
Отчет о деятельности благотворительной организации 

за 2021 год 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона 135-ФЗ от 11.08.1995г. 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее - Закон) 
представляем следующую информацию о деятельности Благотворительного фонда защиты 
животных и окружающей среды «БИОЗОНА» (далее - Фонд) в 2021 году: 

1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающей соблюдение
требований Закона по использованию имущества и расходованию средств Фонда.

1) Фондом соблюдались требования пунктов 1 и 5 статьи 12 Закона:
В 2021 году расходование денежных средств и использование иного имущества Фонда 
осуществлялось в целях, предусмотренных уставом, а именно: 
- на оказание благотворительной помощи животным приюта, расположенного на
территории поселка Белоозерский Московской области ( обеспечение кормами, помощь по
уходу);
- на оказание помощи малоимущим гражданам по проведению стерилизации животных;
- на оказание экстренной ветеринарной помощи безнадзорным животным, попавшим в
беду.

2) Фондом соблюдались требования пункта 3 статьи 16 Закона:
Всего за 2021 год Фондом израсходовано из пожертвований в денежной форме 417247 
рублей 19 копеек. Из них на оплату труда административно-управленческого персонала - О 
рублей. В 2021 году в Фонде использовался труд волонтеров. 

3) Фондом соблюдались требования пункта 4 статьи 16 Закона:
В 2021 году в Фонд поступило благотворительных пожертвований в денежной форме всего 
на сумму 486327 рублей 38 копеек, в натуральной форме на сумму 4333034 рублей 14 
копеек. Израсходовано на благотворительные цели 3 517146 рублей 3 3 копейки, что 
составляет 73% от поступивших средств в 2021 году, однако нарушение отсутствует, 
поскольку годичный срок их расходования не истек. 

4) Фондом соблюдались требования пункта 3 статьи 17 Закона:
Доходы от внереализационных операций и от приносящей доход деятельности 
отсутствуют. Фонд не является учредителем хозяйственных обществ. 

2. Сведения о персональном составе высшего органа управления Фонда.
Высшим коллегиальным органом управления является Совет учредителей Фонда
Персональный состав:

1) Макаров Игорь Анатольевич
2) Бельчук Инна Николаевна

В указанном составе Совет учредителей Фонда сформирован решением Собрания
учредителей - протокол от «08» октября 2020 г.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Бельчук
Инна Николаевна.

3. Сведения о составе и содержании благотворительных программ Фонда:






