
Главное управление Минюста России по 
Свердловской области
620062, г. Екатеринбург,
Ленина проспект, 68

Отчет о деятельности
Екатеринбургского общественного благотворительного фонда «Поддержки и 

развития Уральского отделения Российской академии наук» в 2019 году

1. Финансово-хозяйственная деятельность
Предпринимательская деятельность не осуществлялась.

2. Персональный состав высшего органа управления
Постоянно действующим руководящим органом Фонда является -  Правление, в 
состав которого входят:
Мутников Николай Варфоломеевич - Президент фонда 
Макаров Алексей Викторович - Член правления Фонда 
Счастливцева Елена Вадимовна - Член правления Фонда

3. Состав и содержание благотворительных программ
1. «МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ ВДОВ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ 
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН»
Целью данной благотворительной программы является:

- материальная, социальная, финансовая и моральная поддержка вдов 
выдающихся ученых Уральского отделения Российской академии 
наук.

2. "УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПАМЯТИ УШЕДШИХ ИЗ ЖИЗНИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ 
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН И РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"

Целью Программы является ресурсная (финансовая и материально- 
техническая) и общественная помощь и поддержка направленная на 
увековечивание памяти ушедших из жизни выдающихся ученых Уральского 
отделения РАН и Российской академии наук (организация и проведение 
похоронных мероприятий, приобретение похоронных принадлежностей, 
изготовление и установка памятников и надгробий, уход за могилами, 
организация и проведение иных мероприятий по увековечиванию памяти, 
финансовая поддержка членов семьи).

3. "ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ И 
ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН"

Целью Программы является ресурсная (финансовая и материально- 
техническая) и общественная помощь и поддержка, в организации и 
проведении официальных и торжественных мероприятий Уральского 
отделения РАН (общих собраний, заседаний Президиума, научных 
конференций, семинаров, молодежных научных школ, симпозиумов,
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выставок, съездов, мероприятий с участием иностранных гостей и делегаций, 
праздничных мероприятий, посвященных чествованию ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, ветеранов труда и выдающихся ученых УрО РАН, а также 
иных подобных мероприятий).

4. «ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА В ИЗДАНИИ НАУЧНЫХ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ С МЕРОПРИЯТИЯМИ, ПРОВОДИМЫМИ 
УРАЛЬСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ РАН»

Целью Программы является ресурсная (финансовая и материально- 
техническая) и общественная помощь и поддержка в издательской 
деятельности, связанной с мероприятиями, проводимыми с участием 
Уральского отделения РАН (издание тезисов и трудов научных конференций, 
семинаров, научных школ, симпозиумов и съездов, информационных 
материалов к выставкам, рекламных и информационных брошюр и буклетов, 
книг и монографий, а также иных материалов). Помощь и поддержка может 
быть оказана в сборе и подготовке материалов, редактировании и верстке, 
печати и распространении печатной продукции.

4. Содержание и результат деятельности

4.1. Объем работ по уставной деятельности:

Остаток добровольных взносов на 1 января 2019 года -  645 089,34 руб. 

Поступило от организаций и физических лиц в 2019 год -  2 242 455,90 руб. 

Израсходовано -  2 364 623,00 руб. 

в том числе:

1. Материальная помощь вдовам выдающихся ученых УрО РАН 

и ветеранам ВОВ -  341 ООО руб.

2. Официальные и торжественные мероприятия проводимые фондом -  
438 027,28 руб.

4. Симпозиум Тенденции в магнетизме ( EASTMAG 2019) ИФМ+УрО РАН (с 
09.09. - 14.09.19) -  660 394,00

5. Конференция по медицинской химии (МедХим 2019) ИОС УрО РАН и УрО 
РАН (с 09.06.19-14.06.19) -  637 745,00

6. Траурные мероприятия -  16 000,00 руб.

7. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, 
программа «Контур-Экстерн» -  9 457,00 руб.

8. Расходы, связанные с оплатой по договорам гражданско-правового 
характера (включая страховые взносы) -  232 800,00 руб.
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9. Банковское обслуживание - 29 199,72 руб.

Остаток средств на 01.01,2020 года -  522 922,24 руб.

4.2. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019г.

4.3. Утверждение отчета за 2019г.

5. О нарушениях требований закона № 1Э5-ФЗ от 11.08.1995г.

При проверке налоговыми органами отчетов нарушений не выявлено.

Средства, поступающие от физических и юридических лиц, использовались только 
по целевому назначению.

Президент фонда
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