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1. Отчет о формировании целевого капитала

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Специализированный  фонд целевого капитала  «Фонд поддержки исторических и куль-
турных исследований «Истоки» – собственник целевого капитала – зарегистрирован 5 марта 
2013 года на основании Решения учредителя №1 от 04 февраля 2013 года. 

Фонд создан и действует в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке 
формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций» и иными правовыми актами. Полное наименование фонда на 
русском языке: Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки историче-
ских и культурных исследований «Истоки».

Сокращенное наименование на русском языке: Фонд целевого капитала «Истоки».
Наименование фонда на английском языке: Specialized endowment fund «Fund for Support 

of Historical and Cultural Studies «ISTOKI».
Сокращенное наименование Фонда на английском языке: Endowment Fund «ISTOKI».
5 марта 2013 года управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесена 

запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании фонда за основным 
государственным регистрационным номером 1137799004067.

Фонд создан исключительно для формирования целевого капитала, использования и 
распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования 
и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Место нахождения фонда: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5.
ОГРН 1137799004067 
ИНН/КПП 7703480265/770901001
Тел.: +7 (495) 955 92 52

Фонд целевого капитала 
«Истоки» зарегистрирован 
5 марта 2013 года
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1. Отчет о формировании целевого капитала

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

Миссией фонда является укрепление духовных основ российского общества, нравствен-
ное просвещение на основе православия, достойных примерах отечественной истории и рус-
ской культуры.

Целевой капитал «Истоки» формируется Фондом и используется исключительно в сфере 
образования, науки, культуры, искусства на следующие цели:

поддержка исторических и культурных исследований;
предоставление стипендий;
обеспечение финансовой поддержки образовательным учреждениям или проектам, 

создание школ и образовательных центров;
финансирование исследовательских проектов;
обеспечение финансовой поддержки компаниям в целях поощрения исполнения 

управленческих функций молодыми сотрудниками;
воспитание гражданского духа и политической ответственности среди молодежи;
обеспечение финансовой поддержки церквям и религиозным общинам.

Для достижения указанных целей
Фонд осуществляет сбор средств для 
формирования и пополнения целе-
вого капитала, передает указанные 
средства в доверительное управле-
ние управляющей компании, ис-
пользует, передает целевой капитал 
и доход от целевого капитала в пользу 
иных некоммерческих организаций – по-
лучателей дохода от целевого капитала.

Получатели дохода от целевого капитала – некоммерческие организации:
Межрегиональный общественный Фонд содействия укреплению национального 

самосознания народа «Центр национальной славы», ОГРН 1027746000435;
Межрегиональный общественный Фонд содействия духовно-нравственному 

возрождению современного общества на основах православия «Фонд Святого 
Всехвального апостола Андрея Первозванного», ОГРН 1027746000446;

иные некоммерческие организации, определяемые по решению Попечительского 
Совета.

Миссия фонда – укрепление 
духовных основ российского 
общества, нравственное 
просвещение на основе православия, 
достойных примерах отечественной 
истории и русской культуры
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1. Отчет о формировании целевого капитала

1.3. Сведения об органах управления фонда

Высшим органом управления Фонда является Правление. Основная функция Правления – 
обеспечение соблюдения заявленных Фондом целей. 

Срок полномочий членов Правления – шесть лет. Председателем Правления является 
Владимир Иванович Якунин. 

Попечительский совет Фонда является органом, который осуществляет надзор за деятель-
ностью Фонда, принятием Правлением и Директором решений и обеспечением их исполне-
ния, использованием средств Фонда, соблюдением им законодательства, а также осуществля-
ет функции совета по использованию целевого капитала.

