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2020 год оказал существенное влияние на реализацию
проектов и программ, а также на планирование всей
деятельности благотворительного фонда. Невзирая на
негативную эпидемиологическую ситуацию в мире и в
России, фонд продолжал успешную работу в
соответствии со своим уставом. Фонд как и прежде
оказывал помощь и поддержку поисковому отряду
«Костер», детским домам, сосредоточив основные
усилия на патриотическом воспитании
подрастающего поколения.

Генеральный директор 

АО ХК «Новотранс»

К.А. Гончаров

Председатель

БФ «Новотранс-5П»

К.Б. Давыдов

Несмотря на пандемию и связанные с этим
проблемы, благотворительный фонд принял
участие в реконструкции Кривцовского мемориала в
Орловской области, а также в проведении Вахты
Памяти-2020 и других торжественных
мероприятиях, связанных с юбилейным годом 75-
летия Великой Победы. Фонд продолжает сохранять
свою уникальность, наработки и масштабировать
лучшие проекты.



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)

Президиум Фонда состоит из его учредителей:

Гончарова
Алина Рашитовна,
Генеральный директор
ООО «УК «Новотранс»

Баранова
Ирина Владимировна,
Первый заместитель
генерального директора
ООО «РК «Новотранс»

Манаков
Павел Евгеньевич,
Заместитель
генерального директора
ООО «РК «Новотранс»
по юридическим вопросам

Степанюк
Наталья Николаевна,
Руководитель
социальных проектов
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

Попечительский совет 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», поисковым отрядам «За
Родину» и «Отечество» в организации и проведении
поисковых работ на территории Орловской области.
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 Великой Отечественной Войны.
Поиск родственников, 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.
Продолжение работы по приданию статуса «Музей
ВОВ» музейной комнате детского дома № 7 «Дружба»
г. Прокопьевска и пополнение экспонатами,
найденными на местах сражений.

«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.

«Поделись
теплом души»



Основные целевые программы

Оказание помощи и поддержки в реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в Государственном казенном
общеобразовательном учреждении Ленинградской
области «Волосовской школе-интернате,
реализующей 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»



Значимые события благотворительного фонда 
в 2020:

По инициативе благотворительного фонда «Новотранс – 5П» и
Комиссии по индустрии спорта Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялся
всероссийский марафон «Лыжня памяти-2020», посвященный
75-летию Великой Победы и подвигу советских лыжных
батальонов во время Великой Отечественной войны.

«Общая идея гонки выбрана не случайно: лыжные батальоны сыграли

значительную роль в ходе войны, исполняя сложнейшие задачи в первые

месяцы боевых действий. Про мужество и подвиги лыжников, большинство из

которых героически погибли, мало вспоминают. Наша цель – не только отдать

дань памяти героям, но и объединить всю страну в большом добром деле,

которое поможет сохранить память бойцов, пропавших без вести в Великой

Отечественной войны», — сообщил председатель Комиссии РСПП по

индустрии спорта, президент Группы компаний «Новотранс» Константин

Гончаров.

Более 5 тысяч человек из нескольких российских регионов приняли участие в

данном благотворительном марафоне «Лыжня памяти-2020». Нас поддержали

жители из различных уголков России.



Значимые события благотворительного фонда 
в 2020:

С поля боя вернулся на Родину Андрей Андреевич Максимов,
погибший в 1941 году в ожесточенных боях на Ельнинском
выступе.

Останки бойца были обнаружены поисковиками Десногорского поискового

отряда «За Родину» и переданы для дальнейшего захоронения командиру

МПО «Костёр» Красикову Николаю. 13 февраля А.А. Максимов был захоронен в

Краснорябинском с/п Хотынецкого района Орловской области с отданием

воинских и духовных почестей, в присутствии представителей областной и

районной администраций, родственников и односельчан.



Значимые события благотворительного фонда 
в 2020:

Весенний этап «Вахты памяти-2020».

«Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, первый этап

«Вахты памяти-2020» состоялся. Поисковики приняли все необходимые меры,

препятствующие распространению коронавирусной инфекции. Так, среди

участников не было поисковиков из других государств и других российских

регионов, — сказал Константин Давыдов, председатель «Новотранс-5П». –

Кроме того, было введено возрастное ограничение на участие и сокращена

численность членов организаций. Поисковики работали малыми группами, не

снижая при этом темпов и эффективности работы».

В ходе первого этапа «Вахты памяти» были обнаружены 115 останков героев

Великой отечественной войны.



Значимые события благотворительного фонда 
в 2020:

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
благотворительный фонд «Новотранс-5П» запустил акцию
«Бессмертный полк «Новотранс».

Сотрудники холдинга поделились историями подвигов своих отцов, дедов и

бабушек, отстоявших мир и свободу в борьбе с фашистскими захватчиками в

1941-1945 годах.

«Цель акции – сохранить память о героическом подвиге наших отцов и дедов,

отстоявших независимость нашей Родины и подаривших нам возможность

строить счастливое настоящее и будущее. Мы помним и гордимся подвигом

наших героев и хотим почтить память каждого, кто внес свой вклад в Великую

Победу, — сказал Константин Давыдов, председатель благотворительного

фонда «Новотранс-5П».



Значимые события благотворительного фонда 
в 2020:

Благодаря поддержке фонда «Новотранс-5П» воспитанники
детского дома «Дружба» в Прокопьевске проводят свободное
время на карантине с пользой .

Коллектив и воспитанники МКУ «Детский дом №7 «Дружба» г. Прокопьевска

приняли участие в областной волонтерской акции «Маски против «Короны» и

своими руками сшили средства индивидуальной защиты от коронавируса. Это

стало возможным благодаря швейной мастерской, которая была оборудована

в детском доме прошлым летом на средства благотворительного фонда

«Новотранс-5П». Тогда для воспитанников были закуплены швейные и

вышивальные машинки, оверлок и необходимые расходные материалы. Дети

приняли решение о пошиве масок самостоятельно и по собственной

инициативе, быстро и качественно отшивали по несколько десятков масок в

день.

В качестве благодарности “Новотрансу” воспитанники “Дружбы” передали

несколько десятков сшитых ими масок работникам Кузбасского

вагоноремонтного предприятия «Новотранс» в Прокопьевске. Сотрудники

КВРП «Новотранс» выразили благодарность воспитанникам “Дружбы” за

проявленные внимание и заботу.



Значимые события благотворительного фонда 
в 2020:

Проект «Музей исторической памяти» детского дома «Дружба» в
Прокопьевске победил в областном конкурсе социальных
проектов.

«Нам приятно получить такую высокую оценку нашего проекта. Для ребят это

отличный стимул двигаться вперед, осваивать новое, совершенствовать и

развивать музей, — говорит Татьяна Савинова, директор «Детского дома №7

«Дружба». – Благодарим наших друзей из фонда «Новотранс-5П» за огромный

вклад в военно-патриотическое воспитание ребят, за вдохновение, поддержку

и помощь».

«Мы стараемся поддерживать интерес ребят к теме Великой Отечественной

войны и привлекать их к участию в различных тематических мероприятиях, —

рассказывает председатель фонда «Новотранс-5П» Константин Давыдов.

Проект реализуется коллективом и воспитанниками детского дома по

инициативе Благотворительного фонда «Новотранс-5П» при поддержке

Межрегионального поискового объединения «Костер».



Значимые события благотворительного фонда 
в 2020:

При содействии фонда «Новотранс-5П» родственникам
переданы останки погибшего в 1941 году красноармейца
Александра Богачева.

Личность Александра Богачева удалось идентифицировать благодаря

уцелевшему вкладышу в найденном медальоне. Солдат оказался уроженцем

села Заполье Псковской области, где до сих пор проживают его родственники.

«Поисковиками была проведена кропотливая архивная работа по поиску

родственников красноармейца, и в рамках проекта «Бери шинель, пошли

домой» при поддержке фонда «Новотранс-5П» останки героя вернулись на

Родину, — рассказал командир МПО «Костер» Николай Красиков. — 9 августа в

райцентре Бежаницы Псковской области состоялось торжественное

захоронение Александра Богачева. На церемонии присутствовали его внуки,

правнуки и праправнуки».



