ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «САРАТОВСКАЯ ГУ БЕРНИЯ»
ЗА 2009 ГОД

Отчет подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 11
августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
Источниками формирования имущества Фонда «Саратовская губерния» в 2009 году
являлись:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Источники
Пожертвования, предоставленные в денежной форме
юридическими лицами, образованными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Пожертвования граждан на изготовление и установку памятника
святым равноапостольным Кириллу и Мефодию
Пожертвования граждан и юридических лиц для оказания
помощи гражданскому населению Южной Осетии,
пострадавшему в грузино-югоосетинском конфликте
Средства бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации для выплаты пособий гражданам, имеющим детей
Средства областного бюджета, полученные за оказание услуг
для государственных нужд
Доходы от внереализационных операций
Итого:

Общая сумма
поступлений
(в рублях)
3 521 580
4 827 530,36
14 288
19 953,74
12 978 418
1 642 828,21
23 004 598,31

Общая сумма денежных средств, полученных Фондом «Саратовская губерния»
в 2009 году, составила 23 004 598 (двадцать три миллиона четыре тысячи пятьсот
девяносто восемь) рублей 31 копейка.
Также в 2009 году фонд получил пожертвования в натуральной форме на
общую сумму 3 428 014 (три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч четырнадцать)
рублей 33 копейки, в том числе:
пожертвования, предоставленные юридическими лицами в форме безвозмездной
передачи в собственность фонда результатов выполнения работ по изготовлению и
установке памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, оплаченных
этими юридическими лицами в сумме 3 350 000 рублей;
пожертвование, предоставленное физическим лицом в форме безвозмездной
передачи в собственность фонда результатов выполнения работ по изготовлению и
установке памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, оплаченных
этим физическим лицом в сумме 56 014 рублей 33 копейки;
пожертвование, предоставленное юридическим лицом в форме безвозмездной
передачи в собственность фонда ноутбука стоимостью 22 000 рублей.
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Полученные в 2009 году пожертвования в натуральной форме направлены на
благотворительные цели (памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию
25 июня 2009 года безвозмездно передан в собственность Российской Федерации,
ноутбук 3 ноября 2009 года безвозмездно передан в собственность инвалида с
детства первой группы).
Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования, установленные
пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»,
–
благотворительные пожертвования в натуральной форме направлены на
благотворительные цели в течение одного года с момента их получения.
Фонд «Саратовская губерния» произвел в 2009 году расходы на общую сумму
48 182 531 (сорок восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать
один) рубль 83 копейки:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Статья расходов
Финансирование социально значимых некоммерческих
проектов
Оплата труда, отчисления с фонда оплаты труда и выплата
пособий
Отчетность и аудит
Оборудование и программное обеспечение
Командировочные и транспортные расходы
Связь и коммуникации (телефонная связь, доступ к сети
«Интернет»)
Офисные расходы (включая арендную плату)
Услуги банка
Информационная работа
Проведение мероприятий
Оказание помощи гражданскому населению Южной Осетии,
пострадавшему в грузино-югоосетинском конфликте
Поддержка проведения Дня славянской письменности
и культуры (включая расходы на проживание и питание
участников и гостей праздничных мероприятий и налог)
Прочие расходы
Итого:

Общая сумма
(в рублях)
2 000 000
962 380,48
6 400
68 613,91
25 330
39 705,49
949 057,79
8 725,25
1 000 000
1 968 364
23 937 009,97
17 122 531,46
94 413,48
48 182 531,83

Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования, установленные
пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – на оплату
труда административно-управленческого персонала, включая отчисления с фонда
оплаты труда в бюджет и государственные внебюджетные фонды, было использовано
962 380 (девятьсот шестьдесят две тысячи триста восемьдесят) рублей 48 копеек,
что составляет 2 (два) процента финансовых средств, израсходованных фондом за
2009 год. При этом указанные денежные средства были использованы на оплату
труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.
Фонд не учреждал ни одного хозяйственного общества и в 2009 году не
являлся участником (учредителем) ни одного хозяйственного общества.
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Поступившие за 2009 год доходы от внереализационных операций и от
предпринимательской деятельности, оставшиеся после осуществления связанных с
предпринимательской деятельностью расходов и уплаты налога, направлены в
полном объеме на финансирование благотворительных программ фонда.
Предпринимательская деятельность фонда в 2009 году состояла в оказании за
счет средств областного бюджета услуг по организации проживания и питания
участников и гостей праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской
письменности и культуры в 2009 году в Саратовской области. Предпринимательская
деятельность способствовала достижению целей, предусмотренных уставом фонда, и
соответствовала им (одновременно с оказанием услуг по организации проживания и
питания Фонд «Саратовская губерния» реализовывал благотворительную программу
по поддержке проведения в городе Саратове в 2009 году Дня славянской
письменности и культуры).
Фондом соблюдены требования, установленные пунктом 3 статьи 12 и
пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – фонд
осуществлял предпринимательскую деятельность только для достижения целей,
ради которых он создан, и соответствующую этим целям, а также использовал
доходы от внереализационных операций и от предпринимательской деятельности на
финансирование благотворительных программ.
Остаток денежных средств Фонда «Саратовская губерния» на 1 января 2009 года
составлял 37 613 951 (тридцать семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч девятьсот
пятьдесят один) рубль 15 копеек:
Поступления,
№
остаток которых существовал
на 1 января 2009 года
1. Пожертвование
2. Пожертвование
Доход от предпринимательской
3.
деятельности
4. Грант
Пожертвования, поступившие
на счет, открытый для сбора
пожертвований граждан
и юридических лиц на оказание
5.
помощи пострадавшим
в результате грузиноюгоосетинского конфликта
на территории Южной Осетии

