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1. Общие положения
1.1. Благотворительный фонд местного сообщества имени Григория Шелехова,
именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой
благотворительной организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных
имущественных взносов и преследующей благотворительные цели в Шелеховском
районе.
1.2. Фонд, выполняя свои уставные цели и задачи, действует на основе Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона «О некоммерческих организациях». Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», других законов и иных правовых актов
Российской Федерации, а также настоящего Устава.
1.3. Деятельность Фонда основывается на принципах законности, добровольности,
равноправия, коллегиальности, самоуправления и открытости.
1.4. С момента государственной регистрации Фонд является юридическим лицом,
имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая
валютный, круглую печать со своим названием, штампы и бланки.
1.6. Фонд может иметь символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
1.7. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью
Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам учредителей. Учредители и органы Фонда не могут использовать
имущество Фонда в собственных интересах.
1.8. Полное наименование Фонда: Благотворительный фонд местного сообщества
имени Григория Шелехова.
1.9. Сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд им. Г. Шелехова.
1.10. Наименование Фонда на английском языке: Shelekhov Community Foundation.
1.11. Место нахождения (юридический адрес) Фонда: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Шелехов.
2. Цели, задачи и предмет деятельности Фонда
2.1. Целью (предметом деятельности) Фонда является формирование имущества на
основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, для
благотворительной поддержки инициатив граждан и юридических лиц, направленных на
социальную поддержку и защиту граждан, решение социальных, культурных,
образовательных или иных общественно значимых проблем Шелеховского
муниципального района.
2.2. Основными задачами фонда являются:
- социальная поддержка и защита граждан;
- укрепление мира, дружбы и согласия между народами;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- содействие в сфере образования (в т.ч. и образования взрослых), науки, культуры,
искусства, просвещения, духовного развития личности;
- просвещение в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально - психологического состояния граждан;
- содействие в сфере физической культуры и массового спорта;
- деятельность в сфере охраны окружающей природной среды и защиты животных;
- развитие сотрудничества между властью, бизнесом и обществом;
- внедрение конкурсных механизмов финансирования социальной сферы;
- развитие различных форм филантропии;
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-формирование благоприятного общественного мнения и отношения к благотворительной
деятельности;
- а также решение иных общественно - и социально значимых проблем местного
сообщества.
В рамках осуществления указанных целей Фонд вправе осуществлять следующие
виды деятельности.
- фандрайзинговая деятельность - организация работ по привлечению финансовых,
материально-технических и прочих средств на решение целей и задач Фонда;
- учреждение, организация конкурсов на присуждение, сопровождение грантов, премий,
стипендий и прочих финансовых инструментов Фонда; организация эффективного
использования финансовых средств Фонда в соответствии с утвержденными грантовыми
и другими программами Фонда. Данная деятельность регулируется соответствующими
Положениями, утверждаемыми Правлением Фонда;
- представительство интересов других благотворительных, общественных организаций,
фондов, программ и т.п., в т. ч. и по грантовой деятельности - распространение
информации о грантах, проектах и т.д., организация по поручению вышеуказанных
организаций региональных конкурсов на получение грантов и прочих видов целевой
финансовой поддержки, экспертиза заявок на получение грантов и т.п.;
- участие в консультационном, аналитическом, экспертном, научном, производственном,
правовом, финансовом, материально-техническом и ином обеспечении проектов и
программ развития деловой культуры;
- экспертно-аналитическая деятельность, проведение системной, комплексной,
управленческой,
научной,
методологической,
педагогической,
гуманитарной,
социологической, психологической и другой экспертизы, путем привлечения
соответствующих специалистов;
- разработка и реализация проектов по тематике организации;
- разнообразная поддержка объединений, товариществ, обществ и других организаций;
научно-исследовательских и внедренческих центров, деловых центров, лабораторий и
иных организаций, содействующих решению социальных, культурных, образовательных
или иных общественно значимых проблем Шелеховского муниципального района;
- осуществление информационной деятельности;
- организация и проведение семинаров, лекций, конкурсов, аукционов, ярмарок,
презентаций, зрелищных мероприятий, фестивалей, выставок, праздников, вечеров, шоупрограмм, творческих встреч, концертов, социокультурных, досуговых, спортивных, и
иных мероприятий, лотерей, по тематике организации;
- производство, тиражирование, организация обмена, демонстрация и эксплуатацияфото-,
кино-, аудио- и видео продукции.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Фондом в
соответствии с действующим порядком приобретения и использования лицензий на эти
виды деятельности.)
