ИНН 7724546823
КПП 772401001
ОГРН 1057747259701
Юр. адрес: 115516, Москва, ул. Промышленная, д.17, стр.3
Факт. адрес: 119048, Москва, ул. Ефремова, д.10.
Тел.: тел. (495) 660-89-54, +7(903) 720-82-65

Пояснительная записка
к балансу на 01 января 2022 года
по Фонду поддержки общественных инициатив Ответственность
1. Сведения о Фонде
Фонд поддержки общественных инициатив Ответственность, в дальнейшем Фонд,
создан в соответствии c Федеральным законом РФ №7-ФЗ от 12 января 1996 года «О
Некоммерческих организациях», (принят ГД ФС РФ 08.12.1995 г.).
Зарегистрирован Свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории РФ, Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве, за № 002186848, серия 77 от 17 июня 2005 года
присвоен ИНН/КПП 7724546823/772401001.
Внесено в государственный реестр юридических лиц №002186847 серии 77, присвоен
номер ОРГН 1057747259701 от 17 июня 2005 года.
Внесено в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций «01»
июня 2007г. Управлением Федеральной регистрационной службой по Москве за учетным
номером 7714010434.
Юридический адрес: 115516, г. Москва, Промышленная ул., д. 17, стр. 3, ком. 2
Фактический адрес: 119048, Москва, Ефремова, 10, оф.1212.
Ф.И.О. руководителя, тел.: Мещеряков Анатолий Анатольевич
с 05.03.2021г. Дытынко Федор Владимирович, паспорт 4510
394064, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ЯКИМАНКА
ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЦАО 15.06.2009 770012, 8 (495) 660-89-54
Ф.И.О. главного бухгалтера, тел.: Ивлева Екатерина Владимировна,
8 (903) 720-82-65
Обособленных подразделений не имеет.
Учредителем организации является ООО «РусИнфоДайджест».
Уставного капитала не имеет.
Коммерческую деятельность Фонд не осуществляет.
2. Основные элементы учетной политики Фонда
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Учетная политика Организации ведется на основании Федерального закона от 06 декабря
2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Положения по бухгалтерскому учету
"Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России
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от 06 октября 2008 г. N 106н, Налогового кодекса РФ и иных законодательных и
нормативных актов, а также в соответствии с Уставом организации.
Бухгалтерский учет Организации осуществляется главным бухгалтером и ведется путем
двойной записи на счетах бухгалтерского учета согласно Рабочему плану счетов,
разработанному на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом
Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н, и оформленному в виде Приложения №1 к учетной
политике для целей бухгалтерского учета, с помощью программного продукта 1СБухгалтерия 7.7.
Основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении
которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на
дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 (Сорок тысяч) рублей,
учитываются в составе материально-производственных запасов на сч. 10 «Материалы"
на ссечёте 10.6 «Прочие материалы» и полностью списываются по мере отпуска их в
эксплуатацию в общеустановленном порядке. При этом по таким объектам ведется
забалансовый учет с использованием забалансового счета МЦ.01. В первоначальную
стоимость ОС включается НДС предъявленный продавцом.
Объекты ОС приобретаются за счет средств целевого финансирования.
Переоценка основных средств не производится.
Срок полезного использования основных средств устанавливать с учетом Классификации,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. Если основное
средство не указано в Классификации, то срок полезного использования определяется в
соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей.
По всем группам основных средств начисляется износ линейным способом
(первоначальную стоимость умножить на норму амортизации), который учитывается на
забалансовом счете 010 «Износ основных средств».
Некоммерческая организация при выбытии объекта ОС остаточную стоимость его
формирует с учетом накопленного износа на забалансовом счете 010. При этом сумма
накопленного износа в момент выбытия списывается с забалансового учета.
Все доходы некоммерческой организации состоят из добровольных имущественных
взносов учредителей и иных лиц, содействующих целям созданной Организации, и
являются источником целевого финансирования. Поступающие средства целевого
финансирования отражаются по Дебету 51 (50) и Кредиту 76.5 в разрезе каждого лица. По
мере использования средств целевого финансирования Организация отражает их по
Дебету сч.76.5 «Прочие дебиторы и кредиторы» и Кредиту сч.86 «Целевое
финансирование» на основании представляемых отчетов (ежеквартально, ежемесячно).
При получении благотворительной помощи, она отражается по Дебету 76.5 и Кредиту 86
только при получении отчета благополучателя (ежеквартально, ежемесячно).
Бухгалтерский учет ведется раздельно в разрезе целевой статьи, вида расходов.
Все расходы Организации осуществляются за счет целевого финансирования. В течение
отчетного месяца все расходы собираются по Дебету счета 26 «Общехозяйственные
расходы» и относятся с последующим отнесением на сч.86 «Целевое финансирование».
Целевые средства расходуются в рамках программ, согласно утвержденной сметы
доходов и расходов одобренной Правлением организации и президентом, регулируются
Федеральным законом РФ от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Учетная политика для целей налогового учета

