гоДОВОЙ ОТЧЕТ
О деятельности
Благотворительного фонда

«Транссоюз»
в 2011 годУ

Москва
Май 2012 год

Trans_04_05.indd 1

04.05.2012 21:50:10

2

Trans_04_05.indd 2

04.05.2012 21:50:10

СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА
		
4
ОПИСАНИЕ ФОНДА
		
6
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
		
6
МИССИЯ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
		
10
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
		
13
ВЫПОЛНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
		
13
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА ЗА 2011 ГОД
		
15
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ «КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
		
16
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В 2011 ГОДУ
		
17
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ «КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ»
		
30
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ФОНДА НА 2012–2013 ГОДЫ
		
31
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
		
32
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
		
35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
		
46

3

Trans_04_05.indd 3

04.05.2012 21:50:11

Уважаемые коллеги!

Экономический и географический масштаб, неоспоримая значимость
деятельности ОАО «Российские железные дороги» на государственном уровне
предполагает особую степень ответственности.
Благотворительная деятельность Компании является традиционным
направлением корпоративной социальной ответственности, которую мы считаем основополагающим принципом управления и важным фактором развития,
направленным на дальнейшее укрепление имиджа, упрочение положения
в государственной системе России и выстраивание единой политики российских
железных дорог.
Важным фактором в реализации данного направления стало появление
Благотворительного Фонда «Трансcоюз», формирующего согласованную позицию всех участников корпоративной благотворительной деятельности, направленной на укрепление политического, социально-экономического, духовнонравственного и культурного единства России.
Создавая Фонд, мы во главу угла ставили, прежде всего, поддержание
социальной стабильности в коллективах работников и ветеранов Компании,
а также нашего общества в целом. Одной из целей создания Фонда стала популяризация идеи того, что собственность – это не только власть, но еще и испытание и ответственность, и, прежде всего, она должна служить идеалам добра
и справедливости, а не быть только средством извлечения выгоды.
Укрепление духовных основ общества, сохранение отечественной истории и культуры, содействие образованию и просвещению, развитие науки
и искусства, забота о ветеранах и подрастающем поколении, посильная помощь
гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации – проверенные временем жизненные ценности, заложенные в основу деятельности благотворительного фонда «Транссоюз».
Президент ОАО «РЖД»,
Председатель Совета Фонда 				

В.И. Якунин
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Размещение информации в настоящем отчете о своей деятельности БФ
«Транссоюз» осуществляет с целью предоставления членам органов управления
Фонда и другим заинтересованным лицам наиболее полных и существенных
данных о деятельности Фонда в 2011 году.
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с:
••

Федеральным законом «О некоммерческих организациях»

••

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»

••

уставом Фонда

••

внутренними нормативными документами Фонда

••

и представляет собой обзор процесса деятельности Фонда с 01 января
2011 года – по 31 декабря 2011 года, а также тенденций, которые могут влиять на будущие результаты его деятельности.

Настоящий Отчет также содержит прогнозные заявления в отношении деятельности Фонда, планов и проектов на 2012 год.
Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым
риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера. При этом
существует риск, что предварительные оценки, прогнозы, планы, ожидания и
другие прогнозные заявления в реальности не осуществятся.
Фонд предупреждает о необходимости иметь в виду, что под влиянием
целого ряда существенных обстоятельств фактические результаты могут значительно отличаться от ожидаемых результатов, намерений, планов и оценок,
содержащихся в прогнозных заявлениях.
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ОПИСАНИЕ ФОНДА
Полное наименование Фонда на русском языке:
Благотворительный фонд содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке:
Благотворительный фонд «Транссоюз».
Учредитель Фонда:
Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта
(ОГРН 1077799024687).
Cвидетельство о государственной регистрации:
серии 77 № 010963726, ОГРН 1097799022727
Место нахождения Фонда:
Российская Федерация, г. Москва, улица Каланчевская, дом 35.
Адрес места нахождения единоличного исполнительного органа:
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 11, стр. 1.
Почтовый адрес:
107174, г. Москва, Новая Басманная, дом 2.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ȼɵɫɲɢɣ ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ –

ɋɨɜɟɬ Ɏɨɧɞɚ

ɉɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬ
(7 ɱɟɥɨɜɟɤ)

(9 ɱɟɥɨɜɟɤ)

ɗɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ
(11 ɱɟɥɨɜɟɤ)

Ɋɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ
(3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ)

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
(1 ɱɟɥɨɜɟɤ)

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
(1 ɱɟɥɨɜɟɤ)

Ɉɬɞɟɥ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ
(3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ)

Ɉɬɞɟɥ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
(5 ɱɟɥɨɜɟɤ)

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
(1 ɱɟɥɨɜɟɤ)

Ƚɥɚɜɧɵɣ
ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ
(1 ɱɟɥɨɜɟɤ)

ɉɪɟɫɫɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
(1 ɱɟɥɨɜɟɤ)

Совет Фонда
Состав:
Якунин Владимир Иванович

Председатель Совета Фонда,
Президент ОАО «РЖД»

Атьков Олег Юрьевич

Заместитель Председателя Совета,
Вице-президент ОАО «РЖД»

Бабаев Салман Магомедрасулович

Вице-президент ОАО «РЖД»

Баскаков Петр Васильевич

Генеральный директор ОАО «Трансконтейнер»

Давыдов Алексей Юрьевич

Начальник Департамента управления
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
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Евдокименко Виталий Михайлович

Генеральный директор
ОАО «Вторая грузовая компания»

Михайлов Вадим Валерьевич

Старший вице-президент ОАО «РЖД»

Награльян Антон Александрович

Первый заместитель начальника
Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»

Тони Олег Вильямсович

Вице-президент ОАО «РЖД»

Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фондом.
Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых создан Фонд.
К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:
•• изменение Устава Фонда;
•• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
•• определение количественного состава Попечительского совета Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
•• назначение Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
•• утверждение годового плана Фонда и бюджета (финансового плана) Фонда, внесение в них изменений, а также утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
•• утверждение благотворительных программ Фонда;
•• утверждение программ и проектов, направленных на достижение уставных целей Фонда;
•• создание филиалов и открытие представительств Фонда;
•• распоряжение недвижимым имуществом Фонда;
•• принятие решения о создании некоммерческих организаций и/или об участии в таких организациях, а также принятие решения о создании хозяйственных обществ;
•• принятие решения о реорганизации Фонда;
•• принятие решения о формировании Ревизионной комиссии Фонда и определение ее состава,
а также принятие решения о досрочном прекращении ее (его) полномочий;
•• создание временных и постоянных комиссий и рабочих групп Фонда, включая формирование их
состава и утверждение положений/регламентов об их деятельности;
•• решение вопроса конфликта интересов в отношении Директора Фонда, имеющего заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий;
•• утверждение аудитора Фонда.

Директор Фонда
Является единоличным исполнительным органом Фонда.
Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.
К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют компетенцию
других органов Фонда.
Директор:
•• без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы;
•• подписывает доверенности на право представительства от имени Фонда.
•• совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Фонда в пределах, установленных настоящим Уставом и в соответствии с утвержденными финансовыми планами, иными
внутренними документами Фонда;
•• обеспечивает выполнение планов и программ деятельности Фонда;
•• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов
Фонда;
•• определяет организационную структуру Фонда, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; в порядке, установленном законодательством, поощряет
работников Фонда, а также налагает на них взыскания;
•• обеспечивает работу и выполнение решений Совета Фонда;
•• готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета
Фонда, Попечительского Совета Фонда, иных органов Фонда;
•• открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета Фонда, имеет право
подписи платежных и иных финансовых документов;
•• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда.

7

Trans_04_05.indd 7

04.05.2012 21:50:14

Попечительский совет Фонда
Состав:
Клименко Владимир Витальевич

Председатель Попечительского совета Фонда

Владимир (Котляров)

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Владимир (Иким)

Митрополит Омский и Тарский

Гуляев Юрий Васильевич

Директор Института радиотехники и электроники РАН
(ИРЭ РАН) и Института нанотехнологий микроэлектроники
РАН (ИНМЭ РАН), академик и член Президиума РАН

Орлова Светлана Юрьевна

Заместитель председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Табаков Олег Павлович

Народный артист СССР. Художественный руководитель
МХТ им.А. П. Чехова. Основатель, художественный
руководитель Театра под руководством Олега Табакова.
Член Совета по культуре при Президенте России.