Значимые события благотворительного фонда 
в 2020:

По итогам летнего этапа «Вахты памяти – 2020» в Орловской
области было найдено 157 красноармейцев.

«Несмотря на тяжелые погодные условия и ряд ограничений в связи с

пандемией, мы провели масштабную работу по поиску останков погибших

воинов. Так, 7 августа состоялось торжественное захоронение 103

красноармейцев на территории военно-исторического комплекса «Вяжи»

Новосильского района Орловской области. Работу провели наши активисты

совместно с поисковым отрядом «Отечество», — рассказал командир МПО

«Костер» Николай Красиков.



Значимые события благотворительного фонда 
в 2020:

7 октября на Кривцовском мемориальном комплексе в
Болховском районе Орловской области состоялся
торжественный митинг, посвященный 50-летию мемориала, и
церемония захоронения 219 воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Кривцовский мемориал — один из крупнейших военных мемориальных

комплексов Орловской области, на котором похоронены десятки тысяч бойцов

Красной Армии. В этом году поисковики из объединения «Костер» провели

большую работу по благоустройству территории комплекса – силами

волонтеров и при поддержке фонда «Новотранс-5П» были изготовлены и

установлены пьедесталы и памятные плиты, а также отремонтированы

обелиски.

«Мы гордимся тем, что Кривцовский мемориал вошел в число выдающихся

мемориальных комплексов России», — сказал губернатор Орловской области

Андрей Клычков. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в

благоустройстве мемориала и отметил деятельность благотворительного

фонда «Новотранс-5П» по поддержке поискового движения в Орловской

области и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества.



Итоги 2020 года

9%
3%

40%34%

2%
2%

10%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2020 Г.,(%)

«Вахта памяти»

«Сильные духом»

«Поделись теплом души»

«Чужих детей, по правде, в 

жизни не бывает»

«Особенные дети - это 

наши дети»

«Бери шинель, пошли 

домой...»

расходы на содержание 

административно-
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деятельности

Благотворительное пожертвование на 

ведение уставной деятельности 

Благотворительного фонда «Новотранс-5П» в 

2020г. были получены пожертвования сумме

Остаток благотворительных 

пожертвований с реализации 

благотворительных мероприятий 2019г.

4 481 340 руб.

3 908,99 руб.



За счет благотворительных пожертвований 
в 2020 году направлено на реализацию 
программ :

«Вахта памяти»
ОРБФ «Победа» оказана материально-

техническая поддержка поисковикам, на 
реализацию и проведение благотворительной 

программы «Вахта памяти» 
в сумме 400 000,00 руб.

«Сильные духом»
Оказание поддержки проведения 

лыжной гонки памяти Ф.В. Давыдова, 
посвященной героям и событиям 

Великой Отечественной войны 
в сумме 118 180,00 руб.

Оказание материальной поддержки 
МКУ «Детский дом №7 «Дружба» для проведения 

лыжной гонки 
в сумме 20 000,00 руб.

«Поделись 
теплом души»

МКУ «Детский дом №7 
«Дружба» оказана благотворительная 

материальная помощь 
в сумме 400 000,00 руб.

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

интеллектуальном развитии «Журавушка» оказана 
благотворительная материальная помощь 

в сумме 1 400 000,00 руб.



За счет благотворительных пожертвований 
в 2020 году направлено на реализацию 
программ :

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

МКУ «Детский дом №7 «Дружба» 
приобретены продукты питания 

в сумме 1 329 911,19 руб.
МКУ «Детский дом №7 

«Дружба» приобретены и вручены 100 
праздничных подарочных наборов 

на сумму 110 000,00 руб.

«Особенные дети 
- это наши дети»

ГКОУ ЛО «Волосовская школе-интернат, 
реализующая адаптированные образовательные 

программы» приобретены и вручены 100 
праздничных подарочных наборов 

на сумму

ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные образовательные 

программы» оказана помощь в приобретении 
оргтехники 

на сумму 106 971,11 руб.

