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Несмотря на то, что БФ «Новотранс-5П» существует немногим

более года, мы не только осуществили все задуманные планы, но

и создали новые социальные проекты и благотворительные

программы. Приоритетными направлениями по-прежнему

остаются патриотическое и духовно-нравственное воспитание

молодежи и оказание адресной помощи и поддержки детям,

попавшим в трудную жизненную ситуацию. В преддверии юбилея

Великой Победы фонд ставит перед собой новые задачи по

сохранению и увековечиванию исторической памяти подвига

нашего народа в Великой Отечественной войне.

Генеральный директор 

АО ХК «Новотранс»

К.А. Гончаров

Председатель

БФ «Новотранс-5П»

К.Б. Давыдов

В 2019 году деятельность Фонда была отмечена на

общероссийском уровне-это стало важным событием для нас. БФ

«Новотранс-5П» представил свой проект «Связь поколений»

(Вахта Памяти-2019) и принял участие в номинации «Инициатива

года» во второй Всероссийской премии Ассоциации

Благотворительных фондов «Лицо Нации» в области

благотворительности. Данный проект был высоко оценен жюри

конкурса и позволил фонду стать членом АБФ. Фонд инициировал

создание поискового отряда «Дружба» из воспитанников

одноименного детского дома. г. Прокопьевска. Ребята из Сибири

впервые в жизни смогли принять участие в поисковых работах,

соприкоснуться с ожившей историей Великой Отечественной

войны и тем самым укрепить неразрывную связь поколений.



Органы управления

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» 

(ИНН 4205119220)

Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» 

(ИНН 7706445290)

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремонтная компания «Новотранс»

(ИНН 7706430713)

Попечительский совет Фонда:

Президиум Фонда состоит из его учредителей:

Гончарова

Алина Рашитовна,

Первый заместитель

генерального директора

ООО «ГК «Новотранс»

Баранова

Ирина Владимировна,

Первый заместитель

генерального директора

ООО «РК «Новотранс»

Манаков

Павел Евгеньевич,

Заместитель

генерального директора

ООО «РК «Новотранс»

по юридическим вопросам

Гамов

Олег Евгеньевич,

Директор по

Корпоративным

коммуникациям

ООО «ГК «Новотранс»

Николаенкова

Наталья Николаевна,

Главный бухгалтер

ООО «ГК «Новотранс»

Давыдов

Константин Борисович

Председатель Фонда

Лазовская

Татьяна Геннадьевна,

Начальник управления

внутреннего аудита

ООО «ГК «Новотранс»

Ревизор Фонда



Основные целевые программы

Благотворительная материальная помощь поисковым объединениям и

отрядам, включенным в программу на основании предоставленных

планов и документов, дающих право на проведение поисково-

разведывательных работ. Помощь Межрегиональному поисковому

объединению «Костер» в организации и проведении поисковых работ

на территории Орловской области.

Организация экспедиции воспитанников детского дома № 7 «Дружба»

г. Прокопьевска для участия в поисковых работах в составе МПО

«Костер». Взаимодействие с Благотворительным фондом «Победа» и

Администрацией Орловской области по сохранению и увековечиванию

исторической памяти героев Великой Отечественной войны.

«Вахта Памяти»



Основные целевые программы

Обеспечение архивного поиска активистов поисковых отрядов и

объединений.

Идентификация солдат и офицеров, погибших во время ВОВ.

Поиск родственников солдат и офицеров, погибших во время ВОВ,

взаимодействие с БФ «Победа», МПО «Костер» и властными

структурами для организации торжественных мероприятий по

возвращению и захоронению героев.

«Бери шинель,

пошли домой…»



Основные целевые программы

Организация, принятие участия в спортивно-массовых и

культурных мероприятиях, посвященных героям и событиям ВОВ,

в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания

подрастающего поколения.

Пополнение музейной комнаты экспонатами, найденными

воспитанниками детского дома № 7 «Дружба» г. Прокопьевска во

время поисковых работ.

«Сильные духом»



Основные целевые программы

Оказание помощи в укреплении материально-технической

базы и организации учебно-оздоровительного процесса.

Приобретение развивающего оборудования, благоустройство

игровой зоны.

