СПРАВКА о деятельности Фонда за январьсентябрь 2016 года
1. В 2016 году проект Фонда «Ветеранам силовых структур – заботу и внимание» победил на
Конкурсе общественно-значимых проектов, проводимых во исполнение Распоряжения
Президента Российской Федерации В.В.Путина.Национальный благотворительный Фонд, как
один из операторов Президентского Гранта, выделил в 2016 году Фонду «ПравопорядокЩит» на реализацию проекта 3 918 267 рублей. Суть проекта: оказание адресной
материальной помощи нуждающимся инвалидам и ветеранам военной и специальной
службы.
Список благополучателей формировался в соответствии с рекомендациями Советов
ветеранов
ФСБ России, СВР России, МВД России и ФСИН России, УФСБ МО,
территориальных органов ГУ МВД по г.Москве. За период реализации проекта с февраля по
сентябрь 2016 года материальную
помощь на компенсацию расходов, связанных с
проведением операций, зубопротезированием, организацией санитарно-гигиенического
ухода за лежачими больными, приобретением лекарств и сложной бытовой техники,
проведение ремонта и др. оказана 89 ветеранам на общую сумму 2 912 400 рублей.
Адресное распределение денежных средств производилось постатейно по согласованному с
НБФ графиком.
2. От ОАО «НОВАТЭК» в Фонд поступило в качестве целевого благотворительного
пожертвования на благоустройство народного парка "Кравченские пруды" 5 885 442, 77
рублей. Все средства израсходованы строго по назначению.
3. Различные мероприятия ГК «Ростех» направили в Фонд
пожертвования общим размером около 1 млн.рублей.

благотворительные

Деньги были израсходованы на организацию социально ориентированных мероприятий
Фонда.
4. В целом за отчетный период общая сумма благотворительных и иных поступлений в Фонд
составила 11 807 143, 70 рублей.
Израсходовано в целевом порядке на:
- адресную благотворительную помощь и благотворительные акции - 2 913 262, 18 рублей;
- издание книги о Герое Советского Союза Троян Н.В. - 643 500 рублей;
- благоустройство народного парка "Кравченские пруды" - 5 885 442, 77 рублей
Кроме того отдельные участники Фонда, производили прямые благотворительные
пожертвования конкретным благополучателям и на финансирование конкретных публичных
мероприятий на общую сумму 0,5 млн.рублей.
На содержание Фонда истрачено 2 365 000 рублей.
Таким образом в этом году на сегодняшний день нами в целом выдержана предписанная
законом о благотворительности пропорция: 80÷20.

5. Основные значимые мероприятия Фонда:
- 19 марта т.г. в рамках празднования 24-ой годовщины учреждения звания Герой Российской
Федерации в ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» была проведена торжественная
встреча Героев Советского Союза с представителями военно-патриотических клубов
образовательных учреждений.
Кроме этого Герои Отечества и ветераны ГРУ, ФСБ, ВВ МВД приняли участие в церемониях
открытия XII Всероссийского турнира по самбо на Кубок Героев, проводимого совместно
Фондом и ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо 70», и награждении победителей
соревнований.
- По предложению Фонда Управлением образования и Управлением внутренней политики
Липецкой области среди учащихся образовательных учреждений был проведен конкурс
сочинений на тему: «Люблю мой край, мою Отчизну».
Победителей конкурса наградили 2-х дневной экскурсионной поездкой в Москву (5 чел.).
Кроме того, в состав группы были включены дети погибших
Героев Российской
Федерации (Теперик А.В.,Белан Э.Б., и Пешков О.А.).
В процессе поездки для ребят было организовано посещение Центрального Музея Великой
Отечественной войны на Поклонной Горе, Музея Космонавтики, Красной Площади,
Палеонтологического Музея, Третьяковской Галереи.
В Фонде была организована встреча ребят с Героями Отечества, которая прошла в теплой
обстановке.
- Антитеррористической
комиссией
Фонда была разработана дополнительная
профессиональная
Программа повышения квалификации сотрудников органов
исполнительной власти «Антитеррористическая деятельность в Москве» и была успешно
апробирована на базе Московского государственного университета управления.