Сумма
поступления
(в рублях)
2 000 000
500 000

05.06.2008
05.09.2008

Сумма
остатка
(в рублях)
1 800 000
45 994,94

596 788,62

30.09.2008

596 788,62

3 000 000

26.12.2008

3 000 000

34 813 627,13

с
12.08.2008
по
31.12.2008

32 171 167,59

Дата
поступления

Итого: 37 613 951,15
Остатки поступлений № 1 и 2 были полностью использованы по целевому
назначению в первом квартале 2009 года – в течение 10 месяцев со дня их
получения.
Поступление № 3 было полностью использовано на финансирование
благотворительных программ Фонда «Саратовская губерния» в первом полугодии
2009 года.
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Поступление № 4 было использовано по целевому назначению в течение 11
месяцев со дня его получения в сумме 2 998 140 рублей 27 копеек. Остаток в
размере 1 859 рублей 73 копейки возвращен источнику целевого поступления
(Фонду подготовки кадрового резерва «Государственный клуб»).
Часть остатка поступлений № 5 в сумме 23 937 009 рублей 97 копеек была
использована в 2009 году на финансирование благотворительной программы помощи
пострадавшим в результате грузино-югоосетинского конфликта на территории
Южной Осетии. Неиспользованная в 2009 году часть остатка поступлений № 5 в
размере 8 234 157 рублей 62 копейки и полученные Фондом «Саратовская губерния»
в 2009 году пожертвования для оказания помощи гражданскому населению Южной
Осетии, пострадавшему в грузино-югоосетинском конфликте, в сумме 14 288 рублей
(всего 8 248 445 рублей 62 копейки) будут использованы по целевому назначению в
2010 году в соответствии с благотворительной программой помощи пострадавшим в
результате грузино-югоосетинского конфликта на территории Южной Осетии.
Остаток денежных средств Фонда «Саратовская губерния» на 31 декабря
2009 года составлял 12 434 157 (двенадцать миллионов четыреста тридцать четыре
тысячи сто пятьдесят семь) рублей 90 копеек:
№
1.
2.

3.

Поступления,
остаток которых существовал
на 31 декабря 2009 года
Доход от предпринимательской
деятельности
Доход от внереализационных
операций
Пожертвования, поступившие
на счет, открытый для сбора
пожертвований граждан
и юридических лиц на оказание
помощи пострадавшим
в результате грузиноюгоосетинского конфликта
на территории Южной Осетии

Сумма
поступления
(в рублях)

Дата
поступления

Сумма
остатка
(в рублях)