Щеблыгин Сергей Евгеньевич

Президент Межрегионального общественного фонда
содействия духовно-нравственному возрождению
современного общества на основах православия «Фонд
Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного»
и Межрегионального общественного фонда содействия
укреплению национального самосознания народа
«Центр национальной славы России», член Совета
Федерации Российской Федерации

Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.
Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и другой поддержки
для ведения Фондом уставной деятельности. Список членов Попечительского совета Фонда должен быть
доступен всем заинтересованным лицам.
Для выполнения своих функций Попечительский совет заслушивает отчеты Директора и других
должностных лиц о деятельности Фонда, знакомится с документами Фонда, рассматривает вопросы
целевого использования имущества Фонда, принимает решение о необходимости проведения ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Фонда, готовит предложения Совету Фонда о совершенствовании деятельности Фонда.
К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:
вносить предложения в соответствующие органы Фонда:
– о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования его имущества;
– о проведении проверок целевого использования средств;
– о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
представлять на рассмотрение Совета Фонда рекомендации по работе Фонда.
Попечительский совет разрешает конфликт интересов в отношении членов Совета Фонда (и Директора), имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий.
Попечительский совет имеет право:
•• вносить в Совет Фонда предложения по созданию временных и постоянных комиссий и рабочих
групп;
•• давать рекомендации Совету Фонда и Директору о способах и формах проведения мероприятий по
привлечению средств для осуществления Фондом уставной деятельности;
•• вносить предложения в повестку дня заседаний Совета Фонда;
•• вносить предложение о проведении внеочередного заседания Совета Фонда.

Ревизионная комиссия Фонда
Состав:
Иванов Олег Борисович

Начальник Центра контроля и внутреннего аудита
«Желдорконтроль» ОАО «РЖД»

Глушков Виталий Викторович

Начальник казначейства ОАО «ТрансКонтейнер»
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Поволяев Денис Александрович

Заместитель начальника Департамента корпоративного
управления ОАО «Первая грузовая компания»

К компетенции Ревизионной комиссии относится осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

Экспертная комиссия
Состав:
Атьков Олег Юрьевич

Председатель Экспертной комиссии,
Вице-президент ОАО «РЖД»

Арабова Наталья Владимировна

Начальник Департамента корпоративного
управления ОАО «ПГК»

Артемьев Игорь Феликсович

Заместитель директора БФ «Транссоюз»

Барский Игорь Ильич

Советник вице-президента ОАО «РЖД»

Гончаров Михаил Робертович

Директор по экономике ОАО «Трансконтейнер»

Еремеев Дмитрий Олегович

Заместитель генерального директора
ОАО «Вторая грузовая компания»

Михайлов Сергей Владимирович

Начальник Департамента корпоративных
коммуникаций ОАО «РЖД»

Левина Людмила Анатольевна

Начальник отдела Департамента управления
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

Никитин Олег Аникеевич

Заместитель генерального директора
ОАО «Федеральная пассажирская компания»

Петров Алексей Евгеньевич

Директор БФ «Транссоюз»

Фатеев Андрей Александрович

Вице-президент ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

Экспертная комиссия является коллегиально – совещательным органом. Решения, принимаемые на
заседаниях Экспертной комиссии, носят окончательный характер и после утверждения служат основанием
для оказания благотворительной помощи общественным, религиозным и иным организациям, а также
отдельным гражданам, обратившимся в Благотворительный фонд «Транссоюз».
Основными задачами Экспертной комиссии являются:
•• рассмотрение обращений и просьб руководства железных дорог и других филиалов, дочерних и зависимых обществ и подразделений ОАО «РЖД» по вопросам оказания материальной и другой благотворительной помощи работникам железнодорожного транспорта, членам их семей, ветеранам и
неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из ОАО «РЖД», а также из организаций федерального железнодорожного транспорта, имущество которых внесено в уставной капитал ОАО «РЖД»;
•• рассмотрение поступающих в Благотворительный фонд «Транссоюз» обращений, писем и просьб
об оказании благотворительной помощи общественным, религиозным и иным организациям,
а также отдельным гражданам;
•• обеспечение адресности, прозрачности, обоснованности и индивидуального подхода при оказании
материальной и другой благотворительной помощи;
•• разработка организационных и финансово – экономических механизмов привлечения добровольных
финансовых пожертвований и осуществления материальной и другой благотворительной помощи;
•• рассмотрение вопросов, связанных с участием в федеральных и региональных социально значимых
благотворительных программах, содействующих развитию конкретных направлений благотворительной деятельности (медицина, просвещение, спорт, детские дома и приюты, помощь одиноким
пенсионерам, инвалидам и т.д.);
•• В компетенцию Экспертной комиссии входят:
•• проведение экспертизы документов, представленных с целью оказания материальной и другой
благотворительной помощи, их соответствия действующему законодательству, внутренним документам и политике Фонда;
•• представление на рассмотрение Совета Фонда предложений о совершенствовании деятельности
Фонда и рекомендации по его работе;
•• разработка предложений о способах и формах проведения мероприятий по привлечению и использованию средств для осуществления Фондом уставной деятельности;
•• подготовка предложений для включения в повестку дня заседаний Совета Фонда.
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МИССИЯ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Миссия – поддержание социальной стабильности нашего общества
Приоритеты:
•• укрепление духовных основ общества
•• сохранение отечественной истории и культуры
•• содействие образованию и просвещению
•• развитие науки и искусства
•• помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд содействия развитию железнодорожного
транспорта «Транссоюз» создан 24 сентября 2009 года.
Единственным учредителем Фонда выступило Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта «Желдортранс», являющееся некоммерческой организацией
и осуществляющее формирование согласованной позиции работодателей в сфере социально-трудовых
и связанных с ними экономических отношений на железнодорожном транспорте.
Основной целью создания Фонда явилось объединение усилий ОАО «Российские железные дороги»,
его дочерних и зависимых обществ в формировании значимости и действенности такого понятия, как Корпоративная социальная ответственность компании, к которой, безусловно, относится и благотворительная
деятельность, оказывающая влияние на имиджевую, репутационную составляющую социальной политики.
В настоящее время наблюдается стремление бизнеса к большей и более эффективной социальной
ответственности, одобрению обществом и государством его деятельности, что приводит к возникновению
новых задач в социальной сфере: необходимости разработки и документального закрепления политики
благотворительной деятельности, разработки и внедрению системы корпоративной благотворительной
отчетности, проведению социально-ответственной реструктуризации бизнеса и т.д.
Компанией ОАО «Российские железные дороги» ее благотворительная деятельность определена
одной из неотъемлемых составляющих корпоративной социальной ответственности, которая успешно
практикуется компанией, в том числе и через деятельность, осуществляемую организациями, связанными с железнодорожным транспортом.
Структурная реформа ОАО «РЖД» и железнодорожного транспорта в целом, образование новых
хозяйствующих субъектов расширяет число участников, вовлекаемых в отраслевую благотворительную
деятельность.
Благотворительный фонд «Транссоюз» – это эффективный инструмент консолидации благотворительных усилий предприятий холдинга ОАО «РЖД», направленных на поддержку и реализацию отраслевых, общероссийских или международных благотворительных проектов и программ, и, на этой
основе, формирования согласованной позиции всех участников корпоративной благотворительной
деятельности.
Основной задачей деятельности Благотворительного фонда «Транссоюз» является поддержка и развитие благотворительной деятельности предприятий холдинга ОАО «РЖД», направленной на укрепление
политического, социально-экономического, духовно-нравственного и культурного единства России.
Перед железнодорожным деловым сообществом стоят перспективные экономические задачи, решение которых имеет своей целью превращение железнодорожного транспорта Российской Федерации
из фактора возможного риска ограничения роста российской экономики в источник ее устойчивого развития. Сложно переоценить его роль в жизни и истории всего государства. Но социальная значимость
подобного масштаба влечет за собой и высокий уровень социальной ответственности, предполагающей
ответственность за экономические решения, за действия работников и за последствия таких действий.
Поддержка и развитие сети железных дорог – задача первостепенного значения. Но не следует считать, что речь идёт исключительно об экономических, организационных или инженерных решениях.
Ничуть не менее важна поддержка и развитие благотворительной деятельности как нравственной составляющей принимаемых экономических решений.
Высокий уровень материальной жизни не решает сам по себе всех общественных проблем. Человеку нужны не только материальные блага. Необходимо, чтобы были заняты и его духовные силы. Ответ
на эти проблемы один — рост благосостояния общества должен сопровождаться укреплением его духовных основ. Необходимо найти модель, соединяющую высокотехнологичное развитие с высокими духовными ценностями. Только такая модель будет адекватно соответствовать природе человека, имеющей
духовную и телесную составляющие. Необходимо предпринять целый ряд шагов в сфере защиты, сохранения и воспроизводства отечественной духовной культуры, воспитания у подрастающего поколения
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уважения к национальным, духовно-нравственным ценностям народов России. Бизнес-структуры обладают серьезным материальным потенциалом. Во многом то, как распределяются эти активы, формирует
репутацию предпринимателя в глазах общественности, потому что богатство – это не только власть,
но еще и испытание и ответственность. Собственность – это не только средство извлечения выгоды, но
и средство служения идеалам добра и справедливости, и максимальную отдачу она приносит именно
тогда, когда употребляется эффективно, а плоды ее использования распределяются справедливо и ответственно, «вкладываются» в социальную стабильность. Благосостояние добросовестных предпринимателей и тружеников должно соответствовать их трудовому вкладу, быть следствием создания, рачительного использования и приумножения ими общественно полезных благ.
В последние годы положительный имидж Российских железных дорог существенно возрос как
в глазах широкой общественности, так и во внутренней среде. Важно сохранить заслуженную репутацию.
Именно поэтому необходимо сделать акцент на содействии сферам образования, науки, культуры, искусства, просвещения и духовного развития, ибо наша страна нуждается как в инновационном развитии,
так и в нравственном обновлении.
Поддержание работоспособности и перспективное развитие железных дорог требует значительного, а в перспективе – нарастающего участия частного капитала. Каждый крупный предприниматель
имеет выбор при инвестировании средств. Необходимо апеллировать к гражданскому долгу предпринимателей, владеющих таким важнейшим инструментом влияния на окружающую действительность, как финансовый капитал в соответствии со старинными традициями гражданской ответственности.

