
 

 

 

 

 

 

 

Отчет благотворительной организации –  

Благотворительного фонда 

имени равноапостольного князя Владимира 

о деятельности за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Москва, 2021 год 



г. Москва          26 марта 2021 года 

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

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 

Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира представляет отчет о 

своей деятельности за 2020 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 добровольчестве (волонтерстве)». 

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 2020 году Фонд осуществлял следующую финансово-хозяйственную деятельность 

(использование имущества и расходование средств): 

Расходы на финансирование благотворительной программы – 1 000 000,00 руб. 

Расходы на содержание аппарата управления – 74 283,53 руб.  

Указанные расходы произведены за счет поступлений денежных средств из следующих 

источников: 

Добровольные пожертвования – 1 200 000,00 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 2020 года изменений в составе Совета не произошло. 

3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной 

организации. 

Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира в 2020 г. 

реализовал благотворительную программу, направленную на содействия деятельности в 

сфере профилактики и охраны здоровья граждан, содействие деятельности в сфере 

образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности, 

улучшения морально-психологического состояния граждан. 

Содержание программы: адресная помощь некоммерческим организациям, 

проведение подготовительных действий для планируемого принесения по территории РФ 



ковчегов с частицами мощей святого Александра Невского, приуроченного к празднованию 

800-летия князя Александра Невского в 2021 году, решение о чем было принято Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 448. 

 

4. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации. 

- пожертвование в адрес Некоммерческой организации «Благотворительный фонд 

поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «ЯМИНЕ» на оплату курсов 

реабилитации детей, находящихся под опекой указанной некоммерческой организации. 

- Фонд в 2020 году разработал план мероприятий, посвященных празднованию 800-

летия князя Александра Невского: достигнуты предварительные договоренности с 

монастырями и храмами, в которых ковчеги с частицами мощей святого Александра 

Невского находятся на постоянной основе, о возможности их перемещения по территории 

РФ, а также с профильными церковными учреждениями о поддержке проекта. Получено 

благословение Святейшего Патриарха Кирилла на реализацию проекта, составлен 

предварительный маршрут и график принесения мощей в города России, разработан 

примерный бюджет проекта. 

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

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», выявленные в 

результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятые меры по их 

устранению. 

В 2020 году в отношении Фонда указанные проверки не проводились, нарушения 

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

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» отсутствуют. 

 

Директор Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира 

 

__________________ Ж.В. Сергиенко  

 

 


