
ОТЧЕТ 
о деятельности Благотворительного Фонда защиты семьи в 2021 году 

Полное наименование:  

Благотворительный фонд защиты семьи – некоммерческая организация в 

организационно-правовой форме Фонда. 

Полное наименование на русском языке: Благотворительный Фонд защиты 

семьи (в дальнейшем «Фонд») 

Сокращенное наименование: «Фонд защиты семьи». 

ИНН/КПП: 5262139111/526001001;  

Место нахождения общества – 603104, г. Н. Новгород, ул. Нартова, д.6, пом. 2, 

офис 30 

Основной вид деятельности Фонда – осуществление благотворительной 

деятельности; направление полученных средств и иного имущества на оказание 

материальной помощи гражданам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий 

и членов их семей, а также членов семей погибших военнослужащих, включая 

детей 

1. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.  

1.1.  Из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской̆ Федерации и 
бюджетов муниципальных образований денежных средств и иного имущества в 
Фонд защиты семьи не поступало.  

1.2.  От российских организаций и граждан Российской̆ Федерации Фондом 
защиты семьи были получены денежные средства в виде добровольных 
пожертвований на уставную деятельность и благотворительные акции в рамках 
благотворительных программ Фонда в сумме размере 11093 тыс. рублей̆, из 
которых: 

 на реализацию благотворительных программ было израсходовано 10252 тыс. 
рублей̆ (с учетом остатка денежных средств на счетах Фонда по состоянию на 
01.01.2021 г. в сумме 2853 тыс. рублей);  

на содержание Фонда было израсходовано 1282 тыс. рублей̆.  

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2021 года составил 2411 
тыс. рублей̆.  



1.3.  Возмездного выполнения работ и оказания платных услуг не 
производилось. 

1.4.  От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства целевых денежных средств в Фонд не поступало.  

1.5.  Имущество не поступало в Фонд (ни от международных и иностранных 
организаций, ни от иностранных граждан и лиц без гражданства, ни от 
российских организаций, ни от граждан Российской̆ Федерации).  

2. Сведения об исполнительном органе и работниках Фонда. 
 
Исполнительным органом Фонда является Председатель Фонда –  
Закиров Илья Александрович (Протокол №1 Общего собрания учредителей Фонда 
от 18.11.2019 г.) 
 

Организация мероприятий Фонда осуществляется исключительно 

волонтерами на безвозмездной основе, бухгалтерский учет ведется организацией 

на аутсорсинге. Поэтому среднегодовая численность работников Фонда за 2021 год 

составила 0 человек. 

3. Сведения о составе и содержании благотворительных программ. 

В 2021 году благотворительная программа Фонда включала в себя две 
благотворительные акции: «Долг памяти» и «Новогодняя благотворительная 
акция» с общими целями: 

социальной поддержки и защиты 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; 

оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 
переселенцам; 

содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

содействия защите материнства, детства и отцовства. 

 

Мероприятия благотворительной акции «Долг памяти»: 

 



1. Оплата санаторно-курортных путевок для детей погибших медработников и 
погибших военнослужащих при выполнении профессионального долга, а 
также оказание благотворительной помощи членам семей погибших 
медработников, военнослужащих (сотрудников), инвалидам, ветеранам 
боевых действий и членам их семей. Всего израсходовано 5099 тыс. рублей.  

2. Материально-техническое и организационное обеспечение акции - 916 тыс. 
рублей.  

 

Мероприятия Новогодней благотворительной акции: 

1. Формирование и рассылка новогодних подарков в адрес детей погибших 
медработников и погибших военнослужащих при выполнении 
профессионального долга, а также оказание благотворительной помощи 
членам семей погибших медработников, военнослужащих (сотрудников), 
инвалидам, ветеранам боевых действий и членам их семей. Всего 
израсходовано 3038 тыс. рублей. 

2. Приобретение компьютерной техники для детей- сирот – 518 тыс. рублей. 
3. Материально-техническое и организационное обеспечение акции - 681 тыс. 

рублей 
 

Содержание Фонда: 

1. Содержание транспортных средств – 463 тыс. рублей. 
2. Ведение бухгалтерского учета, оплата аудиторских услуг – 556 тыс. рублей. 
3. Прочие расходы (канцелярские товары, налоги, услуги банка, оплата 

сотовой связи) – 263 тыс. рублей 

Информация о проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется) в 
социальных сетях и на официальном сайте Фонда.  

 

4. Сведения о нарушениях требований Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», выявленных в 
результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых 
мерах по их устранению.  

Налоговых проверок в 2021 году не было, нарушений в деятельности Фонда не 
выявлено.  

30 марта 2022 г. 

Председатель Фонда Закиров И.А. 