В состав Попечительского совета Фонда входят (Протокол заседания Правления № 2 от 
16 апреля 2013 года):

Якунин Владимир Иванович – президент ОАО «РЖД», председатель Попечитель-
ского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы;

Бокарев Андрей Рэмович – совладелец и председатель совета директоров ЗАО «Транс-
машхолдинг» и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», член Совета директоров ОАО «Ураль-
ская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-кокс», ФК «Локомотив»;

Вербицкая Людмила Алексеевна – президент Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, академик РАО, вице-президент Российского Союза ректоров;

Михайлов Сергей Владимирович – генеральный директор ИТАР-ТАСС, один из осно-
вателей Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), почетный член 
РАСО, член Союза журналистов РФ, член Международной ассоциации по связям с об-
щественностью (IPRA) и Американского общества по связям с общественностью (PRSA);

Полтавченко Георгий Сергеевич – губернатор Санкт-Петербурга;
Пумпянский Дмитрий Александрович – председатель совета директоров Трубной Ме-

таллургической Компании и Группы Синара, член Бюро Правления РСПП, президент 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП);

Фортов Владимир Евгеньевич – академик, президент РАН, доктор физико-матема-
тических наук.

Решением Правления Фонда (Протокол №1 от 02 апреля 2013 года) директором Фонда 
назначен Щеблыгин Сергей Евгеньевич – член Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации. 

27 марта 2013 года исполнительным директором Фонда назначена Герус Екатерина 
Анатольевна. 

В отчетном году состоялось четыре заседания Правления и одно заседание Попечитель-
ского совета фонда. 
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1. Отчет о формировании целевого капитала

1.4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

Решением Правления Фонда (Протокол №2 от 16 апреля 2013 года) управляющей ком-
панией целевым капиталом Фонда «Истоки» было назначено ООО «Управляющая компания 
«РусФин».

Место нахождения управляющей компании: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23, 
бизнес-центр «Мосэнка Парк Тауэрс».

ОГРН 1127746356649
ИНН / КПП 7721757390/770901001
Управляющая компания имеет лицензию № 21-000-1-00919 от 23 августа 2012 года на осу-

ществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестицион-
ными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия выдана ФСФР РФ).

01 августа 2013 года между Специализированным фондом целевого капитала «Фонд под-
держки исторических и культурных исследований «Истоки» и ООО «Управляющая компания 
«РусФин» был заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим це-
левой капитал. 

1.5. Сведения об аудиторской организации

Обязательный аудит бухгалтерской и финансовой отчетности Фонда целевого капитала 
«Истоки» за 2013 год был проведен ООО «Грюнеталь Консалтинг Групп», являющимся чле-
ном саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 
11303051308 от 02 октября 2013 года.

Аудит проводился в соответствии с требованиями Федерального закона № 307-ФЗ от 
30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности» и федеральными ст  андартами (правила-
ми) аудиторской деятельности. По результатам аудита было выдано заключение о достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда целевого капитала «Истоки» за 2013 год 
и отсутствии нарушений при формировании и пополнении целевого капитала, а также при 
использовании и распределении дохода от целевого капитала.
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2. Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого  
    капитала и его управлением

Сведения о структуре активов, составляющих целевой капитал «Истоки» на 31 декабря 
2013 года, приведены ниже в Таблице №1.

Таблица №1. Структура имущества, составляющего целевой капитал «Истоки» на 31 декабря 
2013 года

№ 
п/п Наименование актива Рыночная 

стоимость, тыс. руб. Доля в портфеле, %

1

Облигации с учетом НКД всего, в т.ч.: 115 476 31,69

Ипотечные 71 430 19,60

Корпоративные 44 047 12,09

2 Депозиты с учетом процентов 248 795 68,28

3 Денежные средства 87 0,02

Итого: 364 357 100,00

2.2.2. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, 
           и его структура

Расчет дохода от до-
верительного управле-
ния имуществом, состав-
ляющим целевой капитал
«Истоки», представлен в 
Таблице №2.

Таблица №2. Расчет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал «Истоки»

№ 
п/п Показатель 2013 год 

(тыс. руб.)

1 Рыночная стоимость активов Фонда, составляющих целевой капитал 
«Истоки», на конец отчетного года 364 353

2
Рыночная стоимость активов Фонда, составляющих целевой капитал 
«Истоки», за вычетом кредиторской задолженности на начало 
отчетного года 

0

3 Пополнение имущества, составляющего целевой капитал «Истоки», 
в отчетном году (денежные средства, переданные в доверительное управление УК) 360 584

4 Доход от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал «Истоки», за отчетный год, всего 3 769

Доход от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал, 
за 2013 год составил 3 769 тыс. руб.
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2. Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого  
     капитала и его управлением

Сведения о структуре дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал «Истоки», за 2013 год приведены ниже в Таблице №3.
Таблица №3. Структура дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал «Истоки», за 2013 год, в тыс. руб.

