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ИНН 7724546823 
КПП  772401001 
ОГРН 1057747259701 
Юр. адрес: 115516, Москва, ул. Промышленная, д.17, стр.3 
Факт. адрес: 119048, Москва, ул. Ефремова, д.10. 
Тел.: тел. (495) 660-89-54 , 720-82-65 
 

 

Пояснительная записка 

к балансу на 01 января 2020 года 

по Фонду поддержки общественных инициатив Ответственность 

 

 

1. Сведения о Фонде 

 

 Фонд поддержки общественных инициатив Ответственность, в дальнейшем Фонд, 

создан в соответствии c Федеральным законом РФ №7-ФЗ от 12 января 1996 года «О 

Некоммерческих организациях», (принят ГД ФС РФ 08.12.1995 г.).  

Зарегистрирован Свидетельством о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, за  № 002186848, серия 77 от 17 июня 

2005 года присвоен ИНН/КПП 7724546823/772401001. 

Внесено в государственный реестр юридических лиц №002186847 серии 77, 

присвоен номер  ОРГН 1057747259701 от 17 июня 2005 года. 

Внесено в ведомственный реестр зарегистрированных  некоммерческих 

организаций «01» июня 2007г. Управлением Федеральной регистрационной службой по 

Москве за учетным номером 7714010434. 

 

Юридический адрес: 115516, г. Москва, Промышленная ул., д. 17, стр. 3, ком. 2 

Фактический адрес: 127055, г. Москва, Бутырский вал ул., дом 26, стр.1. 

Ф.И.О. руководителя, тел.: Мещеряков Анатолий Анатольевич, 8 (495) 660-89-54 

Ф.И.О. главного бухгалтера, тел.: Ивлева Екатерина Владимировна, 

8 (903) 720-82-65 

Обособленных подразделений не имеет. 

Учредителем организации является ООО «РусИнфоДайджест». 

Уставного капитала не имеет. 

Коммерческую деятельность Фонд не осуществляет. 

 

 

2. Основные элементы учетной политики Фонда 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
 

Учетная политика Организации ведется на основании Федерального закона от 06 

декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском   учете», Положения по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России 

от 06 октября 2008 г. N 106н, Налогового кодекса РФ и иных законодательных и 

нормативных актов, а также в соответствии с Уставом организации. 
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Бухгалтерский учет Организации осуществляется главным бухгалтером и ведется 

путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета согласно Рабочему плану счетов, 

разработанному на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н, и оформленному в виде Приложения №1 к учетной 

политике для целей бухгалтерского учета, с помощью  программного продукта 1С-

Бухгалтерия 7.7. 

 

Основные средства со сроком полезного использования более 12  месяцев  и  в 

отношении  которых  выполняются  условия признания  их основными средствами, но 

стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 (сорока тысяч) 

рублей, учитываются   в  составе  материально-производственных  запасов   на сч. 10  

"Материалы"   на  субсчете 10.6 «Прочие материалы»  и  полностью списываются по мере 

отпуска их в эксплуатацию  в общеустановленном порядке.  При этом по таким объектам 

ведется забалансовый учет с использованием забалансового счета МЦ.01. В 

первоначальную стоимость ОС включается НДС предъявленный продавцом.  

Объекты ОС приобретаются за счет средств целевого финансирования. 

  Переоценка основных средств не производится. 

Срок полезного использования основных средств устанавливать с учетом 

Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. 

Если основное средство не указано в Классификации, то срок полезного использования 

определяется в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 

изготовителей. 

По всем группам основных средств начисляется износ линейным способом  

(первоначальную стоимость умножить на норму амортизации), который учитывается на 

забалансовом счете 010 «Износ основных средств».  
 

Некоммерческая организация при выбытии объекта ОС остаточную стоимость его 

формирует с учетом накопленного износа на забалансовом счете 010. При этом сумма 

накопленного износа в момент выбытия списывается с забалансового учета.  

Все доходы некоммерческой организации состоят из добровольных 

имущественных взносов учредителей и иных лиц, содействующих целям созданной 

Организации и являются источником целевого финансирования. Поступающие средства 

целевого финансирования отражаются по Дебету 51 (50) и Кредиту 76.5 в разрезе каждого 

лица. По мере использования средств целевого финансирования Организация отражает их 

по Дебету сч.76.5 «Прочие дебиторы и кредиторы» и Кредиту сч.86 «Целевое 

финансирование» на основании представляемых отчетов (ежеквартально, ежемесячно). 

