
Благотворительный фонд социальной поддержки и реабилитации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей "Преображение" 

ОГРН 1117799011626 от 22.06.2011 г. 

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.32, корп.3, пом. II, комн. 26 

 

ОТЧЕТ за 2013 год 

 

№п/п Сведения о:  

1 Финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Остаток на счете: 42 тыс. руб. 

Доходы всего -759 тыс. руб, в т.ч.: 

- сумма благотворительных пожертвований - 464 тыс. руб.,  

- прибыль от предпринимательской деятельности - 295 тыс. 

руб.  

Расходы:  

1.1.на проведение программ 3.1, 3.3, 3.4. – 165 тыс. руб.; 

1.2. на проведение программы 3.2 – 107 тыс. руб. 

1.3. на приобретение материалов  – 70 тыс.руб. 

1.4. на программу 3.5 –  175 тыс. руб. 

1.5. аренда недвижимости для ведения деятельности фонда 

и прочие расходы – 225 тыс.руб. 

1.6. уплаченные налоги, пошлины и сборы - 21 тыс. руб. 

Остаток средств на р/с – 38 тыс. руб. 

 

2 Персональном 

составе высшего 

органа управления  

Айвазян Елена Анатольевна (паспорт серии 45 08 № 

216036, выдан  Паспортно-визовым отделением ОВД 

Таганского района города Москвы, 28.09.2005,  

к/п: 772-118; зарегистрирована по адресу: РФ, 109004, г. 

Москва, Товарищеский пер., д. 17, кв. 57);    

Воловик Екатерина Григорьевна (паспорт серия 45 97 № 

041582, выдан ОВД муниципального округа «Ивановское» 

города Москвы 25.02.1998 г., к/п 772-043; зарегистрирована 

по адресу: РФ,  г. Москва, ул. Планерная, д. 3, корп.7,  кв. 

18); 

Андрющенко Роман Анатольевич (паспорт серия 45 10 № 

115679, выдан отделением по району Басманный ОУФМС 

России  по  гор. Москве 31.03.2009, к/п 770-004; 

зарегистрирован по адресу: РФ,  г. Москва, Госпитальный 

вал,  д. 5, корп.17, кв. 466). 

 

3 Составе и 

содержании 

благотворительных 

программ 

3.1. Программа организации  познавательного досуга для 

детей местного сообщества сельского поселения «деревня 

Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской 

области. 

3.2. Программа «Сад Меценат» для проведения программ 

профориентации и познавательной деятельности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

приемных семей Думиничского района Калужской области, 

а также для получения дохода от предпринимательской 

деятельности. 



3.3.Проведение Новогоднего праздника для детей сельского 

поселения «Деревня Верхнее Гульцово». 

3.4. Поддержка участников ВОВ и ветеранов труда 

сельского поселения «деревня Верхнее Гульцово» 

Думиничского района Калужской области. 

3.5. Программа подготовки собственной фестивальной 

площадки для организации в дальнейшем массовых 

мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, приемных семей Калужской области 

(до 1000 человек участников). 

 

4 Содержании и 

результатах 

деятельности 

4.1. Обучение английскому языку детей от 9 до 15 лет в 

течение 9 мес. (с января по июнь и с сентября по декабрь  

2013 года). Результат - дети, участвующие в программе (15 

детей), смогли получить необходимые знания и навыки и 

поступить (перевестись) в школу с английским языком. 

4.2. Подготовка площадки и высадка именной аллеи 

плодовых деревьев на территории фестивальной площадки 

в количестве 20 шт. Привлечение к работе детей от 7 до 17 

лет местного сообщества (18 чел.). Результат – Получение 

детьми навыков работы с посадочным материалом. 

Получение дохода от реализации именных деревьев в 

размере 205 тыс. руб. 

4.3. Проведение новогоднего праздника для для детей 

сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово». Участие  

детей от 3 до 15 лет в подготовке и проведении праздника.  

(38 чел.). Результат – Получение детьми навыков 

организации культурно-массового мероприятия. 

4.4. Поздравление с вручением подарков участникам ВОВ и 

ветеранам труда сельского поселения «деревня Верхнее 

Гульцово» Думиничского района Калужской области  9 мая 

2013 г. (18 чел.) 

4.5. Дополнительные работы по организации фестивальной 

площадки для проведения летних массовых 

благотворительных мероприятий по адресу: Калужская 

обл., Думиничский район, дер. Верхнее Гульцово. Результат 

– площадка для летних мероприятий фонда с возможностью 

приема до 1000 человек. 

 

5 Нарушениях 

требования 

Федерального 

закона  

Нет  

 



 

Директор Фонда        

Е.А.Айвазян 


