
  

 

 

 

 

 

 

Отчет благотворительной организации –  
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г. Москва          01 марта 2017 года 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира представляет отчет 

о своей деятельности за 2016 год. 

Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира, далее также 

«Фонд», является благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Наименование организации: Благотворительный фонд имени равноапостольного князя 

Владимира. 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

Учетный номер: 7714014901 

ОГРН: 1157700002811 

ИНН/КПП: 7724307310/772401001 

1. Финансово-хозяйственная деятельность 

В 2016 году Фонд осуществлял следующую финансово-хозяйственную деятельность 

(использование имущества и расходование средств): 

Расходы на организацию поездки для детей – 116 412,00 руб. 

Расходы на содержание аппарата управления – 116 288,00 руб. 

Указанные расходы произведены за счет поступлений денежных средств из следующих 

источников: 

Добровольные пожертвования – 246 412,00 руб. 

2. Персональный состав высшего органа управления благотворительной 

организацией. 

В соответствии с п. 5.1, 5.2 Устава Фонда высшим органом управления Фонда является 

Совет, состоящий из 3 (Трех) человек.  

Совет Фонда сформирован решением учредителей, оформленным Протоколом № 1 

собрания учредителей Благотворительного фонда имени равноапостольного князя 

Владимира от 18.12.2014 г., в количестве 3 (Трех) человек. 

В течение 2016 года изменений в составе Совета не произошло. 

3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной 

организации. 

В 2016 году Фонд реализовывал благотворительную программу, направленную на 

содействие духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи и деятельности в сфере 

профилактики и охраны здоровья граждан, включающую в себя организацию поездок, 

совмещающих в себе паломнические и просветительские цели, а также оказание помощи в 

организации обеспечения лечебных учреждений лекарственными средствами. 



4. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации. 

В рамках проводимой программы в 2016 г. были осуществлены следующие 

мероприятия: 

1) Организация двухдневной поездки воспитанников воскресной школы 

Московского Донского ставропигиального монастыря и их родителей (26 человек)                    

в г. Ярославль (04.11.2016 г. – 05.11.2016 г.). 

Программа (содержание) мероприятия: 

посещение женского Толгского монастыря,  

посещение Успенского кафедрального собора,  

посещение ГАУК ЯО «Ярославский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник»,  

посещение Планетария (входит в состав Культурно-просветительского центра               

им. В.В. Терешковой),  

посещение Музея «Космос» (музей первой женщины-космонавта                                

В.В. Терешковой), 

посещение Международного творческого центра «Эмалис» (музей горячей эмали), 

обзорная экскурсия по городу. 

Фондом были оплачены услуги по организации: 

1. Транспортного обслуживания; 

2. Экскурсионного обслуживания (включая стоимость услуг гида, стоимость 

входных билетов); 

3. Питания; 

4. Страхования от несчастных случаев. 

 

2) Содействие в реализации программы по организации обеспечения 

лекарственным препаратом «Эберпрот-П» (МНН Фактор роста эпидермальный), 

применяющимся при лечении синдрома диабетической стопы, лечебных учреждений г. 

Москвы, далее – «Препарат». 

 

Программа (содержание) мероприятия: 

Организация предоставления нижеуказанным благополучателям 

благотворительной помощи в следующем размере: 

№ 

п/п 

Наименование благополучателя Количество Препарата 

1 ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая 

больница № 13 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

23 упаковки 

2 ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая 

больница № 15 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

35 упаковок 

3 ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая 

больница № 64 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

20 упаковок 

 



5. Нарушения требований Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

выявленные в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и 

принятые меры по их устранению. 

В 2016 году в отношении Фонда указанные проверки не проводились, нарушения 

требований Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» отсутствуют. 

 