№ 
п/п Вид операции

Прирост/уменьшение стоимости активов, в т.ч.:

Проценты 
Прирост/уменьшение 
рыночной стоимости 

инструмента

Прибыль/ 
убыток от 

реализации
Итого

1 Операции с финансовыми 
инструментами, в т.ч.: 4 392 -594 3 798

1.1

облигации, в т.ч.: 1 605 -594 1 011

ипотечные 919 -384 535

корпоративные 686 -210 477

1.2 депозиты 2 787 2 787

2 Комиссия брокера, биржи, 
депозитария, банка х х -29 -29

Итого доход от доверительного 
управления имуществом 4 392 -594 -29 3 769

2.2.3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных 
           с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал

Вознаграждение управляющей компании за 2013 год составило 377 тыс. руб. (10% от дохо-
да от доверительного управления за год). Расходы управляющей компании, связанные с дове-
рительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал «Истоки», составили 
29 тыс. руб. 
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3. Отчет об использовании дохода от доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал

В 2014 году, согласно протоколу Попечительского совета Фонда №2 от 22 января 2014 года 
и протоколу Правления Фонда №5 от 22 января 2014 года, было принято решение распреде-
лить доход от доверительного управления за 2013 год в размере 3 392 тыс. руб. за вычетом воз-
награждения управляющей компании на проекты, реализуемые МОФ «Центр национальной 
славы» в рамках всероссийской программы «Святость материнства»: 

финансирование организационной и аналитической работы «Всероссийской 
ассоциации центров защиты материнства «КОЛЫБЕЛЬ»;

проведение Международного форума «Многодетная семья и будущее человече-
ства».

Порядок распределения дохода от доверительного управления имуществом за 2013 год 
представлен в Таблице №4.

Таблица №4. Распределение суммы дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал «Истоки», за 2013 год, подлежащей использованию в 
2014 году, в тыс. руб. 

Доход от доверительного управления целевым капиталом «Истоки», подлежащий 
распределению, в т.ч.: 3 769

Вознаграждение управляющей компании 377

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 
«Истоки», направляемый на административно-управленческие расходы Фонда 0

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 
«Истоки», который может быть направлен на проекты программы «Святость 
материнства», в т.ч.:

3 392

Всероссийская ассоциация центров защиты материнства «КОЛЫБЕЛЬ» 2 598

Международный форум «Многодетная семья и будущее человечества» 794

, 
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3. Отчет об использовании дохода от доверительного 
    управления имуществом, составляющим целевой капитал

Всероссийская программа «Святость материнства»

В настоящее время население Рос-
сии продолжает сокращаться. При 
самой большой протяженности гра-
ниц плотность населения России в 
3 раза меньше среднемировой. При 
этой тенденции 2% от общего насе-
ления Земли, живущего в России, 
вряд ли смогут контролировать 40% 
запасов мировых ресурсов. Таким 
образом, в России демографические 
проблемы становятся проблемой 
национальной безопасности.

Говоря о сохранении народа, важно отметить не только усилия государства по материаль-
ному стимулированию рождаемости и усовершенствованию системы здравоохранения, но и 
внимание к ценностным ориентирам человека. Как показала история, именно семья оказалась 
самым чувствительным звеном в жизни государства и общества. На институте семьи негатив-
ным образом отразились как социальные катаклизмы, так и утрата основополагающих нрав-
ственных координат. Жизнь каждой семьи – это хрупкая и сложная материя. 

Всероссийская программа «Святость материнства» направлена на сокращение количества 
абортов, формирование в российском обществе образа полной семьи с тремя и более детьми 
как социальной нормы и содействие устойчивому демографическому росту. 

Всероссийская программа 
«Святость материнства» ведет свою 
историю с 2006 года. Программа 
адресована медицинскому, научному, 
творческому и журналистскому 
сообществам, родителям и детям, 
студентам.
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На данный момент программа вышла на всероссийский уровень и становится платфор-
мой консолидации созидательных сил из разных регионов страны. Подписаны соглашения о 
сотрудничестве с 18 регионами в 7 федеральных округах. 