2.3. Для достижения своей цели Фонд формирует имущество на основе
добровольных взносов граждан и юридических лиц и иных поступлений, не запрещенных
с действующим законодательством. Фонд финансирует общественно полезные программы
и проекты за счет своих и привлеченных средств, а также прибыли, полученной от
размещения денежных средств в банках и иных кредитных учреждениях, а также от
операций с ценными бумагами.
2.4. Предметом деятельности Фонда является достижение уставных целей Фонда.
2.5. Фонд в своей деятельности пользуется экономическими, налоговыми,
таможенными и другими льготами, предусмотренными действующим законодательством
для некоммерческих, благотворительных организаций (в том случае, если для
предоставления определенной категории льгот требуется получение лицензии, Фонд

3

Устав Благотворительного фонда местного сообщества имени Григория Шелехова

использует эти льготы после получения соответствующих лицензий на определенные
виды деятельности).
3. Права и обязанности Фонда
3.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд вправе
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность
в соответствии с законодательством РФ;
3.1.3. создавать информационные банки данных;
3.1.4. реализовывать в полном объеме права, предусмотренные законодательством о
некоммерческих в т.ч. благотворительных организациях;
3.1.5. представлять и защищать свои права и законные интересы, права и законные
интересы граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3.1.6. разрабатывать и реализовывать проекты, программы, организовывать
мероприятия, направленные на достижение уставных целей
3.1.7. привлекать средства для реализации и финансирования программ, проектов, в
т.ч. путем проведения различных мероприятий (благотворительные балы, аукционы и
др.);
3.1.8. проводить конкурсы грантов, премий, стипендий и иные конкурсы проектов и
программ физических и юридических лиц, осуществлять финансирование проектов
победителей;
3.1.9. контролировать целевое использование предоставленных Фондом денежных
средств и в случае выявления нарушений приостанавливать финансирование
соответствующих программ/проектов;
3.1.10. учреждать и вступать в другие некоммерческие организации, их союзы и
ассоциации;
3.1.11. открывать филиалы и представительства на территории РФ в соответствии с
законодательством РФ, а также на территории иностранных государств в соответствии с
законодательством этих государств и требованиями международного права;
3.1.12. для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом формировать
капитал (включающий в себя недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги
и другое имущество), инвестировать его, в том числе путем размещения средств на
банковских депозитах, и направлять полученные средства (прирост капитала) на уставную
деятельность;
3.1.13. осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей, для которых создан Фонд, и соответствующую этим
целям. При этом прибыль, полученная от осуществления предпринимательской
деятельности, направляется на уставные цели Фонда;
3.1.14. приобретать имущество и имущественные права, предназначенные для
осуществления предпринимательской деятельности;
3.1.15. сотрудничать с российскими, иностранными и международными
государственными, общественными, научными, производственными, благотворительными
и иными учреждениями и организациями, физическими лицами.
3.2.
Фонд
вправе
осуществлять
благотворительную,
информационную,
методическую, экспертную, консультационную, издательскую, рекламную, культурнопросветительскую деятельность, соответствующую целям Фонда. Отдельные виды
деятельности могут осуществляться только на основании специальных разрешений
(лицензий).
3.3. Фонд обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, положения настоящего Устава и внутренних документов;
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- в соответствии с законодательством РФ представлять в соответствующие органы отчеты
о своей деятельности;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Фонда, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения Фонда, его названия и данных об органах управления Фонда в объеме
сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации Фонда, решения органов управления Фонда, а также годовые и квартальные
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговый орган;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации Фонда, на проводимые Фондом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации Фонда, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Фонда, об
изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течении трех дней с момента таких изменений.
3.4. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах
его имущества, его расходах, численности работников, об оплате их труда и о
привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.
4.Учредители Фонда
4.1.Учредителями Фонда являются физические лица.
4.2.Учредителями Фонда могут стать любые юридические и физические лица,
признающие Устав Фонда, участвующие в его работе, выражающие поддержку целям и
задачам Фонда и (или) его конкретным акциям. Участники принимают участие в
деятельности Фонда с обязательным оформлением условий своего участия.
4.3.Учредители Фонда имеют право на выход из состава Учредителей Фонда.
Учредитель Фонда может выйти из него, письменно уведомив об этом Директора Фонда.