12 978 418

05.06.2009

3 938 588,99

247 123,29

31.08.2009

247 123,29

34 827 915,13

с
12.08.2008
по
31.12.2009

8 248 445,62

Итого: 12 434 157,90
Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования, установленные
пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – полученные
в денежной форме благотворительные пожертвования используются в порядке и в
сроки, которые установлены благотворительными программами.
Фондом «Саратовская губерния» соблюдены требования, установленные
пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – фонд не
расходовал свои средства и не использовал свое имущество для поддержки
политических партий, движений, групп и кампаний.
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Сведения о персональном составе органов управления
Состав высшего органа управления Фондом «Саратовская губерния» – Совета
учредителей:
Долгов Антон Васильевич;
Кленин Андрей Александрович;
Колесников Алексей Алексеевич;
Чукалин Илья Владимирович.
Состав постоянно действующего коллегиального органа управления фондом –
Правления:
Старшова Наталия Ивановна, председатель Правления;
Куликов Владимир Михайлович;
Россошанский Андрей Владимирович;
Слепов Валерий Геннадиевич;
Фатеев Максим Альбертович;
Чернышев Владимир Владимирович;
Чукалин Илья Владимирович.
Единоличным исполнительным органом Фонда «Саратовская губерния» –
исполнительным директором – является Чукалин Илья Владимирович.
Сведения о составе и содержании благотворительных программ
В 2009 году Фонд «Саратовская губерния» реализовывал следующие
благотворительные программы:
1) долгосрочную благотворительную программу «Областной конкурс
социальных и культурных проектов»;
2) благотворительную программу помощи пострадавшим в результате
грузино-югоосетинского конфликта на территории Южной Осетии;
3) благотворительную программу по поддержке проведения в городе
Саратове в 2009 году Дня славянской письменности и культуры;
4) благотворительную программу по содействию деятельности в сфере
культуры и искусства.
Долгосрочная благотворительная программа «Областной конкурс социальных
и культурных проектов» направлена на:
социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей,
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные
интересы;
подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
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содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганду здорового образа жизни, улучшение морально-психологического
состояния граждан;
содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
охрану окружающей среды и защиту животных;
охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронения.
Благотворительная программа состоит из комплекса мероприятий, связанных с
ежегодным проведением областного конкурса социальных и культурных проектов,
включая финансирование и мониторинг реализации проектов победителей.
Областной конкурс социальных и культурных проектов (далее – конкурс)
проводится для определения и поддержки лучших инициатив некоммерческих
организаций, направленных на решение общественно значимых проблем
Саратовской области.
Осуществляемая по итогам конкурса поддержка представляет собой долевое
(до 75%) финансирование проектов победителей конкурса Фондом «Саратовская
губерния».
Участниками
конкурса
могут
быть
некоммерческие
организации,
осуществляющие свою деятельность на территории Саратовской области, в том
числе государственные и муниципальные учреждения социальной сферы (центры
социального обслуживания населения, центры социальной помощи семье и детям,
центры медицинской профилактики, музеи, театры, библиотеки, школы и другие) и
общественные объединения.
К участию в конкурсе не допускаются политические партии.
Для участия в конкурсе организация должна представить заявку,
оформленную в соответствии с положением о конкурсе. Одна организация может
подать только одну заявку.
В составе заявки организация представляет свои предложения по решению
конкретной общественно значимой проблемы, соответствующей приоритетным
направлениям конкурса, в форме проекта.
Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при
определенном бюджете конкретных задач.
Основная деятельность учреждения социальной сферы, которую оно обязано
осуществлять согласно законодательству Российской Федерации за счет бюджетных
средств, проектом не признается. Проект бюджетного учреждения может быть
поддержан, если он предусматривает внедрение новых форм и методов работы,
позволяющих повысить ее эффективность, или общественно значимую деятельность,
на которую бюджетных средств не выделяется.
Запрашиваемая у Фонда «Саратовская губерния» сумма финансовой
поддержки на реализацию проекта не может превышать 300 тысяч рублей и 75%
бюджета проекта. Максимальная запрашиваемая сумма может быть уменьшена
Правлением Фонда «Саратовская губерния» путем указания меньшей суммы в
положении о конкурсе.
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Вклад победителя конкурса должен составить не менее 25% бюджета проекта.
Он может включать денежный эквивалент собственных ресурсов, необходимых для
реализации проекта (в том числе стоимостную оценку труда добровольцев), и
целевые поступления из других источников.
Срок реализации проекта – не более 12 месяцев.
В рамках конкурса не финансируются проекты, предполагающие
