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Размещение информации в настоящем отчете о своей деятельности
Благотворительный фонд «Фонд содействия деятельности в сфере культуры,
просвещения
и
патриотического
воспитания
«Красная
Звезда»
(далее – Благотворительный фонд) осуществляет с целью предоставления членам
органов управления Благотворительного фонда и другим заинтересованным лицам
наиболее полных и существенных данных о деятельности Благотворительного
фонда в 2014 году.
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с:
•
•
•
•

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г.
№ 7-ФЗ;
Федеральным
законом
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ;
Уставом Благотворительного фонда;
внутренними нормативными документами Благотворительного фонда

и представляет собой обзор процесса деятельности Благотворительного фонда
с 22 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года, а также тенденций, которые могут
влиять на будущие результаты его деятельности.
Настоящий отчет также содержит прогнозные заявления в отношении
деятельности Благотворительного фонда, планов и проектов на 2015 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.
Благотворительный фонд сообщает, 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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
Полное наименование Благотворительного фонда на русском языке:
Благотворительный фонд «Фонд содействия деятельности в сфере культуры,
просвещения и патриотического воспитания «Красная Звезда».
Сокращенное наименование Благотворительного фонда на русском языке:
Благотворительный фонд «Фонд содействия деятельности в сфере культуры,
просвещения и патриотического воспитания «Красная Звезда».
Учредители Благотворительного фонда:
- Открытое акционерное общество «Красная Звезда» (ОГРН 1097746264197)
- Общество с ограниченной
(ОГРН 1137746934610)

ответственностью

Свидетельство о государственной
ОГРН 1147799014131

регистрации:

«Киностудия
серии

77

№

«ЗВЕЗДА»
015049481,

Адрес места нахождения единоличного исполнительного
Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 38

органа:

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Высший орган управления
Совет
Попечительский совет

Ревизор

(5 человек)

(1 человек)

(5 человек)

Директор

Главный бухгалтер

(1 человек)

(1 человек)

Бухгалтер
(1 человек)
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Совет Благотворительного фонда
Состав:

Председатель Совета
Благотворительного
Павлов Владимир Владимирович

Генеральный директор ОАО «Военторг»

Заместитель Председателя Совета
Благотворительного фонда:
Попов Юрий Геннадьевич
Буланов Антон Владимирович

Нестерова Анна Борисовна
Савинский Дмитрий Игоревич

Партнер ООО «АМР», «Овиус фильм»
Эксперт в области маркетинга и работы с
брендами, руководитель программы
«Бренд-менеджмент» в Высшей школе
маркетинга и развития бизнеса НИУ
ВШЭ
Заместитель Директора направления
«Социальные проекты», Агентство
стратегических инициатив
Генеральный директор ООО «Пиманов и
партнеры» Исполнительный директор
Телекомпании «Останкино»

Совет Благотворительного фонда является высшим органом управления
Благотворительного фонда «Фонд содействия деятельности в сфере культуры,
просвещения и патриотического воспитания «Красная звезда», главная функция
которого
заключается
в
обеспечении
соответствия
деятельности
Благотворительного фонда целям, ради которых он создан.
К компетенции Совета Благотворительного фонда относится решение
следующих вопросов:
•
•
•
•

•

изменение Устава Благотворительного фонда;
определение приоритетных направлений деятельности Благотворительного
фонда, принципов формирования и использования его имущества;
назначение Директора Благотворительного фонда и досрочное прекращение
его полномочий;
утверждение годового плана Благотворительного фонда и бюджета
(финансового плана) Благотворительного фонда, внесение в них изменений, а
также утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Благотворительного фонда;
утверждение благотворительных программ Благотворительного фонда;
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•
•
•
•

•
•
•

•

•

утверждение программ и проектов, направленных на достижение уставных
целей Благотворительного фонда;
открытие филиалов и представительств Благотворительного фонда;
распоряжение недвижимым имуществом Благотворительного 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 Благотворительного фонда;
принятие решения о назначении Ревизора Благотворительного фонда, а также
принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;
создание временных и постоянных комиссий и рабочих групп
Благотворительного фонда, включая формирование их состава и утверждение
положений/регламентов, регулирующих их деятельность;
решение вопроса конфликта интересов в отношении Директора
Благотворительного фонда, имеющего заинтересованность в совершении
Благотворительным фондом тех или иных действий;
утверждение аудитора Благотворительного фонда.

