 12 843 874 (двенадцать
миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 27 копеек:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Статья расходов
Финансирование социально значимых некоммерческих
проектов
Оплата труда, отчисления с фонда оплаты труда и выплата
пособий
Отчетность и аудит
Оборудование и программное обеспечение
Командировочные и транспортные расходы
Связь и коммуникации (телефонная связь, доступ к сети
«Интернет»)
Офисные расходы (включая арендную плату)
Услуги банка
Проведение мероприятий, содействие общественно полезной
деятельности
Оказание помощи гражданскому населению Южной Осетии,
пострадавшему в грузино-югоосетинском конфликте
Прочие расходы
Итого:

Общая сумма
(в рублях)
2 700 000
893 882,08
7 700
129 786,96
149 640,59
28 712,29
186 205,48
6 672
455 996
8 248 445,62
36 833,25
12 843 874,27

Фондом соблюдены требования, установленные пунктом 3 статьи 16 Федерального
закона «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 893 882 (восемьсот девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят
два) рубля 08 копеек, что составляет 7 (семь) процентов финансовых средств,
израсходованных фондом за 2010 год. При этом указанные денежные средства были
использованы на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных
программ.
Существовавший на 1 января 2010 года остаток пожертвований, собранных
фондом для оказания помощи гражданскому населению Южной Осетии, в 2010 году
в полном объеме использован по целевому назначению в рамках благотворительной
программы помощи пострадавшим в результате грузино-югоосетинского конфликта
на территории Южной Осетии.
Пожертвования, полученные фондом в 2010 году, использованы по целевому
назначению в полном объеме в том же году.
Таким образом, Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования,
установленные пунктом 4 статьи 16 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», – полученные в денежной форме
благотворительные пожертвования использованы в порядке и в сроки, которые
установлены благотворителями и (или) благотворительными программами.
Фонд не учреждал ни одного хозяйственного общества и в 2010 году не являлся
участником (учредителем) ни одного хозяйственного общества, не осуществлял
предпринимательскую деятельность, за исключением получения внереализационных
доходов в виде процентов по договору банковского вклада.
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Полученные в 2010 году доходы от внереализационных операций (проценты
по договору банковского вклада) в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального
закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
будут использованы на финансирование в 2011 году долгосрочной благотворительной
программы «Областной конкурс социальных и культурных проектов».
Остаток денежных средств Фонда «Саратовская губерния» на 31 декабря
2010 года составлял 982 805 (девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот пять) рублей
19 копеек:
Поступления,
№
остаток которых существовал
на 31 декабря 2010 года
Доход от внереализационных
1.
операций
Доход от внереализационных
2.
операций

Сумма
поступления
(в рублях)

Дата
поступления

Сумма
остатка
(в рублях)

247 123,29

31.08.2009

218 421,63

764 383,56

09.03.2010

764 383,56

Итого:

982 805,19

Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования, установленные
пунктом 5 статьи 12 Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», – фонд не расходовал свои средства и не
использовал свое имущество для поддержки политических партий, движений, групп
и кампаний.
Сведения о персональном составе органов управления
Состав высшего органа управления Фондом «Саратовская губерния» – Совета
учредителей:
Долгов Антон Васильевич;
Кленин Андрей Александрович;
Колесников Алексей Алексеевич;
Чукалин Илья Владимирович.
Состав постоянно действующего коллегиального органа управления фондом –
Правления:
Старшова Наталия Ивановна, председатель Правления;
Куликов Владимир Михайлович;
Россошанский Андрей Владимирович;
Фатеев Максим Альбертович;
Чернышев Владимир Владимирович;
Чукалин Илья Владимирович.
Единоличным исполнительным органом Фонда «Саратовская губерния» –
исполнительным директором – является Чукалин Илья Владимирович.