Цели и приоритетные направления
Благотворительная деятельность Фонда «Транссоюз» направлена на постоянное эффективное достижение следующих стратегических целей:
1. Способствовать созданию благоприятного имиджа организаций-благотворителей (предприятий
холдинга ОАО «РЖД») в глазах внутренней общественности – работников, чья нравственность, профессиональное мастерство и чувство долга, культурный уровень напрямую связаны с работой железных дорог,
как огромного стратегического объекта и как части сферы обслуживания, жизни страны и людей в целом.
В каком-то смысле РЖД – это государство в государстве – отдельная страна, в которой миллионы людей
проводят значительную часть своей жизни. Таким образом, следует рассматривать всю систему железных
дорог – не просто как «большое предприятие», а как часть всей страны, значительную по размеру, влиянию,
динамике, экономической активности. Репутация социально ответственной компании будет положительно
сказываться на корпоративном сознании и преданности сотрудников своему предприятию.
2. Участвовать в формировании благоприятного имиджа организаций-благотворителей в глазах
широкой общественности, как части информационно-медийной политики государства в целом, что
безусловно способствует интересу потенциальных и реальных потребителей услуг организаций – благотворителей.
3. Принимать самое непосредственное участие в формировании и реализации консолидированной
корпоративной политики благотворительной деятельности предприятий холдинга ОАО «РЖД», разработке и внедрении системы корпоративной благотворительной отчетности.
4. Создавать, сохранять и приумножать летопись благих дел организаций-благотворителей (предприятий холдинга ОАО «РЖД»). Как написано в Евангелии: «Вера без дел мертва». Эти слова актуальны
не только для христианства. Наш долг развивать страну, неотъемлемой частью которой являются железные дороги, и сохранить вклад каждого участника в деле ее благоденствия и процветания.
Исходя из вышеуказанных ключевых целей и задач, благотворительная деятельность Фонда ведется по следующим основным направлениям:
1. Восстановление и строительство православных храмов и часовен, как в непосредственной близости от объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, так и не связанных с ними. Духовное
возрождение нации немыслимо без возрождения веры наших отцов и дедов — Русского Православия –
культурообразующей религии нашей страны. Под покровительством Русской Православной Церкви
русское общество не раз преодолевало хозяйственные, политические и нравственные кризисы, воскресая для новой жизни. Поэтому важно поддерживать проекты, связанные с религиозной сферой.
Помимо строительства и восстановления храмов, это может быть также и внимание к социальной
деятельности Русской Православной Церкви, охватывающей все стороны жизни общества в целом и
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каждого человека, исповедующего Православие, в отдельности. В регионах, где культурообразующими и доминирующими являются другие мировые религии, такие как ислам и буддизм, необходимо
внимание к культовым сооружениям и традициям данных религий.
2. Оказание социальной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В первую очередь речь идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, детях-инвалидах и тяжелобольных детях, а также о детях из малообеспеченных семей.
3. Поддержка социально значимых инициатив и проектов, направленных на воспитание, развитие
и поддержку молодого поколения граждан России по следующим направлениям:
– стимулирование и поддержка молодежи в области инновационной деятельности и иных форм
научно-технического творчества;
– государственно-патриотическое воспитание молодежи;
– продвижение в молодежной среде ценностей здорового образа жизни и занятия спортом;
– развитие движения студенческих отрядов;
– развитие волонтерской деятельности;
– развитие международного молодежного сотрудничества.
4. Содействие деятельности в сфере образования и просвещения, которые могут стать одними из
главных факторов развития нации. Юные поколения, как никто, нуждаются сегодня в духовном руководстве. При правильной организации такого обучения российское юношество избежит тяжкого состояния
духовной опустошенности, пагубно отражающегося на нынешних россиянах. Школа есть посредник
между поколениями, передающий молодым людям ценности, накопленные за предыдущие эпохи.
В идеале вся система образования и воспитания молодежи должна строиться на традиционных духовнонравственных основах. Также молодежи полезен досуг, связанный с духовной и физической активностью,
защищающий молодые умы от соблазнов наркомании, алкоголизма, погружения в атмосферу разрушающих личность иллюзий.
5. Улучшение морально-психологического состояния и повышение жизненного уровня, благополучия и социальной защищенности ветеранов железнодорожного транспорта России.
6. Поддержка проектов, направленных на возрождение отечественной культуры и искусства, имеющих
общероссийское и международное значение. Русская история и культура, уходящая своими корнями
в глубь веков по праву является одной из ведущих составляющих мирового культурного наследия.
7. Достижение иных благотворительных целей, направленных на популяризацию в обществе идей
благотворительной деятельности и вовлечения в нее широких слоев населения (оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф,
укрепление престижа и роли семьи в обществе, содействие деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, физической культуры и массового спорта, и т.д.).
Во многом это может быть возможным благодаря бескорыстной помощи людей, наследовавших
лучшие традиции крупных российских меценатов, предпринимателей, купцов, прославившихся своей
благотворительной и милосердной деятельностью.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
Благотворительная деятельность Фонда осуществляется в соответствии с утвержденной Советом
Фонда Благотворительной программой «Книга благих дел».
Срок выполнения Благотворительной программы:
– начало реализации – октябрь 2009 года
– завершение реализации – декабрь 2013 года

ВЫПОЛНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» на 31 декабря 2011 года
тыс. рублей
Наименование статей

План

Исполнение
на 31.12.11 г.

Процент
исполнения

Целевые поступления
1. Пожертвования юридических и физических лиц

1 728 663
1 722 101

974 304
967 699

56,4

2. Иные поступления, включая доходы от размещения
временно свободных средств

6 562

6 605

100,7

Использование целевых средств

1 728 663

820 621

47,5

1. Оказание адресной благотворительной помощи

1 635 996

776 706

47,5

2. Расходы, связанные с обеспечением оказания адресной благотворительной помощи, всего
в т.ч.
административно-хозяйственные расходы (включая
аренду, аудит, командировочные, транспортные, банковские, почтовые и иные расходы)

92 667

43 915

47,4

19 068

7 534

39,5

расходы, связанные с оплатой труда (включая налоговые
начисления)
основные средства, программное обеспечение, иное
имущество, информационно-технологическое обеспечение деятельности

