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(наименование уполномоченного органа (его территориального органа)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации и
сведения о персональном составе ее руководящих органов
за 2010 г.
Некоммерческая организация Фонд «Охрана природного наследия»
(полное наименование некоммерческой организации)

125212, Москва, Выборгская ул., дом 8, офис 3

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

ОГРН

□□□□□□□□□□□□□ дата регистрации □□.□□.□□□□ г.
ИНН/КПП□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□

Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету
деятельности, определенным учредительными документами): деятельность в рамках
реализации Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного
наследия (Конвенция), поддержка ООПТ, экологическое просвещение.
1.1. Решавшиеся
1. Создание новых территорий Всемирного природного наследия
задачи
2. Всесторонняя поддержка территорий, включенных в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО (Список)
3. Содействие социально-экономическому развитию регионов
расположения особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
4. Экологическое просвещение
1.2. Виды
1. Подготовка документов для включения ООПТ России и СНГ в
регулярной
Список всемирного наследия ЮНЕСКО
деятельности1
2. Издание информационных и научно-популярных материалов о
Конвенции и территориях всемирного наследия
3. Научные экспедиции в ООПТ
4. Эколого-просветительская и научная деятельность на ООПТ
5. Ведение Интернет сайта www.nhpfund.ru
1.3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец
отчетного периода (при наличии утвержденных руководящим органом программ
(проектов):
1.3.1. Количество
8
1. Подготовка новой версии номинации «Ленские столбы»
1.3.2.
2
2. Подготовка номинации «Долина реки Бикин»
Наименование
3. Издание брошюры «Вулканы Камчатки - объект Всемирного
наследия»
4. Подготовка и издание перекидного календаря «Заповедные
места России»
5. Разработка плана управления Астраханского государственного
биосферного природного заповедника
6. Издание плана управления Астраханского государственного
биосферного природного заповедника
1.

2
7. Развитие инструментов управления и туризма в национальном
парке «Югыд Ва» - составляющей объекта Всемирного наследия
«Девственные леса Коми»
8. Серия семинаров и конференций по тематике всемирного
природного наследия
2
1. Включение природного парка «Ленские столбы» в Список
1.3.3. Цель
всемирного наследия ЮНЕСКО
2. Включение ООПТ долины реки Бикин в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО
3-4, 8. Распространение информации о Конвенции и объектах
всемирного наследия для популяризации российского природного
наследия в российском и мировом масштабе
5-6. Повышение эффективности охраны и сохранения
Астраханского заповедника и Дельты Волги
7. Содействие социально-экономическому развитию районов
расположения объекта Всемирного наследия «Девственные леса
Коми»
1.3.4. Основные
1. Рабочая встреча российско-немецкой межправительственной
мероприятия,
группы по охране природы, Германия, 21-24 июня
сроки начала и
2. Экспертная миссия ЮНЕСКО/МСОП на объект Всемирного
окончания3
наследия «Девственные леса Коми», 4-9 октября
(для каждого
3. Российско-германские дни экологии, Калининград, 12-15
мероприятия)
октября
4. Международный семинар «15 лет первому российскому
объекту всемирного природного наследия», Сыктывкар, 17-21
октября
5. Международный обучающий семинар по подготовке
номинаций, Германия, 13-17 ноября
6. Международная рабочая встреча по подготовке номинации
«Ленские столбы», Германия, 28.11-3.12
7. Подготовка номинации «Ленские столбы», январь-декабрь
8. Подготовка номинации «Долина реки Бикин», апрель-декабрь
9. Подготовка брошюры «Вулканы Камчатки», в течение года
10. Разработка и издание плана управления Астраханского
заповедника, январь-август
11. Подготовка и издание перекидного календаря «Заповедные
места России», август-ноябрь
1.3.5. Количество 1. 20 человек: представители российских и германских
и
состав федеральных и региональных министерств и ведомств, научных и
4
участников
общественных организаций
2. Более 20 человек: представители ЮНЕСКО, МСОП, МПР
России, министерств и ведомств республики Коми, местных
бизнес структур, сотрудники национального парка Югыд ва и
Печоро-Илычского заповедника, общественных и научных
организаций
3. Около 100 человек: представители российских и германских
федеральных и региональных министерств и ведомств, бизнес
структур, национального парка «Куршская коса», научных и
общественных организаций
4. Около 100 человек: сотрудники федеральных и региональных
ООПТ северо-запада РФ, министерств и ведомств республики
Коми, международных и российских научных и общественных
организаций

