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B Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и персональном составе ее руководящих органов
за 2019 г.

Благотворительный фонд "Теплый дом"
(полное наименование некоммерческой организации)

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 1, литер А, пом. 11н
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 6 7 8 4 7 5 7 6 0 3 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

20.03.2006

ИНН/КПП: 7 8 1 1 3 4 0 0 0 0 / 7 8 4 1 0 1 0 0 1

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
1.1. содействие оказанию социальной, материальной, социально-правовой, психологической помощи детям

и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
2.1. продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2. иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.1. Членские взносы (1)
3.2. Целевые поступления от  российских физических лиц
3.3. Целевые поступления от  иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5. Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
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3.6. Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7. Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8. Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9. Гранты
3.10. Гуманитарная помощь от иностранных государств
3.11. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.12. Доходы от предпринимательской деятельности
3.13. Иные источники формирования имущества  (иные средства (доходы)) (указать какие):

Размещение процентов по размещенным депозитам

4 Управление деятельностью:
4.1  Высший орган управления

  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Совет Благотворительного фонда
"Теплый дом

 Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

не реже 1 раз в год

Проведено заседаний 2 заседания

4.2  Исполнительный орган
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Председатель Совета Егорвчева С.Л.
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

10.04.2020
(дата)

1) заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве

2) заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество 1) Егорычева Светлана Леонидовна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Председатель Совета, протокол
Собрания Совета N от ..

2 Фамилия, имя, отчество 1) Рязанов Сергей Ефимович
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

член Совета,  протокол Собрания
Совета N от ..

3 Фамилия, имя, отчество 1) Семеновых Дарья Викторовна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

руководитель социальной службы, член
Совета,  протокол Собрания Совета N
от ..

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Председатель Совета Егорычева С.Л.
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

10.04.2020
(дата)

1) Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

6) Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только
реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.
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B Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2019 г.

Благотворительный фонд "Теплый дом"
(полное наименование некоммерческой организации)

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 1, литер А, пом. 11н
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 6 7 8 4 7 5 7 6 0 3 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

20.03.2006

ИНН/КПП: 7 8 1 1 3 4 0 0 0 0 / 7 8 4 1 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1  Расходы на зарплату 597
1.1.2  Расходы на услуги банка,прочие 83
1.1.3
1.1.4

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Расходы на зарплату 6118
1.2.2  Расходы на аренду,содержание зданий,коммунальные услуги 879
1.2.3 Расходы на чаепитие,продуктовые подароч карточки,оплата проезда 1645
1.2.4 Расходы на соц-правовые услуги 1002
1.2.5  Расходы на консультац-е услуги,аудит 185
1.2.6 1.2.5. Прочие расходы 308
1.2.7 1.2.5. Расходы на налоги 47
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1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
1.3.1  Расходы на уставные цели 78

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.4.
1.4.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.3 1.4.1.
1.4.4 1.4.2.
1.4.5 1.4.3.
1.4.6 1.4.4.

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без  гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,

получающих иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
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3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Председатель Совета Егорычева Светлана Леонидовна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

10.04.2020
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Председатель Совета Егорычева Светлана Леонидовна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

10.04.2020
(дата)

1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Управление Министерства 
 юстиции РФ 

по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области 

 
190000, Санкт-Петербург,  

Исаакиевская пл., д. 11 

   

Благотворительный фонд «Теплый дом», запись в ведомственный реестр о 
зарегистрированных НКО внесена 16.02.2007 за учетным номером 7814010196, работал в 
2019 году и намерен продолжить свою деятельность в следующем, 2020 году.  Также 
имеем сообщить следующее. 

1. Проверок работы Фонда налоговыми органами не проводилось, нарушений 
законодательства не было. Проводилась плановая проверка Главным управлением 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу, цель проверки - соблюдение требований 
пожарной безопасности, нарушения не выявлены. 

2. Сведения о персональном составе Совета 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата 

рождения 

 

Граждан

ство 

 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность 

 

Адрес (место 

жительства) 

 

Должность в 

некоммерческой 

организации, 

наименование и 

реквизиты решения о 

назначении (избрании)  

1 2 3 4 5 6 

Егорычева 

Светлана 

Леонидовна 

22.08.1961  РФ Паспорт 

4007 095444, 

выдан 23 о/м  

Невского района 

Санкт-Петербурга 

28.12.2006 

Санкт-

Петербург, ул. 

Чудновского, 

13-8 

Председатель Совета, 

протокол собрания 

Совета №3 от 14.03.2016 

Рязанов Сергей 

Ефимович 

18.06.1962 РФ Паспорт 

 4008 517337, выдан 

ТП №47 УФМС 

России по СПб и 

Ленинградской обл. 

