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Отчет о деятельности Благотворительного фонда местного сообщества «Наша малая
Родина - Куйтунский район» за 2020 год.

(предоставляется согласно требованиям ст. 19 135-03 «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»)

Благотворительный фонд местного сообщества «Наша малая Родина - 
Куйтунский район» далее по тексту Фонд, является благотворительной организацией 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». Фонд зарегистрирован в МИФНС 
№  17 по Иркутской области 24.04.2015г., ОГРН -  1153850018926.

Целью Фонда является формирование на основе добровольных взносов и иных, 
не запрещенных законом поступлений имущества, для осуществления 
благотворительной деятельности направленной на социальную поддержку 
юридических и физических лиц Куйтунского района, содействию в сфере 
образования, науки, культуры, просвещения, духовного развития личности, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
развития физической культуры и массового спорта, а также осуществление 
деятельности в целях охраны окружающей среды и защиты животных.

Местонахождения Фонда -665302, Иркутская обл., Куйтунский район, р.п. 
Куйтун, мкрн. Школьный, 2

1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности (по использованию  
имущества и расходованию средств) благотворительной организации.

Финансово-хозяйственная деятельность Фонда в 2020 году была связана с 
реализацией благотворительной программы «Поддержка жителей, муниципальных 
учреждений и некоммерческих организаций Куйтунского района», а также с 
содержанием Фонда (административные расходы). Фонд не расходовал свои средства 
и не использовал свое имущество для поддержки политических партий, движений, 
групп и кампаний.

2. Сведения о персональном составе высшего органа управления 
благотворительной организацией.
Высшим органом управления Фондом, согласно его уставу, является Правление 
Фонда. Персональный состав Правления Фонда:
1. Киреева Татьяна Петровна -  председатель правления
2. Зенин Александр Сергеевич -  членправления
3. Чупса Елена Николаевна -  член правления
4. Низов Семен Анатольевич -  член правления
5. Степаненко Олег Владимирович -  член правления 
Директор Фонда -  Аникина Наталья Владимировна



3. Сведения о составе и содержании благотворительных программ, проведенных 
организацией.

В 2020 году Фонд реализовывал благотворительную программу «Поддержка 
жителей, муниципальных учреждений и некоммерческих организаций Куйтунского 
района».

В рамках данной программы предоставлялась адресная помощь жителям, 
муниципальным учреждениям и некоммерческим организациям Куйтунского района.

4. Сведения о содержании и результатах деятельности благотворительной 
организации за отчетный период.
Остаток денежных средств на 01.01.2020 года составил 55,89 тыс. руб.: в том числе 
на расчетном счете -  51,68 тыс. руб., наличных денежных средств в кассе -  4,2 тыс. 
руб.
Поступление средств за 2020 года составило -  2452,7 тыс. рублей.
Расходование средств за 2020 года составило -  2320 тыс. рублей, в том числе:
- на содержание организации -  2,8 тыс. рублей;

на приобретение запасных частей, ГСМ, автострахование автомобилей 
муниципальных учреждений -  18,8 тыс. рублей;
- на мероприятия в сфере образования (профессиональные праздники педагогов) - 
16,7 тыс. руб.;
- на культурно-массовые мероприятия (организация и проведение государственных, 
профессиональных и районных мероприятий, Новогодний бал Мэра, посещение 
детьми Резиденции Деда Мороза, представительские расходы, и т.д.) -212,0  тыс. руб.,
- на спортивные мероприятия (соревнования, приобретение спортинвентаря и т.д.) -  
484,6 тыс. руб.,
- проведение конкурсов («Модельные Дома культуры», «История моей семьи», 
«Архив как много в этом слове...» , «Лучшая организация работы по охране труда») - 
202,4 тыс. руб.
- помощь физическим лицам -  36,0 тыс. руб.,
- финансовая помощь муниципальным учреждениям, сельским поселениям 
(приобретение оргтехники, посуды, строительных и хозяйственных м-лов, оплата 
госпошлины и т.д.) -  859,5 тыс. руб.,
-  финансовая помощь организациям Куйтунского района (совет ветеранов, военный 
комиссариат, управление социальной защиты населения, ОГБУЗ «Куйтунская РБ», 
Саянская Епархия) -  487,2 тыс. руб.
Остаток средств на 01.01.2021 года составил -  188,58 тыс. руб., в том числе на 
расчетном счете -  186,28 тыс. руб., в кассе -  2,3 тыс. руб.

6. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных 
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.

В 2020 году нарушений в деятельности Фонда не выявлено.

Данный отчет будет размещен на официальном сайте администрации 
муниципального образования Куйтунский район http://kuitun.irkobl.ru/.
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