
1 
 

Благотворительный фонд 

«Хоккей для Детей» 
ОГРН 1207800081510 ИНН 7814777624 КПП 781401001 

Адрес (место нахождения): 197342, город Санкт-Петербург, пер. Красногвардейский, 

дом 15, литер Д, помещение 1н,6н,7н, офис № 1.18 

  
Исх. № 3003/1 

От 30.03.2021 г.  

 

В Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу  

(Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу)  

 

190000, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.11 

 

 

 

Отчет о деятельности благотворительной организации –  

Благотворительного фонда «Хоккей для Детей» 

за 2020 год 

 

1. Соблюдение требований Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Закон) 

по использованию имущества и расходованию средств Благотворительного фонда 

«Хоккей для Детей» (далее – Фонд).  

Общий объем средств, израсходованных Фондом в 2020 г. на заработную плату 

административно-управленческого персонала Фонда, составил 0 (ноль) рублей, или 0 (ноль) % от 

общей суммы расходов, в связи с чем требование, предусмотренное п. 3 ст. 16 Закона (п. 3 ст. 16 

Закона: «Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда 

административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, 

расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на 

оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.»), Фондом 

соблюдено.  

В соответствии с утвержденной в 2020 году благотворительной программой «Хоккей для 

детей с синдромом Дауна» на благотворительные цели в течение 2020 года  было направлено 0 
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(Ноль) рублей, или 0 (Ноль) процентов от поступивших средств по Договору благотворительного 

пожертвования № 015-БП/12-20 от 23.12.2020 г., что соответствует требованиям, установленным п. 

4 ст. 16 Закона (п. 4 ст. 16 Закона: «В случае, если благотворителем или благотворительной 

программой не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в 

денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента 

получения благотворительной организацией этого пожертвования. Благотворительные 

пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного 

года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной 

программой.»).  

На ведение банковского счета израсходовано 245 (Двести сорок пять) рублей 00 копеек.  

Сумма остатка на расчетном счете Фонда на конец 2020 г. составляет 499 755 (Четыреста 

девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, сумма будет потрачена на 

реализацию благотворительных программ Фонда в 2021 г. 

Фонд не получал в 2020 году доходов от внереализационных операций и доходов от 

разрешенной законом предпринимательской деятельности, и Фонд не является учредителем каких-

либо хозяйственных обществ, в связи с чем требование, предусмотренное п. 3 ст. 17 Закона (п. 3 ст. 

17 Закона: «На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 

материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с 

реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 процентов 

поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от 

учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной 

законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных 

программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.»), 

Фондом соблюдено.  

Фонд не получал в 2020 г. благотворительных пожертвований в виде имущества.  

2. Сведения о персональном составе высшего органа управления Фондом.  

 

Высший  орган управления Фондом – Правление Фонда.  

В состав Правления Фонда в течение отчетного года входили следующие физические лица:  

- Гражданин РФ Басова Светлана Викторовна; 

- Гражданин РФ Басов Денис Андреевич (Председатель Правления).  

Действующий состав Правления Фонда сформирован на основании  Решения №1 о создании 

Благотворительного фонда «Хоккей для Детей» от «10» июня 2020 года.  

 

3. Состав и содержание благотворительных программ Фонда: 

В 2020 году в Фонде действовала благотворительная программа «Хоккей для детей с 

синдромом Дауна». 

Цели и задачи благотворительной программы: приобщение детей с синдромом Дауна к 

хоккею. 

Программа направлена на поддержку: детей с синдромом Дауна.  

4. Содержание и результаты деятельности Фонда. 

За период с 08.07.2020 г. (дата создания Фонда) по 31.12.2020 г. Фондом проделана 

следующая работа:  

- утверждена благотворительная программа «Хоккей для детей с синдромом Дауна». 
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- получены денежные средства для реализации благотворительной программы  «Хоккей для 

детей с синдромом Дауна». 

В 2021 г. Фонд намерен продолжить реализацию благотворительной программы «Хоккей для 

детей с синдромом Дауна».  

5. Нарушения требований Закона, выявленные в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и принятые меры по их устранению. 

В 2020 году налоговые органы не проводил проверки Фонда. 

 

Директор  

Благотворительного фонда «Хоккей для Детей» 

 

_____________________ / Басов Денис Андреевич /  

  

 

 