67 291

31 918

47,4

6 308

4 463

70,8

56,2

13

Trans_04_05.indd 13

04.05.2012 21:50:15

В 2011 году БФ «Транссоюз» располагает следующим списком благотворителей:
в тыс. рублей
Благотворитель
ОАО Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш»
ОАО Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш»
ОАО «Алатырский механический завод»
ОАО «Ишимский механический завод»
ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод»
ОАО «Новосибирский стрелочный завод»
ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод»
ОАО «Железнодорожная торговая компания»
ОАО «Первая грузовая компания»
ОАО «Федеральная пассажирская компания»
ОАО «БетЭлТранс»
ОАО «Вагонреммаш»
ЗАО «Желдорипотека»
ОАО «Желдорреммаш»
ОАО «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт
подвижного состава» (ВНИИКТИ)
ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
информатизации и связи на железнодорожном транспорте» (НИИАС)
ОАО «Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта» (НИИТКД)
ОАО «РЖД – ЗДОРОВЬЕ»
ОАО «РЖДстрой»
ОАО «Трансконтейнер»
ОАО ЧОП «РЖД-ОХРАНА»
ОАО «ЭЛТЕЗА»
ОАО «Росжелдорпроект»
ОАО «Вторая грузовая компания»
ОАО «ТрансКредитБанк»

Сумма
благотворительного
пожертвования
69,00
313,00
603,00
151,3
478,65
3 494,40
3 182,00
2 678,03
280 000,00
3 023,9
20 847,50
2 161,40
171,20
902,00
418,13
1 061,28
23,50
2 063,93
6 390,20
10 103,87
1 269,00
1 229,90
20 000,00
18 330,00
21 053,00

которые принимают участие в реализации Фондом благотворительной программы «Книга благих дел»,
а также информацией о ряде благотворительных проектов и программ, в которых ОАО «РЖД» и его
дочерние общества могут принять участие, а также уже совместно реализуемых ими.
Фонд консолидирует часть средств вышеуказанных благотворителей для их последующего использования в целях финансирования проектов и программ.
За отчетный период было проведено четыре заседания Совета Фонда, на которых были рассмотрены
следующие основные вопросы:
•• 20 апреля 2011 года – внесены изменения в персональный состав Совета и Экспертной комиссии по
рассмотрению обращений организаций и граждан Благотворительного фонда «Транссоюз».
•• 04 мая 2011 года – состоялся расширенный Совет Фонда при участии членов Попечительского совета Фонда, на котором были подведены итоги деятельности Фонда за 2010 год; утверждены приоритетные направления и финансово-экономические параметры деятельности фонда в 2011 году; подведены итоги конкурса детского рисунка «Царскосельская чугунка», одобрено награждение его
победителей поездкой в Санкт-Петербург.
•• 08 сентября 2011 года – организован сбор благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших в связи с произошедшим
7 сентября 2011 года крушением под Ярославлем самолета Як‑42 на борту которого находился основной состав хоккейной команды «Локомотив» (Ярославль).
•• 17 февраля 2012 года – ООО «Аврора Аудит» утверждено в качестве аудитора для проведения независимого аудита деятельности Благотворительного фонда «Транссоюз» в 2011 году.
За текущий период проведено десять заседаний Экспертной Комиссии Фонда, на которых были
рассмотрены более 100 обращений организаций и граждан и приняты соответствующие решения.
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА ЗА 2011 ГОД
в тыс. рублей
№
п/п

Наименование статей

1. Источники формирования имущества
1.1
Входящий остаток неиспользованных средств всего,
в т.ч.
1.1.1
на оказание благотворительной помощи
1.1.2
на обеспечение уставной деятельности
1.1.3
нераспределенный доход от размещения временно
свободных средств
1.2
Благотворительные пожертвования всего, в т.ч.
1.2.1
на оказание благотворительной помощи
1.2.2
на обеспечение уставной деятельности
1.3
Доходы от размещения временно свободных
средств
Итого источники формирования имущества
2. Использование средств
2.1
На оказание благотворительной помощи
2.2
На обеспечение уставной деятельности всего, в т.ч.
2.2.1
Оплата труда
2.2.2 Страховые взносы
2.2.3 Аренда
2.2.4 Аудит
2.2.5 Основные средства, программное обеспечение,
иное имущество, информационно-технологическое
обеспечение деятельности
2.2.6 Административно-хозяйственные расходы (командировочные, транспортные, банковские, почтовые,
иные расходы)
Итого использовано средств
3
Исходящий остаток неиспользованных средств
всего, в т.ч.
3.1
на оказание благотворительной помощи
3.2
на обеспечение уставной деятельности
3.3
нераспределенный доход от размещения временно
свободных средств

Утверждено

Исполнено

Отклонения

81 411

81 411

77 584
2 882
945

77 584
2 882
945

448 330
425 913
22 417
2 022

505 193
480 377
24 816
5 660

56 863
54 464
2 399
3 638

531 763

592 264

60 501

503 497
22 746
14 000
1 890
4 356
200
1 200

414 909
23 672
15 298
1 925
4 098
60
1 255

-88 588
926
1 298
35
-258
-140
55

1 100

1 036

-64

526 243
5 520

438 581
153 683

-87 662
148 163

0
3 498
2 022

143 052
4 971
5 660

143 052
1 473
3 638

Отклонения в показателе «Благотворительные пожертвования» вызваны поступлением дополнительных благотворительных пожертвований за 2011 год от дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»,
ОАО «ТрансКредитБанк», а также сбором благотворительных пожертвований на оказание помощи семьям погибших хоккеистов ХК «Локомотив Ярославль» в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
Отклонение в показателе «Использование средств на обеспечение уставной деятельности», а именно «Оплата труда» и «Отчисления с заработной платы (страховые взносы)» вызвано премированием
директора и сотрудников Фонда по решению Совета Фонда (протокол №7 от 04.05.11 г.) и покрывается
за счет дополнительно полученного дохода от размещения временно свободных средств.
Гражданам, обратившимся в Фонд, оказывается помощь по нескольким направлениям, таким как
медицинские показания, улучшение жилищных условий ветеранов, социальная помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Фонд также реализует различные проекты по обращению организаций. Среди направлений деятельности: поддержка и развитие образования, помощь инвалидам и ветеранским организациям, поддержка
молодежных программ и оказание помощи детям, сохранение культурного наследия и восстановление
храмов и монастырей.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ» на 31 декабря 2011 года
№
п/п
I
1
2
3

II
1
2
3
4
5
6
7
8

Направления деятельности

План,
в тыс. руб.

Факт
в тыс. руб.

Исполнение
в%

Граждане
Оказание помощи по медицинским показаниям
Оказание социальной помощи
Улучшение жилищных условий участников ВОВ –
ветеранов железнодорожного транспорта

40 111
73 103
109 048

13 956
36 698
109 048

34,79
50,20
100

Итого по гражданам

222 262

159 702

71,85

126 961
12 752
16 975
261 427
191 560
255 310

25 344
206
15 385
125 877
87 174
230 778

19 96
1,62
90,63
48,15
45,51
90,39

276 749
272 000

33 000
99 240

11.92
36,49

Итого по организациям

1 413 734

617 004

43,64

ВСЕГО

1 635 996

776 706

47,48

Организации
Поддержка и развитие образования
Помощь инвалидам
Поддержка и организация мероприятий спорта
Оказание помощи детям
Сохранение культурного наследия
Восстановление храмов и монастырей, оказание
благотворительной помощи церквям
Прочие
Финансирование проведения реставрационных
работ в Агатовых комнатах Государственного
музея-заповедника «Царское село»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА В 2011 ГОДУ
Оказание помощи семьям погибших в результате крушения
самолета Як-42 членов команды «Локомотив»

Начало деятельности БФ «Транссоюз» совпало с трагическими днями, связанными с крушением
«Невского экспресса». Сразу после аварии Фондом была открыта Общественная приемная по вопросам
выплат компенсаций, куда пострадавшие и родственники могли обратиться за консультацией и сдать
анкеты и документы. В процессе работы были оперативно подготовлены полные списки с персональными данными, а также создана специальная комиссия, которая занималась поиском пострадавших и
родственников погибших, определяла обоснованность прав на получение компенсации, выясняла степень
тяжести травм. Затем Фонд осуществил выплату единовременной благотворительной помощи пострадавшим и семьям погибших.
07 сентября 2011 года новая трагедия потрясла всю мировую общественность сорок три человека,
включая практически весь состав хоккейной команды «Локомотив», погибли в результате крушения самолета Як-42. В эти тяжелые дни многие структуры и организации железнодорожной отрасли, их работники, выразили желание оказать посильную помощь семьям погибших и пострадавшим в этой аварии.
Сразу после авиакатастрофы Благотворительный фонд «Транссоюз» объявил о сборе добровольных
пожертвований, которые можно было сделать через официальный сайт Фонда и в банкоматах «ТрансКредитБанка». В результате этой работы было собрано более 8 млн. руб.