При получении благотворительной помощи, она отражается по Дебету 76.5 и Кредиту 86 

только при получении отчета благополучателя (ежеквартально, ежемесячно). 

Бухгалтерский учет ведется раздельно в разрезе целевой статьи, вида расходов.  

Все расходы Организации осуществляются за счет целевого финансирования. В 

течение отчетного месяца все расходы собираются по Дебету счета 26 

«Общехозяйственные расходы» и относятся с последующим отнесением на сч.86 

«Целевое финансирование». 

Целевые средства расходуются в рамках программ, согласно утвержденной сметы 

доходов и расходов одобренной Правлением организации и президентом, регулируются 

Федеральным законом РФ от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

 

Учетная политика для целей налогового учета 

 

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемый в бюджет и 

внебюджетные фонды, ведется непрерывно, нарастающим итогом, раздельно по каждому 
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виду налогу, платежу и сбору, в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов 

(федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет). Также в разрезе типа 

задолженности (недоимка по основной сумме налога, платежа и сбора, пеня, штраф).  

  
Налоговый учет для целей налога на прибыль ведется на основании главы 25 НК 

РФ и настоящего Положения о налоговой учетной политике. Установить для целей 

определения налоговой базы по налогу на   прибыль  ведение  раздельного  учета  

отдельных  операций,  в частности целевых поступлений и их использование (обособлено: 

бюджетное финансирование и иные поступления). 

 

Для целей налогообложения прибыли не начислять амортизацию по объектам 

основных средств и нематериальных активов, приобретенных (созданных) с 

использованием бюджетных средств, средств целевого финансирования. Организация 

руководствуется пп. 14 п. 1 и п. 2 ст. 251 НК РФ для определения налоговой базы в 

отношении целевого финансирования и целевых поступлений. 

Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется на основании 

Главы 30 НК РФ. Налоговая база  определяется  исходя  из  остаточной  стоимости 

движимого и недвижимого имущества (включая имущество, переданное во временное 

владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность), учитываемого на Балансе в качестве объектов основных 

средств и отражаемого в активе баланса по следующим счетам бухгалтерского учета 

согласно рабочему плану счетов организации  на текущий год: счет 01 "Основные 

средства" за минусом счета 02 "Амортизация основных средств". В соответствии с пп.2 

п.2 ст.256 НК РФ, имущество, полученное в качестве целевых поступлений или 

приобретенное за счет средств целевых поступлений, и используемое для осуществления 

некоммерческой деятельности не подлежит амортизации. 

 

Налоговая база по Страховым взносам определяется как сумма выплат и иных 

вознаграждений в соответствии с НК РФ. 

 

Организация пользуется правом освобождения от налогообложения операций, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 149 НК РФ. 

 

  Для целей налогообложения прибыли резервы по сомнительным долгам, порядок 

формирования которых предусмотрен ст. 266 НК РФ, не создаются. 

 

Для целей налогообложения прибыли не создаются резервы предстоящих расходов, 

порядок формирования которых предусмотрен ст. 324.1 НК РФ: 

 -  резерв предстоящих расходов на оплату отпусков; 

 -  резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

 -  резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год. 
 

 Организация формирует регистры налогового учета с использованием 

компьютерной техники. 

Внесение дополнений и изменений в учетную политику допускается в случаях, 

(если были упущены какие-то моменты при её первоначальном оформлении): 

 реорганизации (слияния, разделения, присоединения) Организации; 

 смены собственника Организации; 

 изменения нормативной базы или законодательства по бухгалтерскому учету 

(как Минфином РФ, так и самим Фондом); 

 иного существенного изменения условий деятельности Организации. 

Для целей налогообложения прибыли не создаются резервы предстоящих расходов, 

порядок формирования которых предусмотрен ст. 324.1 НК РФ: 

consultantplus://offline/ref=3E1FCE3852DCD4D99983C5A79A1DD92739775346E0964C257D9EDE24EEA580584CEAA95BB0124CG8I
consultantplus://offline/ref=3E1FCE3852DCD4D99983C5A79A1DD92739775346E0964C257D9EDE24EEA580584CEAA95CB0124CG8I
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 -  резерв предстоящих расходов на оплату отпусков; 

 -  резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

 -  резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год. 
 

   

3. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда 

 

 Основным видом деятельности Фонда является реализация благотворительных и 

социальных программ. 

