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1. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение 

требований Федерального Закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятель-

ности» по использованию имущества и расходованию средств: 

 

Благотворительный фонд поддержки гуманитарных и социальных программ «КПМГ» (далее - 

«КПМГ Фонд») представляет сведения о своей финансово-хозяйственной деятельности за 2015 

год в виде форм бухгалтерского баланса, отчета о целевом расходовании денежных средств и 

сводной таблицы за 2015 год. 

 

Статьи поступлений и расходов КПМГ фонда  

за 2015 г. 
Факт,  руб. 

Расходы целевых средств 296,799.74 

Расходы на содержание Фонда 296,799.74 

обучение персонала по охране труда 8,000.00 

приобретение и обслуживание программного  

обеспечения 
50,250.00 

прочие расходы (курс. разницы, штрафные санкции,банк.об-

служивание) 
12,798.48 

расходы,связанные с оплатой труда управленческого персо-

нала 
11,718.00 

содержание помещений, зданий и иного имущества  

(кроме ремонта) (аренда) 
214,033.26 

Расходы на целевые программы и мероприятия  0.00 

социальная и благотворительная помощь  0.00 

Целевые поступления и средства целевого финансирова-

ния 
1,300,000.00 

Взносы от учредителей на содержание Фонда 500,000.00 

Взносы учредителей на ведение уставной деятельности 800,000.00 

 

 

 

Источниками формирования имущества КПМГ Фонда в 2015 году являлись только Целевые по-

ступления от российских коммерческих организаций, а именно Добровольные взносы учредите-

лей на содержание и ведение уставной деятельности КПМГ Фонда. КПМГ Фонд использовал на 

оплату труда управленческого персонала менее 20 (Двадцати) процентов финансовых средств, из-

расходованных КПМГ Фондом за 2015 год. 
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Остаток полученных средств целевого финансирования и целевых поступлений перенесен КПМГ 

Фондом на следующий отчетный период, 2016 календарный год, как входящий остаток целевых 

поступлений на содержание и ведение уставной деятельности КПМГ Фонда. 

  

 

2. Сведения о персональном составе высшего органа управления благотворительной ор-

ганизацией 

 

Высшим органом управления КПМГ Фонда является Совет Фонда, очередность заседаний утвер-

ждена Уставом КПМГ Фонда (не реже одного раза в год). 

Членами Совета Фонда являются, Протокол Общего собрания учредителей №1 от 22.04.2015 г:    

1. Якунина Елена Феликсовна 

2. Сухотина Ирина Викторовна 

3. Орлов Михаил Юрьевич  

 

3. Сведения о составе и содержании благотворительных программ: 

КПМГ Фонд имеет одну благотворительную программу «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций», утвержденную Советом Фонда 18.11.2015г. Срок реализации про-

граммы – до 30 сентября 2016г. Целью программы является: повышение качества оказания услуг 

профессиональной помощи детям социального и/или биологического риска посредством поддер-

жания уставной деятельности, а также усиления устойчивости и укрепления ресурсного потенци-

ала социально ориентированных НКО работающих с такими детьми и их семьями или реализую-

щие иные программы, направленные на развитие услуг профессиональной помощи для указанной 

целевой группы. 

 

 

4. Сведения о содержании и результатах деятельности 

 

Основные результаты за период  

В 2015 году была пройдена государственная регистрация Фонда. Фондом была проделана работа 

по становлению и организации деятельности аппарата управления (открыт банковский счет, за-

куплено и установлено программное обеспечение для учета и отчетности Фонда, заключен дого-

вор субаренды помещения для Фонда, проведено обучение управленческого персонала по охране 

труда). Оформлены руководящие сотрудники фонда и решен вопрос кадрового обеспечения с 

учредителем. Согласована и утверждена символика фонда. Выбраны направления деятельности. 

Разработана и утверждена первая благотворительная программа, а также предприняты первые 

шаги по ее реализации. 

 

5. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми ор-

ганами, и принятых мерах по их устранению 
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За отчетный период проверок налоговых органов не производилось. Нарушений действующего 

законодательство не установлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор        

_____________________(Борисова А.Н.)                                                              24.03.2016                                         

 