Директор Благотворительного фонда
Является единоличным исполнительным органом Благотворительного фонда.
Директор
осуществляет
руководство
текущей
деятельностью
Благотворительного фонда и подотчетен Совету Благотворительного фонда.
К компетенции Директора Благотворительного фонда относится решение всех
вопросов, которые не составляют компетенцию других органов управления
Благотворительного фонда, надзорных и контрольно-ревизионных органов
Благотворительного фонда.
Директор:
•
•
•

•

без доверенности действует от имени Благотворительного фонда, в том числе
представляет его интересы;
подписывает доверенности на право представительства от имени
Благотворительного фонда;
совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом
Благотворительного
фонда
в
пределах,
установленных
Уставом
Благотворительного фонда и в соответствии с утвержденными финансовыми
планами, иными внутренними документами Благотворительного фонда;
обеспечивает
выполнение
планов
и
программ
деятельности
Благотворительного фонда;
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•

•

•
•

•

•

утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы
Благотворительного фонда, за исключением документов, утверждение которых
отнесено Уставом Благотворительного фонда к компетенции других органов
управления Благотворительного фонда;
определяет организационную структуру Благотворительного фонда,
утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет с работы
сотрудников в порядке, установленном законодательством, поощряет
работников Благотворительного фонда, а также налагает на них взыскания;
обеспечивает работу и выполнение решений Совета Благотворительного
фонда;
готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение Совета Благотворительно фонда, Попечительского совета
Благотворительного фонда, иных органов Благотворительного фонда;
открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета
Благотворительного фонда, имеет право подписи платежных и иных
финансовых документов;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Благотворительного фонда;

Попечительский совет Благотворительного фонда
Состав:
Аяцков Дмитрий Федорович
Иванов Тимур Вадимиович
Комоедов Владимир Петрович

Озеров Виктор Алексеевич
Фетисов Вячеслав Александрович

Советник губернатора Саратовской области,
Президент Приволжской книжной палаты
Генеральный
директор
ОАО «Оборонстрой»
депутат Государственной Думы, член
фракции
Политической
партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации»,
Председатель
комитета
Государственной
Думы
по
обороне,
сопредседатель комиссии Государственной
Думы
по
рассмотрению
расходов
федерального бюджета, направленных на
обеспечение
национальной
обороны,
национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности
Председатель Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности
Первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной
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Попечительский совет является органом Благотворительного фонда,
осуществляющим надзор за деятельностью Благотворительного фонда, принятием
другими органами Благотворительного фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств Благотворительного фонда, соблюдением
Благотворительным фондом законодательства Российской Федерации.
Попечительский совет Благотворительного фонда осуществляет свою
деятельность посредством проверки деятельности органов управления как
самостоятельно, так и с привлечением специалистов, консультантов, обладающих
специальными знаниями.
Для выполнения своих функций Попечительский совет Благотворительного
фонда заслушивает отчеты Директора Благотворительного фонда и других
должностных лиц о деятельности Благотворительного фонда, знакомится с
документами Благотворительного фонда, рассматривает вопросы целевого
использования имущества Благотворительного фонда, принимает решение о
необходимости проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Благотворительного фонда, готовит предложения Совету Благотворительного фонда
о совершенствовании деятельности Благотворительного фонда.
К компетенции Попечительского совета Благотворительного фонда относится
решение следующих вопросов:
•

•
•

•
•

вносит предложения в соответствующие органы Благотворительного фонда:
- о направлениях деятельности Благотворительного фонда, принципах
формирования и использования его имущества;
- о проведении проверок целевого использования средств;
- о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности
Благотворительного фонда;
представляет на рассмотрение Совета Благотворительного фонда
рекомендации по работе Благотворительного фонда;
Попечительский совет разрешает конфликт интересов в отношении членов
Совета Благотворительного фонда (и Директора Благотворительного фонда),
имеющих заинтересованность в совершении Благотворительным фондом тех
или иных действий.
Попечительский совет Благотворительного фонда имеет право:
вносить в Совет Благотворительного фонда предложения по созданию
временных и постоянных комиссий и рабочих групп;
давать рекомендации Совету Благотворительного фонда и Директору
Благотворительного фонда о способах и формах проведений мероприятий по
привлечению средств для осуществления Благотворительным фондом
уставной деятельности;
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•
•

вносить предложения в повестку дня заседаний Совета Благотворительного
фонда;
вносить предложение о проведении внеочередного заседания Совета
Благотворительного фонда.

