ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «САРАТОВСКАЯ ГУ БЕРНИЯ»
ЗА 2011 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 2011 году
являлись пожертвования, предоставленные в денежной форме юридическими лицами,
образованными в соответствии с законодательством Российской Федерации,
на общую сумму 12 730 000 (двенадцать миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей.
Иного имущества кроме денежных средств фонд в 2011 году не получал.
Фонд не учреждал ни одного хозяйственного общества и в 2011 году не являлся
участником (учредителем) ни одного хозяйственного общества, не осуществлял
предпринимательскую деятельность, не получал доходов от внереализационных
операций.
Остаток денежных средств Фонда «Саратовская губерния» на 1 января
2011 года составлял 982 805 (девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот пять) рублей
19 копеек:
№
1.
2.

Поступления,
остаток которых существовал
на 1 января 2011 года
Доход от внереализационных
операций
Доход от внереализационных
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

Фонд произвел в 2011 году расходы на общую сумму 12 355 512 (двенадцать
миллионов триста пятьдесят пять тысяч пятьсот двенадцать) рублей 10 копеек:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Статья расходов
Оплата труда, отчисления с фонда оплаты труда и выплата
пособий
Отчетность и аудит
Оборудование и программное обеспечение
Телефонная связь, доступ к сети «Интернет»
Офисные расходы (включая арендную плату)
Услуги банка
Проведение мероприятий, содействие общественно полезной
деятельности
Прочие расходы
Итого:

Общая сумма
(в рублях)
658 327,49
8 800,00
62 226,84
35 159,92
421 714,04
6 543,00
11 094 303,10
68 437,71
12 355 512,10
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Фондом соблюдены требования, установленные пунктом 3 статьи 16 Федерального
закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», –
на оплату труда административно-управленческого персонала, включая отчисления
в государственные внебюджетные фонды, было использовано 658327 (шестьсот
пятьдесят восемь тысяч триста двадцать семь) рублей, что составляет 5,3 процента
финансовых средств, израсходованных фондом за 2011 год. При этом указанные
денежные средства были использованы на оплату труда лиц, участвующих
в реализации благотворительных программ.
Фондом также 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.
Остаток денежных средств фонда на 31 декабря 2011 года составил 1 357 293
(один миллион триста пятьдесят семь двести девяносто три) рубля 09 копеек:
№
1.
2.

Поступления,
остаток которых существовал
на 31 декабря 2011 года
Пожертвование
Пожертвование

Сумма
поступления
(в рублях)
6 000 000,00
1 000 000,00

Дата
поступления
11.11.2011
01.12.2012
Итого:

Сумма
остатка
(в рублях)
560 973,09
796 320,00
1 357 293,09

Фондом соблюдены требования, установленные пунктом 4 статьи 16
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», – полученные в денежной форме благотворительные пожертвования
используются в порядке и в сроки, которые установлены благотворительными
программами.
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;
Иванова Любовь Александровна;
Куликов Владимир Михайлович;
Россошанский Андрей Владимирович;
Фатеев Максим Альбертович;
Чернышев Владимир Владимирович.
Единоличным исполнительным органом Фонда «Саратовская губерния» –
исполнительным директором – является Иванова Любовь Александровна.
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Сведения о составе и содержании благотворительных программ
В 2011 году Фонд «Саратовская губерния» реализовывал следующие
благотворительные программы:
1) долгосрочную благотворительную программу «Областной конкурс
социальных и культурных проектов»;
2) 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
числе государственные и муниципальные учреждения социальной сферы (центры
социального обслуживания населения, центры социальной помощи семье и детям,
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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 сумма финансовой поддержки на реализацию проекта
не может превышать 300 тысяч рублей и 75 процентов 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 процентов 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
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.
Благотворительная программа реализуется в период с 1 января 2009 года по
31 декабря 2016 года без деления на этапы.
Благотворительная программа по содействию общественно полезной
деятельности 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,
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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, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам;
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействие защите материнства, детства и отцовства;
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».
В рамках благотворительной программы исполнительный директор фонда
может принимать решения об осуществлении и (или) поддержке деятельности,
мероприятий (выставок, фестивалей, конкурсов, праздников, концертов и других),
приобретении и безвозмездной передаче имущества и прав, оплате работ и услуг и
производить соответствующие расходы при общей сумме расходов, необходимых для
проведения одного мероприятия, до трех миллионов рублей.
В рамках благотворительной программы Правление Фонда «Саратовская
губерния» может принимать решения об осуществлении и (или) поддержке
деятельности, мероприятий (выставок, фестивалей, конкурсов, праздников,
концертов и других), приобретении и безвозмездной передаче имущества и прав,
предоставлении пожертвований в денежной форме, оплате услуг. На основании этих
решений исполнительный директор фонда совершает сделки и производит
соответствующие расходы.
Финансирование благотворительной программы осуществляется за счет
пожертвований граждан и юридических лиц, а также доходов от внереализационных
операций.
Благотворительная программа реализуется в период с 1 января 2011 года по
31 декабря 2012 года без деления на этапы.
Содержание и результаты деятельности
В 2011 году Фондом «Саратовская губерния» велась следующая деятельность.
Фонд осуществлял мониторинг реализации профинансированных в 2010 году
проектов, в том числе контролировал целевое использование предоставленных
некоммерческим организациям средств.
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Фонд оказал финансовое содействие в проведении мероприятий в области
охраны окружающей среды, социальной поддержки граждан, культуры и искусства,
организованных органами исполнительной власти Саратовской области, а также
выделил пожертвование на развитие физической культуры и спорта.
К результатам деятельности Фонда «Саратовская губерния» в 2011 году
относятся:
– поддержка деятельности некоммерческих организаций Саратовской области,
в том числе финансовая на сумму 8 800 000 рублей, организационная,
информационная и консультационная;
– поддержка мероприятий в области охраны окружающей среды, социальной
поддержки граждан, культуры и искусства.
Нарушения, выявленные в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятые меры по их устранению
В 2011 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