 

 Решением попечительского совета Фонда утверждены следующие программы: 

 

 Развитие физкультуры и спорта 

 Вклад в будущее 

 Здоровье нации 

 

В рамках осуществления программ Фонда было привлечено целевых средств на 

сумму 905 141 193,34 рублей (с учетом входящего остатка на сумму 259 637 016,09 

рубля). Израсходовано 450 100 798,21 рублей.  

 

 

Программа «Развитие физкультуры и спорта» 

 

 Программа призвана содействовать развитию и пропаганде «здорового образа 

жизни» путем усиления роли физической культуры и спорта в социально-экономической 

сфере российского государства. Привлеченные финансовые средства были направлены на 

спортивные состязания, соревнования и матчи, а также на поддержку спортивных команд 

города Москвы и на территории РФ. Расход денежных средств был осуществлен на 

поддержку команд и их участия в международных турнирах и первенствах России по 

следующим направлениям. 

 

 

- Автономная некоммерческая организация «Клуб Русского Бильярда» 

 

 

 Ежегодная серия турниров по бильярду «Пирамида» для банковских команд, а также 

команд работников АО «Трансмашхолдинг». Серия состоит из восьми этапов, в каждом 

из которых участвуют команды банков и других финансово-кредитных и 

инвестиционных учреждений. Итоги сезона подводятся в мае. Подсчет очков ведется 

как в командном, так и в личном зачете. 

 Соревнования первенства «Клуб сезона 2019», участие в которых принимают 

участники как муниципальных, так и федеральных округов. 

     Встречи проходят по системе «каждый с каждым». Победитель сезона определяется 

простым большинством набранных очков. 

 Серия мастер-классов для молодежи лучших бильярдистов Москвы и России. 

     Мероприятие – благотворительное. В Клуб приглашаются школьники и студенты 

московских учебных заведений. Перед ними с показательными матчами выступают 

лучшие спортсмены-бильярдисты. Они же проводят лекции с целью популяризации 

данного вида спорта среди молодежи. Во время таких сеансов показываются 

видеозаписи международных турниров по бильярду самого высокого уровня. В сезоне 

2018 проведено 11 сеансов. 
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 Создан подростковый клуб, который на регулярной основе посещают более сорока 

подростков и за истекший год их число возросло. 

 Праздничный турнир для ветеранов хоккейного клуба «Динамо», а также сотрудников 

машиностроительного комплекса. 

 Открытый турнир по бильярду посвященный Дню защитника отечества. 

 Турнир по «Русскому бильярду» для игроков сборной команды России по волейболу и 

волейбольной команды «Динамо-Москва».  

 В 2019-м году в клубе состоялось двадцать шесть общественных мероприятия. В 

первую очередь, имеются в виду встречи ветеранов бильярдного спорта, ветеранов 

войны и труда, благотворительные вечера.  

 

- Автономная некоммерческая организация «Дирекция Чемпионата мира по боксу 2019» 

 

 Организация проведения Чемпионата по женскому баксу в 2019 году. 

 

- Автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных программ и 

социальных проектов» 

 Организация чемпионата мира по плаванью в 25-метровом бассейне; 

 Организация проведения первенства мира по бадминтону среди юниоров и 

юниорок до 19 лет.  

- Автономная некоммерческая организация «Локомотив-школьная баскетбольная лига» 

 

 проведение Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках общероссийского проекта «Баскетбол 

в школу» сезона 2018-2019 г. и сезона 2019-2020 г. 

 закупка спортивной экипировки 

 закупка игровой формы 

  

- НП СК «Динамо»  

 

 Оплата заявочного взноса на участие в Чемпионате России 2018-2019 гг. среди 

мужских команд   

 Организация проживания и транспорта участников Чемпионата 

 

 

-Региональная общественная организация «Олимпийский совет Ростовской  области» 

Организация 

 Организация всероссийского олимпийского дня 2019г.; 

 Организация всероссийского дня ходьбы 2018 г. 

 

- Некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки олимпийцев России» 

 

 Реализация следующих социально значимых программ по поддержке спортсменов, 

тренеров, ветеранов спорта, специалистов в сфере спорта: программа "Поддержка 

ведущих российских тренеров спортивных сборных команд Российской Федерации", 

программа "Поддержка молодых тренеров", программа "Содействие – Международные 

спортивные коммуникации", программа "Содействие – Спортивный менеджмент", 

программа "Содействие – Спортивный менеджмент", программа «Содействие – 
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регулирование и правовое обеспечение спорта», программа «Содействие – Мастер 

спортивного администрирования». 