Выход Учредителя также возможен по инициативе самого Совета Учредителей Фонда.
Решение об этом принимается на Заседании Совета Учредителей Фонда, не менее чем 2/3
голосов Учредителей Фонда. При прекращении участия в Совете Учредителей
уплаченные взносы не возвращаются.
4.4. В число Совета Учредителей Фонда может войти новый Учредитель. Решение о
приеме в состав Учредителей принимается Советом Учредителей единогласным
решением.
4.5. Число Учредителей Фонда не ограничено.
4.6. Учредители Фонда имеют равные права и несут равные обязанности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Учредитель Фонда вправе:
- участвовать во всех видах деятельности Фонда;
- получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую и иную
помощь, при выполнении уставных целей Фонда;
- в любое время прекратить свое участие в Фонде.
4.8. Учредитель Фонда обязан:
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с
требованиями его устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.
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5.Органы управления Фонда
5.1. Высшим органом управления Фонда является Совет учредителей Фонда (далее Совет).
5.2. Совет состоит из учредителей Фонда. Персональный состав Совета может быть
изменен по решению Совета.
5.3. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
5.3.1. изменение настоящего Устава;
5.3.2. утверждение благотворительных программ;
5.3.3. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, определение
принципов образования и использования имущества Фонда;
5.3.4. формирование Правления Фонда, Попечительского совета, контрольно ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
5.3.5. назначение Директора фонда;
5.3.6. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
бюджета Фонда;
5.3.7. утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
5.3.8. создание филиалов и открытие представительств Фонда;
5.3.9. принятие решений о создании хозяйственных обществ и (или) об участии в них
Фонда;
5.3.10. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
5.3.11. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета законодательством.
5.4. Очередные заседания Совета проводятся по инициативе Директора Фонда, по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
О проведении заседания члены Совета должны быть уведомлены не позднее, чем за
тридцать дней до его проведения. В уведомлении о проведении заседания Совета должны
быть указаны время и место его проведения, а также предлагаемая повестка дня.
Члены Совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания
Совета дополнительных вопросов, не позднее чем за 2 дня до проведения Совета.
5.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Совета. Из числа членов Совета, присутствующих на заседании, избирается Председатель
Совета.
5.6. Решение Совета принимается большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании путем открытого голосования.
Решения Совета по вопросам, исключительной компетенции настоящего Устава,
принимается квалифицированным большинством 2/3 членов Совета, присутствующих на
заседании.
Решения Совета оформляются протоколом, подписываемым Председателем Совета.
5.7. Исполнительными органами Фонда являются Правление и Директор Фонда.
5.8. Правление Фонда является постоянно действующим коллегиальным
исполнительным органом Фонда. В состав Правления входят Директор Фонда, и члены
Правления, избираемые Советом Фонда сроком на 3 года.
5.9. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
5.9.1. подготовка и представление на рассмотрение и утверждение Совету проектов
благотворительных программ, годовых отчетов о деятельности Фонда и иных документов,
и материалов;
5.9.2. определение порядка проведения конкурса на предоставление средств Фонда
(грантов);
5.9.3. определение порядка предоставления средств Фонда (грантов) юридическим и
физическим лицам;
5.9.4. привлечение дополнительных источников финансирования программ Фонда;
5.9.5. другие вопросы, отнесенные к его компетенции решениями Совета.
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5.10. Заседания Правления собираются Директором и проводятся не реже одного раза в
три месяца.
5.11. Заседание Правления правомочно, если в его работе принимают участие более
половины членов Правления.
5.12.На заседаниях Правления председательствует Директор Фонда. При отсутствии
Директора председательствующий избирается простым большинством голосов из членов
Правления.
5.13. По всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления, решения принимаются
простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Правления.
Каждый член Правления обладает одним голосом.
5.14. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления, за
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсаций расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Правления.
5.15. Исполнительным органом Фонда, осуществляющим текущее руководство
Фондом, является Директор Фонда.
5.15.1. Директор фонда избирается Советом Учредителей Фонда сроком на 3 года.
5.15.2. Трудовой договор с Директором Фонда от имени Фонда заключает член Совета,
председательствующий на заседании Совета, на котором избирается Директор Фонда.
5.16. К компетенции Директора Фонда относится решение вопросов текущего
руководства деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных настоящим
Уставом и федеральными законами к компетенции Совета и Правления Фонда.