Организация сбора подарков детям, находящимся на

продолжительном лечении в детском доме-интернате для

детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном

развитии «Журавушка» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

воспитанникам детского дома № 7 «Дружба» г. Прокопьевска.

«Поделись

теплом души»



Основные целевые программы

Оказание помощи одаренным детям и юным талантам.

Создание условий для развития и реализации детского

творчества, поддержка талантливой молодежи в спорте и

искусстве.

Помощь в организации выездов для участия в творческих

конкурсах и дальнейшего музыкального развития бурятскому

певцу и композитору Очирову Лудубу.

«Восходящая

звезда»



Основные целевые программы

Оказание помощи и поддержки в реабилитации детей с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в

Государственном казенном общеобразовательном учреждении

Ленинградской области «Волосовская школа-интернат,

реализующая адаптированные образовательные программы».

Совместная реализация проектов, направленных на

социальную поддержку, защиту и адаптацию детей в

современных условиях.

«Особенные

дети - это наши

дети»



Основные целевые программы

Привлечение Благотворителей, Добровольцев и Волонтеров,

проведение кампаний по сбору благотворительных

пожертвований.

Посещение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию,

находящихся в лечебных учреждениях и хосписах.

«Чужих детей,

по правде,

в жизни

не бывает»



Ключевые события в жизни Фонда в 2019 

В феврале 2019 года фонд организовал участие Очирова Лудуба в фестивале 

искусств Юрия Башмета в Сочи.

«Лудуба Очирова, несмотря на его возраст, мы по праву можем

считать гордостью Бурятии. Его песни заставляют задуматься о

том, что главное в жизни. Думаю, что со мной будут солидарны

все жители нашей республики. Мы горячо болеем за тебя, Лудуб,

и желаем удачи на конкурсе»

Глава 

Республики Бурятия

Алексей Цыденов

«Огромное спасибо коллективу холдинга «Новотранс», фонду

«НОВОТРАНС-5П» за предоставленную возможность принимать

участие в фестивале. Знания, получаемые на мастер-классах у

выдающихся композиторов современности, дают мне очень

многое. Теперь уже твердо знаю основные тенденции развития

современного композиторского искусства. Буду писать свои

произведения, применяя знания, полученные на фестивале»

Лудуб Очиров



Ключевые события в жизни Фонда в 2019 

Фонд стал организатором лыжной гонки памяти Федора Давыдова в Орловской 

области.

В гонке приняли участие 8 команд лыжников. В их составе: учащиеся различных учебных

заведений региона, представители общественных организаций, а также муниципальных

образований области. Более 120 человек преодолели семикилометровый маршрут по

пересеченной местности, тот самый, по которому 75 лет назад наступали лыжные батальоны. На

контрольных точках спортсмены разводили костры, учились оказывать медпомощь, метать

гранаты, стрелять из пневматической винтовки и пистолета по мишени, соревновались в

ориентировании на местности. Была организована работа полевой кухни, в качестве пункта

обогрева использовалась большая, теплая палатка, приобретенная фондом «НОВОТРАНС-5П»

специально для нужд поискового отряда «Костер», которая вмещает до 60 человек. Победителями

в этом году стали учащиеся Орловского Государственного Университета имени И.С. Тургенева.



Ключевые события в жизни Фонда в 2019 

Фонд поддержал инициативу установки памятника одному из основоположников 

мировой космонавтики - Юрию Кондратюку.

«Открывая памятный знак, мы отдаем дань глубокого уважения

герою, который за свою короткую, яркую и полную

свершений жизнь так много успел сделать для родной страны и

остался верен ей до последнего вздоха», − заявил на церемонии

губернатор Орловской области Андрей Клычков и высказал

слова благодарности БФ «Новотранс-5П» за финансовую

поддержку в установке памятника.
губернатор Орловской 

области Андрей Клычков



Ключевые события в жизни Фонда в 2019 

«Связь поколений» - новый проект в программе «Вахта Памяти».

Успешно начал свою работу новый проект БФ «Новотранс-5П»-«Связь поколений».