осуществление предпринимательской деятельности или оказание помощи
коммерческим организациям, а также политические кампании.
Положение о конкурсе утверждается Правлением Фонда «Саратовская
губерния».
Фонд «Саратовская губерния» проводит мониторинг реализации проектов
победителей конкурса, в том числе посредством приема и проверки
соответствующих программных и финансовых отчетов.
Финансирование благотворительной программы осуществляется за счет
поступивших в 2009-2016 годах пожертвований физических и юридических лиц и
доходов от внереализационных операций и (или) предпринимательской деятельности.
Указанные пожертвования и доходы используются на финансирование программы в
течение всего срока ее реализации (2009-2016 годы).
Благотворительная программа реализуется в период с 1 января 2009 года по
31 декабря 2016 года без деления на этапы.
Благотворительная программа помощи пострадавшим в результате грузиноюгоосетинского конфликта на территории Южной Осетии направлена на оказание
помощи гражданскому населению Республики Южная Осетия, пострадавшему в
результате грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года, а также
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами Российской
Федерации и Республики Южная Осетия.
Благотворительная программа основывается на Договоре о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой
Южная Осетия, подписанном в Москве 17 сентября 2008 года, и решении
Попечительского совета Фонда «Саратовская губерния» от 11 августа 2008 года.
Благотворительная
программа
состоит
из
комплекса
мероприятий,
определяемых решениями оперативного штаба по оказанию гуманитарной и иной
помощи гражданскому населению, пострадавшему в грузино-югоосетинском
конфликте, созданного распоряжением Правительства Саратовской области от 11
августа 2008 года № 288-Пр «О создании оперативного штаба по оказанию
гуманитарной и иной помощи» (далее – оперативный штаб).
Фонд
«Саратовская
губерния»
осуществляет
финансирование
этих
мероприятий в соответствии с решениями оперативного штаба за счет денежных
средств, поступивших в виде пожертвований на расчетный счет Фонда «Саратовская
губерния» № 40703810556020000295 в Саратовском отделении № 8622 Сбербанка
России ОАО в 2008-2010 годах (далее – благотворительные пожертвования).
Благотворительные
пожертвования
должны быть
использованы на
благотворительные цели – осуществление расходов, непосредственно связанных с
оказанием помощи гражданскому населению Республики Южная Осетия,
пострадавшему в результате грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года,
в течение срока реализации благотворительной программы (2008-2010 годы).
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Финансирование благотворительной программы в части расходов на ее
организационное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительной программы, и других расходов, связанных с реализацией
благотворительной программы, осуществляется по решению исполнительного
директора Фонда «Саратовская губерния» за счет поступивших в 2008-2010 годах
доходов от внереализационных операций и (или) предпринимательской деятельности.
Благотворительная программа реализуется в период с 11 августа 2008 года по
31 декабря 2010 года без деления на этапы.
Благотворительная программа по поддержке проведения в городе Саратове в
2009 году Дня славянской письменности и культуры направлена на содействие
укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных,
национальных, религиозных конфликтов, а также содействие деятельности в сфере
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности.
Основные мероприятия празднования Дня славянской письменности и
культуры в 2009 году проводятся с 22 по 24 мая в городе Саратове в соответствии с
распоряжением Правительства Саратовской области от 22 мая 2008 года № 162-Пр
«О подготовке и проведении в 2009 году Дня славянской письменности и культуры»
и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 февраля 2009 года
№ 62 «О подготовке и проведении Дня славянской письменности и культуры в
2009 году».
Фонд «Саратовская губерния» поддерживает проведение в городе Саратове в
2009 году Дня славянской письменности и культуры в форме оплаты части расходов,
связанных с организацией празднования, в том числе расходов по изготовлению и
установке в городе Саратове памятника святым равноапостольным Кириллу и
Мефодию.
Благотворительная программа состоит из комплекса мероприятий по
организации оплаты части расходов, связанных с проведением в городе Саратове в
2009 году основных мероприятий празднования Дня славянской письменности и
культуры, согласно смете, подготовленной министерством культуры Саратовской
области.
Фонд «Саратовская губерния» оплачивает расходы на изготовление и
установку в городе Саратове памятника святым равноапостольным Кириллу и
Мефодию за счет денежных средств, поступивших в 2009 году в виде пожертвований
на расчетный счет фонда № 40703810756020000299 в Саратовском отделении
№ 8622 Сбербанка России ОАО с указанием в назначении платежа слов «памятник
Кириллу и Мефодию» (далее – благотворительные пожертвования), а также доходов
от внереализационных операций и (или) предпринимательской деятельности.
Благотворительные
пожертвования
должны быть
использованы на
благотворительные цели – осуществление расходов, непосредственно связанных с