Завершение первого этап реставрации Агатовых комнат
в ГМЗ «Царское Село»
В рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанном в октябре 2011 года между ОАО «РЖД»,
БФ «Транссоюз» и ГМЗ «Царское Село», продолжается реставрация уникального памятника второй половины XVIII века Агатовых комнат павильона «Холодная баня» (архитектор Чарльз Камерон), расположенного на территории Государственного Музея-заповедника «Царское Село».
Агатовые комнаты – единственные апартаменты императрицы Екатерины Великой в Царском Селе,
сохранившие подлинную отделку до наших дней. Чудом уцелевшие в годы войны, они уникальны по
художественному решению и не имеют аналогов ни в России, ни в европейской архитектуре. В соответствии с Соглашением реставрации подлежит 7 помещений Агатовых комнат: Библиотека, Лестница,
Агатовый кабинет, Большой зал, Яшмовый кабинет, Овальный зал и Кабинетец. В конце декабря 2011
года был завершен первый этап работ после реставрации открылись два интерьера Агатовый кабинет
и Библиотека.
Реставрация Агатовых комнат была начата специалистами ООО «Царскосельская янтарная мастерская» в 2010 году с консервационных работ. Основной принцип реставрации павильона – невмешательство в подлинную отделку – был единодушно утвержден членами Реставрационного совета, постоянно
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наблюдающими за ходом работ в Агатовых комнатах. Первоначально были выполнены работы по расчистке, укреплению и дублированию живописных вставок, исполненных темперой на плотной бумаге.
Не менее сложные работы были проведены по расчистке и укреплению золоченой лепки на потолке,
а также укреплению яшмового набора на стенах. В соответствии с утвержденными методиками была
осуществлена полная реставрация каменного настенного покрытия (с воссозданием утраченных фрагментов); восполнены утраты золоченого бронзового декора, изготовленного по аналогии с сохранившимися деталями. Неординарная задача встала перед мастерами по реставрации дверных полотен, с одной
стороны фанерованных наборным деревом, с другой – отделанных каменной облицовкой. В Агатовом
кабинете произведена полная переборка каменного набора дверей с укреплением на новой мастике,
поскольку старая потеряла связующие свойства. Восполнены также утраты фанеровки на дверных полотнах (в аналогичном материале), заменены поздние вставки и грубые заделки. Одновременно с Агатовым
кабинетом работы велись в Библиотеке, которая представляет собой небольшую, но очень уютную комнату с двумя встроенными книжными шкафами. Наряду с реставрацией шкафов мастера-краснодеревцы
реставрировали уникальный исторический паркет, составленный из более 10-ти ценных пород дерева.
Стенам и потолку Библиотеки возвращен тот изысканный цвет, который когда-то был избран для этого
интерьера самой хозяйкой. Историческая расцветка была обнаружена реставраторами при расчистке
поверхностей от поздних красочных наслоений. Восстановить полностью уникальный памятник XVIII в.
планируется к сентябрю 2013 года.
К завершению реставрации двух интерьеров Агатовых комнат ГМЗ «Царское Село» и Благотворительный фонд «Транссоюз» приурочили открытие выставки «Агатовые комнаты. Путь к возрождению».
Выставка, разместившаяся в залах первого этажа павильона «Холодная баня», будет знакомить посетителей с историей создания изысканных интерьеров императрицы, уникальной коллекцией предметов,
находившихся в кабинетах, а также их современной реставрацией. Частью новой экспозиции стал Детский
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творческий центр. Теперь, с помощью мультимедийных технологий, юные посетители смогут совершить
путешествие на Урал, где добывали яшму для отделки павильона, познакомиться с процессом добычи,
обработки яшмы, использованием ее в декоре Агатовых комнатах. Первыми посетителями выставки
стали дети сотрудников ОАО «РЖД». Для маленьких посетителей был организован мастер-класс художника-камнереза.

Оказание благотворительной помощи на подготовку
юбилейных мероприятий, посвященных 450-летию
Покровского собора – храма Василия Блаженного
на Красной площади.
В 2011 году Покровский собор на Красной площади праздновал свое 450-летие. Благотворительный
Фонд «Транссоюз» взял на себя финансирование реставрационных работ и подготовки юбилейных мероприятий.
Празднование 450-летия началось летом, 12 июля, в день памяти святых Первоверховных апостолов
Петра и Павла, в память об освящении центральной церкви собора в этот день в 1561 г, что ознаменовало завершение строительства всего храма. Главным событием этого дня стала Божественная Литургия
в Покровском соборе, которую совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вторым этапом празднования стали мероприятия, приуроченные к Престольному празднику Покрову Пресвятой Богородицы – 14 октября. Самым запоминающимся событием стала презентация и освящение первым викарием Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси архиепископом Арсением
воссозданной на средства БФ «Транссоюз» фасадной иконы «Покров Пресвятой Богородицы с предстоящими Василием и Иоанном Блаженными» на южной стене колокольни.
Поддержка Фонда «Транссоюз» позволила Государственному историческому музею, в состав которого входит Покровский собор, продолжить программу реставрационных работ, связанных с проведением юбилейных торжеств, включающую работы по восстановлению и реставрации здания храма,
а также реставрацию музейных предметов относящихся к коллекции Покровского собора.
Благодаря Фонду были отреставрированы три двусторонние металлические с золочением хоругви,
богато украшенные разноцветной эмалью шедевры русского модерна, а также иконостас церкви преподобного Григория Армянского и пять икон в центральной церкви собора: Святитель Василий Великий, Святитель Иоанн Златоуст, Иоанн Предтеча, Архангел Гавриил, Архангел Михаил, которые впервые были представлены единым комплексом как подлинные святыни собора. Были проведены реставрационно-восстановительные работы двух приделов храма, а также стали доступны помещения
подклета, где сохранена подлинная кирпичная кладка стен эпохи Ивана Грозного и уникальный фрагмент росписи XVIII века.
В честь юбилея открылась новая экспозиция, посвященная истории Покровского собора. Среди уникальных экспонатов – первый покров на раку Василия Блаженного, шитый в мастерских
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царицы Ирины Годуновой в 1589 году. Впервые за последние 90 лет экспонируется редкая большемерная икона XVIII в. «Спас Нерукотворный с предстоящими Максимом Блаженным и Максимом
Исповедником».
К юбилею Фондом «Транссоюз» была выпущена книга «Покровский Собор (Храм Василия Блаженного) на Красной площади Москвы».

100-летие храма в честь Казанской иконы Божией Матери
села Нероновка Сергиевского района Самарской области

БФ «Транссоюз» оказал поддержку Казанскому храму в честь Казанской иконы Божией Матери села
Нероновка за год до его 100-летия, которое праздновалось в 2011 году. Храм находится неподалеку от
железной дороги Кротовка-Серные Воды-2 и представляет собой большую историческую и культурную
ценность, являясь одним из духовных центров Сергиевского района, хранителем нравственных устоев
и церковных традиций, весомой частью историко-архитектурного наследия Самарской области. Благодаря помощи Фонда к юбилею были проведены реставрационные работы внутри и снаружи здания,
обновлена и расширена храмовая территория.
Вплоть до 1990 года Казанский храм оставался единственным действующим православным храмом
Сергиевского района. Поэтому его преображение к столетнему юбилею стало настоящим праздником
для сотен людей.
На праздничных мероприятиях, прошедших осенью 2011 года присутствовали руководство и представители Фонда, которые были удостоены Серебряного Знака Святителя Алексия Митрополита Московского и Всея России Чудотворца «За труды во благо Святой Православной Церкви».

Поддержка строительства храма Святой Троицы
с приделом св. Николая Чудотворца в пос. Усть-Луга
Кингисепского района Ленинградской области
Храм Святой Троицы с приделом в честь святителя Николая Чудотворца был заложен 22 мая 2007
года. Строительство было запланировано в рамках проекта Центра Национальной Славы "Храм Морской
Славы России", призванного возродить традиции храмоздательства и соборного жертвования на храмовое строительство в современном российском обществе.
Строящийся в Лужской губе Финского залива Морской торговый порт «Усть-Луга» в перспективе
один из крупнейших портов современной России является символом возрождения торговой и экономической мощи нашего государства в Балтийском регионе. Храм Святой Троицы, возводимый на самой
высокой географической точке будущего города, который строится в связи с развитием Усть-Лужского
порта, изначально задумывался как символ духовного единства российского народа и Флота России,
неизменности экономического и духовного присутствия нашей страны на Балтике. В перспективе храм
станет архитектурной и духовной доминантой нового города
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Благотворительный Фонд «Транссоюз» принял участие в финансировании строительства храма
Святой Троицы в пос. Усть-Луга.
Летом 2011 году при участии президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина в храме прошли торжественные
мероприятия в честь освящения Тихвинской иконы Божией Матери, которое совершил епископ Петергофский Маркелл, викарий Санкт-Петербургской епархии. Благотворители, принимавшие участие в
строительстве храма, были награждены дипломами и памятными знаками «Христианский якорь». Также
наградой был отмечен директор БФ «Транссоюз» А.Е. Петров.
На сегодняшний день храм уже полностью построен. Предстоят работы по внутренней отделке. Попечители и прихожане храма надеются увидеть его во всем великолепии к концу 2012 года.

