Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по
Иркутской области
Т.В.Возжаевой

Отчет о деятельности
Благотворительного фонда «Фонд развития города Тайшета»
665008, Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Свободы,4 ОГРН 1063800024573
дата регистрации 22.12.2006г ИНН 3815011754 КПП 381501001
За 2013г в фонд поступило взносов 493 338 рубля,
израсходовано 453 273 рублей, в т.ч.
- 18 370 банковское обслуживание;
- 7 389 оформление электронно-цифровой подписи для сдачи бухгалтерской и налоговой
отчетности по ТКС;
- 13 700 на поездку ребенка на международный

музыкальный конкурс;

- 15 300 на приобретение спальных принадлежностей для детей из многодетной и
малообеспеченной семьи;
-

15 250 на приобретение беговых лыж для воспитанника детско-юношеской школы

г.Тайшета - члена сборной команды Иркутской области;
- 26 450 на приобретение обогревателей для детского дома с. Бирюса;
- 31 664 на приобретение цифровых фотоаппаратов для дошкольных образовательных
учреждений;
- 62 670 на издание дополнительных экземпляров книги-фотоальбома к 75-летию
г.Тайшета;
- 146 480 на издание сборники прозы Тайшетских авторов;
- 116 000 на проведение концертной программы, посвященной празднованию 75-летия
г.Тайшета.
Исполнительный директор фонда – Самсонова Ирина Игоревна, зарегистрирована по
адресу: 665000, Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Старобазарная,1-28; паспорт 25 00 № 413998
выдан 16.01.2001г ОВД г.Тайшета Иркутской области; телефон (395 63) 2-28-01, 2-04-45.
Постоянно действующий руководящий орган – Правление фонда в 2013г в составе: Заика
А.М., Самсонова И.И., Сафарян Н.И., Плескач Д.В., Платонов В.А., Гриценко Ю.Ю.,
Дудченко Л.В.
Ревизионная комиссия в 2013г в составе: Тычкова С.П., Лазарева М.В., Тихонов П.А.

В 2013г фондом были проведены следующие мероприятия:

- фонд принял участие в мероприятиях, посвященных Году работника сферы дошкольного
образования детей, который был объявлен в 2013 году общественностью на территории
города Тайшета в целях инвестиционной привлекательности и повышения престижа
профессий данной сферы;
- фонд проводил следующие мероприятия по повышению активности жителей и
привлечению в число участников фонда, по повышению поступлений в фонд:
 производил рассылку сведений о банковских реквизитах фонда руководителям
организаций;
 публиковал сведения о реквизитах в средствах массовой информации: в газете
«Бирюсинская новь», в телепрограмме «Город в центре событий»;
 через рекламные буклеты при проведении массовых городских мероприятий;
- в течение года Фонд принимал участие в работе Совета руководителей предприятий и
предпринимателей города, Общественного совета города, координационного совета по
развитию молодежной политики;
-фонд оказывал содействие администрации города в проведении основных массовых
городских следующих мероприятий:
- участие трудовых коллективов, организаций города в праздничном шествии 1 мая;
- акции, посвященные 68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- празднование 75-летия города;
- конкурс «Почетная семья города 2013»;
- организация VIII-ой городской конференции «Власть. Общественность. Бизнес»;
- фонд активно поддержал проведение традиционной благотворительной акции для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Подари ребенку Рождество».
- фонд принял участие в фестивале социальных проектов «Наш город», подержал
реализацию части социальных проектов.
Нарушений требований Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» в 2013г не выявлено.
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