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ОТЧЕТ за 2018 год 

 

№п/п Сведения о:  

1 Финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Остаток денежных средств на счете на 01.01.2018 г: 32 тыс. 

руб. 

Доходы всего - 40 тыс. руб, в т.ч.: 

- сумма благотворительных пожертвований  от юридических 

лиц – 30 тыс. руб.,  

- от физических лиц - 10 тыс. руб.  

Расходы всего, в т.ч.: 

 

1.1. на проведение программы 3.2 – 31 тыс. руб. 

1.2. на содержание организации - 41 тыс.руб.,  

в том числе: 

- аренда – 24 тыс. руб.; 

- уплаченные налоги(в т.ч. переплата), пени, услуги банковские 

–  17 тыс. руб. 

Остаток средств на р/с – 0 тыс. руб. 

 

2 Персональном 

составе высшего 

органа 

управления  

Состав Правления:  

Айвазян Елена Анатольевна (паспорт серии 45 08 № 216036, 

выдан  Паспортно-визовым отделением ОВД Таганского 

района города Москвы, 28.09.2005,  

к/п: 772-118; зарегистрирована по адресу: РФ, 249311, 

Калужская обл., Думиничский район, д. Верхнее Гульцово, д. 

47); 

    

Сущинская Татьяна Владимировна (паспорт 45 15 № 005458 

выдан отделом УФМС России по гор.Москве по району 

Марьино 17.01.2015 г. к/п 770-106, зарегистрирована по 

адресу:  РФ, г.Москва, ул. Люблинская, д.179/1, кв.217) 

 

Андрющенко Роман Анатольевич (паспорт серия 45 10 № 

115679, выдан отделением по району Басманный ОУФМС 

России  по  гор. Москве 31.03.2009, к/п 770-004; 

зарегистрирован по адресу: РФ,  г. Москва, Госпитальный вал,  

д. 5, корп.17, кв. 466). 

 

3 Составе и 

содержании 

благотворитель

ных программ 

3.1. Поздравления и материальная поддержка участников ВОВ 

и ветеранов труда сельского поселения «деревня Верхнее 

Гульцово» Думиничского района Калужской области. Дата 

проведения -  9 мая 2018 г. 

 



3.2. Приобретение и передача материальных ценностей для 

Брынской общеобразовательной школы (костюмы русские). 

4 Содержании и 

результатах 

деятельности 

4.1. Ежегодно Фонд поздравляет участников ВОВ и ветеранов 

труда сельского поселения «деревня Верхнее Гульцово» 

Думиничского района Калужской области ( 10 чел.). 

 

4.2. Фонд оказал материальную поддержку Брынской 

общеобразовательной школе в виде приобретения и передачи 

русских костюмов для выступления членов художественной 

самодеятельности в количестве 14 единиц. 

 

 

5 Нарушениях 

требования 

Федерального 

закона  

Нет 

 

 

Директор Фонда      

Е.А.Айвазян 

15 марта 2019 г. 

 