Отряд детского дома «Дружба» пополнил межрегиональное поисковое объединение «Костер». Для

ребят из Прокопьевска Вахта Памяти-2019 стала первой. По пути к местам раскопок, 25 апреля, юные

поисковики посетили Москву, ознакомились с основными достопримечательностями центра столицы,

осмотрели Красную площадь, побывали у Могилы Неизвестного Солдата. После группа прибыла в

полевой лагерь МПО «Костер» в Орловской области, где влилась в дружный коллектив поискового

отряда. Для отряда из Кузбасса первая в их жизни поисковая экспедиция завершилась участием в

церемонии погребения останков 112 бойцов и командиров Красной Армии, обнаруженных в ходе

весеннего этапа раскопок.



Ключевые события в жизни Фонда в 2019 

Стартовал новый проект «Бери шинель, пошли домой…».

30 августа бойцы поискового отряда «Костер» при поддержке Благотворительного фонда

«Новотранс-5П» доставили в город Буинск (Республика Татарстан) останки санинструктора Ракии

Мусиной, обнаруженные в ходе поисковых работ в Болховском районе Орловской области, в местах

интенсивных боев с немецко-фашистскими захватчиками. Останки санинструктора были погребены с

отданием воинских почестей в присутствии родственников героя – за проявленное мужество в боях с

врагом Ракия Мусина была награждена орденом «Красной звезды» и медалью «За отвагу».



Ключевые события в жизни Фонда в 2019 

Фонд перечислил средства для оборудования детской игровой площадки ГБУСО 

РБ «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в 

интеллектуальном развитии «Журавушка».

Летом 2019 года площадка передана в распоряжение воспитанников «Журавушки».

«Специализированные игровые зоны с различными декорациями, игровой комплекс в форме

различных машин, кораблика, лесного домика манит яркими красками. Уютная беседка притягивает

взоры изображениями любимых мультяшных героев… Радости ребят нет границ, об этом говорят их

счастливые глаза и улыбки!», — сообщается в отчете детского учреждения на сайте Министерства

социальной защиты Республики Бурятия.



Ключевые события в жизни Фонда в 2019 

В Волосовской школе-интернате открыли новое игровое пространство.

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по решению вопросов

социальной поддержки между Благотворительным фондом «Новотранс-5П» и Волосовской школой-

интернатом, реализующим адаптированные образовательные программы (Ленинградская область,

Волосовский район) состоялось торжественное открытие построенного при поддержке «Новотранс-

5П» игрового пространства для юных воспитанников.



Ключевые события в жизни Фонда в 2019 

Благотворительный фонд «Новотранс-5П» стал лауреатом премии «Лицо Нации». 

23 октября 2019 года в Колонном зале Дома Союзов (Москва) состоялось награждение лауреатов

Всероссийской премии в области благотворительности «Лицо Нации». Благотворительный фонд

«Новотранс-5П» принял участие в конкурсном отборе в номинации «Инициатива года» и вошел в

число лауреатов. Статус лауреата авторитетной премии предполагает вхождение в Ассоциацию

благотворительных фондов.

«Новотранс-5П» представил на конкурс проект «Связь поколений», в рамках реализации которого

группа поискового отряда «Костер» из детского дома № 7 «Дружба» (г. Прокопьевск, Кемеровская

область) приняла участие в раскопках на территории Орловской области, в местах ожесточенных

боев во время Великой Отечественной войны.



Ключевые события в жизни Фонда в 2019 

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил благодарность 

президенту Группы компаний «Новотранс» Константину Гончарову за большой 

вклад в увековечивание памяти погибших защитников Отечества.

Руководством региона была отмечена деятельность

Благотворительного фонда «Новотранс – 5П» по оказанию помощи

поисковому движению в Орловской области. Благодарность

Губернатора была передана Константину Гончарову командиром

МПО «Костер» Николаем Красиковым. «Поддержка поискового

движения в России – наш вклад в увековечивание имен павших

героев и восстановление исторической справедливости. Мы

продолжим принимать активное участие в развитии поискового

движения в различных регионах нашей страны, которая в

следующем году отметит 75-ю годовщину Великой Победы.

В ходе встречи Председатель Благотворительного фонда «Новотранс – 5П» Константин Давыдов

передал Николаю Красикову компьютер со специальными программами, которые позволяют

эффективно распознавать данные на поврежденных документах и других артефактах.