100 000,00 руб.



За счет благотворительных пожертвований 
в 2020 году направлено на реализацию 
программ :

«Бери шинель, 
пошли домой...»

ОРБФ «Победа» оказана 
материально-техническая поддержка 

поисковикам, на реализацию и проведение 
благотворительной программы «Бери 

шинель, пошли домой...» 
в сумме 70 000,00 руб.

Остаток благотворительных пожертвований 

за 2020 год 
Благотворительные 
пожертвования, 
поступившие за 2020 год,
израсходованы 
БФ "Новотранс-5П" 
в полном объеме

расходы на содержание административно-
хозяйственной деятельности Фонда 430 186,69 руб.

что составляет 9,6 
% от объема 
благотворительных 
пожертвований



О нас пишут

Фонд «Новотранс-5П» в этом году помог деньгами трем 
детским учреждениям России (Платформа +1, 
28.12.2020)

Фонд перечислил подшефным интернатам и детским домам
более 3 млн руб.
Благотворительный фонд «Новотранс-5П» в 2020 году перечислил
более 3 млн руб. детским домам и интернатам для
оздоровительных мероприятий и социальной адаптации
воспитанников. Средства были направлены на покупку товаров
первой необходимости, а также приобретение компьютерной
техники, оргтехники и канцелярских принадлежностей.
Фонд регулярно оказывает поддержку детскому дому № 7
«Дружба» в городе Прокопьевске (Кемеровская область), детскому
дому-интернату «Журавушка» в городе Улан-Удэ (Республика
Бурятия), а также школе-интернату в Волосово (Ленобласть).

Разыскиваются родственники погибшего в 1943 году 
красноармейца Ивана Авдеева (Агентство Социальной 
Информации, 24.11.2020)

Благотворительный фонд «Новотранс-5П» и МПО «Костер»
обращаются с просьбой к властям Ставропольского края и ко
всем неравнодушным гражданам помочь найти родственников
красноармейца Ивана Авдеева. Фонд готов помочь организовать
торжественное погребение воина на родине.
Иван Андреевич Авдеев родился в Орджоникидзевском (ныне
Ставропольском) крае в 1919 году. Останки бойца были
обнаружены волонтерами десногорского поискового отряда «За
Родину» в ходе разведывательно-поисковых работ рядом с
населенным пунктом Урочище Лесковка Калужской области
(бывшая Смоленская), где в 1943 году велись ожесточенные бои.
Личность бойца удалось идентифицировать по найденной
вместе с ним медали «За отвагу» (Приказ от 23.02.1943 года). Иван
Авдеев был призван в ряды Красной Армии Шпаковским РВК,
имел звание ефрейтора, был минометчиком 1-й минроты 338
стрелковой дивизии.
Благотворительный фонд «Новотранс – 5П» осуществляет
программы «Вахта памяти» и «Бери шинель, пошли домой»,
направленные на поддержку поисковых объединений и отрядов
и оказание помощи в проведении раскопок и идентификации
останков воинов, поиске родственников солдат, организации
торжественных мероприятий по возвращению и захоронению
героев на Родине, а также содействие в сохранении и
увековечивании исторической памяти героев Великой
Отечественной войны по всей России.



О нас пишут

На Кривцовском мемориале предали земле останки 219 
воинов (ОГТРК, 07.10.2020)

Торжественное перезахоронение солдат Красной армии
состоялось 7 октября.
Все упокоенные сегодня герои пали в боях в Болховском районе
в 1942 – 1943 годах. Найти их удалось благодаря «Вахте памяти-
2020».
Всего в период с 2016 по 2020 годы последнее пристанище на
Кривцовском мемориале нашли 986 неизвестных солдат. В этом
году уже найдены 437 солдат и офицеров РККА, опознаны 132
солдата, найдены две точки падения самолетов и установлена
судьба героического экипажа штурмовика ИЛ-2, сообщает
информационный портал Орловской области.
И сегодня Кривцовскому мемориалу исполнилось 50 лет. Его
посетили губернатор региона Андрей Клычков, первый зампред
облсовета народных депутатов Михаил Вдовин, депутаты
Госдумы Ольга Пилипенко и Николай Земцов, глава Болховского
района Виктор Данилов. Также присутствовали председатель
благотворительного фонда «Новотранс-5П» Константин Давыдов
и члены Межрегионального поискового объединения «Костер» –
это с их помощью удалось найти похороненных сегодня бойцов.