Участие в финансировании строительства в колонии
общего режима ФГУ 55/5 г. Сухиничи Калужской области
храма Всех Святых в земле Российской просиявших
В 1992 году насельники Свято-Введенской Оптиной пустыни организовали церковную общину
в колонии общего режима ФГУ 55/5 г. Сухиничи. Администрация колонии выделила помещение в жилом
корпусе для храма Святителя Николая Чудотворца. С тех пор здесь ежемесячно совершается Божественная Литургия. Это единственный в нашей стране тюремный храм, где круглосуточно читается Неусыпае-
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мая Псалтирь и совершаются ежедневные богослужения по Церковному Уставу – вечерня, утреня, часы
и обедница.
Несчастные, с искалеченной душой люди видят нормальное человеческое отношение, возможно
впервые в жизни сталкиваются с добром, любовью, духовной радостью и видят, что можно жить подругому. После освобождения среди членов общины практически не бывает рецидива, более того,
многие из них избирают монашество.
Община растет, маленький храм не вмещает всех желающих, поэтому, в 2008 году, по благословению духовника Оптиной пустыни схиигумена Илия, было принято решение о строительстве нового храма
в честь Всех Святых в земле Российской просиявших.
Благотворительный Фонд «Транссоюз» оказал материальную помощь на проведение работ по
устройству кровли и куполов, по установке коммуникаций, по внутренней отделке и убранству.
В сентябре 2011 года митрополит Калужский и Боровский Климент при большом стечении народа освятил новый храм. К этому моменту все строительные работы, включая внутреннее убранство и установку иконостаса, были полностью завершены. Также было закончено обустройство
учебного класса, библиотеки с читальным залом, видео и аудиотекой, где с верующими осужденными регулярно проводятся мероприятия по религиозной тематике, беседы и лекции о духовной
нравственности.

Участие в финансировании отделочных работ
в помещениях Детского хосписа в Санкт-Петербурге

Хоспис был основан в 2003 году по инициативе Санкт-Петербургской епархии Русской Православной
Церкви. Создание Детского хосписа было обусловлено необходимостью компенсировать отсутствие
в государственной системе здравоохранения комплексного ухода за умирающими детьми.
01 июня 2010 году прошла церемония открытия хосписа, приуроченная к Международному дню
детей. Сейчас это единственное государственное автономное учреждение здравоохранения, оказывающее неизлечимо больным детям паллиативную помощь, то есть ряд мер по улучшению жизни, которую
невозможно спасти.
Медперсонал, психологи, педагоги и священники во главе с директором протоиереем Александром
Ткаченко бесплатно обеспечивают всесторонней поддержкой неизлечимо больных детей. Все сделано
для того, чтобы маленькие пациенты провели остаток жизни окруженные заботой и теплотой.
Детский хоспис – уникальный проект и наглядный пример сотрудничества Церкви и государства.
Администрация Санкт-Петербурга поддержала инициативу епархии и передала для создания стационара здание бывшего Николаевского сиротского приюта. Ремонт был завершен, но отделочные работы
и создание уютной обстановки не входили в проект реконструкции.
Благотворительный Фонд «Транссоюз» принял участие в финансировании отделочных работ в помещениях Детского хосписа.
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Поддержка деятельности Благотворительного фонда
социальной помощи детям «Расправь крылья!»

Фонд «Транссоюз» с первых дней своего существования поддерживает реализацию программ и в их
составе проектов Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!»
Благотворительный Фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!» учрежден в июне 2007 года
в целях оказания социальной помощи детям через вовлечение граждан, бизнеса и некоммерческих организаций в благотворительную деятельность.
Совместная деятельность Фонда «Транссоюз» и Благотворительного фонда «Расправь крылья!»
в 2011 году это:
– 7 регионов наибольшей активности: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Смоленская, Свердловская, Калужская и Тульская области;
– помощь детям в трудной жизненной ситуации: воспитанникам и выпускникам детских интернатных
учреждений, тяжелобольным детям и детям-инвалидам;
– помощь образовательным и социальным учреждениям для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; лечебным и реабилитационным детским учреждениям;
Благодаря участию и поддержке Фонда «Транссоюз» БФ «Расправь крылья!» в 2011 году осуществлял
свою деятельность в следующих направлениях:
ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:
– Детским больницам
– Детским домам и интернатам
– Тяжелобольным детям и детям-инвалидам
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ОТДЫХА ДЕТЕЙ:
– Летний отдых и реабилитация;
– Досуговые и спортивные мероприятия;
– Культурно-массовые мероприятия;
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ:
– Социальная адаптация воспитанников интернатных учреждений;
– Сопровождение выпускников детских домов и интернатов;
– Социальная реабилитация детей-инвалидов;
– Поддержка молодых мам из числа воспитанников;
– Содействие семейному устройству детей;
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ:
Отдельно стоит упомянуть масштабный проект Фонда «Расправь крылья!» в совершенно новом
направлении. Это создание «Центра помощи детям с особыми потребностями и их семьям».

Совместные проекты с Издательским домом «Фома»
Благотворительный Фонд «Транссоюз» совместно с Издательским дома «Фома» продолжил выпуск
детских книг посвященных железнодорожной тематике. Вслед за первой книгой, изданной в 2010 году
«Царскосельская чугунка. Первая железная дорога в России», встретившей множество положительных
откликов, вышли книги:
– «От столицы до столицы. Николаевская железная дорога» издание приурочено к празднованию
160-летия Николаевской (Октябрьской) железной дороги осенью 2011 года;
– «Всегда – первый. П.П. Мельников – первый Министр путей сообщения»;
– «Гвардейцы железных дорог. Профессия: инженер-изыскатель».
Готовится к выпуску книга «От паровоза до Сапсана» юбилейное подарочное издание, посвященное
175-летию железных дорог в России.
Продолжением проекта стала организация совместных акций «Звезды читают детям». В первой акции, которая была связана с выходом книги «Царскосельская чугунка», состоявшейся в марте 2011 года,
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приняли участие учащиеся кружка изобразительного искусства ЦДДЖ, а почетным гостем акции стал
Народный артист СССР О. П. Табаков. После акции был объявлен конкурс детского рисунка. Победители
конкурса были награждены памятными подарками и поездкой в Санкт-Петербург, которая состоялась
в июне 2011 года. В Северной Столице лучших участников конкурса детского рисунка принимали партнеры
Фонда «Транссоюз» Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ГМЗ «Царское Село», ГМЗ
«Павловск», ГМП «Исаакиевский собор», Санкт-Петербургская Государственная Художественно-промышленная Академия им. А. Л. Штиглица.
Вторая акция была связана с выходом книги «От столицы до столицы» и посвящена Дню знаний и
состоялась в рамках празднования 160-летия Николаевской (Октябрьской) железной дороги в СанктПетербурге 01 сентября 2011 года. Основные мероприятия прошли на двух площадках – ДК железнодорожников, с участием известного российского актёра театра и кино Александра Олешко, и в книжном
магазине «Буквоед на площади Восстания» с участием заслуженного артиста России Сергея Селина. После акции был объявлен конкурс сочинений. Также юбилейная железнодорожная акция охватила более
60-ти общеобразовательных школ с железнодорожными классами допрофессиональной подготовки,
находящихся в ведении Октябрьской железной дороги, включая физико-математический лицей № 366
г. Санкт-Петербурга. Праздник пришел и к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Представители молодёжного комитета Октябрьской дороги приехали в Детский Ортопедический Институт им.
Г.И. Турнера, чтобы поздравить ребят, находящихся на лечении и встречающих праздник в стенах медицинского учреждения. Почетным гостем в институте им. Г.И. Турнера стал заслуженный артист Российской
Федерации Евгений Александров, который прочитал детям книгу «От столицы до столицы». После чтения
детям раздали подарки от БФ «Транссоюз» карандаши, ручки, тетради, альбомы для рисования. Также
члены молодежного комитета помогли устроить акцию в Детском хосписе, который является постоянным
объектом внимания и заботы Фонда «Транссоюз». Молодые железнодорожники сами прочитали детям
книгу о железной дороге и вручили памятные подарки.
Продолжением акции стал конкурс сочинений на тему книги «От столицы до столицы». В январе
2012 года в Москву приехали юные петербуржцы, написавшие лучшие сочинения. Фонд подготовил для
детей интересную программу. Юные железнодорожники увидели все самые главные достопримечательности столицы, побывали на святочных гуляниях, в цирке на Цветном, в Планетарии, сходили на мюзикл
«Звуки музыки». Партнер Фонда Исторический музей – устроил для группы экскурсионный день с осмотром залов музея, прогулкой по Красной площади, а также с экскурсией в преобразившийся к своему
450-летнему юбилею Покровский собор.
Главной целью акций стало духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения России,
пропаганда детского чтения, а также отраслевых традиций российских железных дорог.
Фонд планирует продолжать издание детских книг на железнодорожную тематику.