2

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемый в бюджет и внебюджетные
фонды, ведется непрерывно, нарастающим итогом, раздельно по каждому виду налогу,
платежу и сбору, в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный,
бюджет субъекта РФ, местный бюджет). Также в разрезе типа задолженности (недоимка
по основной сумме налога, платежа и сбора, пеня, штраф).
Налоговый учет для целей налога на прибыль ведется на основании главы 25 НК РФ и
настоящего Положения о налоговой учетной политике. Установить для целей определения
налоговой базы по налогу на прибыль ведение раздельного учета отдельных операций, в
частности целевых поступлений и их использование (обособлено: бюджетное
финансирование и иные поступления).
Для целей налогообложения прибыли не начислять амортизацию по объектам основных
средств и нематериальных активов, приобретенных (созданных) с использованием
бюджетных средств, средств целевого финансирования. Организация руководствуется пп.
14 п. 1 и п. 2 ст. 251 НК РФ для определения налоговой базы в отношении целевого
финансирования и целевых поступлений.
Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется на основании Главы 30
НК РФ. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости движимого и
недвижимого имущества (включая имущество, переданное во временное владение,
пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную
деятельность), учитываемого на Балансе в качестве объектов основных средств и
отражаемого в активе баланса по следующим счетам бухгалтерского учета согласно
рабочему плану счетов организации на текущий год: счет 01 "Основные средства" за
минусом счета 02 "Амортизация основных средств". В соответствии с пп.2 п.2 ст.256 НК
РФ, имущество, полученное в качестве целевых поступлений или приобретенное за счет
средств целевых поступлений, и используемое для осуществления некоммерческой
деятельности не подлежит амортизации.
Налоговая база по Страховым взносам определяется как сумма выплат и иных
вознаграждений в соответствии с НК РФ.
Организация пользуется правом освобождения
предусмотренных пунктом 3 статьи 149 НК РФ.

от

налогообложения

операций,

Для целей налогообложения прибыли резервы по сомнительным долгам, порядок
формирования которых предусмотрен ст. 266 НК РФ, не создаются.
Для целей налогообложения прибыли не создаются резервы предстоящих расходов,
порядок формирования которых предусмотрен ст. 324.1 НК РФ:
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год.
Организация формирует регистры налогового учета с использованием
компьютерной техники.
Внесение дополнений и изменений в учетную политику допускается в случаях, (если были
упущены какие-то моменты при её первоначальном оформлении):

реорганизации (слияния, разделения, присоединения) Организации;

смены собственника Организации;

изменения нормативной базы или законодательства по бухгалтерскому учету
(как Минфином РФ, так и самим Фондом);

иного существенного изменения условий деятельности Организации.
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Для целей налогообложения прибыли не создаются резервы предстоящих расходов,
порядок формирования которых предусмотрен ст. 324.1 НК РФ:
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год.
3. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда
Основным видом деятельности Фонда является реализация благотворительных и
социальных программ.
Решением попечительского совета Фонда утверждены следующие программы:





