Отчет о благотворительной деятельности
Благотворительного фонда «Лига будущих чемпионов»
о деятельности фонда за апрель 2021 года.
1. В апреле 2021
деятельность.

года

Фонд

осуществлял

финансово-хозяйственную

Поступление денежных средств составили: 4 201 006,24 руб.:
Пожертвования от юридических лиц: 3 802 000,00 рубля;
Пожертвования через боксы: 399 006,24 рубля.

Расходы денежных средств в апреле 2021 года составили: 5 976 380,96 руб.
Расходовались полученные денежные средства на реализацию программ:
- Всесторонняя поддержка и содействие деятельности по развитию детскоюношеского футбола – 3 038 990,00 руб.
Перечислены целевые средства для оплаты услуг по организации спортивнотренировочных мероприятий для детских футбольных команд, занимающихся футболом
на безвозмездной основе в апреле 2021 г.– 3 000 000,00 руб.;
Прочие услуги по поддержке и содействию деятельности по развитию детско-юношеского
футбола – 38 990,00 руб.
- Стипендиальная программа (спортивные стипендии) – 1 575 950,00 руб.
- Привлечение средств в социальный сектор – 0,00 руб.
- Административно-хозяйственные расходы 1 361 440,96 руб. (в т.ч. расходы на оплату
труда с учетом налогов и взносов – 316 356,20 руб.)
2. В 2021 году фонд продолжает реализацию следующих благотворительных
программ:
I. Всесторонняя поддержка и содействие деятельности по развитию детскоюношеского футбола.
Основной целью программы является – сделать футбол массовым и доступным.
Совершенствования существующей системы массового спорта и детско-юношеского
футбола, интеграция новых технологий и методик для подготовки молодого поколения
спортсменов,
пропаганды здорового образа жизни и моды на спорт.
Основные цели и задачи:
— укрепление образа гражданина и государства как одной команды, где от действий
каждого
игрока
зависит
результат
команды
в
целом;
— всесторонняя поддержка и содействие деятельности по развитию детско-юношеского
футбола;

Основные направления деятельности:
— материальная помощь
юным футболистам
в обеспечении
их физического
и эмоционального благополучия, в том числе в виде стипендий (за спортивные
достижения
в
детско-юношеского
футбола
учащимся
спортсменам);
— финансирование образовательных, спортивно-оздоровительных, транспортных и иных
услуг, оказываемых юным футболистам;
— финансирование некоммерческих организаций, основным видом деятельности которых
является развитие и организация тренировочного процесса, организация и/или участие
в футбольных соревнований, организация участия футбольных команд в Чемпионатах,
популяризация футбола и иных
услуг,
оказываемых
юным
футболистам;
— содействие в снабжении детских команд спортивной формой, в том числе футбольной
экипировкой;
— финансирование аренды спортивных полей, манежем, площадок и залов для
проведения дополнительных тренировок, культурных и спортивных мероприятий;
— организация мастер — классов, выставочных игр, показательных выступлений
и тренировок
с привлечением
известных
мастеров
футбола;
— финансирование модернизации и развития учебной и материально-технической базы,
а также оборудования и работ по благоустройству зданий и прилегающей территории, где
занимаются юные футболисты в целях улучшения учебно-тренировочного процесса;
— финансирование футбольных турниров, сборов и других спортивных мероприятий
на территории
Российской
Федерации
и за ее пределами;
— финансирование
медицинского
обеспечения,
приобретение
оборудования
и лекарственных
препаратов;
— поощрение трудовой деятельности тренерского состава при достижении,
руководимыми ими командами, побед в чемпионатах России, своих регионов и других
турнирах, а также в связи с юбилейными и праздничными датами.
II. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
подрастающего поколения, а также пропаганды их здорового образа жизни:
Основной целью программы является - пропаганда здорового образа жизни среди детей
и подростков, развитие спортивных навыков у детей, а также популяризации занятий
спортом.
Основные направления деятельности:
Финансирование и организация массовых
мероприятий приуроченных к праздникам.

и

спортивно-массовых

мероприятий,

III. Привлечение средств в социальный сектор.
Основной целью программы является - привлечение средств в социальный сектор, для
финансирования программ фонда.
Основные направления деятельности:
- аккумулирование добровольных пожертвований и направление их на реализацию целей
Фонда.
- привлечение к участию в реализации Благотворительных программ фонда
максимального количества благотворителей в лице предприятий, учреждений,
акционерных обществ, коммерческих структур, общественных объединений, отдельных
граждан;
обеспечение
взаимодействия
между
благотворителями,
спонсорами
и
благополучателями.
- распространение в СМИ фактов благотворительности, отчетов и информации о
деятельности фонда

3. В апреле 2021 года в результате осуществления благотворительной деятельности
достигнуты следующие результаты:
Фонду удалось собрать средства для финансирования благотворительной программы
«Всесторонняя поддержка и содействие деятельности по развитию детско-юношеского
футбола» в результате чего около 200 детей получили возможность и дальше заниматься
футболом, готовиться и принимать участия в соревнованиях и чемпионатах, чувствовать
себя полноценными спортсменами, хоть пока и маленькими.
4. В апреле 2021 года налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не
проводились.
Выражаем благодарность:
ООО «Бэст Прайс», ООО «Перфетти Ван Мелле», а также каждому, кто обратил внимание
на боксы для сбора пожертвований и внес свой вклад в развитие детского футбола.
Пожертвования и поступления от спонсоров предоставили детям возможность
продолжать заниматься футболом в 2021 году, готовиться к спортивным соревнованиям и
участвовать в них. Ваше участие в жизни фонда позволило осуществить программу по
выплатам спортивных стипендий одаренным юным спортсменам, что предоставило
ребятам возможность попробовать свои силы в соревнованиях в Московском летнем
первенстве.
Мы искренне верим, что каждый ребенок должен иметь возможность увлеченно и
полноценно заниматься спортом. Мы считаем, что развитию футбола в России мешает
отсутствие полноценной материально-технической базы для обучения спортсменов.
Наши юные футболисты должны тренироваться и играть в футбол в условиях никак
не хуже, чем у их зарубежных сверстников. У нас много талантливых детей и мы даем
возможность с удовольствием и увлечением заниматься футболом, благодаря вашей
помощи. Фонд делает все, что в его силах, чтобы создать необходимые условия для
их развития и профессионального роста. Одной из принципиально основных задач фонда
является создание необходимых условий для юных футболистов.
Президент БФ «Лига будущих чемпионов» 05 мая 2021 г.

Дополнение: Поступление и расходование средств по коммерческой деятельности:
Поступило: 122 061,6 руб.
Оплачено: 180 772,54 руб. – оплачены расходы по коммерческой деятельности