16.12.2008 

Санкт-

Петербург, 

ул. Варшавская, 

21-16 

Учредитель 

Благотворительный фонд   
«Теплый дом» 

191187 Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, д.1, лит.А, пом. 11-н 

Тел./факс (812) 275-81-65 
ИНН\КПП 7811340000\784101001 

р/с 40703810655130110863 
в «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

ИНН 7811340000 КПП 781101001 
к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 
E-mail: info@domgdeteplo.ru 

www.domgdeteplo.ru 

26.03.2020 

 
 



 
 
 
 
 
 
 Семеновых 

Дарья 

Викторовна  

29.03.1982 РФ Паспорт  

4007 085785, выдан 

44 о/м Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

21.12.2006   

Санкт-

Петербург, 

пр.Богатырский, 

28-136 

Руководитель социальной 

службы 

Ситникова 

Татьяна 

Леонидовна 

21.07.1958 РФ Паспорт 

4004 256093, выдан 

12 о/м Московского 

района Санкт-

Петербурга 

17.08.2003 

Гатчинский р-он, 

дер. Жабино, 

ул. Новая, д. 1А 

Учредитель 

 
3. В 2019 году Фонд выполнял одну основную благотворительную программу № 2 
«Семейный центр», целью которой является профилактика социального сиротства путем 
укрепления способности семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении воспитывать и заботиться о своих детях. По этой 
программе БФ «Теплый дом» работал с 156 семьями, в которых воспитывается 346 детей. 
В рамках программы проведено 354 семейных группы и мастер-классов, направленных на 
укрепление воспитательной функции семей и улучшение детско-родительских отношений, 
20 экскурсий, мероприятий и семейных праздников. 106 малоимущих семей в трудной 
жизненной ситуации состояли на социальном сопровождении. В течение всего года 
специалистами фонда оказывалась социальная, психологическая, социально-правовая 
поддержка семьям.   
 В 2019 году Фонд завершил реализацию проекта "Я на твоем месте": развитие навыков 
общения на основе коммуникативных методик у детей и взрослых из неблагополучных 
семей Петербурга как один из основных методов преодоления кризисной ситуации, 
рассчитанную на 9 месяцев (3.09.2018-31.05.2019). Софинансирование программы в 
размере 469 260,80 руб. осуществляется Фондом Президентских грантов. Проект 
направлен на оказание комплексной помощи многодетным семьям, малоимущим, 
одиноким матерям, неработающим родителям, выпускникам детских домов. Цель 
проекта: формирование у детей и родителей коммуникативных навыков для сплочения 
семьи, создания комфортного психологического климата в ней и преодоления кризисной 

ситуации семьи. Результаты проекта: 1) 60 человек посетили семейные группы 
поддержки; получили помощь в натуральной форме. 
2) 30 человек получили услуги в сфере социального обслуживания и посетили 
культурно-досуговые семейные мероприятия; 3) 14 семей из 32 семей-участников 
проекта преодолели трудности и в дальнейшем могут справляться с трудностями без 
поддержки фонда. С остальными семьями работа продолжается; 4) у всех участников 
проекта выросло умение выстраивать и поддерживать социальные связи, 
способность сопротивляться неблагоприятным обстоятельствам и достигать 
поставленных целей. У родителей повысилась компетенция, выросла способность к 
поддерживающему эмоциональному контакту с ребенком. 

Также в 2019 году фонд начал реализацию проекта «Уверенность в завтрашнем 
Мне»: программа комплексной поддержки для семей, оказавшихся в кризисной 
ситуации и в которых у родителей за плечами неблагополучное детство». Проект 
рассчитан на 9 месяцев: с 01.09.2019 по 31.05.2020 г. Сумма президентского гранта: 
979 505 рублей. Проект нацелен одновременно на родителей и на детей, главным 
образом на укрепление их взаимосвязи, на изменение семейных моделей 
взаимоотношений на более гармоничные, на повышение родительской и детской 
веры в себя и развитие самостоятельности. Семьям, кризисная ситуация в которых 
продолжается уже в нескольких поколениях, мы оказываем одновременно 
психологическую, социальную и материальную помощь. Кроме того, одна из важных 



 
 
 
 
 
 
 задач проекта — построение сообщества взаимоподдержки для таких родителей, у 
которых, как правило, нет поддержки семьи и близких. Цель проекта: снижение уровня 
физического и эмоционального насилия в семьях проекта (70 семей, 140 человек), и 
увеличение тем самым шансов семьи на выход из кризисной ситуации. 

4. Поступившие средства расходовались в соответствии с Федеральным законом от 

11.08.1995 №135-ФЗ.  

4.1. Поступило средств в сумме 11 664 тыс. рублей  

4.2. Израсходовано средств в сумме 11 267 тыс. руб., в том числе:  

 расходы, связанные с основной деятельностью, составили 10 336 тыс. 
рублей, из них на финансирование благотворительных программ (включая расходы 
на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату 
труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие 
расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) в сумме 10 336 
тыс. рублей (91,7%); 

 управленческие расходы составили 931 тыс. рублей (8,3%). 
Остаток средств на конец года 3 420 тыс.  рублей.  
 

           Председатель Совета                                         Егорычева С.Л. 

 

 

 

 

 