Развитие физкультуры и спорта
Вклад в будущее
Образование
Здоровье нации

В рамках осуществления программ Фонда за 2021 год, было привлечено целевых средств
на сумму 346 9339 736,70 рублей, входящего остаток на 01 января 2021 года составлял
336 179 361,8 рублей. Израсходовано 435 918 874,59 рублей.
Программа «Развитие физкультуры и спорта»
Программа призвана содействовать развитию и пропаганде «здорового образа
жизни» путем усиления роли физической культуры и спорта в социально-экономической
сфере российского государства. Привлеченные финансовые средства были направлены на
спортивные состязания, соревнования и матчи, а также на поддержку спортивных команд
города Москвы и на территории РФ. Расход денежных средств был осуществлен на
поддержку команд и их участия в международных турнирах и первенствах России по
следующим направлениям.
- Автономная некоммерческая организация «Клуб Русского Бильярда»
В течение 2021 года основная деятельность клуба развивалась по двум направлениям:
спортивной и общественной.
В 2021 году работа АНО строилась в соответствии с санитарными требованиями,
принятыми как в Российской Федерации. В первой половине года были отменены
турниры и выездные мероприятия.
Были проведены следующие мероприятия:
1.
В январе 2021 года был проведен Чемпионат Тульской области, «комбинированная
пирамида», так же Открытый областной турнир. Комбинированная пирамида по
бильярдному спорту и Чемпионат Республики Крым и Чемпионат по Краснодарскому
краю по бильярдному спорту;
2.
В марте 2021 года был проведен Чемпионат области «Динамичная пирамида»,
Командный чемпионат округа «Свободная пирамида», в зачет XXII Спартакиады
ветеранов спорта, Первенство Смоленской области по бильярдному спорту «Свободная
пирамида» среди мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек 13-16 лет по
бильярдному спорту.
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3.
В формате онлайн трансляции в июле 2021 года был проведен Кубок чемпионов2021.
4.
В октябре 2021 года был проведен Кубок России по снукеру, все участники
должны были в обязательном порядке представить в Мандатную комиссию справку о
наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую
короновирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на
место проведения Кубка.
5.
Активно развивался ютуб-канал направленный на популяризацию русского
бильярда.
- Автономная некоммерческая организация «Локомотив-школьная баскетбольная лига»

проведение Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд
общеобразовательных учреждений в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в
школу» сезона 2020-2021 г. и сезона 2021-2022 г.

закупка спортивной экипировки

закупка игровой формы
- НП СК «Динамо»

Оплата заявочного взноса на участие в Чемпионате России 2021-2022 гг. среди
мужских команд

Организация проживания и транспорта участников Чемпионата
- ОО «Всероссийская федерация волейбола»

Реализация социально значимой программы «Развитие волейбола в России на 20202024 гг.», основной задачей которой является совершенствование учебно-методического,
информационного и кадрового обеспечения деятельности физкультурно-спортивных
организаций по волейболу и пляжному волейболу

Участие в стипендиальной программе социальной поддержки спортсменов и
тренеров, работников, а также бывших работников спортивных организаций
- НБО Фонд поддержки олимпийцев России

Подготовка к проведению клубных чемпионатов мира по пляжному футболу в
2021, 2022 гг.
Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года. В Москве турнир проходил в 2019,
2020 и 2021 годах. С 2011 по 2017 год турнир проходил в Бразилии. В последнем
розыгрыше турнира победу одержал московский "Локомотив", который в финале обыграл
португальскую "Брагу."

Подготовка к проведению в Санкт-Петербурге в 2022 году финального матча Лиги
чемпионов сезона-2021/22. Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги
чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально город должен был принять решающий матч
главного еврокубкового турнира в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса
большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми",
что привело к переносу ранее запланированных финалов на год. Финал Лиги чемпионов в
Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.
-Региональная общественная организация «Олимпийский совет Ростовской области»
Организация
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Организация спортивных мероприятий в рамках программы «Будущие Олимпийцы
России»
Общероссийская общественная организация «Федерация синхронного плавания»
Организация проведения следующих мероприятий:
 Первенство России по синхронному плаванию (2003-2006 г.р.)
 Юниоры, юниорки 15-18 лет
 Первенство России по синхронному плаванию (2006-2008 г.р.)
 Юноши, девушки 13-15 лет
 Первенство СЗФО России по синхронному плаванию (2009 г.р. и моложе)
 Мальчики, девочки до 13 лет;
 Мировая серия FINA по синхронному плаванию 2021 (FINA Artistic Swimming
World Series 2020).
-АНО "Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань»
Проведение турниров по женскому волейболу между российскими командами: Кубка
моложёной лиги 2021, Кубка России 2021, Лиги чемпионов 2021.
- АНО «Женский баскетбольный клуб Динамо»
Проведение соревнований Кубка России в сентябре 2021 г. Динамо – Нефтяник, ПАРМАКОР – Динамо, Динамо НО - Динамо М;
Проведение соревнований Премьер лиги в октябре 2021 г., среди команд Динамо, МБА,
Самара , УГМК , Спарта энд К и д.р.
По данной программе за 2021 год, было привлечено 209 290 000 рублей, и освоено
213 229 854 рублей.
Программа «Вклад в будущее»
Программа призвана содействовать духовному и умственному развитию детей,
обеспечению защите их прав, обеспечению нормальных социальных условий их жизни.
Основными целями этой программы являются содействие всестороннему развитию детей,
улучшение морально-психологического состояния и повышение жизненного уровня,
благополучия и социальной защищенности детей и подростков. В рамках данной
программы Фондом были направлены целевые средства на поддержку следующих
направлений.
- АНО «Сотрудничество с Испанией в области экономики, культуры, науки и искусства»
В 2021 году работа АНО продолжала выстраивать свою работу в соответствии с
санитарными антивирусными требованиями, принятыми как в России, так и в Испании.
Были сокращены взаимные поездки, большинство мероприятий носило дистанционных
характер. Тем не менее, деловые контакты продолжались. В основном, виртуально в
онлайн-режиме на платформе Zoom.
Так, удалось провести два онлайн-вебинара для потенциальных российских
партнеров, разъясняющих условия работы в Испании в текущей обстановке. Как
результат, некоторые контрагенты, получив необходимые пояснения, самостоятельно
продолжили свою двустороннюю деятельность непосредственно с испанскими
организациями.
Также онлайн состоялось множество мероприятий.