В рамках всероссийской программы «Святость материнства» реализуются 4 проекта: «Ты 
не одна», «Волонтер», «СМИ» и «Конкурсы». В конце года проводится Форум всероссийской 
программы, традиционно приуроченный ко Дню матери.

Проект «Ты не одна»

В 2007 году было положено начало реализации одного из основных проектов всероссий-
ской программы «Святость материнства» – «Ты не одна», направленного на психологическую 
поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Главной зада-
чей этого проекта является предотвращение искусственного прерывания беременности. Ме-
ханизм реализации проекта заключается в содействии введению ставки психолога в женской 
консультации. Пилотной площадкой проекта стал Красноярск. В течение двух лет проект осу-
ществлялся на базе одной из женских консультаций города. Эффективная работа специали-
ста-психолога позволила сохранить 18% беременностей от общего числа женщин, решивших 
сделать аборт. В настоящее время проект осуществляется в Смоленске, Вологде, Курганской 
области, Новосибирске. Информационно-просветительские мероприятия по проекту состоя-
лись в Республике Мордовия, Приморском крае, Псковской, Ростовской, Свердловской, Бел-
городской, Ярославской, Смоленской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Вологод-
ской, Рязанской, Калининградской и Сахалинской областях. 
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Проект «Волонтер» 

Проект «Волонтер», направленный на развитие молодежного волонтерского движения для 
оказания помощи нуждающимся категориям граждан, был запущен в рамках всероссийской 
программы «Святость материнства» в 2007 году с целью оказания поддержки женщинам и 
семьям, находящимся в кризисной ситуации, а также для предотвращения подобных кризис-
ных ситуаций путем пропаганды традиционных семейных ценностей в молодежной среде. Для 
формирования центра по обмену информацией о деятельности волонтеров программы в раз-
ных регионах страны, а также базы программ по поддержке материнства и детства, программ 
методической помощи волонтерам в 2009 году был создан Всероссийский волонтерский штаб 
программы «Святость материнства». Для повышения эффективности добровольческой дея-
тельности по пропаганде семейных ценностей в молодежной среде на сайте Всероссийского 
волонтерского штаба запущен дистанционный образовательный ресурс «Школа волонтеров». 

Проект «СМИ»

Проект «СМИ», призванный содействовать развитию социальной ответственности среди 
участников журналистского и рекламного сообществ, начал свою работу в 2007 году. Главная 
задача проекта – собрать единомышленников, уверенных в том, что информационное поле, 
в котором мы живем сегодня, можно и нужно изменять. Одним из механизмов реализации 
проекта является подписание средствами массовой информации и рекламными сообщества-
ми Меморандума о формировании семейных ценностей. Первый Меморандум был подпи-
сан в Красноярске в мае 2007 года. На сегодняшний день он подписан во многих регионах 
России. Подписанию Меморандума о формировании семейных ценностей сопутствует боль-
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шая работа: встречи, круглые столы, переговоры с участием научной, родительской, журна-
листской общественности, депутатов, представителей органов власти. В ряде регионов созда-
ны общественные экспертные советы по взаимодействию со СМИ. В 2012 году в целях усиле-
ния просветительской деятельности проект «СМИ» реорганизован в проект «Семейные цен-
ности в современном информационном пространстве». Проект расширяется и тематически, и 
организационно. Он включает не только работу со СМИ, но и более активное взаимодействие 
с рекламными агентствами и интернет-ресурсами. Проводится размещение социальной ре-
кламы, пропагандирующей традиционные семейные ценности, осуществляется взаимодей-
ствие с партнерами программы по формированию «здорового» интернет-пространства.

Форум всероссийской программы «Святость материнства» 
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В ноябре 2010 года по инициативе Центра национальной славы в Москве был проведен 
Первый форум всероссийской программы «Святость материнства». Положения резолюции 
Форума отражены в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» и созвучны предложениям Святейшего Патриарха Кирилла по 
совершенствованию национальной политики в сфере заботы о семье и детстве. Отдельные 
статьи резолюции Форума вошли в поручение Президента РФ Правительству РФ о создании 
центров медико-социальной помощи. 

