Публичный отчет

фонда ройзмана
за 2021 год
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миссия и ценности
«Фонд Ройзмана» поддерживает некоммерческие инициативы
Свердловской области, развивает собственные проекты и адресно
помогает людям в трудных жизненных ситуациях. Мы стремимся
сделать благотворительность нормой общества, поддерживаем
общественный диалог и помогаем всем, кому требуется помощь

Помогать — это естественно

Мы убеждены, что
благотворительность должна быть
такой же нормой в обществе, как
оплата коммунальных услуг.
Рассказывая о людях в трудных

жизенных ситуациях, публикуя
материалы на социальную тему,
мы стремимся показать, что
помощь ближнему и не только —
неотъемлемая часть человека

Человеческая жизнь —

главная ценность

Базовый принцип гуманности
мы ставим во главу нашей
деятельности. Все наши
дейтствия направлены

на поддержку человека и его
достойного существования

У помощи нет границ

Законность и прозрачность

Мы не отказываем в помощи
людям или общественным
организациям по причине
«не наш профиль».
Универсальность Фонда —
наша особенность и гордость

Деятельность «Фонда Ройзмана»

и её результаты публичны
и законны. Мы регулярно
проходим проверки и публикуем
их результаты, чтобы люди
доверяли нам и понимали, что
их пожертвования никогда
не уйдут в незаконное русло

2. География
Наш главный офис —

г. Екатеринбург,

ул. Толмачёва, 11

Режим работы: с 10:00

до 18:00

Мы осуществляем

помощь в рамках УрФО.

В особых случаях помогаем

за пределами УрФО в рамках РФ

3. Наши сотрудники

Генеральный директор

Светлана Косолапова

Менеджер по франдайзингу 
Лейла Гусейнова

Главный бухгалтер

Оксана Солдатова

Главный специалист

по работе с населением

Любовь Шальнева

Специалист юридической

приёмной Дмитрий Кротов

Редактор сайта

Катерина Уткина

Дизайнер

Татьяна Уфимцева

Специалист по работе

с населением Елена Гирс

4. помощь учреждениям
Цель: формирование полноценных
паллиативных центров на базе

существующих учреждений,
повышение уровня образования
медицинского персонала
учреждений

199 916 ₽
Остаток

2 357 103 ₽

собрали

711 313 ₽

Приобретение средств гигиены
Организация горячего питания

для пациентов и персонала

1 445 874 ₽

5. «Адресная помощь»
Цель: оказание адресной помощи малоимущим, многодетным,

неполным семьям, семьям с детьми с инвалидностью, людям

с инвалидностью, семьям и людям в тяжёлой жизненной ситуации,
престарелым, жертвам экологических, промышленных или иных
катастроф и другим социально уязвимым группам населения

Остаток

28 462 ₽
445 137 ₽

418 429 ₽
Помощь детям и взрослым

с инвалидностью, помощь семьям
в тяжелой жизненной ситуации
Проект «Собираем в школу»
Мероприятие —

выездная консультация

врачей ФМЦ
Закупка оборудования,

расходных материалов,

оплата реабилитаций,

доставки

172 838 441 ₽

343 473 335 ₽

собрали

169 742 866 ₽

Также оказание необходимой помощи детям и взрослым из паллиативного
отделения: обеспечение необходимыми средствами реабилитации,
расходными материалами, средствами гигиены, тренажерами, оплата
необходимых генетических исследований и занятий ЛФК

6. «ЗООзащита»
Цель: оказание благотворительной помощи
некоммерческой организации «Благотворительный
фонд ЗООзащита», привлечение

внимания общества к вопросам охраны
окружающей среды и защиты животных

2 249 ₽
Остаток

596 132 ₽

собрали

593 883 ₽

Благотворительная помощь

7. «Поддержка НКО

и социально значимых

проектов»
114 498 ₽
«Аистенок»
«Вместе ради жизни»

238 035 ₽

221 331 ₽
288 898 ₽

Социальный приют

«Дари Добро»
«Чтобы жить»

278 275 ₽

1 603 233 ₽


«Я-особенный»
«Ассоциация

замещающих семей»
«Уральский хронотоп»
«Семья детям»
Спортивный клуб

«Самбо НФ»

