
Главное управление Минюста России  
по Москве 

 
 
 

Отчет о деятельности за 2019 год 
 
Благотворительного  Фонда поддержки семьи «Мои друзья» 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 11.09.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
представляет отчет о своей деятельности в 2019 году. 

1. Сведения о персональном составе Учредителей Фонда 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Гражданст
во 

Данные 
документа, 

удостоверяюще
го личность 

Адрес 
(места 

жительств
а) 

Должность в 
организации, 
наименование и 

реквизиты решения о 
принятии (избрании) 

1. Стрельцова 
Наталья 
Геннадьевна 
 

20.10.1970 РФ ПАСПОРТ: 45 
15  37047,  
Отделом УФМС 
по гор. Москве 
по району 
Беговой, дата 
выдачи 
07.12.2015 

РОССИЯ, 
125284, г. 
Москва, 
Боткински
й 1-й 
проезд, 
дом № 6, 
квартира 
101 

Учредитель, протокол 
Общего собрания 
учредителей № 1 от 
27.05.2009 

2. Калашникова 
Надежда 
Александровна 

02.10.1974 РФ ПАСПОРТ: 46 
02 374026, 
выдан 
Ватутинским 
городским 
отделением 
милиции 
Ленинского 
района 
Московской 
области, дата 
выдачи 
02.03.2002 

Россия, 
119602, г. 
Москва, ул. 
Никулинск
ая,  д. 9 , 
кв. 144 

Учредитель, протокол 
Общего собрания 
учредителей № 1 от 
27.05.2009 

3. Мазур Татьяна 
Игоревна  

28.11.1958 РФ ПАСПОРТ: 46 
05 984641, 
выдан 
Дубненским 
ГОВД 
Московской 
обл., дата 
выдачи 
08.01.2004 г. 

РОССИЯ, 
143968, 
Московска
я область, 
г. Реутов, 
ул. 
Некрасова, 
д.14, кв.17 

Учредитель, протокол 
Общего собрания 
учредителей № 1 от 
27.05.2009 

4. Элимелах Жанна 
Альфредовна  

27.11.1970 РФ ПАСПОРТ: 46 
16 081396, 

Россия, 
143900,  

Учредитель, протокол 
Общего собрания 



выдан МП № 1 
ОУФМС России 
по Московской 
обл. по 
городскому 
округу 
Балашиха, дата 
выдачи 
30.12.2015 г. 

Московска
я обл., г. 
Балашиха, 
ул. 
Ситникова, 
д.6, кв. 426 

учредителей № 1 от 
27.05.2009 

5. Харламов Андрей
Сергеевич

01.01.1982 РФ ПАСПОРТ: 45 
05 007207, 
выдан 
паспортным 
столом № 3 ОВД 
района Ясенево 
гор. Москвы, 
дата выдачи 
04.02.2003 г. 

РОССИЯ, 
117588, г. 
Москва, ул. 
Тарусская, 
д. 8, кв. 33 

Учредитель, протокол 
Общего собрания 
учредителей № 1 от 
27.05.2009 

2. Сведения о составе и содержании благотворительных программ

Основными целями деятельности Фонда в соответствии с Уставом 
являются: 

• Содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе;
• Содействие в защите материнства, детства и отцовства;
• Оказание материальной и иной помощи оставшимся без попечения
родителей несовершеннолетним, а также пенсионерам, беженцам,
вынужденным переселенцам и другим категориям социально
незащищенных лиц независимо от их национальности, гражданства,
вероисповедания;

• Оказание поддержки программам, направленным на оздоровление нации, на
воспитание детей и подростков в духе патриотизма;

• Содействие духовному развитию личности, помощь Русской Православной
Церкви.

Предметом деятельности Фонда в соответствии с Уставом, в том числе 
является: 

• Благотворительная деятельность;
• Социальная деятельность, направленна на оказание помощи детям,
престарелым, особым категориям лиц с несколько ограниченными
возможностями ухода за собой; деятельность приютов для сирот (детских
домов, домов ребенка), интернатов и общежитий для детей, круглосуточных
яслей, домов для престарелых, домов (интернатов) для лиц с физическими
или умственными недостатками;

• Оказание помощи больным людям денежными средствами, лекарствами
или иными способами;

• Оказание поддержки программам, направленным на оздоровлении нации,
на воспитание детей и подростков в духе патриотизма, содействие



духовному развитию личности, помощь Русской Православной Церкви, а 
так же проводимых ею благотворительным программам; 

• Содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта
• Оказание помощи в охране окружающей среды, защите животных и
помощи бездомным животным.

В 2019 году Фонд реализовывал следующие долгосрочные 
Благотворительные программы:  

1) Благотворительная программа «Спорт. Здоровье. Образование!»
Цель: приобщение воспитанников детских домов (детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) к систематическим занятиям спортом с
целью укрепления здоровья, формирования навыка достижения целей, развития
потребности в здоровом поведении на основе противостояния вредным
привычкам, что в конечном итоге будет способствовать успешной социальной
адаптации во взрослой жизни.