изготовлением и установкой в городе Саратове памятника Кириллу и Мефодию, в
течение срока реализации благотворительной программы (2009 год).
Финансирование благотворительной программы в части расходов на питание
участников и гостей, изготовление и приобретение для них сувенирной и цветочной
продукции (подарков), а также на оплату труда лиц, участвующих в реализации
программы, осуществляется за счет поступивших в 2009 году доходов от
внереализационных операций и (или) предпринимательской деятельности.
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Благотворительная программа по содействию деятельности в сфере культуры
и искусства направлена на содействие деятельности в сфере культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности.
Благотворительная
программа
состоит
из
комплекса
мероприятий,
определяемых Правлением и (или) исполнительным директором Фонда «Саратовская
губерния».
В рамках благотворительной программы исполнительный директор Фонда
«Саратовская губерния» может принимать решения о проведении и (или) поддержке
проведения мероприятий в сфере культуры и искусства (выставок, фестивалей,
конкурсов, праздников, концертов и других) и производить соответствующие
расходы при общей сумме расходов, необходимых для проведения одного
мероприятия, до пятисот тысяч рублей.
В рамках благотворительной программы Правление Фонда «Саратовская
губерния» может принимать решения о проведении и (или) поддержке проведения
мероприятий в сфере культуры и искусства, включая финансирование создания
произведений искусства и издание книг, при общей сумме расходов, необходимых
для проведения одного мероприятия, от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
На основании этих решений исполнительный директор Фонда «Саратовская
губерния» совершает сделки и производит соответствующие расходы.
Финансирование благотворительной программы осуществляется за счет
поступивших в 2009-2010 годах пожертвований граждан и юридических лиц, а также
доходов от внереализационных операций и оказания услуг для государственных
нужд.
Благотворительная программа реализуется в период с 1 июня 2009 года по
31 декабря 2010 года без деления на этапы.
Содержание и результаты деятельности
В 2009 году Фондом «Саратовская губерния» велась следующая деятельность.
18 февраля 2009 года Правление Фонда «Саратовская губерния» определило
победителей седьмого областного конкурса социальных и культурных проектов. Из
174 участников конкурса, подавших заявки с 10 ноября по 10 декабря 2008 года,
победителями стали 33 некоммерческие организации. Им было предоставлено
финансирование на реализацию проектов на общую сумму 2 миллиона рублей.
27 февраля 2009 года на заседании областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений победителям конкурса были вручены
соответствующие дипломы за подписью губернатора Саратовской области,
председателя Попечительского совета Фонда «Саратовская губерния» Павла Ипатова.
Поддержанные проекты осуществлялись в 2009 году на территории Саратова,
Энгельса, Балаково, Маркса, Балашова, Аткарска, Базарного Карабулака.
Фонд «Саратовская губерния» вел мониторинг реализации этих проектов, в
том числе контролировал целевое использование выделенных средств.
12 февраля 2009 года Президент Республики Южная Осетия Эдуард Кокойты
обратился к губернатору Саратовской области, председателю Попечительского
совета Фонда «Саратовская губерния» Павлу Ипатову с просьбой организовать
реабилитационные мероприятия для детей и ветеранов Южной Осетии.
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17 марта 2009 года оперативный штаб по оказанию гуманитарной и иной
помощи гражданскому населению, пострадавшему в грузино-югоосетинском
конфликте, принял решение удовлетворить эту просьбу. Для знакомства с лечебнооздоровительными учреждениями в Саратовскую область в марте 2009 года
приезжала заместитель министра здравоохранения и социального развития
Республики Южная Осетия Мадина Чехоева. Для организации реабилитации детей и
инвалидов были отобраны следующие организации: детские оздоровительные
лагеря «Орленок» и «Синяя птица», реабилитационный центр инвалидов «Волжские
зори» и санаторий «Синяя птица».
6 апреля 2009 года заместитель Председателя Правительства – Министр
здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия Нугзар
Габараев и исполнительный директор Фонда «Саратовская губерния» Илья Чукалин
подписали договор об оказании благотворительной помощи гражданскому
населению Республики Южная Осетия, пострадавшему в результате грузиноюгоосетинского конфликта. В соответствии с этим договором фонд обязался оказать
благотворительную помощь посредством:
приобретения санаторно-курортных путевок и путевок в детские
оздоровительные лагеря для несовершеннолетних и ветеранов, а также для
сопровождающих их лиц;
оплаты расходов на проезд несовершеннолетних и ветеранов, а также
сопровождающих их лиц железнодорожным транспортом от Минеральных Вод до
города Саратова и обратно, включая приобретение проездных документов, оплату
комиссионных и страховых сборов и питания в пути следования;
оплаты иных расходов, связанных с реабилитацией несовершеннолетних и
ветеранов в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги на территории
Саратовской области, в том числе на участие указанных лиц в различных фестивалях
