ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИМЕНИ ПРИМАКОВА Е.М.»
за период с 01.01.2020г. по 31.12.20г.
I. Сведения о Благотворительном фонде
«Фонд помощи детям имени Примакова Е.М.»
Наименование: Благотворительный фонд «Фонд помощи детям имени Примакова
Е.М.»; сокращённое название: «Благотворительный фонд имени Примакова Е.М.».
 Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
выдано Министерством юстиции РФ по г. Москве 02.08.2019 г. учетный номер
7714010551. Запись о внесении в ЕГРЮЛ 03.02.2003 года, за основным государственным
регистрационным номером 1037739365135.
 ИНН 7701295193. Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения от 26 апреля 2002 года. выдано ИФНС № 1 по
г. Москвы 7701.
 Зарегистрирован Фонд по адресу: 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 5/10,
стр. 1.
 Почтовый адрес: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6
 Учредитель: Торгово-промышленная палата Российской Федерации
 Основным видом деятельности в 2020 году была благотворительность,
направленная на оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Фондом не осуществлялась деятельность, приносящая доход.
Предмет и цели деятельности Фонда
Фонд предназначен для:
- привлечения средств (имущества) и управления ими в ходе своей деятельности
по оказанию помощи тяжелобольным детям и детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Деятельность Фонда включает в себя благотворительную деятельность,
являющуюся основной, а также деятельность, направленную на финансовое,
организационное, информационное и иное обеспечение основной деятельности.
Целью благотворительной деятельности Фонда является формирование
имущества и сбор средств на основе благотворительных пожертвований, иных, не
запрещённых законом поступлений, и использование данных средств (имущества) на:
- адресную социальную поддержку детям, находящимся в социально опасном
положении (трудной жизненной ситуации), в том числе тяжелобольным детям;
- подготовку и реализацию благотворительных программ в интересах детских
учреждений, в которые направляются выявленные беспризорные и безнадзорные дети,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Органы управления: Совет фонда, генеральный директор,
Орган, осуществляющий надзор: Попечительский совет фонда,
Контрольно-ревизионный орган: ревизор фонда.
Информация об органах управления
По состоянию на 31 декабря 2020 года высший орган управления - Совет Фонда.
Состав:
1. Катырин Сергей Николаевич - Председатель Совета Фонда.
2. Романов Леонид Михайлович - Генеральный директор Фонда.
3. Беднов Сергей Сергеевич
4. Страшко Владимир Петрович

5. Суворов Андрей Александрович
6. Шкирандо Александр Иванович
Органом, осуществляющим надзор за деятельностью фонда, является
Попечительский совет фонда.
Состав:
1. Басин Ефим Владимирович
2. Фатеев Максим Альбертович
3. Шафраник Юрий Константинович
Оперативное управление деятельностью Фонда осуществляет генеральный
директор.
II. Благотворительные программы Фонда,
реализация которых осуществлялась в 2020г.
За отчётный период Фонд
осуществлял реализацию благотворительной
программы: «НАШ ДЕТСКИЙ ДОМ».
Утверждена Советом Фонда: Протокол №1 Заседания Совета Фонда от 31 мая
2002г.
Цель программы:
1. Улучшение материально-технической базы детских социальных (учебновоспитательных) учреждений.
2. Оказание адресной социальной поддержки и помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в том числе тяжелобольным детям и детям-инвалидам.
3. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей
(оказавшихся в социально опасном положении), физической культуры и спорта,
пропаганды здорового образа жизни, укрепления престижа и роли семьи в обществе.
Основные направления:
1. Привлечение внимания общества к проблемам детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей; сбор средств (благотворительных пожертвований) для
данной категории детей.
2. Обеспечение воспитанников детских воспитательных (учебно-воспитательных)
учреждений одеждой и обувью, мебелью, компьютерной техникой, интерактивным
оборудованием, автотранспортом, оборудованием для медицинских кабинетов и
сенсорных комнат, тренажёрами и спортивным инвентарём, развивающими играми,
подарками к праздникам.
3. Содействие в оказании медицинской помощи (в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи) тяжелобольным детям и детяминвалидам, обеспечение указанных детей специальным оборудованием и
медицинскими препаратами.
4. Участие в Правительственных Комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав, а также по профилактике правонарушений.
Финансирование:
1. ТПП РФ, региональные торгово-промышленные палаты, АО «ЭКСПОЦЕНТР»,
ПАО «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ», ООО «ТД КБГ»
2. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц.
Выполнение:
В 2020 году Фонд работал над реализацией благотворительной программы «Наш
детский дом». В рамках этой программы проведено 47 благотворительных акций в 19
регионах РФ.

Фонд приобретал инвалидные коляски, реабилитационное оборудование,
оплачивал лечение в медицинских центрах детей, больных ДЦП и другими тяжелыми
заболеваниями.
С целью улучшения бытовых условий в детские учреждения поставлялась мебель,
оснащались оборудованием компьютерные классы. Для получения навыков ведения
домашнего хозяйства интернатные учреждения оборудовались бытовой техникой для
кухни и прачечной.
Для занятий физкультурой и спортом было поставлено спортивное и игровое
оборудование, спортивная одежда и обувь.
Фонд принимает активное участие в Правительственных Комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также по профилактике правонарушений. В
течение года принято участие в 5 заседаниях.
Всего в отчетном году по программе «Наш детский дом» Фондом была оказана
помощь на сумму 8 млн. 421 тыс. рублей.
География: субъекты Российской Федерации:
Исполнители: сотрудники Фонда; сотрудники Торгово-промышленной палаты
РФ, территориальных торгово-промышленных палат и компаний, финансирующих
программу, добровольцы.
Срок действия: программа рассчитана на всё время деятельности Фонда
Приоритетные целевые группы: несовершеннолетние воспитанники детских
учреждений, тяжелобольные дети.
III. Финансовый Бюджет
Благотворительного фонда "Фонд помощи детям имени Примакова Е.М."
за 2020 год
Номер
строки

Наименование статей расходов и доходов

1

2
Раздел I. Доходы

Выполнено,
тыс. руб.

3

Поступление средств на уставные цели
1.1 Пожертвования юридических и физических лиц
Итог по разделу I
Остаток средств целевого финансирования на начало 2020 г.
Раздел II. Расходы
2.1 Затраты на оказание благотворительной помощи, в том числе:
повышение материально-технической базы детских учреждений,
2.1.1 проведение праздничных мероприятий, лечение детей
оплата труда работников, участвующих непосредственно в реализациии
2.1.2 благотворительных программ
2.1.3 услуги фандрайзинга (по привлечениею финансирования)

20 778
20 778
3 838
10 079
8 421
1 470
189

2.2 Приобретение транспортного средства
2.3 Приобретение и подключение компьютеров, оргтехники

30

Расходы по обслуживанию компьютеров, оргтехники, программных
2.4 продуктов
2.5 Приобретение мебели, телефонных аппаратов

58

2.6 Расходы мобильной связи
2.7 Консультационные расходы, том числе аудит

60

Услуги сторонних организаций (аренда, нотариальные услуги, услуги
2.8 банка)

170

2.9 Командировочные расходы
2.10 Содержание и обслуживание автотранспорта

418

2.11 Расходы на обучение

13

2.12 Представительские расходы
2.13 Канцелярские товары
2.14 Расходы на содержание офиса
2.15 Расходы на зарплату административно-хозяйственного аппарата

1 381

2.16 Выплаты, не связанные с оплатой труда

110

2.17 Налоги

9
12 327

Итог по разделу II

12 289

Остаток средств целевого финансирования на конец 2020 г.

Генеральный директор

Романов Л.М.