При содействии фонда «Новотранс-5П» родственникам 
переданы останки погибшего в 1941 году 
красноармейца Александра Богачева (РЖД-Партнер, 
17.08.2020)

5П» найдены родственники погибшего в 1941 году
красноармейца Александра Федоровича Богачева. Останки бойца
были обнаружены в ходе разведывательно-поисковых работ на
Ельнинском выступе в Смоленской области активистами
Межрегионального поискового движения «Костер» и отряда «За
Родину» (г. Десногорск, Смоленская обл.).
«Вахта памяти» и «Бери шинель, пошли домой» - программы
благотворительного фонда «Новотранс – 5П», направленные на
поддержку поисковых объединений и отрядов и оказание
помощи в проведении раскопок и идентификации останков
воинов, поиске родственников солдат, организации
торжественных мероприятий по возвращению и захоронению
героев на Родине, а также содействие в сохранении и
увековечивании исторической памяти героев Великой
Отечественной войны по всей России. Программы реализуются
совместно с МПО «Костер».



О нас пишут
Поисковики подняли останки 115 героев великой 
отечественной войны (Орел-регион, 18.06.2020)

Волонтёры межрегионального поискового объединения
«Костёр» завершили первый этап «Вахты Памяти-2020».
Им удалось обнаружить останки 115 воинов и фрагменты Ил-2. В
настоящее время устанавливаются номер самолёта и личности
членов экипажа, также на экспертизе находятся найденные
подписные вещи бойцов.
Как рассказал командир МПО «Костёр» Николай Красиков, наряду
с разведывательно-полевыми выходами поисковики в настоящее
время благоустраивают Кривцовский мемориал в Болховском
районе.
Деятельность МПО «Костёр» поддерживает благотворительный
фонд «Новотранс-5П» (г. Москва). Под его эгидой реализуются
программы «Вахта Памяти» и «Бери шинель, пошли домой».

В Орловской области несмотря на коронавирус стартует 
«Вахта-памяти» (МК-Черноземье, 18.04.2020)

Начало весеннего этапа акции запланировано на 24 апреля.
Несмотря на распространение коронавирусной инфекции в
регионе, поисковый отряд «Костер» развернет лагерь в
Болховском районе. Поисковики проведут разведывательно-
поисковые мероприятия в местах ожесточенных сражений ВОВ.
При этом, поисковиками будут предприняты все меры,
направленные на предупреждение распространения
коронавируса. В частности, в разведывательно-поисковых
мероприятиях не примут участие представители других стран и
регионов, также вводится возрастное ограничение на участие в
акции, и сокращается численность членов организаций.
Поисковики будут работать в малых группах. Об этом рассказал
председатель «Новотранс-5П» Константин Давыдов.

В Орловской области стартует весенний этап «Вахты 
памяти-2020» (Открытые НКО, 17.04.2020)

Поисковики будут работать в Болховском районе, где в годы
Великой Отечественной шли ожесточенные бои с немецко-
фашистскими захватчиками. Обнаруженные останки солдат
захоронят, а личные вещи передадут потомкам.
24 апреля поисковый отряд «Костер» развернет лагерь в
Болховском районе Орловской области и проведет
разведывательно-поисковые работы в местах сражений. Это
старт весеннего этапа региональной акции «Вахта Памяти-2020»,
которую поисковики проводят при поддержке
Благотворительного фонда «Новотранс-5П».