В ноябре 2012 года в Нижнем Новгороде состоялся Второй форум всероссийской про-
граммы «Святость материнства», в котором приняли участие более 400 делегатов из 45 ре-
гионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Участниками Форума был 
принят итоговый документ, содержащий предложения общественности, представителей реги-
ональных органов власти, Русской православной церкви по формированию системной семей-
ной политики в Российской Федерации. Данные рекомендации были направлены руководству 
страны, а также в профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ. 

В 2013 году в центре внимания Форума был вопрос о том, как выстроить конструктив-
ное взаимодействие государственных органов власти (разного уровня), представителей обще-
ственности, религиозных организаций и журналистов (федеральных и региональных СМИ) 
в свете формирования позитивного отношения к многодетным семьям и продвижения пози-
тивного образа традиционной семьи в информационном пространстве.

На итоговом пленарном заседании участники Форума обсудили предложения по форми-
рованию государственной информационной политики, направленной на укрепление семей-
ных ценностей. Эти предложения были направлены в адрес профильных органов государ-
ственной власти. Как отмечали многие участники Форума, рекомендации, выработанные по 
итогам Форума, носят практический характер и могут существенно дополнить основы семей-
ной политики России. 

Международный форум «Многодетная семья и будущее человечества»

10-12 сентября 2014 года в Москве в рамках программы «Святость материнства» состоится 
международный форум, который объединит людей различных политических взглядов и ми-
ровоззрений, разделяющих одну общую цель – защитить и укрепить семью, брак, отцовство 
и материнство, нравственные основания общества. Форум призван способствовать развитию 
семейной политики в РФ, обмену опытом между отечественными и зарубежными про-семей-
ными организациями, привлечению общественного внимания к вопросам семьи, материнства 
и детства, улучшению международного имиджа страны. Частью форума станут также Моло-
дежный форум, Лидерский форум, выставка детских рисунков, посвященных семье, и темати-
ческий концерт. 



Годовой отчет Фонда целевого капитала «Истоки» за 2013 год  |  17   

3. Отчет об использовании дохода от доверительного 
    управления имуществом, составляющим целевой капитал

 

Всероссийская ассоциация центров защиты материнства «КОЛЫБЕЛЬ»

Полноценная помощь беременным невозможна без дальнейшего участия в жизни женщи-
ны и ее ребенка. Бывают случаи, когда беременная остается без какой-либо моральной и иной 
поддержки от своей семьи и близких. Оказание комплексной социальной помощи возможно 
путем создания центров защиты семьи, материнства и детства. В таких центрах работают вра-
чи, психологи-консультанты, юристы, социальные работники. 

Основными задачами центров защиты семьи, материнства и детства являются:
1. Создание условий для оказания комплексной помощи женщине с ребенком в период вре-

менного пребывания в центре;
2. Проведение реабилитации для женщин в трудной жизненной ситуации с использованием 

отработанных методик и технологий;
3. Сопровождение и курирование женщин по окончании их пребывания в центре;
4. Предупреждение кризисных ситуаций путем оказания бесплатных юридических (по жи-

лищным и трудовым вопросам) и психологических (по вопросам адаптации в сложной 
жизненной ситуации) консультаций для беременных женщин и одиноких матерей.
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В настоящее время по всей России созда-
ны центры защиты материнства. В связи с 
этим возникла необходимость в консоли-
дации их усилий, координации деятель-
ности, создании условий для успешной 
реализации проектов по защите семьи и 

семейных ценностей, а также в обобщении и передаче накопленного опыта. Для решений дан-
ных задач в 2014 году будет создана Всероссийская ассоциация центров защиты материнства 
«КОЛЫБЕЛЬ». 