Ревизор Благотворительного фонда
Ревизор назначается Советом Благотворительного фонда. К компетенции
Ревизора относится осуществление контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Благотворительного фонда, правильностью расходования средств и
ведения учета и отчетности.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной целью деятельности Благотворительного фонда является содействие
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а также:
•
•

•
•

развитие и совершенствование системы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации;
формирование у молодежи активной жизненной позиции. Гражданских и
нравственных качеств, готовности к участию в общественно-полезной
деятельности и защите государственных интересов Российской Федерации;
содействие укреплению престижа и роли Вооруженных Сил Российской
Федерации;
содействие деятельности в сфере культуры, средств массовой информации
патриотической направленности.

Благотворительный фонд «Фонд содействия деятельности в сфере культуры,
просвещения и патриотического воспитания «Красная звезда» создан 22 августа
2014 года.
Учредителями Благотворительного фонда выступили:
Ø
Ø

Открытое акционерное общество «Красная звезда»
Общество с ограниченной ответственностью «Киностудия «ЗВЕЗДА»

Благотворительный фонд «Фонд содействия деятельности в сфере культуры,
просвещения и патриотического воспитания «Красная Звезда» создан, в том числе в
целях содействия укреплению престижа и роли Вооруженных Сил Российской
Федерации. Предметом деятельности Благотворительного фонда является, в том
числе привлечение и аккумулирование финансовых средств, материальнотехнических и иных ресурсов для достижения благотворительных целей.
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В указанных целях Благотворительный фонд вправе содействовать становлению
творческих инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан.
В настоящее время отсутствует единое печатное средство массовой
информации, нацеленное на патриотическое воспитание всего гражданского
населения. Выходящие военные издания ориентированы на узкую фокус-группу
военнослужащих. Федеральные республиканские газеты распространяются среди
широкого круга лиц, освещают современные события, ведут разъяснительную и
просветительскую работу среди населения.
Поэтому наиболее важной и своевременной задачей является создание
печатного многотиражного средства массовой информации, направленного на
патриотическое воспитание широких слоев населения.
В гражданском обществе укрепляется мнение о возросших потенциальных
возможностях российской армии по обеспечению военной безопасности и ее
способности защитить страну в случае военной угрозы. Такое отношение к
российской армии во многом обусловлено тем, что в последние два года благодаря
военно-политическому руководству страны происходит возрождение былой мощи
Вооруженных Сил Российской Федерации, повышение военного профессионализма
и социального статуса военнослужащих. Положительная динамика общественного
мнения в отношении российской армии в настоящее время обусловлена
происходящими в ней прогрессивными изменениями.
Запланированное перевооружение российской армии не только значительно
увеличит обороноспособность нашей страны, но и поднимет престиж наших
вооруженных войск.
Представляется, что в целях сохранения позитивного тренда в развитии
общественного мнения о Вооруженных Силах Российской Федерации, содействия
укреплению престижа и роли Вооруженных Сил Российской Федерации необходимо
продолжать политику открытости российской армии для общества.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
Благотворительная деятельность Благотворительного фонда осуществляется в
соответствии
с
утвержденной
Советом
Благотворительного
фонда
Благотворительной программой «Патриотическое воспитание граждан и пропаганда
службы в армии в федеральных печатных многотиражных средствах массовой
информации».
Срок выполнения Благотворительной программы:
- начало реализации – сентябрь 2014 года
- завершение реализации – декабрь 2014
ВЫПОЛНЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ПРОПАГАНДА
СЛУЖБЫ В АРМИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ МНОГОТИРАЖНЫХ
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
№
п/п

Наименование статей

План
(руб.)

1.

Целевые поступления

35 800 000,00

Исполнение
на
31.12.2014г.
(руб.)
36 405 000,00

1.1.

Пожертвования
юридических лиц в виде
денежных средств (как с
указанием их конкретного
целевого назначения, так и
без указания их
конкретного целевого
назначения).

35 800 000,00

35 600 000,00

1.2

Пожертвования
физических лиц в виде
имущественных взносов.

Процент
исполнения

99%

102%

805 000,00
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2.

Использование целевых
средств

35 791 680,00

35 581 454,14

99%

2.1.

Оказание
благотворительной
помощи на цели и задачи,
указанные в
Благотворительной
программе.

35 180 000,00

35 180 000,00

100%

2.2.

Оказание адресной
благотворительной
помощи.

2.2.

Расходы, связанные с
обеспечением оказания
благотворительной
помощи, всего:
Административнохозяйственные расходы
(включая приобретение
расходных материалов,
коммунальные, банковские
и почтовые расходы).
Расходы, связанные с
оплатой труда (включая
налоговые начисления).
Расходы на
информационнотехнологическое
обеспечение деятельности.

2.2.1

2.2.2.

2.2.3.