и конкурсах, приобретение для них входных билетов на посещение театральнозрелищных и культурно-просветительных мероприятий, музеев, экскурсионных
билетов, а также на приобретение для указанных лиц подарков стоимостью не более
одной тысячи рублей на одного человека.
В рамках исполнения указанного договора в 2009 году в Саратовскую область
из Республики Южная Осетия прибыло 14 групп граждан, пострадавших в результате
грузино-югоосетинского конфликта на территории Южной Осетии в августе 2008 года,
в составе 920 человек.
Они прошли курс реабилитации с высококвалифицированным медицинским
обслуживанием, участием в ежедневных культурно-развлекательных мероприятиях и
5-разовым питанием.
24 мая Православная Церковь отмечает день памяти святых равноапостольных
первоучителей и просветителей славянских Кирилла и Мефодия. Постановлением
Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года № 568-1 «О Дне
славянской письменности и культуры» этот день объявлен Днем славянской
письменности и культуры. Он стал первым в истории послереволюционной России
церковно-государственным праздником.
День славянской письменности и культуры отмечается повсеместно, при этом
организационный комитет ежегодно выбирает город – столицу праздника. Такой
столицей в разные годы становились Мурманск, Новгород, Кострома, Владимир,
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Смоленск, Ярославль, Белгород, Орел, Москва, Псков, Рязань, Калуга, ХантыМансийск, Коломна, Тверь.
10 июня 2008 года Российский организационный комитет, сопредседателями
которого являются Министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев и
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, принял решение о проведении
основных мероприятий Дня славянской письменности и культуры в 2009 году в
Саратове.
Сопредседателями областного организационного комитета по подготовке и
проведению Дня славянской письменности и культуры стали губернатор Павел
Ипатов и Епископ Саратовский и Вольский Лонгин.
25 февраля 2009 года Попечительский совет Фонда «Саратовская губерния»
под председательством губернатора Павла Ипатова принял решение об участии
фонда в проведении мероприятий празднования Дня славянской письменности и
культуры в 2009 году в городе Саратове и о сборе пожертвований на эти цели.
Фондом «Саратовская губерния» совместно с министерством культуры
Саратовской области была подготовлена соответствующая благотворительная
программа, которая была одобрена Правлением фонда 29 апреля 2009 года и в тот
же день утверждена Советом учредителей.
В рамках данной программы Фондом «Саратовская губерния» была
организована оплата части расходов, необходимых для проведения основных
мероприятий празднования, по смете, подготовленной министерством культуры
Саратовской области и одобренной Правлением фонда. Помимо осуществления
прямых расходов фонд предоставил один миллион рублей Саратовской Епархии
Русской Православной Церкви.
Основной статьей расходов на реализацию программы стало изготовление и
установка памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Местом
установки памятника была выбрана площадь перед 10 корпусом Саратовского
государственного университета, который в 2009 году отмечал 100-летие со дня
основания. Скульптором памятника стал заслуженный художник Российской Федерации
Александр Рожников.
Сметная стоимость работ по изготовлению и установке памятника составила
11 755 300 рублей.
Эти работы оплачены Фондом «Саратовская губерния» в сумме 8 349 285
рублей 67 копеек за счет пожертвований предприятий (по 1 миллиону рублей от
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» и ОАО «Саратовэнерго» и по 500 тысяч
рублей от ООО ЭПО «Сигнал» и ОАО «Волгомост»), пожертвований граждан
(4 827 530 рублей 36 копеек) и собственных средств (521 755 рублей 33 копейки).
Кроме того, 3 406 014 рублей 33 копейки были перечислены несколькими
жертвователями напрямую изготовителю памятника (ООО «Творчество», город
Химки Московской области): ОАО «Аткарский маслоэкстракционный завод» – 550
тысяч рублей, ОАО «ВНИПИгаздобыча», ЗАО «Стройэкс», ОАО «Жировой комбинат»
и ОАО «Завод металлоконструкций» – по 500 тысяч рублей, ОАО «Саратовский
подшипниковый завод» и кондитерская фабрика «Саратовская» – по 400 тысяч
рублей, Старшова Наталия Ивановна – 56 014 рублей 33 копейки. Права на
результаты оплаченных напрямую работ были пожертвованы Фонду «Саратовская
губерния» для формирования у него в полном объеме права собственности на
памятник.
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16 мая 2009 года монумент был доставлен из Московской области и 17 мая
установлен на площади перед Саратовским государственным университетом на
пересечении улиц Астраханской и Московской. Фигуры Кирилла и Мефодия отлиты
из бронзы в полтора человеческих роста (2,7 метра каждая фигура) и весят более 2
тонн. Фигуры установлены на гранитном постаменте красно-бурого цвета весом 10
тонн. Высота памятника от нулевой отметки до вершины бронзового православного
креста, расположенного между фигурами, – 4,5 метра.
Памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию был торжественно
открыт министром культуры Российской Федерации Александром Авдеевым,
полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Григорием Рапотой и губернатором Саратовской области
Павлом Ипатовым 23 мая 2009 года. Тогда же Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий совершил чин его освящения.