Выставки «Эрмитаж. Спасенное наследие», «Достоевский: современник и пророк»;
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Конференции «Cancel Culture в России и Испании: медиаконтекст»,
«Туристические блоги в Испании и России: что интересно путешественникам в наших
странах», «Образование в России и Испании: имидж учителя», «Проектирование
российско-испанских медиа: какие темы, форматы и герои интересны молодой публике»;

Лекции: «Петр Великий: споры о личности и деятельности»,
«Николай II – последний русский царь? Три претендента на российский престол»,
«Киевская Русь – восточнославянская античность»,
«Настоящее и будущее искусства видеоарта»,
Цикл «Города и литературные пейзажи Испании»,
«У истоков модерна: керамическая мастерская в «Абрамцево». Женские образы в
творчестве Михаила Врубеля».
Выставки, конференции и лекции привлекали успешно и привлекли новых участников,
поэтому было принято развивать сферу онлайн мероприятий и проводить их регулярно.
- АНО Центр социальных программ «Быть человеком»
Организация и проведение региональных и федеральных конкурсов, фестивалей и иных
мероприятий, целью которых является популяризация рабочих профессий, возрождение
трудовых традиций, привлечение внимания к проблемам человечности и милосердия, а
также формирование положительных моделей поведения человека в обществе.
Проведение круглых столов, семинаров, конференций, направленных на привлечение
внимания к проблеме нехватки рабочих кадров, низкого престижа рабочих
специальностей, отсутствия моральных ориентиров для подрастающего поколения.
-ВОО «Русское географическое общество»
Проведение грантового конкурса 2021. Инициативные гранты направлены на поддержку
проектов, инициируемых Президентом Общества, членами Попечительского и
Управляющего советов, а также советами и комиссиями Общества. Гранты региональных
отделений направлены на реализацию проектов, представляемых (поддержанных)
региональными отделениями Общества.
Номинации
Инициативные гранты: проведение географических исследований, организация
экспедиций и путешествий, географическое образование и просвещение, издательская
работа, сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в
рамках программ ЮНЕСКО, сохранение редких видов животных, молодёжные проекты
РГО, подводные исследования, работа с Фондами РГО, популяризация географии
Гранты региональных отделений: проведение географических исследований, организация
экспедиций и путешествий, географическое образование и просвещение, издательская
работа, сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в
рамках программ ЮНЕСКО*, сохранение объектов живой природы, молодёжные проекты
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный
музей-усадьба "Архангельское»

Проведение выставок: «Открытое фондохранилище керамики, стекла и металла»
«Отражение изысканного вкуса. Фарфор из собрания князей Юсуповых»
«Архангельское. Территория впечатлений»
«Архангельское на рубеже XIX–XX веков»
Мини-выставка театральной машинерии в театре Гонзаги
Онлайн выставка "Народы России"
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Так же была проведена Видеопрезентация "Театр Гонзаги - один из исторических
европейских театров" в сопровождении авторской лекции,

Концерт «Английское возрождение»,

Концерт «Гендель VS Бах»,

Концерт «Итальянское возрождение (Монтеверди, Фрескобальди, Палестрина)»,

Концерт «Чайковский: музыка и жизнь».
-Фонд развития Тульской области "Перспектива"

Реализация проекта по ремонту музея Тульские самовары. В экспозиционном зале
музея на первом этаже проводятся реставрационные работы.

