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I. Введение  

 Фонд специализированных программ поддержки, развития и стимулирования Управления делами Президента 

Российской Федерации создан в 2016 году для осуществления мероприятий и реализации программ, целью которых 

является поддержка и развитие организаций, подведомственных Управлению Делами Президента Российской Федерации.  

После образования Фонда был утвержден план первоочередных мероприятий на основе проведенного анализа 

потребностей подведомственных Управлению делами организаций, были разработаны долгосрочные программы для 

дальнейшей их реализации.  

Таким образом, первый год существования Фонд начал с формирования и регулирования основных направлений 

деятельности, c которых началась работа для достижения максимального результата в поставленных Учредителем 

задачах.      

  

II. Общие сведения 

Фонд специализированных программ поддержки, развития и стимулирования Управления делами Президента 

Российской Федерации был создан в соответствии с Приказом Управления делами Президента Российской 

Федерации от 10 февраля 2016 года № 50 «О создании некоммерческой организации Фонд специализированных 

программ поддержки, развития и стимулирования Управления делами Президента Российской Федерации» (Указ 

Президента Российской Федерации от 16 января 2016 года № 14).  
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 Учредителем Фонда является Управление делами Президента Российской Федерации. 

 Фонд создан в целях формирования имущества и его использования для осуществления единовременных 

мероприятий, краткосрочных и долгосрочных целевых программ, направленных на поддержку, развитие и 

стимулирование учреждений и организаций, подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации, 

для разработки, поддержания функционирования и развития производственных и управленческих технологий, внедрения 

таких технологий в различные учреждения и организации, в том числе государственные, а также для 

благотворительности.  

 Предмет деятельности Фонда 

 создание, поддержка и внедрение программ, направленных на развитие и стимулирование учреждений и 

организаций, в том числе подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации, в интересах 

граждан Российской Федерации, в том числе социальных;   

 организация и проведение мероприятий, в том числе в виде семинаров, круглых столов, выставок и иных формах, 

связанных с достижением целей создания Фонда;  

 разработка и реализация мер, направленных на повышение качества оказания государственных услуг; 

 учреждение и издание средств массовой информации;  

 разработка и реализация мер, направленных на повышение рентабельности и конкурентоспособности предприятий, 

организаций и учреждений, в том числе в условиях специального государственного регулирования. 

     Органы управления и контроля  

             Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет, который определяет 

приоритетные направления деятельности Фонда, принципы образования и использования его имущества, образование 
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других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий, утверждает годовые отчеты и годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Фонда, принимает решения о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии                

в них Фонда (за исключением случаев, когда уставом Фонда принятие решений по указанным вопросам отнесено                       

к компетенции иных коллегиальных органов Фонда),  принимает  решения о создании филиалов и (или) об открытии 

представительств Фонда, изменении устава Фонда, утверждает ревизионную комиссию (ревизора) Фонда,                     

внешнего аудита Фонда и выбор аудитора, принимает решения об одобрении сделок с участием Фонда.  

            Учредитель Фонда утверждает штатное расписание и бюджет Фонда и вносит в них изменения, определяет 

количественный   и персональный состав наблюдательного и попечительского советов Фонда, назначает на должность и 

освобождает от должности директора Фонда по решению наблюдательного совета, определяет сроки, на которые 

избираются (утверждаются) органы Фонда.  

 В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и               

п. 5.4. Устава Фонда Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за:  

1) деятельностью Фонда  

2) использованием его имущества  

3) принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения  

4) использованием  средств Фонда  

 Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляет руководство текущей 

деятельностью. В полномочия директора Фонда входит оперативное решение всех вопросов деятельности Фонда                 

(если они не отнесены к исключительной компетенции наблюдательного совета или учредителя). 
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Итоги деятельности в 2017 году   

 

1. Завершена процедура пожертвования медицинского оборудования для нужд ФГБУ «Центральная клиническая 

больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации – высокопроизводительного 

комбинированного квадрупольно-времяпролетного масс-спектрометра и восстановленного комплекса роботизированного 

хирургического эндоскопического Da Vinci, модель IS3000 восстановленного.  

2.  Выполнен первый этап реализации Программы «Развитие и модернизация материально-технической базы 

подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации дошкольных образовательных             

учреждений на 2017-2019 годы».  

3. Обеспечен выпуск  книжного издания «Александровский сад московского Кремля. Два века в истории России», 

посвященного 145-летию Политехнической выставки, проходившей в Александровском саду в 1872 году в честь 200-

летия со дня рождения императора Петра I, 50-летию открытия мемориала Могила Неизвестного Солдата, а также 20-

летию установления постоянного поста почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.  

4. Осуществлена поддержка ряда подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации 

организаций.    

 

 

 

 