В целях охраны и должного содержания памятника и с учетом того, что он
установлен на земельном участке, находящемся в федеральной собственности,
25 июня 2009 года Фонд «Саратовская губерния» безвозмездно передал памятник в
собственность Российской Федерации.
На празднование Дня славянской письменности и культуры в 2009 году в
Саратов приехало более тысячи гостей, в том числе министр культуры Российской
Федерации Александр Авдеев, полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота, Управляющий
Московской Епархией Русской Православной Церкви Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман,
Митрополит Неврокопский Нафанаил (Болгарская Православная Церковь),
Архиепископ Уральский и Гурьевский Антоний, Архиепископ Тверской и Кашинский
Виктор, Архиепископ Верейский Евгений, Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский Юстиниан, Епископ Нежинский и Прилуцкий Ириней, депутаты
Государственной Думы, представители федеральных, региональных и местных
органов власти, духовенство, деятели науки, культуры и искусства.
22 мая в Духосошественском кафедральном соборе Саратова митрополит
Ювеналий в сослужении сонма архипастырей совершил божественную литургию,
которой были официально открыты Кирилло-Мефодиевские торжества. В
Саратовском академическом театре драмы имени И.А.Слонова прошел открытый урок
для старшеклассников «Учение о славянской грамоте», куда были приглашены
лучшие ученики школ и гимназий из разных районов Саратовской области. Затем
состоялось яркое историческое действо, повествующее о подвиге святых Кирилла и
Мефодия. В спектакле приняли участие хореографические и вокальные коллективы,
в том числе детские.
22 мая в большом зале Саратовской государственной консерватории имени
Л.В.Собинова состоялся концерт духовной музыки.
22 и 23 мая в Саратове проходила международная конференция «Славянский
мир: общность и многообразие», на которой было представлено 194 доклада. В
работе конференции приняло участие более тысячи человек из 17 стран мира и 10
городов России.
Вечером того же дня, в канун дня памяти святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, учителей Словенских, в храме в честь Покрова Божией Матери города
Саратова было совершено всенощное бдение архиерейским служением.
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24 мая, в официальный день праздника, Митрополит Ювеналий в сослужении
собора архипастырей возглавил божественную литургию в храме в честь Покрова
Божией Матери города Саратова. Храм не мог вместить всех желающих, но все
участники праздника получили возможность участвовать в богослужении: впервые в
Саратове была организована видеотрансляция богослужения на большом мониторе
вне храма.
Затем состоялся торжественный крестный ход, маршрут которого пролегал по
центральным улицам Саратова к берегу Волги – до Музейной площади Саратова, на
которой расположен старейший в городе собор – Троицкий. Участниками крестного
хода стали гости праздника – архипастыри и духовенство Русской и братских
Православных Церквей, представители органов власти, прихожане всех благочиний
Саратовской епархии. Всего в крестном ходе приняло участие около шести тысяч
человек.
По окончании крестного хода состоялась торжественная церемония открытия
церковно-государственного праздника – Дня славянской письменности и культуры.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Григорий Рапота зачитал приветствие Президента Дмитрия
Медведева участникам и гостям празднования. Владыка Ювеналий огласил послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Министр культуры
Российской Федерации Александр Авдеев передал приветствие участникам
торжества от Председателя Правительства Владимира Путина. Первый заместитель
губернатора Тверской области Михаил Зайцев передал Саратовской области от
Твери, которая являлась столицей празднования в 2008 году, символ праздника –
вечевой колокол.
После завершения церемонии на Музейной площади Саратова прошел концерт
колокольной музыки.
Вечером в Саратовском академическом театре оперы и балета состоялось
музыкально-драматическое действо «В начале было Слово». Прямую трансляцию
мероприятия в течение двух часов вел федеральный телеканал «Культура». На
саратовской сцене выступили государственный академический русский народный хор
имени М.Пятницкого, московский государственный ансамбль танца «Русские
сезоны», ансамбли «Сябры» (Белорусь), «Драгостин» (Болгария), вокальный квартет
«Гетьман» (Украина), народный артист СССР Леонид Сметанников, саратовские
хоровые и танцевальные коллективы.
Завершилась программа празднования Дня славянской письменности и культуры
в Саратове народным праздником на Театральной площади города и фейерверком.
27 мая 2009 года Священный Синод Русской Православной Церкви под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выразил
удовлетворение успешным проведением Дня славянской письменности и культуры.
Священный Синод выразил благодарность Епископу Саратовскому и Вольскому
Лонгину, губернатору Саратовской области Павлу Ипатову, Правительству
Саратовской области, общественным организациям, деятелям науки, культуры и
искусства Саратовской области за труды и содействие в проведении праздника на
Саратовской земле.
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С 25 июня по 12 июля 2009 года в Москве Центральном доме художника на
