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I. Введение   

 

 Настоящий отчет подготовлен в целях выполнения требований                                        

п. 5.5. и 5.5.5. Устава Фонда специализированных программ поддержки, 

развития и стимулирования Управления делами Президента Российской 

Федерации  (далее – Фонд), в соответствии с которыми директор Фонда 

предоставляет на рассмотрение Попечительского совета Фонда материалы, 

необходимые Попечительскому совету для реализации его полномочий в сфере 

надзора за деятельностью Фонда в 2018 году, в том числе связанной с 

использованием средств и имущества Фонда в указанный период, реализацией 

решений, принятых Наблюдательным советом в указанный период.          

 Отчет включает в себя описательную часть об образовании Фонда, 

реализации механизма регулирования деятельности Фонда, итогов работы                

за 2018 год.      
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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).   

    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.  

 

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; 

 создание и реализация проектов развития производственных и 

управленческих технологий;  

 разработка и реализация мер, направленных на повышение качества 

оказания государственных услуг; 

 учреждение и издание средств массовой информации; 
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 разработка и реализация мер, направленных на повышение 

рентабельности и конкурентоспособности предприятий, организаций 

и учреждений 

 

Органы управления и контроля 

          

      Высшим коллегиальным органом управления Фонда является 

Наблюдательный совет, который определяет приоритетные направления 

деятельности Фонда, принципы образования и использования его имущества, 

принимает решения о создании Фондом хозяйственных обществ 

некоммерческих организаций и/или об участии в них Фонда, как на территории 

Российской Федерации так и на территории иностранных государств,  принимает  

решения о создании филиалов и (или) об открытии  представительств Фонда, 

изменение устава Фонда, утверждает ревизионную комиссию (ревизора) Фонда, 

внешнего аудита Фонда и выбор аудитора, принимает решения об одобрении 

сделок с участием Фонда.  

           Учредитель Фонда определяет количественный и персональный состав 

наблюдательного и попечительского советов Фонда, согласовывает кандидатуры 

на должность руководителя филиала или представительства 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).  

Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, 

осуществляющим надзор за деятельностью Фонда.  
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III. Итоги деятельности в 2018 году   

Наиболее значимые реализованные проекты:  

 

1.  Реализация  Программы «Развитие и модернизация материально-

технической базы подведомственных Управлению делами Президента 

Российской Федерации дошкольных образовательных учреждений                             

на 2017 – 2019 годы».   

В 2018 году был реализован второй этап Программы «Развитие и 

модернизация материально-технической базы подведомственных Управлению 

делами Президента Российской Федерации дошкольных образовательных 

учреждений на 2017 – 2019 годы» (далее – Программа) утвержденной 

Наблюдательным советом Фонда специализированных программ поддержки, 

развития и стимулирования Управления делами Президента Российской 

Федерации от 04.05.2017 г.  

2. Поставка «Офтальмологической лазерной системы для фотокоагуляции 

Pascal в комплекте» для ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» 

Управления делами Президента Российской Федерации. 

3. Поставка ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» 

Управления делами Президента Российской Федерации медицинского 

оборудования – ультразвуковая система Voluson E10BT18 CW, GE, потребность 

в приобретении которой обоснована развитием акушерской службы родильного 

дома указанного учреждения в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи.    

4. ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президента 

Российской Федерации – организация обучения операционных бригад работы с 

оборудованием, поставленным Фондом в 2017г. (Аппарат Da Vinci).  

 


