
Управление  

Министерства юстиции  Российской Федерации  

по Кировской области 

№ 1 от 01.04.2020 г. 

 

Отчет о деятельности за 2019 год, содержащий сведения, предусмотренные положениями 

статьи 19 ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» 

 

1. Благотворительный фонд «Содействие развитию Вятской православной гимназии 

по имя преподобного Трифона Вятского» (Благотворительный фонд «Содействие 

ВПГ») ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. Орган, принявший решение о государственной  регистрации Благотворительного 

фонда «Содействие ВПГ» - общее собрание учредителей Фонда. 

Благотворительный фонд «Содействие ВПГ» ежегодно предоставляет отчет о своей 

деятельности, содержащий сведения: 

2.1.  о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающий соблюдение 

требований ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» по использованию имущества и 

расходованию средств за 2019 год; 

2.2.  о составе и содержании благотворительных программ согласно Уставу 

Благотворительного фонда «Содействие ВПГ» - оказание финансовой 

поддержки МБОУ «Вятская православная гимназия по имя преподобного 

Трифона Вятского» города Кирова; 

2.3.  о содержании и результатах деятельности Благотворительного фонда 

«Содействие ВПГ» - закупка: учебно-методической литературы, учебного 

инвентаря, хозяйственных принадлежностей, питьевой воды, мебели, 

строительно-отделочных материалов согласно заявкам от МБОУ «Вятская 

православная гимназия по имя преподобного Трифона Вятского» города 

Кирова и для МБОУ «Вятская православная гимназия по имя преподобного 

Трифона Вятского» города Кирова; 

2.4. О проверках налоговых органов – проверки в 2019 году не осуществлялись.  

3. Ежегодный отчет Благотворительного фонда «Содействие ВПГ» предоставляется в 

ИФНС России по Кировской области и в Управление Министерства юстиции по 

Кировской области в срок до 15 апреля 2019 г. 

4. Ежегодный отчет о деятельности Благотворительного фонда «Содействие ВПГ» 

публикуется в сети Интернет на сайте  http://www.gimnasia-vtk.ru/ 

Благотворительный фонд  ВПГ. 



5. Благотворительный фонд «Содействие ВПГ обеспечивает открытый доступ, 

включая доступ средств массовой  информации к своим отчетам в  сети Интернет 

на сайте http://www.gimnasia-vtk.ru/ Благотворительный фонд  ВПГ. 

6. Средств для публикации своего ежегодного отчета за 2019 год  Благотворительный 

фонд «Содействие ВПГ» не тратит. 

7. Доходы (поступления на расчетный счет от благотворителей в виде добровольных 

благотворительных пожертвований) Благотворительного фонда «Содействие ВПГ» 

за 2019 год составляет  1 865 130 руб. 

Имущество Благотворительного фонда «Содействие ВПГ» за 2019 год – 0,00 руб. 

Размер уставного капитала – 3 000 руб. 

Расходы Благотворительного фонда «Содействие ВПГ» за 2019 год – 1 856 164  

руб. 

Налоги Благотворительного фонда «Содействие ВПГ» за 2019 год – 0,00 руб. 

Численность работников за 2019 год – 1 человек. 

Фонд оплаты труда работников и добровольцев (в т.ч. налоги и взносы) за 2019 год 

– 0,00 руб. 

Добровольцы Благотворительного фонда «Содействие ВПГ» за 2019 год – 1 

человек. 

Ревизионная комиссия Благотворительного фонда «Содействие ВПГ» за 2019 год – 

3 человека. 

Попечительский совет Благотворительного фонда «Содействие ВПГ» за 2019 год – 

20 человек. 

8. Органы, осуществляющие контроль Благотворительного фонда «Содействие ВПГ» 

за: 

источниками доходов: ИФНС РФ по Кировской области; 

размерами получаемых средств: ИФНС РФ по Кировской области; 

уплатой налогов: ИФНС РФ по Кировской области. 

 

Директор  Благотворительного фонда «Содействие ВПГ»               Я.В. Викулова 

 