5.17. К компетенции Директора Фонда относится:
5.17.1. обеспечение исполнения решений Совета и Правления Фонда;
5.17.2. созыв и формирование повестки дня Совета и Правления Фонда;
5.17.3. организация исполнения финансового плана Фонда, годовых планов работы,
благотворительных программ Фонда;
5.17.4. определение конкретных направлений использования средств, внесенных
членами Совета Фонда, пожертвований юридических и физических лиц, в соответствии с
финансовым планом, планом работы, благотворительными программами Фонда,
решениями, принятыми Советом и Правлением Фонда;
5.17.5. обеспечение соблюдения целей и порядка использования пожертвований,
установленных членами Совета Фонда, благотворителями;
5.17.6. издание приказов о назначении на должности работников Фонда, об их переводе
и увольнении, иных приказов, предусмотренных трудовым законодательством,
утверждение штатного расписания Фонда, применения мер поощрения и наложения
дисциплинарных взысканий, заключение от имени Фонда трудовых договоров;
5.17.7 осуществление иных полномочий, не отнесенных федеральными законами и
настоящим Уставом к компетенции Совета и Правления Фонда.
5.18. Директор Фонда действует без доверенности от имени Фонда, в том числе
представляет его интересы, заключает договоры, совершает иные сделки от имени Фонда.
5.19. Органами, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, являются
Попечительский совет, ревизионная комиссия.
Попечительский Совет формируется Советом Фонда из числа членов Совета Фонда и
(или) предлагаемых ими лиц.
Для работы в составе Попечительского совета приглашают лиц, обладающих
авторитетом, пользующихся уважением и выразивших поддержку целям, для достижения
которых создан Фонд и (или) его конкретных акций.
Попечительский совет состоит не менее чем из 3 членов. Срок полномочия
Попечительского совета и каждого отдельного члена совета – 3 года.
Выход из членов Попечительского совета возможен по личному заявлению члена
совета или решению Совета Фонда.
Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда.
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Попечительский совет осуществляет свои функции на общественных началах.
5.20. Деятельностью Попечительского совета руководит его председатель, избираемый
членами Попечительского совета.
5.21. Председатель Попечительского совета:
- организует работу совета;
- созывает заседания совета и организует протоколирование заседаний;
- контролирует выполнение решений Попечительского совета;
- подписывает протоколы заседаний Попечительского совета.
5.22. В случае отсутствия председателя обязанности председательствующего на
заседании Попечительского совета решением большинства могут быть возложены на
любого члена совета.
5.23. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседания совета могут созываться по инициативе председателя или
любого члена Попечительского совета, а также по требованию Директора Фонда.
5.24. В повестку заседания Попечительского совета могут быть включены вопросы,
предложенные для рассмотрения членами Попечительского совета, Правлением,
Директором Фонда, а также членами Совета Фонда.
5.25. Заседания Попечительского совета Фонда правомочно, если в его работе
принимает участие не менее половины его членов. Решения Попечительского совета
принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов
совета. Каждый член совета имеет один голос.
5.26. К компетенции Попечительского совета относится:
5.26.1. надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их
исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства РФ;
5.26.2. контроль за использование целевых взносов благотворителей, выполнением
благотворительных программ.
5.27. При осуществлении своих полномочий Попечительский совет вправе:
5.27.1. заслушивать Директора Фонда, членов Правления Фонда, граждан и
должностных лиц организаций – получателей благотворительной помощи Фонда об
использовании имущества Фонда;
5.27.2. требовать проведения ревизий финансовой и хозяйственной деятельности,
аудиторских проверок Фонда;
5.27.3. требовать от Директора Фонда предоставления документов, подтверждающих
получение и использование средств Фонда;
5.27.4. собирать и обобщать информацию об отдельных гражданах, организациях,
нуждающихся в помощи Фонда;
5.27.5. вносить предложения по формированию финансового плана Фонда, годовых
планов работы, благотворительных программ Фонда;
5.27.6. пропагандировать цели деятельности Фонда и информировать общественность о
его работе, используя для этого средства массовой информации.
5.28.Ревизионная комиссия.
5.28.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной
деятельности Фонда, законности и эффективности использования имущественных и
неимущественных средств Фонда; избирается Советом из числа Учредителей Фонда
квалифицированным большинством 2/3 голосов, сроком на один год в составе не менее
трех человек. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется внутренними
документами Фонда.