Генеральный директор 

АО ХК «Новотранс»

К.А. Гончаров



Итоги 2019 года

29%

5%

25%
5%

21%

9%
5% 1%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2019 Г.,(%)

«Вахта памяти»

«Сильные духом»

«Поделись теплом души»

«Восходящая звезда»

«Чужих детей, по правде, в 
жизни не бывает»

«Особенные дети - это наши 
дети»

«Бери шинель, пошли 
домой...»

расходы на содержание 
административно-
хозяйственной деятельности

Благотворительное пожертвование на ведение 

уставной деятельности Благотворительного фонда 

«Новотранс-5П» в 2019г. были получены пожертвования 

сумме

Остаток благотворительных пожертвований с 

реализации благотворительных мероприятий 2018г.

7 617 700,0 руб.

103 230,0 руб.



За счет благотворительных пожертвований в 2019 году 
направлено на реализацию программ :

«Вахта памяти»

ОРБФ «Победа» оказана материально-техническая поддержка 

поисковикам, на реализацию и проведение благотворительной 

программы «Вахта памяти» в сумме 
1 884 125,0 руб.

МКУ «Детскому дому №7 «Дружба» приобретены билеты на 

самолет для принятия участия в поисковых работах в сумме 

379 264,0 руб.

«Сильные духом»

Оказание поддержки проведения лыжной гонки памяти Ф.В. 

Давыдова, посвященной героям и событиям Великой 

Отечественной войны в сумме 

135 663,80 руб.

МКУ «Детский дом №7 «Дружба» оказана материальная 

помощь для открытия собственного музея Великой 

Отечественной войны в сумме
200 000,0 руб.

«Поделись 

теплом души»

МКУ «Детский дом №7 «Дружба» оказана 

благотворительная материальная помощь в сумме
525 350,0 руб.

ГБУСО РБ «Детский дом-интернат для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» 

оказана благотворительная материальная помощь в сумме 

1 425 350,0 руб.



За счет благотворительных пожертвований в 2019 году 
направлено на реализацию программ :

«Восходящая

звезда»
участие Лудуба Очирова на ХII Зимнем международном 

фестивале искусств, артистического директора Юрия Башмета

в г. Сочи 188 706,0 руб.

Для развития творческой деятельности Лудуба Очирова 

приобретен и передан персональный компьютер с звуковой 

картой с сумме 192 519,0 руб.

«Чужих детей, 

по правде, 

в жизни 

не бывает»
МКУ «Детский дом №7 «Дружба» приобретены 

продукты питания в сумме 1 488 305,21 руб.

МКУ «Детский дом №7 «Дружба» приобретены и 

вручены 100 праздничных подарочных наборов в сумме 
115 000,0 руб.



За счет благотворительных пожертвований в 2019 году 
направлено на реализацию программ :

«Особенные дети 

- это наши дети»ГКОУ ЛО «Волосовская школа-

интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» оказана помощь в 

строительстве устройства крытой прогулочной 

веранды для занятия активными играми детей при 

любых погодных условиях в сумме
619 888,0 руб.

ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы» 

приобретены и вручены 100 праздничных подарочных 

праздничных наборов в сумме 
89 125,0 руб.

«Бери шинель, 

пошли домой...»

ОРБФ «Победа» оказана материально-техническая 

поддержка поисковикам, на реализацию и проведение 

благотворительной программы «Бери шинель, пошли 

домой...» в сумме 
300 000,0 руб.

Межрегиональному поисковому объединению «Костер» 

приобретен и вручен ноутбук для быстрого и эффективного 

установления личности бойцов в ходе экспедиций в сумме 

110 475,0 руб.



За счет благотворительных пожертвований в 2019 году 
направлено на реализацию программ :

Расходы на содержание административно-хозяйственной 

деятельности Фонда

Остаток благотворительных пожертвований в сумме

63 250,0 руб

что составляет 1 % от 

объема 

благотворительных 

пожертвований.

3 908,99 руб. 

переходят на реализацию 

благотворительных мероприятий 

2020г., утвержденных протоколом 

президиума Фонда.