 

-  ОО «Всероссийская федерация волейбола» 

 

 Реализация социально значимой программы «Развитие волейбола в России на 2013-

2020 гг.», основной задачей которой является совершенствование учебно-методического, 

информационного и кадрового обеспечения деятельности физкультурно-спортивных 

организаций по волейболу и пляжному волейболу 

 Участие в стипендиальной программе социальной поддержки спортсменов и 

тренеров, работников, а также бывших работников спортивных организаций 

 

- Общероссийская общественная организация «Федерация рыболовного спорта России» 

 

 Организация проведения Чемпионата России 2019 в дисциплине ловля спиннингом с 

лодок 8-12 августа 2019 года 

 Организация Чемпионата Ивановской области по ловля спиннингом с лодок 2019 

года 

 Организация проведения Кубка Псковской области (Кубок «Короны») по ловле на 

спиннинг с лодки. 

 

 

- Общероссийская общественная организация «Федерация синхронного плавания» 

 Организация проведения следующих мероприятий: 

Чемпионата России "Веселый дельфин"; 

Проведение Чемпионата и Первенства Оренбургской области по плаванию; 

Проведение Чемпионата и Первенства Республики Хакасия по плаванию; 

Чемпионат Удмуртской области по плаванию; 

Кубок Астраханской области по плаванию. 

 

По данной программе было привлечено 235 000 000 рублей и освоено       

227 348 195 рублей. 

 

 

Программа «Здоровье нации» 

 

 Программа направлена на содействие учреждениям здравоохранения и адресную 

помощь нуждающимся в лечении. В рамках данной программы целевые средства были 

направлены на оказание материальной помощи физическим лицам. 

-Оказана материальная помощь и оплата лечения Перовой Т.Ф., Федоровой М.Ф. 

 

 

По данной программе было привлечено 1 000 000 рублей и освоено 1 528 313 

рублей. 

 

 

  Программа «Вклад в будущее» 

 

 Программа призвана содействовать духовному и умственному развитию детей, 

обеспечению защите их прав, обеспечению нормальных социальных условий их жизни. 

Основными целями этой программы являются содействие всестороннему развитию детей, 

улучшение морально-психологического состояния и повышение жизненного уровня, 

благополучия и социальной защищенности детей и подростков. В рамках данной 
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программы Фондом были направлены целевые средства на поддержку следующих 

направлений. 

  

- АНО «Сотрудничество с Испанией в области экономики, культуры, науки и 

искусства» 

В течение 2019 года АНО «Сотрудничество с Испанией в области экономики, 

культуры, науки и искусства» продолжала активную работу по налаживанию партнерских 

отношений с организациями Каталонии и других регионов Испании. Главной площадкой 

для деловых встреч, проведения различных конференций, занятий языковых курсов, 

концертных выступлений и других мероприятий стал Благотворительный Фонд «Дом 

России в Барселоне» (в дальнейшем – ДР). Организационная часть событий была 

возложена на дирекцию ДР и на АНО «Сотрудничество с Испанией». Все мероприятия по 

оценке участников и местной прессы прошли при большом количестве гостей, среди 

которых были и представители местных государственных, муниципальных и 

общественных организаций, журналисты. 

Участвуя в мероприятиях, переговорах и встречах, они представляли не только 

АНО, но и Патронат ДР. В частности, были проведены переговоры с руководителями 

мэрии Барселоны, министерств и комитетов муниципалитета и Правительства 

Автономной провинции Каталония, представителями общественных организаций 

каталонской столицы. Целью этих встреч было расширение двустороннего российско-

испанского сотрудничества, обсуждение планов перспективной работы ДР на ближайшие 

три года.   

Организация этих встреч и переговоров, в том числе транспортное обслуживание, 

проживание, аренда помещений и прочие орг. вопросы по согласованию учредителей 

были зоной ответственности АНО «Сотрудничество с Испанией».  

Сотрудники АНО «Сотрудничество с Испанией» и привлеченные специалисты из 

числа профессионалов, долгое время работающих в области международных отношений, 

в частности, в Испании и конкретно в Каталонии, участвовали в обсуждении плана работы 

ДР. Часть предложений по мероприятиям, проработанным и внесенным 

«Сотрудничеством с Испанией», вошли в окончательный вариант документа. 

При участии АНО «Сотрудничество с Испанией» были выпущены буклеты Дома 

России, рекламные стикеры и листовки. Таким образом удалось увеличить число 

посещающих языковые курсы при ДР, другие мероприятия.  