Ежегодный отчет Фонда «Саратовская губерния» за 2010 год

4

Сведения о составе и содержании благотворительных программ
В 2010 году Фонд «Саратовская губерния» реализовывал следующие
благотворительные программы:
1) долгосрочную благотворительную программу «Областной конкурс
социальных и культурных проектов»;
2) благотворительную программу помощи пострадавшим в результате
грузино-югоосетинского конфликта на территории Южной Осетии;
3) благотворительную программу по содействию общественно полезной
деятельности.
Долгосрочная благотворительная программа «Областной конкурс социальных
и культурных проектов» направлена на:
социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей,
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные
интересы;
подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганду здорового образа жизни, улучшение морально-психологического
состояния граждан;
содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
охрану окружающей среды и защиту животных;
охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронения.
Благотворительная программа состоит из комплекса мероприятий, связанных с
ежегодным проведением областного конкурса социальных и культурных проектов,
включая финансирование и мониторинг реализации проектов победителей.
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».
Участниками
конкурса
могут
быть
некоммерческие
организации,
осуществляющие свою деятельность на территории Саратовской области, в том
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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 заявку,
оформленную в соответствии с положением о конкурсе. Одна организация может
подать только одну заявку.
В составе заявки организация представляет 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 бюджетных
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 300 тысяч рублей и 75%
бюджета проекта. Максимальная запрашиваемая сумма может быть уменьшена
Правлением Фонда «Саратовская губерния» путем указания меньшей суммы в
положении о конкурсе.
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».
Фонд «Саратовская губерния» проводит мониторинг реализации проектов
победителей конкурса, в том числе посредством приема и проверки
соответствующих программных и финансовых отчетов.
Финансирование благотворительной программы осуществляется за счет
поступивших в 2009-2016 годах пожертвований физических и юридических лиц и
доходов от внереализационных операций и (или) предпринимательской деятельности.
Указанные пожертвования и доходы используются на финансирование программы в
течение всего срока ее реализации (2009-2016 годы).
Благотворительная программа реализуется в период с 1 января 2009 года по
31 декабря 2016 года без деления на этапы.
Благотворительная программа помощи пострадавшим в результате грузиноюгоосетинского конфликта на территории Южной Осетии направлена на оказание
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помощи гражданскому населению Республики Южная Осетия, пострадавшему в
результате грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года, а также
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами Российской
Федерации и Республики Южная Осетия.
Благотворительная программа основывается на Договоре о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой
Южная Осетия, подписанном в Москве 17 сентября 2008 года, и решении
Попечительского совета Фонда «Саратовская губерния» от 11 августа 2008 года.
Благотворительная
программа
состоит
из
комплекса
мероприятий,
определяемых решениями оперативного штаба по оказанию гуманитарной и иной
помощи гражданскому населению, пострадавшему в грузино-югоосетинском
конфликте, созданного распоряжением Правительства Саратовской области от 11
августа 2008 года № 288-Пр «О создании оперативного штаба по оказанию
гуманитарной и иной помощи» (далее – оперативный штаб).
Фонд
«Саратовская
губерния»
осуществляет
финансирование
этих
мероприятий в соответствии с решениями оперативного штаба за счет денежных
средств, поступивших в виде пожертвований на расчетный счет Фонда «Саратовская
губерния» № 40703810556020000295 в Саратовском отделении № 8622 Сбербанка
России ОАО в 2008-2010 годах (далее – благотворительные пожертвования).
Благотворительные
пожертвования
должны быть
использованы на
благотворительные цели – осуществление расходов, непосредственно связанных с
оказанием помощи гражданскому населению Республики Южная Осетия,
пострадавшему в результате грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года,
в течение срока реализации благотворительной программы (2008-2010 годы).
Финансирование благотворительной программы в части расходов на ее
организационное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительной программы, и других расходов, связанных с реализацией
благотворительной программы, осуществляется по решению исполнительного
директора Фонда «Саратовская губерния» за счет поступивших в 2008-2010 годах
доходов от внереализационных операций и (или) предпринимательской деятельности.
Благотворительная программа реализуется в период с 11 августа 2008 года по
31 декабря 2010 года без деления на этапы.
Благотворительная программа по содействию общественно полезной
деятельности направлена на:
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
содействие деятельности в сфере образования, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганду здорового образа жизни, улучшение морально-психологического
состояния граждан;
содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
охрану окружающей среды и защиту животных.
Благотворительная
программа
состоит
из
комплекса
мероприятий,
определяемых Правлением и (или) исполнительным директором Фонда «Саратовская
губерния».