собрали

134 558 ₽
40 646 ₽

411 699 ₽
209 041 ₽

38 926 ₽

Другие организации
Собрали

Цель: оказание благотворительной
помощи и поддержки некоммерческим
организациям, а также лицам,
осуществляющим деятельность по
оказанию помощи малоимущим

и социально незащищённым

категориям граждан

всего потратили


1 975 907 ₽

8. «Юридическая приёмная»

206 135 ₽

373 854 ₽

23 782 ₽


собрали

Консультант плюс

Собрали

Оказание юридической

консультации и представительство в судах

Цель: осуществление
юридической помощи
нуждающимся в ней

гражданам и НКО

всего потратили


579 989 ₽

9. Административно-

хозяйственные нужды Фонда
70 065 ₽

10 990 ₽
1 208 237 ₽
333 860 ₽
882 004 ₽
142 564 ₽
401 810 ₽

8 118 899 ₽

Аренда, мебель, ремонт, уборка
Банк, телефон, интернет, аудит,

канцтовары, картриджи, почта,

программное обеспечение
Реклама, авторы, рассылка
Сайт
Прочие расходы

Заработная плата, взносы

и пособия, в том числе сотрудников,
занятых в благотворительных

программах
Оргтехника, ОС

(в т. ч. ремонт ОС)
Командировочные,

стажировка, обучение

сотрудников

10. Структура расходов
1 645 790 ₽
170 634 894 ₽

194 715 974 ₽

384 127 246 ₽

собрали

593 883 ₽
1 975 907 ₽

11 168 429 ₽

579 989 ₽

2 812 381 ₽
Программа «Помощь

учреждениям»

Программа «Юридическая приемная»

Программа «Адресная помощь»

Благотворительная

помощь НКО

Программа «Зоозащита»

Административно-

хозяйственные расходы Фонда

Программа «Поддержка НКО

и социально значимых проектов»

Остаток

11. Структура доходов
2 528 115 ₽
2 357 103 ₽
36 073 660 ₽
23 782 ₽
1 603 233 ₽
596 132 ₽

384 127 246 ₽

собрали

343 473 335 ₽

Программа «Помощь

учреждениям»

Программа «Юридическая

приемная»

Программа «Адресная помощь»

Пожертвования на уставную

деятельность

Программа «Зоозащита»

Безвозмедная передача

имущества

Программа «Поддержка НКО

и социально значимых проектов»

12. Как нам помочь?
Сделать пожертвование или
подписаться на ежемесячное
пожертвование Фонду

на нашем сайте:

https://roizmanfond.ru/help_us.php

Сделать адресное пожертвование

нашим подопечным на сайте:

https://roizmanfond.ru/

srochnaya-pomoshch/

Помочь информационно через

соцсети:

https://www.instagram.com/

roizmanfond/ *

https://vk.com/fondroizmana

https://www.facebook.com/
roizmanfond *

Подписаться на ежемесячные
пожертвования НКО, которые

мы поддерживаем:

https://roizmanfond.ru/projects/


реквизиты
Благотворительный фонд «Фонд
Ройзмана»

Юридический адрес: 620075,
Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Энгельса, д. 15А, оф. 23

Почтовый адрес: 620075,
Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Толмачева, д. 11

ИНН/КПП: 6685104760/668501001

ОГРН: 1156600003317

ОКПО: 45586012

Р/с Банк: 40703810716540002434

в Уральский банк ПАО СБЕРБАНК

К/с: 30101810500000000674

БИК: 046577674


Благотворительный фонд «Фонд
Ройзмана»

Юр. адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Энгельса, д. 15А, оф. 23

Факт. адрес: 620075,

г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 11,

Тел. +7(343) 222-02-50,

+7 922 612 35 12

ИНН: 6685104760, 

КПП: 668501001,

№ счета 40703810710050000610

Ф ТОЧКА

БАНК КИВИ БАНК (АО)

к/с 30101810445250000797

БИК 044525593

* Facebook, Instagram — продукты компании Meta,
признанной в России экстремистской организацией