О нас пишут

Поисковики Орловщины и фонд «Новотранс-5П» возвращают
имена сотням павших героев (Комсомольская правда, 04.12.2019)

3 декабря, в День Неизвестного солдата, в Орловской области
подвели итоги «Вахты Памяти-2019». Благодаря работе поисковых
отрядов и объединений на территории региона, в местах, где когда-
то шли ожесточенные бои были подняты останки 812 советских
воинов. Фамилии многих из них стерли война и время. За последние
несколько лет только 355 бойцов смогли заново обрести имена, еще
меньше – обрести покой рядом с родными, которые долгие годы
ждали и надеялись.

Незадолго до памятной даты поисковикам, краеведам и
Благотворительному фонду «Новотранс-5П» удалось установить имя
воина, найденного на поле боя в Новосильском районе. Теперь,
спустя 76-лет, навсегда оставшийся 19-летним парнем, Павел
Николаевич Погожев возвращается домой.

БФ «Новотранс-5П» направил около 700 тыс. рублей на

благотворительные цели в Ленинградской области (ТАСС,
01.10.2019)

Благотворительный фонд «Новотранс-5П» (входит в ГК «Новотранс»)
вложил около 700 тыс рублей в строительство игровой площадки на
территории школы-интерната в Волосовском районе Ленинградской
области, сообщил ТАСС в среду президент ГК «Новотранс»
Константин Гончаров.

«Благотворительный фонд «Новотранс-5П» вложил около 700 тыс
рублей в строительство игрового пространства для воспитанников
«Волосовской школы-интерната, реализующую адаптированные
образовательные программы» в Ленинградской области Компания
продолжит выполнение социально ориентированных проектов в
регионе», — сказал Гончаров.

Площадка станет местом проведения открытых уроков, игр, зоной
отдыха для 86 воспитанников школы-интерната.

ГК «Новотранс» реализует в Ленинградской области два
инвестиционных проекта – строительство универсального терминала
Lugaport в порту Усть-Луга. В проект будет инвестировано 46,5 млрд
рублей. Годовой грузооборот терминала составит 24-28 млн тонн, а
также строительство Балтийского вагоноремонтного завода
Волосовском районе Ленинградской области стоимостью 1,5 млрд
рублей и будущим штатом в 1,5 тысячи человек.



О нас пишут
Президенту Группы компаний «Новотранс» Константину Гончарову 
объявлена благодарность губернатора Орловской области (РЖД-
Партнер, 12.12.2019)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил
благодарность президенту Группы компаний «Новотранс»
Константину Гончарову за большой вклад в увековечивание памяти
погибших защитников Отечества.

Президенту Группы компаний «Новотранс» Константину Гончарову
объявлена благодарность губернатора Орловской области.

Руководством региона была отмечена деятельность
благотворительного фонда «Новотранс – 5П» по поддержке
поискового движения в Орловской области. В 2019 году в рамках
программы «Вахта памяти» фонд перечислил более 2 млн рублей
межрегиональному поисковому объединению «Костер». На эти
средства были закуплены транспорт, продовольствие, специальное
оборудование, одежда, палатки и карты для организации поисковых
работ.

Благодарность Губернатора была передана Константину Гончарову
командиром МПО «Костер» Николаем Красиковым (доверенное
лицо губернатора Орловской области). Он представил руководству
холдинга подробный отчет по итогам третьего этапа «Вахты памяти –
2019», в рамках которой активисты проводили поисковые работы на
территории Болховского и Новосильского районов Орловской
области. Им удалось обнаружить останки 69 воинов.

«Поддержка поискового движения в России – наш вклад в
увековечивание имен павших героев и восстановление исторической
справедливости. Мы продолжим принимать активное участие в
развитии поискового движения в различных регионах нашей страны,
которая в следующем году отметит 75-ю годовщину Великой
Победы», - заявил Константин Гончаров.

В ходе встречи председатель благотворительного фонда «Новотранс
– 5П» Константин Давыдов передал Николаю Красикову компьютер
со специальными программами, которые позволяют эффективно
распознавать данные на поврежденных документах и других
артефактах.



О нас пишут

В школе-интернате в деревне Худанки появилось новое игровое

пространство (Онлайн 47, 25.09.2019)

Воспитанники уже опробовали новое место для учебы и отдыха.
Новая игровая беседка под названием "Голубой вагон" появилась на
территории школы-интерната в Волосовском районе.