5.28.2. Ревизионная комиссия:
- подотчетна в своей деятельности Совету Фонда;
- проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже одного раза в
год перед публикацией отчета;
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- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного
директора и Правления Фонда и созданных ими структурных подразделений Фонда;
- имеет право получать все материалы, бухгалтерские и иные документы, а также личные
объяснения должностных лиц Фонда для проведения проверок и ревизий;
- имеет право привлекать для ревизий сторонних специалистов за счет средств Фонда, по
согласованию с Правлением или Советом; а также вправе требовать от Правления
проведения независимой аудиторской проверки финансово- хозяйственной деятельности
Фонда;
- составляет заключения по годовым отчетам и балансам, подписываемые всеми членами
комиссии, докладывает результаты проверок Конференции Фонда; без заключения
ревизионной комиссии Конференция не вправе утверждать баланс Фонда;
- обязана требовать созыва внеочередной Конференции Фонда в случае возникновения
угрозы интересам Фонда или выявления злоупотреблений, допущенных должностными
лицами Фонда.
6. Филиалы и представительства Фонда
6.1.Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ с
соблюдением требований законодательства РФ.
6.2. Филиалы и представительства не являются юридическим лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют на основе положения, утвержденного Советом
учредителей Фонда. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном
балансе и на балансе Фонда.
6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются советом учредителей
Фонда и действуют на основании доверенности.
7. Имущество, источники его формирования и финансово-хозяйственная
деятельность Фонда
7.1. Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество.
7.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах могут
являются:
7.2.1. регулярные и единовременные взносы от учредителей;
7.2.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
7.2.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
7.2.4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний
по
привлечению
благотворителей
и
добровольцев,
включая
организацию
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение
кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
7.2.5. доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
7.2.6. поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов;
7.2.7. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
7.2.8. труд добровольцев;
7.2.9. иные не запрещенные законом источники.
7.3. Размер и порядок внесения регулярных и единовременных взносов от
учредителей определяется Советом Фонда.
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7.4. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью
Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по
обязательствам своих учредителей.
Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.
Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества в средствах
массовой информации.
7.5. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый
год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в
реализации благотворительных программ.
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.
7.6. При превышении доходов Фонда над ее расходами сумма превышения не
подлежит распределению между его учредителями, а направляется на реализацию целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для
поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
7.7. Фонд обособлено ведет учет доходов и расходов по предпринимательской
деятельности.
Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Фонд
вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в
хозяйственных обществах совместно с другими лицами.
8. Контроль за деятельностью Фонда и отчетность
8.1. Контроль за соответствием деятельности Фонда целям, ради которых он создан,
осуществляет орган, принявший решение о государственной регистрации Фонда. Фонд
ежегодно представляет в орган, принявший решение о его государственной регистрации,
отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:
8.1.1.финансово-хозяйственной
деятельности,
подтверждающие
соблюдение
требований
Федерального
закона
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях» по использованию имущества и расходованию средств
благотворительной организации;
8.1.2. персональном составе Совета учредителей;
8.1.3.составе и содержании благотворительных программ Фонда (перечень и
описание указанных программ);
8.1.4.содержании и результатах деятельности Фонда;
8.1.5.нарушениях требований Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», выявленных в результате проверок,
проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
8.2. Ежегодный отчет представляется Фондом в орган, принявший решение о его
государственной регистрации, в тот же срок, что и годовой отчет о финансовохозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.
8.3. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой
информации, к своим ежегодным отчетам.
8.4. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о
деятельности Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели.
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8.5. Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах
имущества Фонда, его расходах, численности работников, об оплате их труда и о
привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.
8.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством РФ.
8.7. По месту нахождения Фонда, Фонд хранит следующие документы:
8.7.1. свидетельство о государственной регистрации Фонда;
8.7.2. Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом
порядке;
8.7.3. протоколы заседаний Совета учредителей Фонда;
8.7.4. приказы;
8.7.5. договоры;
8.7.6. документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение
которых предусмотрено законодательством.
9. Ликвидация Фонда
9.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению
заинтересованных лиц, в случае, если:
- имущество фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
- цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не
могут быть произведены;
- фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, используется на благотворительные цели, предусмотренные
настоящим Уставом.
Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
10.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Советом учредителей
квалифицированным большинством 2/3 голосов присутствующих и подлежат
государственной регистрации.
Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Фонда
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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