
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому бухгалтерскому балансу за 2018 год 

Благотворительный Фонд «Апрель» 

1. Основные сведения об организации 

Дата государственной регистрации: «26» октября 2007 г. 

ИНН: 7839017230 

КПП: 784201001 

ОГРН: 1077800029350 

Фонд зарегистрирован в ИФНС России № 7842 по г. Санкт-Петербургу. 

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих правил 
бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных нормативными актами Российской 
Федерации. В состав бухгалтерской отчетности Фонда за 2018 год входит 
Бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств.  

 

Численность работающих на конец отчетного периода составила 7  человек.  

 

Основной  вид деятельности Фонда – ОКВЭД 88.99. «Предоставление прочих 

социальных услуг без обеспечения проживания».  

Целью деятельности Фонда является оказание помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей.  

В  2018 году Фондом реализованы благотворительные проекты:  

-  улучшение качества жизни в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  

-  поддержка приемных семей; 

-  профилактика социального сиротства;  

-  ресурсный центр для выпускников детских домов и интернатов  

 - юридическая консультация для приемных родителей, семей в тяжелой жизненной 
ситуации и лиц из числа детей-сирот.  

2. Добровольные денежные и имущественные взносы.   

В 2018 году в Фонд поступили:  

-   денежные средства на сумму 5 164 576,71  рубль , в том числе:  

-  24 050 рублей в кассу (копилки для благотворительных пожертвований)  

- 2 026 496,87- средства гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов) 

- имущественные пожертвования  от граждан на сумму 385 749,73 рублей. 

         В Фонд не поступали и не передавались денежные средства и имущество ни от 
международных и иностранных организаций, ни от иностранных граждан и лиц без 
гражданства.  

3. Расходы, связанные с реализацией благотворительных программ Фонда.  

На реализацию  благотворительных программ Фонда было использовано  



6 991 322 руб., из них :  

-  718 746 руб. на реализацию программы «Улучшение качества жизни в учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

-  1 313 339,68 руб. на реализацию программы «Профилактика социального 
сиротства»; 

- 699 860,28  руб. на реализацию программы «Ресурсный центр для выпускников 
детских домов и интернатов» ; 

-  100 033  руб. на реализацию программы «Юридическая консультация для 
приемных родителей, опекунов и лиц из числа детей-сирот»; 

- 3 222 118  руб. на реализацию программы «Поддержка приемных семей»;  

На содержание фонда было израсходовано 937 225 руб., из которых оплата труда 
составила 646 680 руб.  

 

4.Основные средства Фонда.  
 На балансе фонда имеются:  
- жилая квартира по адресу : Санкт-Петербург, ул Некрасова 60, кв 60, стоимостью     
 12 761790, 92 руб:  
- мебель и бытовая техника на общую стоимость 101 075 рублей.  
В 2018 году основные средства не приобретались и не списывались.  
 
Начисленный износ учтен на забалансовом счете 010 и составляет:  
- с начала эксплуатации основных средств- 835 370 руб,  
- за 2018 год – 279 177,90 руб.  
Основные средства фонда используются для реализации проектов «Ресурсный 
центр для выпускников детских домов и школ-интернатов», «Улучшение качества 
жизни в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», «Поддержка приемных семей» и «Профилактика социального 
сиротства».  

 
        5. Предпринимательская / коммерческая деятельность  

В 2018 году предпринимательская деятельность Фондом не велась. Товары Фондом 
не производились и не продавались, возмездного выполнения работ и оказания 
услуг не производилось.  

 

    6. Сведения об учетной политике  

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями 
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», 
требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими 
действующими положениями, указаниями, инструкциями. 

Учетная политика Фонда утверждена Приказом Фонда от 30 декабря 2015 г. 

 

Директор                                                                      Уманец Людмила Владимировна 
 