3
5. 27 человек: представители МСОП, Центра всемирного наследия
ЮНЕСКО, научных и общественных организаций Германии,
Голландии, Польши, Ирана и стран СНГ
6. 10 человек: сотрудники природного парка «Ленские столбы»,
международной академии охраны природы, российских научных
и общественных организаций
7. 10 человек: сотрудники научных организаций Москвы и
Якутска
8. 7 человек: сотрудники научных и общественных организаций
Москвы и Владивостока
9. 7 человек: сотрудники научных и общественных организаций
Москвы и Петропавловска-Камчатского, ООПТ Камчатского края
10. 15 человек: сотрудники Астраханского заповедника, научных
и общественных организаций Москвы и Астрахани
11. 5 человек: сотрудники Фонда
1.4. Мероприятия, направленные на достижение уставных целей и задач5:
1.4.1. Наименование
Консультирование, оказание практической помощи
организациям и лицам, работающим в рамках
Конвенции
1.4.2. Время (дата) проведения Январь-декабрь
(для каждого мероприятия)
1.4.3. Количество и состав
Более
100
человек:
представители
ООПТ,
участников4
администраций
субъектов
РФ,
Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, российских и
(для каждого мероприятия)
зарубежных научных и общественных организаций
2. Предпринимательская деятельность: Нет
2.1. Продажа товаров, выполнение работ,
оказание услуг
(указать виды товара, работы, услуги)
2.2. Иная деятельность (при наличии отметить знаком "V"):
2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. Операции с ценными бумагами
2.2.3. Иная (указать
какая)
3. Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.1. Членские взносы
3.2. Целевые поступления от российских физических лиц
3.3. Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций
V
3.5. Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6. Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных
организаций
3.7. Целевые поступления от иных иностранных организаций
V
3.8. Гранты, техническая или гуманитарная помощь от иностранных государств
3.9. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, V
бюджетов муниципальных образований
3.10. Доходы от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
3.11. Иные средства (доходы)
(указать какие)
4.

Управление деятельностью:

4
4.1. Проведение общих собраний (съездов, конференций): Нет
4.1.1. Количество участников (членов) на конец отчетного
периода
4.1.2. Количество проведенных общих собраний (съездов,
конференций)
4.1.3. Дата проведения последнего общего собрания (съезда,
конференции)
4.2. Иной высший орган управления Попечительский совет
(наименование)
4.2.1. Количество проведенных заседаний
4.2.2. Дата проведения последнего заседания
4.3. Постоянно действующий коллегиальный орган нет
4.3.1. Количество проведенных заседаний
4.3.2. Дата проведения последнего заседания
4.4. Коллегиальный исполнительный орган

(наименование)

нет

(наименование)

4.4.1. Количество проведенных заседаний
4.4.2. Дата проведения последнего заседания
Попечительский совет
4.5. Орган надзора
(наименование)

4.6.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

количественный
состав_5_человек
1
21 января
количественный
состав _________
количественный
состав _________
количественный
состав 5 человек
1
21 января
количественный
состав 5 человек
1
21 января

4.5.1. Количество проведенных заседаний
4.5.2. Дата проведения последнего заседания
Орган контроля
Попечительский совет
(наименование)
4.6.1. Количество проведенных заседаний
4.6.2. Дата проведения последнего заседания
Освещение деятельности (при наличии отметить знаком "V"):
Радио или телевидение
Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и т.п.)
Лекции
Интернет
Иное (указать способ (вид) распространения информации)

V
V
V
V

5.6. Деятельность не освещалась

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов
некоммерческой организации (лист А).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенное (избранное) в
установленном порядке:
Буторин Алексей Андреевич, Президент______________ ______________ ______