Кроме того, АНО материально поддерживало работу трехязычного (русский, 

испанский и каталонский языки) сайта ДР. 

 

- В рамках данной программы было приобретено и роздано 29 000  детских 

новогодних  подарков детям 

 

 Работников машиностроительной отрасли 

 ГБУСОРО «Новочеркасский детский дом-интернат для детей с физическим 

недостатком» 

 ГКОУ РО детский дом №2 для детей сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей, г. Новочеркасск 

 Детям сотрудников 124-ПЧ 

 ГБСУСО МО «Краснодубравский детский дом интернат «Журавушка» 

 Православной Религиозной организации приходу Храма Рождества Богородице 

с. Нестерово  

 ГУЗ «Областной детской туберкулезной больнице 

 ГУСО «Социальный приют для детей и подростков Бежицкого района г. 

Брянска «Союз» 

 ГУ СО «Реабилитационный центр для лиц с дефектами умственного и 

физического развития» Бежицкого района г. Брянска 
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 «Комплексный центр социального обслуживания Бежицкого района г. Брянска» 

 ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Негинский 

детский дом» 

 Школа-интернат (V111 вида) №18 Невского района г. Санкт-Петербург 

 ГОУ НПО ПУ №6 МО, для детей сирот, многодетных и малообеспеченных. 

 ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Коломенского района» 

 ГКУСО МО «Коломенский городской Центр помощи детям» 

 ГКУСО МО Коломенский городской СРЦН 

 ГБОУ НПО профессиональное училище № 6 

 Коломенское городское управление социальной защиты населения 

 Коломенской районный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

 Старицкий центр для несовершеннолетних  

 Некрасовский детский дом г. Тверь 

 Семьям сотрудников органов и подразделений внутренних дел УВД РФ по 

Тверской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

 Детям сотрудников УФСБ по Тверской области 

 Областной детский реабилитационный центр для несовершеннолетних детей 

 Школа-интернат № 3 им. В. Елизарова 

 Владимирская церковь г. Тверь 

 Общеобразовательная школа № 21 

 Общественная организация родителей детей-инвалидов в г. Твери 

 Социальный приют для детей и подростков г. Тверь 

 Детям сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотических 

средств г. Тверь. 

 Церковь блаженной Ксении Петербуржской г. Тверь 

 Общеобразовательная школа № 40 г. Тверь 

 Социально-реабилитационный центр «Детский приют Савино-Сторожевского 

монастыря» г. Звенигород 

 Православный детский социально-реабилитационный центр «Покров», при 

Покровской церкви, Ленинского р-на, Московской области 

 Благотворительный фонд «Ванечка» г. Почеп, Брянская область 

 ГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. 

Брянск 

 ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям» п. Белые Берега, 

Фокинского р-на г. Брянска 

 ВОИ Брянской городской общественной организации родителей детей 

инвалидов г. Брянск 

 Детский дом г. Спасск 

 МБДОУ д/с № 44 «Вишенка» для малообеспеченных и многодетных семей 

 Школа-интернат № 28 

 Школа-интернат № 1 

 Всероссийское общество слепых в Новочеркасске 

 Всероссийское общество инвалидов в Новочеркасске 

 Новочеркасское отделение «Союз женщин России» 

 ГБУСОРО «Новочеркасский детский дом-интернат для детей с физическим 

недостатком 

 Малоимущих прихожан Православной Религиозной организации прихода 

Храма Рождества Богородицы с. Нестерово 

 Детям социально незащищенных семей сельского поселения Демиховское 
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 Детский сад № 47, г.Энгельс, Саратовская область 

 Православный Свято-Димитриевский детский дом (смешанный) для девочек 

 Детский дом «Благо» в г. Одинцово Московской области 

 ГБОУ СОШ № 2033 

 Детский социально-реабилитационный центр при Троицком храме г. Коломна 

 БФ "Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" 

 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

музей-усадьба "Архангельское» 

 

 Содействие в организации лекций, выставок, фестивалей, концертов и спектаклей, 

организуемых музеем. Помощь в организации выставки ТЕАТР.RUS в “Новом Манеже”, 

выставки «Князья Юсуповы и Цветаевский музей», выставки «Тюркский след». 

 

-Религиозная организация Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный 

мужской монастырь Русской Православной Церкви 

 Реставрации 39 икон на деревянной основе и 3 резных скульптур. 

 

-Фонд развития Тульской области "Перспектива" 

 

 Реализация проекта по ремонту музея Тульские самовары. В экспозиционном зале 

музея на первом этаже проводятся реставрационные работы. 