Материальная поддержка XIII-го Международного турнира
по армспорту и бодибилдингу «Золотой Заяц» среди инвалидов
Турнир «Золотой заяц» был задуман для людей с ограниченными возможностями. Но правильнее
было бы назвать их людьми с безграничными возможностями. Как обычно, все началось с группы энтузиастов. Инвалиды занимались спортом под руководством тренера В.В. Зайцева, который работал тренером-преподавателем в Центральном Доме Культуры Всероссийского общества слепых. Первым заметным достижением стало участие трех спортсменов в Международном турнире по армрестлингу «Золотой
медведь». Чтобы продолжать развивать это направление, было решено создать организацию ТОО «Инвалидный спорт», затем преобразованную в Благотворительный фонд инвалидов «Единение-М». Именно эти люди стояли у истоков развития инвалидного спорта в России и Москве, и первыми мастерами
спорта СССР стали как раз воспитанники тренера В.В. Зайцева. Пора было выходить на международный
уровень. Пройдя через множество трудностей, особенно материальных, «Единение-М» преодолело
и эти преграды. Начались серьезные соревнования – Паралимпиада-1994 в Барселоне, Паралимпиада2000 в Сиднее; Чемпионаты мира и Европы по армрестлингу, пауэрлифтингу, армспорту и пауэрлифтингу в Дании, Индии, Германии, Южной Африке, Словакии Италии, Испании, Японии, Турции, Америке
и др.; соревнования в России. И, конечно же, такое важное событие как организация и проведение Первого Международного турнира по армрестлингу «Золотой заяц» в 2000 году, которое сами организаторы
считают своим главным достижением.
За время деятельности силами ТОО «Инвалидный спорт», а затем БФИ «Единение-М» велась работа по дзюдо, армрестлингу, пауэрлифтингу, рыбной ловле, настольному теннису с инвалидами различных
заболеваний. Очень важным организаторы считают такие нововведения развитие экстремальных доступных для людей с ограниченными возможностями видов спорта: альпинизм и скалолазание, рафтинг,
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спортивное рыболовство (зимнее и летнее), бодибилдинг, проведение соревнований для ветеранов
старше 50 лет и для участников ВОВ. Уже традиционным стало провоедение мероприятий, посвящённых
различным знаменательным датам в истории нашей страны: Разгром фашистов под Москвой, День Примирения и Согласия, День Победы, День города, День Российского Флага, День инвалида, Фестивали
и Спартакиады по различным видам спорта.
Несмотря на яркие спортивные победы, организация инвалидов весьма ограничена в своих материальных средствах. Благодаря участию БФ «Транссоюз» XIII Международный турнир «Золотой заяц»
был проведен на значительно более высоком уровне. Поддержка Фонда позволила воплотить практически все замыслы организаторов. Турнир проводился в адаптированном для инвалидов здании, было
организовано питание для присутствующих, подготовлен достойный призовой фонд, что очень важно,
поскольку большинство участников – люди малообеспеченные.
Но не это главное. Главное то, что эти люди во главе с В.В. Зайцевым, дарят надежду на счастье
и возможность новой полноценной насыщенной жизни тем, кто в силу различных причин был всего
этого лишен. Можно лишь восхищаться несгибаемой волей тех, кто смог преодолеть себя и подняться
на новые вершины. Сложно найти более благое и достойное внимания и поддержки дело.

Финансовая поддержка Байк-Шоу в г. Новороссийске,
организованного Молодежной автономной
некоммерческой организацией «Ночные Волки»
Всероссийская молодежная организация байкеров «Ночные волки» проводит большую работу по
поддержке общественных и социально-значимых молодежных движений, патриотическому, духовнонравственному воспитанию молодежи, повышению престижа воинской службы, развитию спорта. Организованные «Ночными волками» Байк-Шоу всегда посвящены значимым событиям Отечественной
истории и носят ярко выраженную патриотическую окраску.
Уже три года мероприятия проходят летом в Городе-Герое Севастополе. Предыдущие Байк-Шоу
были посвящены Черноморскому флоту, 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В июле
2011 года мероприятие также состоялось в Севастополе, его целью стало сближение украинского и российского народа. Компания «РЖД» поддержала инициативу молодежи.
Вслед за июльским праздником Байк-Шоу прошло и в Городе-Герое Новороссийске, при финансовой поддержке БФ «Транссоюз». Как обычно фестиваль был посвящен памяти погибших в Великой
Отечественной войне. Такого Новороссийск еще не видел: крупнейший в СССР крейсер «Михаил Кутузов»,
ныне корабль-музей, превращенный в огромную сцену; 80 тысяч зрителей. Грандиозное световое шоу,
фейерверки, выступления каскадеров, костюмированные представления об освобождении Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. «Ночные волки» назвали это шоу Финальным аккордом трех
Севастопольских фестивалей. И, конечно, самым главным событием стал приезд на шоу тогда еще Премьер-министра Российской Федерации В.В. Путина, который лично возглавил колонну из тысячи байкеров за рулем Harley Davidson.
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Все мероприятия заслужили исключительно положительную оценку и вызвали мощный общественный резонанс. Свое благословление мероприятию дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Поддержка деятельности межвузовского молодежного
православного просветительского центра «Причастие»
В 2006 году в Санкт-Петербургской епархии было организовано Благочиние храмов высших учебных
заведений, которое объединило более 20 храмов при вузах Северной Столицы.
В феврале 2009 года по инициативе Благочиния храмов при вузах и Совета Ректоров Санкт-Петербурга был создан межвузовский православный просветительский центр «Причастие». Главной задачей
центра стало воспитание молодежи в духе патриотизма, приобщение к мировым духовным и культурным
ценностям, пропаганда здорового образа жизни. При Центре организованы курсы славянского, гречес-

кого, английского (применительно к православным традициям) языков, богословия, русского кулачного
боя, видеорежиссеров, создается ансамбль казачьей песни; действуют хоровые коллективы, театральная
студия; проводится работа в клубе «Школа православных мам». Важным направлением своей деятельности Центр считает создание студенческих стройотрядов.
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Деятельность межвузовского социально-просветительского центра духовно объединяет молодежь,
служит делу патриотического воспитания студентов на основе традиционных православных ценностей и
исторического наследия России. Санкт-Петербургская епархия, которая уделяет большое внимание вопросам воспитания молодого поколения, с помощью центра «Причастие» имеет возможность напрямую
обращаться к молодежи, приобщать к нравственным ценностям, оказывать благотворное влияние на
юные души, воспитывать духовно и физически здоровое и сильное поколение.
Одним из приоритетных направлений деятельности Благотворительного Фонда «Транссоюз» является поддержка социально значимых инициатив и проектов, направленных на воспитание, развитие и
поддержку молодого поколения граждан России. Поэтому Фонд поддержал инициативу Санкт-Петербургской епархии и оказал финансовую помощь межвузовскому просветительскому центру «Причастие».
Благодаря участию Фонда летом 2011 года в деревне Пенино при восстанавливаемой церкви Рождества Пресвятой Богородицы был организован православный молодежный трудовой лагерь и построен
дом для постоянной Воскресной школы, оснащены помещения для деятельности центра «Причастие», в
частности обустроено средоточие жизни центра храм Покрова Богородицы на пр. Косыгина в Санкт-Петербурге, благодаря чему при храме прошли праздничные мероприятия для молодежи Красногвардейского района и студенчества Санкт-Петербурга – «Воскресение Христово», «Крещение Господне». Рождество в 2012 году было отпраздновано в Смольном соборе.
Особым событием в деятельности центра стало празднование Дня святой Татианы 25 февраля 2012
года. Благодаря помощи Фонда «Транссоюз» праздник прошел на очень высоком уровне. Центральным
моментом торжеств стала Божественная Литургия, впервые за много десятков лет отслуженная в центральном приделе Смольного собора, который изначально и задумывался как главный храм учебных заведений
России. Руководство БФ «Транссоюз», присутствовавшие на богослужении, было удостоено Почетного
знака святой Татианы за вклад в просветительскую и социальную деятельность для молодежи.