Теперь воспитанники могут заниматься на свежем воздухе и не
бояться непогоды. Площадка станет местом проведения открытых
уроков, игр, зоной отдыха.

Школа-интернат реализует адаптивные образовательные
программы. Сейчас здесь учатся и проживают 86 детей.

В рамках проекта "Доброшкола" в образовательном учреждении
открыта столярная мастерская, кружок растениеводства,
ландшафтного дизайна.

"У нас много мастерских и мы не только учим детей, мы их
социализируем, готовим к жизни. Дети живут здесь всю неделю.
Это их дом, место, где помогают войти в общество, социально
адаптироваться. Кроме того, после выпуска мы следим за
дальнейшей судьбой своих воспитанников. Двери школы всегда
открыты для них",- говорит директор школы Ольга Кондратьева.

Новое пространство стало сюрпризом для воспитанников к новому
учебному году.
Пространство появилось в результате соглашения о сотрудничестве 
по вопросам социальной поддержки между образовательным 
учреждением и благотворительным фондом «Новотранс-5П».



О нас пишут

Фонд «НОВОТРАНС – 5П» поддержал инициативу установки памятника
одному из основоположников мировой космонавтики (РЖД-Партнер,
12.04.2019)

Торжественное открытие памятного знака учёному, одному из
основоположников мировой космонавтики Юрию Кондратюку
состоялось 11 апреля на Кривцовском мемориальном комплексе
Болховского района Орловской области.
Выдающийся ученый Юрий Кондратюк добился больших успехов в науке 
и по праву вошел в число основоположников мировой космонавтики. Он 
– создатель ряда проектов, реализованных в области развития ракетной 
техники, ветроэнергетики, строительства. В годы Великой Отечественной 
войны Юрий Кондратюк участвовал боях под Кировом, Серпуховом. 
Погиб зимой 1942 года в боях на территории современного Болховского 
района Орловской области.

«Открывая памятный знак, мы отдаем дань глубокого уважения герою, 
который за свою короткую, яркую и полную свершений жизнь так много 
успел сделать для родной страны и остался верен ей до последнего 
вздоха», − заявил на церемонии губернатор Орловской области Андрей 
Клычков.

Он также поблагодарил организации, которые приняли финансовое 
участие в установке памятного знака. В частности, поддержку оказал 
благотворительный фонд «НОВОТРАНС – 5П».

Председатель фонда Константин Давыдов отметил, что память о людях, 
которые прославляли нашу Родину, погибли, сражаясь за ее свободу, 
должна передаваться будущим поколениям.

«Совместно с администрацией Орловской области, орловскими 
поисковиками, рядом других организаций было принято решение об 
установке памятника выдающемуся теоретику космонавтики, погибшему 
за освобождение орловской области от фашистских захватчиков именно 
на Кривцовском мемориальном комплексе. Это дань глубокого 
уважения человеку, который за свою короткую жизнь так много успел 
сделать для родной страны и остался верен ей до последнего вздоха», -
сказал руководитель благотворительного фонда «НОВОТРАНС – 5П».

Также представители фонда и руководитель межрегионального 
поискового объединения «Костер» Николай Красиков передали останки 
двух советских бойцов, найденных в ходе проведения Вахты памяти, их 
землякам. Имя одного из них удалось установить – это уроженец села 
Бичуры Республики Бурятия Савельев. Останки солдат будут с почестями 
захоронены на их родине. 



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс - 5П», 2020 год

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок перечисления 
(для казначейства)

1 Организация проведения лыжной 
гонки

100 000, 00 безналичный 13.01.2020

2 Знамена на все торжественные
мероприятия на 2020 г.