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В рамках благотворительной программы исполнительный директор фонда
может принимать решения о проведении и (или) поддержке проведения
мероприятий (выставок, фестивалей, конкурсов, праздников, концертов и других),
приобретении и безвозмездной передаче имущества и прав, оплате услуг и
производить соответствующие расходы при общей сумме расходов, необходимых для
проведения одного мероприятия, до пятисот тысяч рублей.
В рамках благотворительной программы Правление Фонда «Саратовская
губерния» может принимать решения о проведении и (или) поддержке проведения
мероприятий (выставок, фестивалей, конкурсов, праздников, концертов и других),
приобретении и безвозмездной передаче имущества и прав, предоставлении
пожертвований в денежной форме, оплате услуг и производить соответствующие
расходы при общей сумме расходов, необходимых для проведения одного
мероприятия, до одного миллиона рублей. На основании этих решений исполнительный
директор фонда совершает сделки и производит соответствующие расходы.
Финансирование благотворительной программы осуществляется за счет
поступивших в 2009-2010 годах пожертвований граждан и юридических лиц, а также
доходов от внереализационных операций и оказания услуг для государственных
нужд.
Благотворительная программа реализуется в период с 1 июня 2009 года по
31 декабря 2010 года без деления на этапы.
Содержание и результаты деятельности
В 2010 году Фондом «Саратовская губерния» велась следующая деятельность.
1 февраля 2010 года Правление Фонда «Саратовская губерния» утвердило
положение о восьмом областном конкурсе социальных и культурных проектов. В этот
же день положение о конкурсе было опубликовано в сети Интернет на сайте фонда.
Помимо традиционных проектных линий (образование, здравоохранение,
социальное развитие, культура, физическая культуры и спорт, гражданское
общество) в 2010 году приоритетным направление конкурса стало 65-летие Победы
в Великой Отечественной войне.
Заявки на участие в конкурсе принимались с 1 февраля по 15 марта 2010 года.
В период приема заявок велось консультирование по их оформлению.
Работниками фонда было дано более 100 индивидуальных консультаций.
Свои проекты на конкурс представили 157 некоммерческих организаций.
Поданные проекты были рассмотрены независимыми экспертами, состав
которых был утвержден Правлением фонда 6 апреля 2010 года вместе с
документацией о порядке проведения экспертизы.
На основе экспертных заключений 23 апреля 2010 года Правление фонда
определило победителями конкурса 37 некоммерческих организаций. На реализацию
их проектов Фонд «Саратовская губерния» выделил 2,7 миллиона рублей.
Поддержанные проекты осуществлялись в 2010 году на территории Саратова,
Энгельса, Аткарского, Балаковского, Балашовского, Балтайского, Воскресенского,
Марксовского, Перелюбского, Петровского и Татищевского районов.
Фонд «Саратовская губерния» вел мониторинг реализации этих проектов, в
том числе контролировал целевое использование предоставленных некоммерческим
организациям средств.
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В соответствии с договором об оказании благотворительной помощи
гражданскому населению Республики Южная Осетия, пострадавшему в результате
грузино-югоосетинского конфликта, заключенным Министерством здравоохранения и
социального развития Республики Южная Осетия и Фондом «Саратовская губерния»
6 апреля 2009 года, в 2010 году в Саратовской области прошли курс реабилитации
265 пострадавших в результате грузино-югоосетинского конфликта.
Фонд «Саратовская губерния» оплатил расходы, связанные с реабилитацией,
включая полную стоимость путевок, проезд пострадавших и сопровождающих их лиц
железнодорожным транспортом от Минеральных Вод до города Саратова и обратно,
а также трехразовое горячее питание в пути следования.
В августе 2010 года Фонд «Саратовская губерния» оснастил компьютерным
классом среднюю школу № 17 поселка Асбестовский в городе Алапаевске
Свердловской области, в которой с 1957 по 1965 годы учился председатель
Попечительского совета фонда, губернатор Саратовской области Павел Ипатов.
Помимо стандартного компьютерного оборудования и программного
обеспечения для школьного компьютерного класса были приобретены 2 робота LEGO
Mindstorm NXT 2.0.
Расходы, связанные с приобретением, доставкой и установкой оборудования и
программного обеспечения, произведены за счет пожертвования бывшего ученика
школы.
К результатам деятельности Фонда «Саратовская губерния» в 2010 году
относятся:
– поддержка деятельности некоммерческих организаций Саратовской области,
в том числе финансовая на сумму 2 700 000 рублей, организационная,
информационная и консультационная;
– проведение восьмого областного конкурса социальных и культурных
проектов;
– оказание помощи гражданскому населению Республики Южная Осетия,
пострадавшему в результате грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года,
в форме организации реабилитации 265 пострадавших.
Нарушения, выявленные в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятые меры по их устранению
В 2010 году нарушений Фондом «Саратовская губерния» требований
законодательства Российской Федерации налоговыми органами не выявлено.
Фонд «Саратовская губерния» зарегистрирован администрацией города Саратова
28 августа 2001 года за № 011012333, внесен в Единый государственный реестр
юридических лиц 24 января 2003 года за ОГРН 1036405001995 и в ведомственный
реестр зарегистрированных некоммерческих организаций Министерства юстиции
Российской Федерации 25 сентября 2007 года за учетным номером 6414010023
ИНН 6450049328/КПП 645001001, ОКПО 55406278, ОКВЭД 65.2
Адрес: 410031, город Саратов, улица Волжская, дом № 28, 10 этаж
Телефон/факс: (8452) 286102
Адрес электронной почты: info@sgcf.ru