Финансовая поддержка Всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия Единой России»
(Новосибирского регионального отделения)

ВОО «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) была учреждена в 2005 году. За последние годы она
стала одной из самых популярных молодёжных организаций в России, заработала уважение и авторитет
у граждан нашей страны.
«Молодая гвардия» реагировала на все яркие и знаковые события в жизни страны, адресно помогала нуждающимся людям в России и за её пределами. Обучала, воспитывала молодых политиков и
давала им дорогу в будущее.
С каждым годом количество членов МГЕР растёт. Растёт и количество, осуществляемых организацией программ и проектов.
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БФ «Транссоюз» уделяет большое внимание общественно значимым молодежным инициативам и
проектам. Поэтому было принято решение оказать материальную поддержку деятельности «Молодой
Гвардии Единой России». Благодаря участию Фонда были реализованы различные программы.
Осенью в Новосибирской области прошел турнир по мини-футболу «Народная команда 2011». География турнира охватила все 34 района области и г. Новосибирск. В нем приняло участие около 4000
молодых человек, которые увлекаются мини-футболом. Почтенным гостем турнира стал губернатор
Новосибирской области Василий Юрченко.
Чтобы помочь молодежи сориентироваться в современной социально-экономической и политической средах, сформировать активную жизненную позицию, был проведен Новосибирский Форум молодежи «Активация». Двухдневная программа Форума объединила такие секции, как молодежное предпринимательство, место молодежи в инновационном развитии, жилищные проблемы молодых, профессиональная ориентация, социальная активность и другие. В целом были затронуты все ключевые
аспекты жизни молодого человека как члена современного общества и гражданина.
Реализован сетевой проект «Блогосфера». В рамках проекта была организована работа в интернетпространстве, продвижению тематических текстов, продвижению видео-роликов и созданию положительного образа организации в сети Интернет.
Зимой 2011 года прошел Съезд молодежи Новосибирской области, на котором обсуждался широкий
круг вопросов молодежной политики с участием общественных молодежных организаций Новосибирска, представителей исполнительной и законодательной власти. На конференции были подведены итоги
работы за год, проведены круглые столы по планированию деятельности на 2012 год и определение
стратегических целей развития.
Важное место в деятельности организации занимает Кадровый проект «Я – лидер». Проект включает в себя ряд механизмов по отбору, обучению и продвижению молодежных лидеров на территориях.
Он работает постоянно и позволяет любому молодому человеку претендовать на руководящие позиции
в организации.
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Изменение законодательства РФ по благотворительной деятельности (внесение изменений в Федеральный закон №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»)
и опыт текущей работы Фонда по реализации благотворительной программы «Книга благих дел» потребовали принять новую редакцию программы и скорректированный бюджет Фонда на 2012–2013 гг.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ «КНИГА БЛАГИХ ДЕЛ»
в тыс. рублей
№
п/п
I.

Направления деятельности

План

Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.
в том числе:
Оказание помощи по медицинским показаниям
Оказание социальной помощи
Улучшение жилищных условий участников ВОВ – ветеранов железнодорожного
транспорта
Помощь инвалидам

171 911

II.

Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.

70 178

III.

Содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан.

28 426

IV.

Содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи, а также поддержки общественно значимых молодежных
инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций.

101 609

V.

Социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи.
в том числе:
Поддержка и развитие образования
Оказание помощи детям

331 047

Охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение, и мест захоронения, а также содействия
деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности.
в том числе:
Сохранение культурного наследия
Восстановление храмов и монастырей, оказание благотворительной помощи
религиозным организациям

932 825

ВСЕГО

1 635 996

1.1
1.2
1.3
1.4.

5.1.
5.2.
VI.

6.1.
6.2.

40 111
10 000
109 048
12 752

69 620
261 427

463 560
469 265

Вышеуказанные направления соответствуют новой редакции федерального закона №135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и являются составной частью
новой редакции благотворительной программы «Книга благих дел».
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СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ФОНДА НА 2012–2013 ГОДЫ
в тыс. рублей
№
п/п

Наименование статей

2012 год

2013 год

1. Источники формирования имущества
1.1.
Входящий остаток неиспользованных средств всего, в т.ч.
1.1.1
на оказание благотворительной помощи
1.1.2
на обеспечение уставной деятельности
1.1.3
нераспределенный доход 2011г.
1.2
Благотворительные пожертвования всего, в т.ч.
1.2.1
на оказание благотворительной помощи
1.2.2
на обеспечение уставной деятельности
1.3
Доходы от размещения временно свободных средств

153 683
143 052
4 971
5 660
388 949
369 502
19 447
2 573

2 815
0
2 815
0
501 216
476 155
25 061
2 022

153 683
143 052
4 971
5 660
890 165
845 657
44 508
4 595

Итого источники формирования имущества

545 205

506 053

1 048 443

512 554
29 836
19 000
3 360
4 376
100
1 300

476 155
29 898
19 000
3 360
4 388
100
1 300

988 709
59 734
38 000
6 720
8 764
200
2 600

1 200

1 750

2 950

500

0

500

542 390
2 815
0
2 815

506 053
0
0
0

1 048 443
0
0
0

2. Использование средств
2.1
На оказание благотворительной помощи
2.2
На обеспечение уставной деятельности всего, в т.ч.
2.2.1
Оплата труда
2.2.2 Страховые взносы
2.2.3 Аренда
2.2.4 Аудит
2.2.5 Основные средства, программное обеспечение, иное имущество,
информационно-технологическое обеспечение деятельности
2.2.6 Административно-хозяйственные расходы (командировочные,
транспортные, банковские, почтовые, иные расходы)
2.2.7 Резерв на непредвиденные расходы
Итого использовано средств
3
Исходящий остаток неиспользованных средств всего, в т.ч.
3.1
на оказание благотворительной помощи
3.2
на обеспечение уставной деятельности

Итого

Приведенный бюджет Фонда на 2012 и 2013 годы, утвержденный решением Совета Фонда от
17.12.10 г., учитывает корректировки, вызванные появлением дополнительных источников финансирования,
увеличением расходов Фонда, связанных с совершенствованием собственной инфраструктуры и увеличением операционной деятельности. Кроме того, бюджетом предусмотрено создание резерва на непредвиденные расходы в сумме 500 тыс. рублей, сформированного за счет части дополнительно полученного
дохода от размещения временно свободных средств Фонда за 2011 год в размере 3638 тыс. рублей.
Резерв предназначен для покрытия расходов на:
– премирование сотрудников Фонда,
– штрафные санкции,
– покрытие просроченной дебиторской задолженности,
– иные непредвиденные расходы.
Решение об отнесении расходов за счет средств резерва принимает Директор Фонда.
Резерв может быть использован в течение 2012–2013 гг.
Из приведенного Бюджета Фонда видно, что основными затратами Фонда на выполнение Благотворительной программы (порядка 63% от общего объема) являются расходы на оплату труда.
Это объясняется спецификой деятельности некоммерческой благотворительной организации «Транссоюз», которая будет связана исключительно с управлением проектами и не несет высоких собственных
материальных затрат.
Арендная плата рассчитана исходя из аренды помещений площадью 244,9 кв.м. по ставке 16,55 тыс.
руб. за 1 кв. м. в год с учетом коммунальных платежей.
Примерный расчет необходимых затрат на обеспечение уставной деятельности Фонда, приобретение имущества, информационно-технологическое обеспечение и административно-хозяйственные
расходы позволил сформировать соответствующие статьи бюджета.
Исходя из вышесказанного, расходы на обеспечение уставной деятельности Фонда составляют 5%
от объема благотворительных пожертвований, что предусмотрено Благотворительной программой и
учитывается при заключении договоров благотворительных пожертвований.
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