44 750, 00 безналичный 28.01.2020

3 Заказ и приобретение наград к 
лыжной гонке

73 430,00 безналичный 04.02.2020

4 Организация проведения лыжной 
гонки в Детский дом «Дружба»

20 000, 00 безналичный 25.02.2020

5 Подготовка к первому этапу 
Вахты Памяти

100 000, 00 безналичный 25.03.2020

6 Проведение первого этапа Вахты 
Памяти

150 000, 00 безналичный 15.04.2020

7 Подготовка ко второму этапу 
Вахты Памяти, экипировка детей

250 000, 00 безналичный 27.05.2020

8 Подготовка ко второму этапу 
Вахты Памяти, экипировка детей, 
организация выезда отряда

400 000, 00 безналичный 08.06.2020

9 Проведение второго этапа Вахты 
Памяти

250 000, 00 безналичный 08.07.2020

10 Завершение Вахты Памяти, 
возвращение отряда в г. 
Прокопьевск

250 000, 00 безналичный по факту
совершения 

операции

11 Подготовка к третьему этапу 
Вахты Памяти

200 000, 00 безналичный 07.10.2020

Остаток благотворительных пожертвований с реализации 
благотворительных программ 2019 г.

3 908, 99

Итого расходов по программе 1 838 180, 00

Целевые программы "Сильные духом, Вахта Памяти, Бери шинель, пошли 
домой..."



"Поделись теплом души"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ оплаты Срок перечисления 
(для казначейства)

1 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 24.01.2020

2 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 26.02.2020

3 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 26.03.2020

4 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 27.04.2020

5 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 27.05.2020

6 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 26.06.2020

7 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 28.07.2020

8 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 27.08.2020

9 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 28.09.2020

10 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 28.10.2020

11 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 27.11.2020

12 Регулярный платеж в Детский 
дом «Дружба»

25 000, 00 безналичный 28.12.2020

13 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат «Журавушка»

100 000, 00 безналичный 13.01.2020

14 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат «Журавушка»

100 000, 00 безналичный 10.02.2020

15 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат "Журавушка"

100 000, 00 безналичный 11.03.2020



Итого расходов по программе 3 200 000, 00

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок перечисления 
(для казначейства)

16 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат «Журавушка»

100 000, 00 безналичный 10.04.2020

17 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат «Журавушка»

100 000, 00 безналичный 11.05.2020

18 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат «Журавушка»

100 000, 00 безналичный 10.06.2020

19 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат «Журавушка»

100 000, 00 безналичный 10.07.2020

20 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат «Журавушка»

100 000, 00 безналичный 10.08.2020

21 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат «Журавушка»

100 000, 00 безналичный 10.09.2020

22 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат «Журавушка»

100 000, 00 безналичный 12.10.2020

23 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат «Журавушка»

100 000, 00 безналичный 10.11.2020

24 Регулярный платеж в Детский 
дом-интернат «Журавушка»

100 000, 00 безналичный 10.12.2020

25 Оказание помощи в 
обустройстве спортивной 
площадки и ремонте 
производства площадки в 
Детском доме-интернате 
«Журавушка»

1 700 000, 00 безналичный по мере поступления 
заявок



"Чужих детей, по правде, в жизни не бывает"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ оплаты Срок перечисления 
(для казначейства)

1 Продукты питания для 
Детского дома «Дружба»

1 680 000, 00 безналичный по мере поступления 
заявок 

Итого расходов по программе 1 680 000, 00

"Особенные дети - это наши дети"
№ Наименование Сумма руб., 

План
Способ оплаты Срок перечисления 

(для казначейства)

1 Закупка оргтехники для ГКОУ 
ЛО «Волосовская школа-
интернат»

106 791, 00 безналичный 12.03.2020

2 Закупка оборудования для 
актового зала

225 000, 00 безналичный по мере поступления 
заявок 

Итого расходов по программе 331 791, 00

"Административно-хозяйственные расходы"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок перечисления 
(для казначейства)

1 Расчетно-кассовое 
обслуживание 

50 000, 00 безналичный ежемесячно, по факту 
совершения 

операций 

2 Закупка сувенирной продукции 
фонда

267 928, 00 безналичный 17.02.2020

3 Хозяйственные расходы и 
приобретение канцелярских 
расходов

10 000, 00 безналичный по мере 
необходимости 

Итого расходов по программе 327 928, 00

ИТОГО МИНИМАЛЬНО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ : 7 377 899, 00 руб.



Благотворительный фонд 

«Новотранс-5П»

Председатель Фонда

Константин Борисович Давыдов

107078, г. Москва, Орликов пер., д. 

5, стр. 2, этаж 4, 

помещение 58.

Телефон: +7 (495) 925-54-50