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс -5П», 2021 год

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок 
перечисления 

денежных средств

1 ДНК экспертиза погибшего бойца 60 000, 00 безналичный 22.01.2021

2
Знамена на все торжественные 
мероприятия на 2021 г. (РУСФЛАГ)

60 800, 00
безналичный

25.01.2021

3
Заказ и приобретение наград к 
лыжным гонкам (АЛЬФА 777)

118 872, 00 безналичный 27.01.2021

4
Приобретение стенда для музея 
ВОВ в Детский дом "Дружба"

20 000, 00 безналичный 25.03.2021

5
Подготовка к первому этапу Вахты 
Памяти

100 000, 00 безналичный 23.03.2021

6
Подготовка ко второму этапу Вахты 
Памяти

100 000, 00 безналичный 21.06.2021

7
Подготовка к третьему этапу Вахты 
Памяти

100 000, 00 безналичный 20.09.2021

Итого расходов по программам (руб.) 559 672, 00

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



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс -5П», 2021 год

Целевая программа "Поделись теплом души"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок перечисления 
денежных средств

1
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 26.01.2021

2
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 25.02.2021

3
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 26.03.2021

4
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 26.04.2021

5
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 26.05.2021

6
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 28.06.2021

7
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 26.07.2021

8
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 26.08.2021

9
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 27.09.2021

10
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 26.10.2021

11
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 26.11.2021

12
Регулярный платеж в Детский дом 
"Дружба"

25 000, 00 безналичный 27.12.2021

13
Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка" 100 000, 00 безналичный 12.01.2021

14
Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000, 00 безналичный 10.02.2021

15
Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000, 00 безналичный 10.03.2021



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс -5П», 2021 год

Итого расходов по программе (руб.) 1 700 000, 00

Целевая программа  "Поделись теплом души"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок перечисления 
денежных средств

16 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка" 100 000, 00 безналичный 12.04.2021

17 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000, 00 безналичный 10.05.2021

18 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000, 00 безналичный 10.06.2021

19 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000, 00 безналичный 12.07.2021

20 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка"

100 000, 00 безналичный 10.08.2021

21 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка" 100 000, 00 безналичный 10.09.2021

22 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка" 100 000, 00 безналичный 11.10.2021

23 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка" 100 000, 00 безналичный 10.11.2021

24 Регулярный платеж в Детский дом-
интернат "Журавушка" 100 000, 00 безналичный 10.12.2021

25 Подготовка детей к учебному году в 
Детском доме-интернате 
"Журавушка"

100 000, 00 безналичный 16.08.2021

26 Новогодние подарки для Детского 
дома-интерната "Журавушка" 100 000, 00 безналичный 30.11.2021



Смета расходов НКО Благотворительного фонда «Новотранс -5П», 2021 год

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

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок перечисления 
денежных средств

1
Подготовка к учебному году в 
Детском доме "Дружба"

100 000, 00 безналичный 16.08.2021

2
Продукты питания для Детского 
дом "Дружба"

2 880 000, 00 безналичный по мере поступления заявок 

3
Новогодние подарки для Детского 
дома "Дружба"

100 000, 00 безналичный 10.11.2021

4
Новогодние подарки для ГКОУ ЛО 
«Волосовская школа-интернат»

100 000, 00 безналичный 15.11.2021

Итого расходов по программе (руб.) 3 180 000, 00

Целевая программа "Особенные дети - это наши дети"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок перечисления 
денежных средств

1 Подготовка детей к учебному году в 
ГКОУ ЛО "Волосовская школа-
интернат" 

100 000, 00 безналичный 16.08.2021

Итого расходов по программе (руб.) 100 000, 00

"Административно-хозяйственные расходы"

№ Наименование Сумма руб., 
План

Способ 
оплаты

Срок перечисления 
денежных средств

1
Лицензия на право использования 
ПО "Астрал-отчетность" 

5 000, 00 безналичный октябрь-ноябрь

2 Расчетно-кассовое обслуживание 60 000, 00 безналичный
ежемесячно, по факту 
совершения операций 

3
Хозяйственные расходы и 
приобретение канцелярских 
расходов

10 000, 00
безналичный

по мере необходимости 

Итого административно-хозяйственных расходов (руб.) 75 000, 00

ИТОГО МИНИМАЛЬНО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ (РУБ.):               5 614 672, 00 



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