2) Благотворительная программа «Цветные фантазии»
Цель: содействие развитию творческих способностей и навыков рукоделия у
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привлечение к
творчеству граждан пожилого возраста, инвалидов и престарелых, организация
общественно-полезных мероприятий, а также оказание помощи вещами первой
необходимости и лекарствами.

3) Благотворительная программа «Адресная помощь»
Цель: оказание адресной помощи больным людям и людям, попавшим в тяжелую
жизненную ситуацию денежными средствами, лекарствами или иными
способами.

4) Благотворительная программа  «Россия православная»»
Цель: проведение мероприятий, направленных на  оздоровление нации,
формирование позитивного и конструктивного отношения к исконно русской
культуре, формирование и укрепление духовных основ для сохранения
исторически-культурной и духовно-нравственной связи между поколениями;
поддержка Русской Православной Церкви (восстановление и строительство
Храмов) и  православных религиозных организаций.

5) Благотворительная программа «Поддержка культурно-просветительских
инициатив и проектов»
Цель: поддержка и развитие культурно-просветительских медиа-проектов. 

3. Сведения о содержании и результатах благотворительной
организации 

В 2019 году на оказание благотворительной помощи было 
израсходовано     15 935 тыс. руб. , в том числе: 



1) Благотворительная программа  «Спорт. Здоровье. Образование!» 
─ Организация участия воспитанников подопечных детских домов в 
выездных спортивных турнирах;  

─ Оплата тренера по шахматам; 
─ Поездки воспитанников детских домов в города России с целью знакомства 
с их достопримечательностями, посещения культурно-просветительских 
мероприятий, прохождения тестирования по профориентации; 

─ Покупка канцтоваров и материалов  для творчества,  инвентаря для занятий 
спортом 

Сумма оказанной помощи:  648  тыс. руб. 

2) Благотворительная программа  «Цветные фантазии» 
─ Выездные мероприятия в дом-интернат для  престарелых и инвалидов 

«Рождественский» в г. Дубна; 
─ Покупка инвентаря, материалов для занятия творчеством, настольных игр, 
сладких подарков;  

Сумма оказанной помощи: 123  тыс. руб. 

3) Благотворительная программа  «Адресная помощь» 
─ Оплата реабилитации детей с ДЦП и оплата лечения в медицинских 
учреждениях (в г. Москве и других городах России) для детей и взрослых с 
другими диагнозами; 

─ Приобретение  лекарственных средств и средств  реабилитации  
Сумма оказанной помощи:  9 224  тыс. руб. 

4) Благотворительная программа  «Россия православная» 
─ поддержка Русской Православной Церкви (пожертвования на  
строительство Храмов:   свт. Спиридона Тримифунтского в САО г. Москвы, 
Вознесения Господня в г. Осташков Тверской области,  Пророка Даниила на 
Кантимировской г. Москва, Тюремного храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» в следственном изоляторе №1 гор. Москвы 
«Матросская Тишина», а также на создание Просфорни в Мужском 
монастыре  «Нило-Столобенская пустынь» в Тверской области); 

─ на покупку рождественских подарков для прихода храма Вознесения 
Господня г. Кинешмы 

Сумма оказанной помощи:  2 078  тыс. руб. 

5) Благотворительная программа «Поддержка культурно-просветительских 
инициатив и проектов» 
─ поддержка и развитие культурно-просветительских медиа-проектов; 
─ выпуск аудиодисков для детей с тематикой, направленной на  просвещение 
и формирование духовных основ жизни 

Сумма оказанной помощи:  1 385 тыс. руб. 
 
6) Расходы на выплату заработной платы (с начислением страховых взносов) 
сотрудникам Фонда, непосредственно связанным с оказанием благотворительной 
помощи,  и другие расходы на ведение уставной деятельности  - 2 477 тыс. руб. 

 
 



4. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 Получено пожертвований 19 619 
2 Использовано средств, всего 18 395 

2.1 Оказание благотворительной помощи 15 935 

2.2 Расходы на содержание аппарата управления, всего 2 430 
в том числе: 

расходы на оплату труда (с начислениями) 1 926 

расходы на аренду, ремонт ОС 395 
бухгалтерская программа 1С 44 

расходы на канцтовары, почтовые услуги 28 
прочие административные расходы 37 

2.3 Приобретение ОС 0 
2.4 Прочие расходы в соответствии с требованиями 

законодательства (обязательный аудит деятельности 
Фонда) 

30 

3 Оплачено авансом на Благотворительные 
программы Фонда (в том числе медицинским 
учреждениям, в которых будет проходить лечение и 
реабилитация подопечных Фонда в 2020 г.) 

3 665 

В 2019  году со стороны налогового органа и Фондов социального 
страхования проверки Фонда не осуществлялись. 

Директор Балмина А. Г. 

«18» марта 2020 г. 