Приобретение инструментов для Воловского хора. Среди проектов кейса
«Культура» – проведение Первой Тульской Велоночи, спонсором которой выступил
Фонд, что позволило всем желающим бесплатно принять участие в мероприятии. Тула
стала четвертым городом в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, который
принял у себя этот международный проект. Еще один крупный проект – Международный
фестиваль духовых оркестров, который пришел в рамках празднования Дней Тульской
области и города-героя Тулы. В нем приняли участие оркестры из Москвы, Белгорода,
Тамбова, Калуги, Могилева, Брянска, Владимира, Орла и Тулы.
- Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению
современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного»

Содействие в организации и проведении конкурса «Семья и будущее России»-2021;

Помощь в реализации проектов Фонда апостола Андрея Первозванного в рамках
Межрегиональной творческой добровольческой инициативы «Ансамбль доброй воли»,
добровольческого проекта «Поющие клоуны» в партнерстве с Центром реабилитации
инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР», Творческой инклюзии «Мастерская
«Сундук» и фонда «Единение» и при содействии Департамента труда и социальной
защиты населения Москвы и Московской области.
- Ассоциация независимых экспертов "Центр изучения кризисного общества"

Поддержка исследований актуальных социальных, экономических и политических
процессов на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также создание
площадок для широкого экспертного диалога между российскими и зарубежными
исследователями.
-Фонд социальной поддержки «СозИдаНие»
Реализация программ Фонда
«Шаг за шагом» - снабжение маломобильного населения средствами реабилитации;
«Крылья» - это программа поддержки социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; поддержка учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
«Тепло в дом» - помощь одиноким пожилым людям в обеспечении дровами для
отопления зимой своих домов;
«Развитие территорий» - Это программа благоустройство территорий. Муниципальные
образования Смоленской области в силу низкой бюджетной обеспеченности не могут
позволить себе ряд проектов, которые дадут новый толчок к развитию территорий, и
которые направлены на улучшение качества жизни.
- В рамках данной программы было приобретено и роздано 30 000 детских новогодних
подарков детям
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Работников машиностроительной отрасли

ГБУСОРО «Новочеркасский детский дом-интернат для детей с физическим
недостатком»

ГКОУ РО детский дом №2 для детей сирот и детей оставшихся без попечения
родителей, г. Новочеркасск

Детям сотрудников 124-ПЧ

ГБСУСО МО «Краснодубравский детский дом интернат «Журавушка»

Православной Религиозной организации приходу Храма Рождества Богородице с.
Нестерово

ГУЗ «Областной детской туберкулезной больнице

ГУСО «Социальный приют для детей и подростков Бежицкого района г. Брянска
«Союз»

ГУ СО «Реабилитационный центр для лиц с дефектами умственного и
физического развития» Бежицкого района г. Брянска

«Комплексный центр социального обслуживания Бежицкого района г. Брянска»

ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Негинский
детский дом»

Школа-интернат (V111 вида) №18 Невского района г. Санкт-Петербург

ГОУ НПО ПУ №6 МО, для детей сирот, многодетных и малообеспеченных.

ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Коломенского района»

ГКУСО МО «Коломенский городской Центр помощи детям»

ГКУСО МО Коломенский городской СРЦН

ГБОУ НПО профессиональное училище № 6

Коломенское городское управление социальной защиты населения

Коломенской
районный
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних

Старицкий центр для несовершеннолетних

Некрасовский детский дом г. Тверь

Семьям сотрудников органов и подразделений внутренних дел УВД РФ по
Тверской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Детям сотрудников УФСБ по Тверской области

Областной детский реабилитационный центр для несовершеннолетних детей

Школа-интернат № 3 им. В. Елизарова

Владимирская церковь г. Тверь

Общеобразовательная школа № 21

Общественная организация родителей детей-инвалидов в г. Твери

Социальный приют для детей и подростков г. Тверь

Детям сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотических средств
г. Тверь.

Церковь блаженной Ксении Петербуржской г. Тверь

Общеобразовательная школа № 40 г. Тверь

Православный детский социально-реабилитационный центр «Покров», при
Покровской церкви, Ленинского р-на, Московской области

Благотворительный фонд «Ванечка» г. Почеп, Брянская область

ГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Брянск

ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям» п. Белые Берега, Фокинского
р-на г. Брянска

ВОИ Брянской городской общественной организации родителей детей инвалидов
г. Брянск

Детский дом г. Спасск
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МБДОУ д/с № 44 «Вишенка» для малообеспеченных и многодетных семей

Школа-интернат № 28

Школа-интернат № 1

Всероссийское общество слепых в Новочеркасске

Всероссийское общество инвалидов в Новочеркасске

Новочеркасское отделение «Союз женщин России»