Предметом деятельности Ассоциации является:
содействие в создании и развитии центров защиты материнства на базе социально 

ориентированных некоммерческих организаций;
проведение исследований, мониторинг и анализ результатов реализации социаль-

ных программ некоммерческих организаций в области защиты семьи, материнства 
и детства (в том числе и не являющихся членами ассоциации);

создание общей базы методических материалов успешно реализуемых социальных 
проектов, направленных на защиту семьи, материнства и детства;

привлечение к участию в реализации социальных проектов государственных 
органов, фондов и иных некоммерческих организаций;

разработка единой концепции развития и действия в области защиты семьи, мате-
ринства и детства;

В 2014 году будет создана 
Всероссийская ассоциация центров 
защиты материнства «КОЛЫБЕЛЬ»
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представление интересов центров защиты материнства на государственном и реги-
ональных уровнях;

участие в законотворческой деятельности;
проведение курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов: 

врачей, психологов, социальных работников и юристов;
проведение конференций и семинаров для передачи накопленного опыта другим 

членам Ассоциации.
В рамках всероссийской программы «Святость материнства», реализуемой МОФ «Центр 

национальной славы», будет осуществлено финансирование организационной и аналитиче-
ской работы Ассоциации, издания методических материалов и обучение сотрудников центров 
защиты материнства. 

Первыми членами Ассоциации станут наиболее активные центры защиты материнства, 
а именно:

«Рязанский центр охраны материнства и детства «Право на жизнь» зарегистрирован 
3 июня 2006 года. С этого времени начали действовать кабинеты кризисной беременности в 
медицинских учреждениях города Рязани, где психологи Центра проводят работу с женщина-
ми и семьями, решившими сделать аборт. На сегодняшний день действуют шесть аналогич-
ных кабинетов. За это время при непосредственном участии сотрудников Центра сохранены 
жизни около 400 детей. Регулярно проводятся лекции, беседы, открытые уроки в различных 
учебных заведениях Рязанской области.

В данный момент Центром осуществляется проект «Колыбель», который направлен на 
создание Центров поддержки семьи и защиты материнства в муниципальных образованиях 
Рязанской области. На данный момент этим проектом охвачены семь районов. Создано не-
сколько добровольческих дружин; организуется мониторинг наличия в районе многодетных 
и других категорий нуждающихся семей и социальная помощь; проводятся просветительские 
мероприятия на тему утверждения семейных ценностей среди жителей области.

«Центр защиты материнства «Колыбель» города Иваново направлен на решение острых 
социальных и демографических проблем. За 11 лет работы накоплен значительный опыт по 
поддержке и социальной адаптации матерей с младенцами из малоимущих и социально неза-
щищенных категорий населения, про-
филактики абортов и отказов от де-
тей. В данный момент создана целост-
ная структура выявления и оказания 
многосторонней помощи кризисным 
беременным, матерям с младенцами, не попадающими в сферу государственной, социальной 
и правовой защиты. В центре созданы и функционируют следующие структуры: система доа-
бортного консультирования в медицинских учреждениях города; приют временного прожи-

За годы работы центра зафиксировано 
915 спасенных жизней 
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вания; детский и материнский вещевой фонд; психологическая служба; юридическая служба; 
школа материнства; мини-ясли; социальная реабилитация и трудоустройство.

За годы работы центра зафиксировано 915 спасенных жизней. В приюте проживали 365 че-
ловек, а в яслях, открытых в 2013 году, получили места 28 детей. 

Центр защиты семьи, материнства и детства «Благовещение» создан при храме Усекно-
вения Главы Иоанна Предтечи в городе Алатырь Чувашской Республики в 2007 году. Центр 
предоставляет бесплатную юридическую, психологическую, духовную помощь беременным 
женщинам, матерям-одиночкам и многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, сиро-
там, оказавшимся в кризисной ситуации. Действует вещевой склад для малоимущих и мно-
годетных семей. В 2011 году при Центре начал свою работу приют временного проживания 
для беременных женщин, где для каждой разрабатывается своя программа реабилитации и 
дальнейшего устройства. Сотрудниками Центра ведется просветительская работа в женских 
консультациях, роддомах, школах-интернатах. На протяжении 4 лет Центр является органи-
затором межрегионального культурно-благотворительного фестиваля творчества инвалидов 
«Во имя жизни». 

Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» города Пензы 
Основными программами фонда являются: 
Программа «Жизнь – священный дар» направлена на улучшение демографической 

ситуации в масштабах региона. Одним из проектов, реализуемых в рамках програм-
мы, является Конкурс среди женских консультаций «В защиту жизни». По резуль-
татам данного проекта отмечается снижение количества абортов и рост числа бере-
менных женщин, стоящих на учете в женских консультациях, на 5–10% в год. Нала-
жено активное межведомственное взаимодействие в деле профилактики абортов по 
социальным показателям. Более 15 регионов России освоили пензенскую техноло-
гию, прошли обучение у специалистов фонда и реализуют данный проект на терри-
тории своих регионов. В 2013 году присоединились Смоленск, Балашов, Астрахань, 
Бобруйск и ряд других. В рамках программы организовано консультирование жен-
щин, направленных на аборт, специалистами-психологами фонда в женских кон-
сультациях города. Сохранено более 300 детских жизней. 

Программа «Служба доверия для беременных». Ежегодно около 1500 женщин об-
ращаются за помощью в службу доверия. Им оказывается квалифицированная 
психологическая, юридическая и материальная помощь. Помощь оказывают ква-
лифицированные психологи фонда, юристы. Налажена работа по дистанционному 
консультированию с Петербургской организацией юристов «Доступ к праву». Осу-
ществляется аренда жилья для нуждающихся, помощь продуктами питания, ком-
плектами одежды для новорожденных и прочее. 



4. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

4.1. Финансовый отчет Фонда целевого капитала «Истоки» за 2013 год

в тыс. руб.

№ Наименование Факт 2013
1  ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ  

1.1 Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала 459 549 

1.2 Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал 3 798 

1.3 Прочее 1 303 
  ИТОГО ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ 464 650 
2 СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА  

2.1 Пожертвования на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности 9 858 
2.2 Прочее 166 
  ИТОГО СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА 10 024 
  ВСЕГО СРЕДСТВА ФОНДА 474 674 
3 РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА  

3.1 Вознаграждение Управляющей компании по условиям договора доверительного 
управления (10% от дохода от доверительного управления) 377 

3.2 Возмещение необходимых расходов Управляющей компании, связанных с 
доверительным управлением 29 

3.3 Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, за предыдущий год 0

3.4 Прочее (расходы из пожертвований на формирование и пополнение целевого 
капитала (не более 5%) 2 081 

3.5 Расходы за счет 15% дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал 0

  ИТОГО РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 2 487
4 РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА  

4.1  ФОТ, включая страховые взносы 4 650 
4.2 Расходы банка 237
4.3 Административно-управленческие расходы 3 795 
4.4 Приобретение основных средств и имущества 778 
4.5 Налоги 155 
4.6 Прочие, включая непредвиденные 142 
  ИТОГО РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА 9 757 
  ВСЕГО РАСХОДЫ 12 244
5 Активы Фонда на начало периода 0
6 Активы Фонда на конец периода, в т.ч.: 462 431
  Средства, переданные в доверительное управление 360 584 
  Средства, полученные на формирование ЦК, но не переданные в ДУ 98 188 
  Доход от доверительного управления ЦК за вычетом вознаграждения УК 3 392 
  Средства на содержание Фонда 267 
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4. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

4.2. Отчет о целевом использовании средств за январь – декабрь 
        2013 года  Фонда целевого капитала «Истоки» 

Форма № 6 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ________________________________________________________ по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 
Вид деятельности ____________________________________________________ по ОКДП 
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонд
по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб.  ПО ОКЕИ

Коды
0710006

2013 12 31

17275712
7703480265

65.2

20400 16
384

Наименование разделов и статей Код За Январь – 
Декабрь 2013 г. 

За Январь – 
Декабрь 2012 г. 

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 6100 - -

Поступило средств  
Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 469 407 -
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 - -
Доход от доверительного управления целевым капиталом 6250 3 392 -
Всего поступило средств 6200 472 800 -

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 - -

в том числе: 
социальная и благотворительная помощь 6311 - -

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -
иные мероприятия 6313 - -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (8 895) -
в том числе 
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (4 768) -

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (212) -
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и 
иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -

ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
прочие 6326 (3 915) -

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (651) -
Прочие 6350 (754) -
Всего использовано средств 6300 (10 299) -
Остаток средств на конец отчетного года 6400 462 500 -

Прочее финансовое посредничество

Специализированный фонд целевого капитала 
«Фонд поддержки  исторических и культурных исследований «Истоки»
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