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
М.П.
(подпись)
(дата)
_____________________
1
Указываются виды деятельности, имеющие непрерывный характер.
2
Указывается для каждой программы.
3
Указываются мероприятия, в целях проведения которых требуется получение разрешения либо уведомление
соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления и (или) выделение
денежных средств, в том числе третьими лицами.
4
Указывается (для каждого мероприятия) общее количество участников и их состав (например, студенты,
субъекты малого бизнеса). При невозможности указания точного количества участников указывается
примерное количество.
5
Указываются мероприятия, не являвшиеся составной частью регулярной деятельности, а также не
осуществлявшиеся в рамках реализации программы (проекта), в целях проведения которых требуется
получение разрешения либо уведомление соответствующего органа государственной власти или органа
местного самоуправления и (или) выделение денежных средств, в том числе третьими лицами.
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(наименование уполномоченного органа (его территориального органа)

Уведомление
о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и
об использовании иного имущества, включая полученные
от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства
за 2010 г.
Некоммерческая организация Фонд «Охрана природного наследия»
(полное наименование некоммерческой организации)

125212, Москва, Выборгская ул., дом 8, офис 3

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

ОГРН

□□□□□□□□□□□□□ дата регистрации □□.□□.□□□□ г.
ИНН/КПП□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□

Сведения о расходовании целевых
денежных средств

Назначение (цель)
расходования

1.1. Российские поступления2
1.1.1. Вид расходования (наименование):
Разработка и издание плана управления
Астраханского заповедника,
финансирование Астраханской
региональной общественной организации
«Содействие охране окружающей среды»
Подготовка номинации «Ленские столбы»,
финансирование Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия)

Повышение
эффективности
охраны и
сохранения Дельты
Волги
Включение
природного парка
«Ленские столбы» в
Список всемирного
наследия ЮНЕСКО
Сохранение
Амурского
экорегиона
Популяризация
Конвенции и
российского
природного
наследия
Популяризация
Конвенции и
российского
природного
наследия
-

1.

Подготовка номинации «Долина реки
Бикин», финансирование Всемирного фонда
природы (WWF)
Издание брошюры «Вулканы Камчатки объект Всемирного наследия»,
финансирование Регионального
общественного фонда защиты Камчатки
Подготовка и издание перекидного
календаря «Заповедные места России»

1.2. Иностранные поступления3
1.2.1. Вид расходования (наименование):

Фактически
израсходовано1
(тыс. руб.)
355,5

398,8

393,1
85,0

98,4

-

6
Развитие инструментов управления и
туризма в национальном парке «Югыд Ва» составляющей объекта Всемирного
наследия «Девственные леса Коми»,
финансирование норвежского Управления
природопользования

Проект «Активизация местного социальноэкономического развития с использованием
природного и культурного потенциала
региона», финансирование Комиссии
Европейских Сообществ

Содействие
социальноэкономическому
развитию районов
расположения
объекта Всемирного
наследия
«Девственные леса
Коми»
Выполнение
мероприятий
проекта

Сведения о расходовании иных денежных средств, в том числе
полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания
услуг
2.1. Российские поступления2
2.

2.1.1. Вид расходования (наименование):

2.2. Иностранные поступления3
2.2.1. Вид расходования (наименование):

3.

Сведения об использовании иного
имущества

3.1. Российские поступления2
3.1.1. Основные средства (указать
наименование):

3.1.2. Иное имущество (указать наименование,
сгруппировав по видам):
нет

3.2. Иностранные поступления3
3.2.1. Основные средства (указать
наименование):

нет

3.2.2. Иное имущество (указать наименование,
сгруппировав по видам):
нет

51,2

Фактически
израсходовано1
-

нет

-

нет

-

Вид (способ)
использования

нет

130,1

-

Отчуждено
(реализовано)
(реквизиты
документа)4
-

-

-

-

-

-

-

7
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенное в установленном
порядке:
_________________________________________________ _____________ ______
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

М.П.

(подпись)

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
_________________________________________________ ______________ _____
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
М.П.
(подпись)
(дата)
__________________
1
Если сумма проставлена не в рублях, указываются наименование валюты и единица измерения.
2
Отражаются денежные средства, полученные от российской организации, гражданина Российской Федерации,
а также иное имущество, полученное (приобретенное) от российской организации, гражданина Российской
Федерации или созданное за счет средств указанных лиц.
3
Отражаются денежные средства, полученные от международной или иностранной организации, иностранного
гражданина, лица без гражданства, а также иное имущество, полученное (приобретенное) от международной
или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства или созданное за счет средств
указанных лиц.
4
Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 10 тыс. рублей.