ГБУСОРО «Новочеркасский детский дом-интернат для детей с физическим
недостатком

Малоимущих прихожан Православной Религиозной организации прихода Храма
Рождества Богородицы с. Нестерово

Детям социально незащищенных семей сельского поселения Демиховское

Детский сад № 47, г. Энгельс, Саратовская область

Православный Свято-Дмитриевский детский дом (смешанный) для девочек

Детский дом «Благо» в г. Одинцово Московской области

ГБОУ СОШ № 2033

Cвято-Троицкая Сергиева Лавра

ГБСУ РО «Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
По данной программе за 2021 год, было привлечено 86 000 000 рублей, и освоено
83 208 166 рублей.
Программа «Образование»
-Частное учреждение культуры «Музей русского импрессионизма»
Проведена реставрация здания музея. Сегодня комплекс «Большевик» сохранил не только
свое «революционное» название, но и исторический облик. Проект по превращению
бывшего промышленного пространства в суперсовременный, уютный, светлый и
комфортный культурно-деловой центр вписался в общую архитектурную концепцию
градостроительной политики Москвы. А главное украшение «Большевика» – Музей
русского импрессионизма.
Известные лондонские архитекторы, специалисты в области консервации, реставрации и
реновации исторических зданий, авторы проекта обновления знаменитого лондонского
вокзала King's Cross, решили сохранить цилиндрическую форму хранилища муки, но
придать зданию будущего музея вид современного арт-объекта. Он «заковал» кирпичную
постройку в блестящий перфорированный металл, сделал внутренние перекрытия, разбив
здание на пять этажей. В итоге продовольственный склад превратился в настоящий
музейный комплекс. В нем с легкостью разместились три выставочных зала общей
площадью 1 000 м2. В цокольном этаже, наряду с просторной выставочной зоной, были
выделены зоны мультимедиа и интерактивных инсталляций, учебной студии, книжного
магазина с музейной атрибутикой. На третьем этаже появились выходы на летние
террасы, расположенные прямо на крыше музея, и уютное кафе. Основным цветом в
интерьерах Музея стал светло-серый. Чистота пространства позволяет зрителю
наслаждаться яркими картинами русских импрессионистов без лишних отвлекающих
факторов. А круговая организация выставочных залов, плавно переходящих с одного
этажа на другой, усиливает эмоциональный эффект.
По данной программе было привлечено 48 000 000 рублей и освоено 47 500 000
рублей.
Программа «Здоровье нации»
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Программа направлена на содействие учреждениям здравоохранения и адресную помощь
нуждающимся в лечении. В рамках данной программы целевые средства были
направлены на оказание материальной помощи физическим лицам.
- Оказана материальная помощь сотруднику при рождении ребенка.
По данной программе было освоено 70 000 рублей.
4. Социальные показатели
Среднесписочная численность работников составила 7 человек и 5 человека
совместители.
Затраты на оплату труда составили 44 243 538,87 рубля, включая затраты на оплату
труда Президентов: работавшего по совмещению Мещерякова А.А. в размере 820 739,30
рублей; начислено и уплачено страховых взносов на сумму 246 221,79 рубля.
Дытынко Ф.В. работающего по совмещению в размере 11 528 894,53 рублей;
начислено и уплачено страховых взносов на сумму 1 944 677,07 рублей.
Общая сумма начисленных и уплаченных страховых взносов составила 8 764 495,71
рубля.
5. Пояснение к бухгалтерскому Балансу
Форма №2
Показателей не имеет, так как Фонд не ведет коммерческую деятельность.
6. Руководящий орган Фонда
Высшим органом управления и контроля является Совет Фонда, включающий в
себя 3-х человек. Надзор за деятельностью Фонда осуществляется Попечительским
Советом, состоящим из 3-х человек.
7. За отчетный период Организация не имела объекта налогообложения по
следующим видам налогов
1.
Налог на акцизы.
2.
Налог на землю.
3.
Плата за пользование водными объектами.
4.
10-процентных отчислений от платы за фактическое загрязнение окружающей
природной среды, направляемых в федеральный бюджет РФ.
5.
Налога на рекламу
6.
Транспортного налога
7.
Налога на операции с ценными бумагами
8.
Налога на добычу полезных ископаемых
9.
Водного налога.
10.
Налога на игорный бизнес

Президент фонда

Главный бухгалтер

Дытынко Ф.В.

Ивлева Е.В.
11