 Приобретение баяна для Воловского хора. Среди проектов кейса «Культура» – 

проведение Первой Тульской Велоночи, спонсором которой выступил Фонд, что 

позволило всем желающим бесплатно принять участие в мероприятии. Тула стала 

четвертым городом в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, который принял 

у себя этот международный проект. Еще один крупный проект – Международный 

фестиваль духовых оркестров, который пришел в рамках празднования Дней Тульской 

области и города-героя Тулы. В нем приняли участие оркестры из Москвы, Белгорода, 

Тамбова, Калуги, Могилева, Брянска, Владимира, Орла и Тулы. 

 Благоустройство зоны отдыха в Одоевском доме-интернате; установка беседок в 

Ясногорске, Кимовске, благоустройство зоны отдыха в городском парке Щекино, 

установка фонтана в Киреевске и устройство схода с моста через р. Венёвку. 

 

-Межрегиональная общественная организация ветеранов военной службы «Войсковое 

товарищество – Преображенцы» 

 

 Организация праздничного концерта в честь 50-летия Почетного караула. 

 Содействие в открытии мемориальной доски в честь Героя Советского Союза 

летчика-испытателя Георгия Константиновича Мосолова. 

 Организация памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты 

104-го полка Псковской дивизии ВДВ 

 

-Кафедральный собор святого апостола Андрея Первозванного г.-к. Геленджик 

 

 Оказание содействия в строительстве собора святого апостола Андрея 

Первозванного г.-к. Геленджик. 

 

 

МРО ППХ Живоначальной Троицы в Троицке гор. Москвы 

 Содействие в организации выставки «Ностоящее Христианское время». 
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 Оснащение Храма Живоначальной Троицы, орг. Техникой, необходимой для 

функционирования. 

 

 - Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному 

возрождению современного общества "Фонд апостола Андрея Первозванного" 

 

 Содействие в организации и проведении деловой студенческой программы в 

рамках проекта «Гражданская война: зеркала эпохи» 14 апреля 2019 года в стенах 

МГИМО. Подготовка научно-общественного круглого стола «Россия и Турция в диалоге 

культур» в рамках программы «Русский мир». 

 

 

 - БФ «Общество друзей монастыря Ватопед на святой горе Афон имени 

Преподобного Максима Грека» 

 

 Ведение уставной деятельности 

 

           - Фонд Ренаты Литвиновой по поддержки и развитию кинематографии 

 Поддержание создания фильма «Холоп» 

 

         - Ассоциация независимых экспертов "Центр изучения кризисного общества"             

 Поддержка исследований актуальных социальных, экономических и политических 

процессов на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также создание 

площадок для широкого экспертного диалога между российскими и зарубежными 

исследователями.  
 

По данной программе было привлечено 420 327 100 рублей и освоено  

417 907 589 рублей. 

 

 

4. Социальные показатели 

 

 Среднесписочная численность работников составила 10 человек, из них штатных 

сотрудников 7 человек и 3 человека совместители, 5 человека работали по срочным 

трудовым договорам. 

  

Затраты на оплату труда составили 29 096 403,65 рубля, в том числе Президента, 

работающего по совмещению -  6 418 599,37 рублей. 

            Сумма начисленных и уплаченных страховых взносов составила 5 941 249,35 

рубля. Взносы, начисленные на заработную плату президента, составили 1 145 130,7 

рублей. 

 

5. Пояснение к бухгалтерскому Балансу 

 

 Форма №2 

 Показателей не имеет, так как Фонд не ведет коммерческую деятельность. 

 

 

6. Руководящий орган Фонда 

 

 Высшим органом управления и контроля является Совет Фонда, включающий в 

себя 3-х человек. Надзор за деятельностью Фонда осуществляется Попечительским 

Советом, состоящим из 3-х человек. 
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7. За отчетный период Организация не имела объекта налогообложения по 

следующим видам налогов 

 

1. Налог на акцизы. 

2. Налог на землю. 

3. Плата за пользование водными объектами. 

4. 10-процентных отчислений от платы за фактическое загрязнение окружающей 

природной среды, направляемых в федеральный бюджет РФ. 

5. Налога на рекламу 

6. Транспортного налога 

7. Налога на операции с ценными бумагами 

8. Налога на добычу полезных ископаемых 

9. Водного налога. 

10. Налога на игорный бизнес 

 

 

 

Президент фонда                                                                                Мещеряков А.А. 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                              Ивлева Е.В. 