Крымском валу проходила выставка художников «Большая Волга в Москве». Расходы
на ее проведение за участников от Саратовской области оплатил Фонд «Саратовская
губерния» в рамках благотворительной программы по содействию деятельности в
сфере культуры и искусства.
Выставка была организована в соответствии с распоряжением полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе от 31 марта 2009 года № А53-26р при участии Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России» и поддержке Министерства
культуры Российской Федерации.
Более 750 авторов из 14 регионов Приволжского федерального округа
привезли на выставку свыше 1300 произведений живописи, скульптуры, графики,
декоративно-прикладного искусства и народного творчества.
Саратовская область представлена на выставке 57 работами 42 художников
(39 картин, 9 произведений графики и 9 скульптур).
В торжественном открытии выставки 25 июня 2009 года принял участие
губернатор Саратовской области, председатель Попечительского совета Фонда
«Саратовская губерния» Павел Ипатов.
С приветствием к участникам и организаторам выставки «Большая Волга в
Москве» обратился Министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев:
«Выставка является важным этапом культурной жизни приволжских художников,
определяющим программу ее дальнейшего развития. Взаимообогащающий
творческий диалог художников разных поколений послужит открытию новых
талантов и ознакомит с произведениями уже известных и признанных мастеров.
Уверен, что этот масштабный выставочный проект станет ярким событием в
художественной жизни нашей страны, выявит новые формы и тенденции развития
современного российского искусства, получит широкий общественный резонанс».
Полномочный
представитель
Президента
Российской
Федерации
в
Приволжском федеральном округе Григорий Рапота выразил благодарность всем,
благодаря кому выставка состоялась, и заявил, что она, вне всякого сомнения,
уникальна для регионов Приволжского федерального округа, и обещает стать новым
явлением в российской культуре, поскольку впервые проводится в столице России.
В ноябре 2009 года в фойе здания Правительства Саратовской области при
поддержке Фонда «Саратовская губерния» прошла выставка картин молодой
художницы из села Ивантеевка Саратовской области Тани Синициной, творящей
кистью с помощью пальцев ног.
С открытием выставки 3 ноября 2009 года ее лично поздравили губернатор
Саратовской области, председатель Попечительского совета Фонда «Саратовская
губерния» Павел Ипатов и Епископ Саратовский и Вольский Лонгин.
Организаторами выставки выступили управление делами Правительства
Саратовской области, министерство культуры Саратовской области и Саратовская
областная организация Всероссийского общества инвалидов.
Таня Синицина является победителем двух творческих конкурсов и
обладательницей гран-при второго всероссийского конкурса живописи инвалидовшкольников. В январе 2009 года выставка работ художницы прошла в Саратовском
государственном художественном музее имени А.Н.Радищева.
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В рамках реализации в 2009 году проекта «Правовой центр поддержки
законотворческой деятельности» за счет средств государственной поддержки,
выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 192-рп, Фонд «Саратовская
губерния» участвовал в подготовке и проведении (в том числе финансировании):
межрегионального форума молодых парламентариев Центрального и СеверноЗападного федеральных округов с 27 по 29 марта 2009 года в Калуге (53 участника);
форума молодых парламентариев Южного федерального округа с 4 по 7 июня
2009 года в Ставрополе (40 участников);
Всероссийского форума молодых парламентариев с 21 по 31 октября 2009 года
в Анапе Краснодарского края (200 участников).
К результатам деятельности Фонда «Саратовская губерния» в 2009 году
относятся:
– поддержка деятельности некоммерческих организаций Саратовской области,
в том числе финансовая на сумму 3 000 000 рублей, организационная,
информационная и консультационная;
– завершение седьмого областного конкурса социальных и культурных
проектов, финансирование и мониторинг реализации проектов победителей;
– оказание помощи гражданскому населению Республики Южная Осетия,
пострадавшему в результате грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года,
в том числе организация реабилитации 920 пострадавших;
– участие в подготовке и проведении основных мероприятий празднования
Дня славянской письменности и культуры в 2009 году;
– поддержка проведения мероприятий в сфере культуры и искусства.
Нарушения, выявленные в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятые меры по их устранению
В 2009 году нарушений Фондом «Саратовская губерния» требований
законодательства Российской Федерации налоговыми органами не выявлено.

Фонд «Саратовская губерния» зарегистрирован администрацией города Саратова
28 августа 2001 года за № 011012333, внесен в Единый государственный реестр
юридических лиц 24 января 2003 года за ОГРН 1036405001995 и в ведомственный
реестр зарегистрированных некоммерческих организаций Министерства юстиции
Российской Федерации 25 сентября 2007 года за учетным номером 6414010023.
ИНН 6450049328/КПП 645001001
ОКПО 55406278
ОКВЭД 65.2
Адрес: 410031, город Саратов, улица Волжская, дом № 28, 10 этаж
Телефон/факс: (8452) 286102
Адрес электронной почты: info@sgcf.ru