805 000,00

611 680,00

401 454,14

66%

119 000,00

21 504,14

18%

442 680,00

332 010,00

75%

50 000,00

47 940,00

96%
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В 2014 году Благотворительный фонд «Фонд содействия деятельности в сфере
культуры, просвещения и патриотического воспитания «Красная Звезда»
располагает следующим списком благотворителей:
Сумма
благотворительного
пожертвования
(руб.)

№

Благотворитель

1.

Открытое акционерное общество «Корпорация
«Московский институт теплотехники»

1 500 000,00

2.

Открытое акционерное общество «Воткинский
завод»
Открытое акционерное общество «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»

1 500 000,00

Открытое акционерное общество «Федеральный
научно-производственный центр «Алтай»
Открытое акционерное общество «Центральное
конструкторское бюро «Титан»
Открытое
акционерное
общество
«Акционерный Банк «РОССИЯ»
Пришлюк И.В.

1 000 000,00

3.
4.
5.
6.
7.

100 000,00

1 500 000,00
30 000 000,00
805 000,00

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА ЗА 2014 ГОД
№
п/п

Наименование расходов
1.

1.1.

2.1

Утверждено Исполнено
(руб.)
(руб.)
Источники формирования имущества

Отклонение
(руб.)(+/-)

Целевое финансирование
35 800 000,00 36 405 000,00 605 000,00
в том числе:
Благотворительные
35 800 000,00 36 405 000,00 605 000,00
пожертвования от
физических и юридических
лиц.
Итого_____________________ 35 800 000,00 36 405 000,00 605 000,00
2. Использование средств
На оказание
благотворительной помощи

35 180 000,00 35 985 000,00 0,00
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2.2.
2.3..

Оплата труда
Взносы в социальные
фонды с заработной платы

Коммунальные расходы
в том числе:
2.4.1. Услуги связи
2.4.2. Энергопотребление
2.5.
Приобретение расходных
материалов (канцелярские
принадлежности и др.)
2.4..

Приобретение
программного обеспечения
2.7.
Прочие расходы (услуги
нотариусы, почтовые
расходы, услуги банка
(РКО) и др.)
Итого использовано
средств___
Исходящий остаток
неиспользованных средств
всего, в том числе:
на оказание благотворительной
помощи
2.6.

на обеспечение уставной
деятельности

340 000,00
102 680,00

255 000,00
77 010,00

85 000,00
25 670,00

8 000,00

3 822,15

4 177,85

4 000,00
4 000,00
11 000,00

2 109,28
1 712,87
0,00

1 890,72
2 287,13
11 000,00

50 000,00

47 940,00

2 060,00

100 000,00

17 681,99

82 318,01

35 791 680,00 36 386 454,14 594 774,14
8 320,00

18 545,86

10 255,86

0,00

0,00

0,00

8 320,00

18 545,86

10 255,86
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА ПО БЛАГОТВОРТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ПРОПАГАНДА СЛУЖБЫ В АРМИИ В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ МНОГОТИРАЖНЫХ СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМЦИИ»
№
Направление деятельности
п/п
1. Создание печатного
многотиражного средства
массовой информации,
направленного на
патриотическое воспитание
широких слоев населения.
Всего

План
(руб.)

Факт
(руб.)

35 180 000,00

35 180 000,00

35 180 000,00

35 180 000,00

БЮДЖЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА НА 2015 ГОД
№ п/п

Наименование расходов

1. Источники формирования имущества
1.1. Входящий остаток неиспользованных средств
1.2. Благотворительные пожертвования
Итого источники формирования имущества
2. Использование средств
2.1. На оказание благотворительной помощи
2.2. На обеспечение уставной деятельности всего,
в том числе:
2.2.1 Оплата труда
2.2.2. Премии и материальная помощь сотрудникам
2.2.3. Взносы во внебюджетные фонды
2.2.4. Коммунальные расходы
2.2.5 Вознаграждение ревизору
2.2.6 Аудиторские услуги
2.2.7 Приобретение расходных материалов
(канц.товары и др.)
2.2.8. Программное обеспечение, информационнотехнологическое обеспечение деятельности.
2.2.9. Проведение специальной оценки условий труда
(СОУТ)
2.2.10. Услуги банка (РКО)

Сумма
(руб.)
18 545,86
1 512 930 412,00
1 512 948 957,86
1 510 585 160,00

1 020 000,00
210 000,00
400 452,00
22 800,00
100 000,00
450 000,00
48 000,00
18 000,00
6 000,00
30 000,00
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2.2.11. Прочие расходы (услуги нотариуса, почтовые
расходы и др.)
Итого использовано средств
3.
Исходящий остаток неиспользованных средств

40 000,00
1 512 930 412,00
18 545,86
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