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В соответствии с п.2 статьи 19 Федерального закона от 11 августа 

1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» Благотворительный фонд «Ментор» 

представляет отчет о своей деятельности за 2020 год. 

 

 

Виды деятельности БФ «Ментор» 

 

 

Благотворительный фонд «Ментор» в своей деятельности в 2020 году 

осуществлял выполнение благотворительных программ, соответствующих 

уставным целям фонда, а именно: 

1. Благотворительная программа оказания благотворительной материальной 

помощи преподавателям и сотрудникам МАОУ ФТЛ №1. 

2. Благотворительная программа поддержания одаренных учащихся МАОУ 

ФТЛ №1 в целях обеспечения им условий для развития и реализации их 

талантов. 

3. Благотворительная программа оказания содействия администрации 

МАОУ ФТЛ №1 в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, спорта, духовному развитию личности. 

4. Благотворительная программа оказания содействия администрации 

МАОУ ФТЛ №1   в ремонте зданий и помещений лицея. 

Благотворительные программы утверждены на заседании Правления 

Благотворительного фонда «Ментор» 23 января 2020 года. 



Реализация и финансирование благотворительных программ 

осуществлялось  в течение года из средств фонда в соответствии с 

положениями устава по мере поступления средств. 

Срок использования денежных средств, полученных для выполнения 

благотворительных программ, – 01.09.2021г.  

 

 

 

Председатель фонда "Ментор":                                           Соболева Е.В. 



Виды расходов БФ «Ментор» в 2020 году. 

 

Поступило: 4946,649 тысяч рублей 

    В соответствии с уставом БФ «Ментор» на реализацию 

благотворительных программ израсходовано:       3920,236 тысяч рублей 

1) Благотворительная программа оказания благотворительной материальной  

помощи преподавателям и сотрудникам МАОУ ФТЛ №1-3687,900 тыс.руб. 

2) Благотворительная программа поддержания одаренных учащихся МАОУ 

ФТЛ №1 в целях обеспечения им условий для развития и реализации их 

талантов –                                                                            85 тысяч рублей 

3) Благотворительная программа оказания содействия администрации МАОУ 

ФТЛ №1 в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

спорта, духовному развитию личности –                    137,336 тысяч рублей 

4) Благотворительная программа оказания содействия администрации МАОУ 

ФТЛ №1   в ремонте зданий и помещений лицея –       10 тысяч рублей 

На содержание аппарата управления и ведение деятельности БФ 

«Ментор» израсходовано – 710,979 тысяч рублей. 

На ведение расчетного счета – 47,718 тысяч рублей. 

Налоги с произведенных выплат – 214,716 тысяч рублей. 

 

 

 

Председатель фонда "Ментор"                                            Соболева Е.В. 

 

 

Главный бухгалтер фонда                                 Семанин А.В. 


