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Утверждено Решением Правления МБОФ «Импульс»
(протокол заседания Правления № 4 от 28 марта 2014 г.)

город Москва

Председатель Правления ________________М.Л. Талочкина
м.п.

ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
о результатах деятельности в 2013 году

Отчёт Председателя Правления Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
(далее по тексту Фонд) о результатах финансово-хозяйственной, благотворительной и организационной
деятельности в 2013 году составлен с учётом Аудиторского заключения, Отчёта Ревизора Фонда, Отчёта в
Главное Управление Минюста России по Москве, а также анализа Программной и организационной
деятельности Фонда:
1. Деятельность Фонда в 2013 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, на основании Программы деятельности на 2013 год.
2. Делопроизводство в Фонде организовано надлежащим образом. Учёт и движение документации фиксируется в электронном и печатном виде. Необходимая для публичного освещения документация
своевременно публикуется на официальном сайте Фонда www.pulsgroup.ru. Электронная
корреспонденция, поступающая на адрес info@pulsgroup.ru учитывается наравне с печатной
корреспонденцией.
3. Партнёрские, гражданско-правовые и прочие хозяйственные договоры оформляются своевременно и
соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
4. Бухгалтерский учёт, отчётность и статистика в Фонде организованы удовлетворительно. Используется
необходимое лицензионное программное обеспечение и электронные системы отчётов. Отчёты,
предоставляемые в контролирующие органы достоверны, и отражают действительное финансовохозяйственное положение Фонда.
5. Все расходы Фонда за 2013 год признаны целевыми.
6. Финансово-хозяйственная деятельность, в соответствие с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по использованию имущества и
расходованию средств благотворительной организации (Фонда):
6.1. Из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
муниципальных образований целевых денежных средств в Фонд не поступало.
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6.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации Фондом были получены целевые
денежные средства в размере 176 тыс. рублей, из которых на расчётно-кассовое обслуживание
было израсходовано 22 тыс. рублей.
6.3. От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
целевых денежных средств в Фонд не поступало.
6.4. Товары Фондом не продавались, возмездного выполнения работ и оказания услуг не
производилось.
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6.5. Имущество в Фонд не поступало и не передавалось ни от международных и иностранных
организаций, ни от иностранных граждан и лиц без гражданства, ни от российских организаций, ни
от граждан Российской Федерации.
7. Содержание и анализ Программной деятельности Фонда в 2013 году:
7.1. "Гражданин России. Патриот Отечества. Защитник Родины."
Цель проекта: гражданско-патриотическое воспитание; увековечение памяти павших защитников
Отечества; подготовка к защите Родины.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Военно-спортивная игра "Полигон".

 Трёхдневные военные сборы "Ты в Армии".

 Участие в торжественном открытии Московской областной "Вахты Памяти-2013".

3
 Поисковая экспедиция по поиску и захоронению Воинов, павших в годы ВОВ – 2013.

 Военно-полевой лагерь 2013.

 Поисковые экспедиции осень, 2013.

7.2. "Зелёная линия"
Цель проекта: защита живой природы и природных памятников; внедрение технологий, сберегающих
окружающую среду; защита населения при чрезвычайных ситуациях стихийного и техногенного
характера.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Посещение 179 Спасательного Центра МЧС России
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 Экологическая акция "День Защиты Водоемов-2013".

 Создание клуба служебного собаководства "Импульс-DOG". В декабре 2013 года приобрёл
официальный статус и название "Импульс-DOG" добровольческий клуб служебного собаководства,
работающий с 1987 года под руководством старшего преподавателя учебного отдела 46
кинологического центра 179 спасательного центра МЧС судьи-эксперта поисково-спасательной и
минно-розыскной службы Минаева Валерия Леонидовича.

7.3. "Территория жизни"
Цель проекта: поддержка физкультуры и спорта; пропаганда здорового образа жизни; поддержка
программ в области медицины; защита материнства, детства, людей с ограниченными физическими
возможностями и других слоёв населения, которым требуется социальная защита и реабилитация.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Массовое мероприятие "Прощай, Масленица!".
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 IХ Открытый турнир по Греко-римской борьбе, посвященный Герою Российской Федерации
Геннадию Васильевичу Цацорину.

 Проведение военно-спортивной игры "Зарница" для воспитанников МСКОУ "Специальная
школа-интернат VII-VIII вида".

 Весёлые старты с клубом "Мы-вместе!".

 Эстафета в летнем лагере
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7.4. "В силу возраста"
Цель проекта: поддержка детского и молодёжного досуга, отдыха, туризма, дополнительного
образования и гармоничного развития личности.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Спортивная эстафета для учащихся старшего школьного возраста "Зимние забавы".

 Школа личной безопасности

 Туристский слёт для учащихся кадетских классов.
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7.5. "Наследие"
Цель проекта: сохранение исторического наследия, в том числе поддержка и самостоятельное
проведение научных исследований и изысканий, а также популяризация всемирной и Отечественной
истории.
В течение года проводилось перспективное планирование и ряд практических занятий по краеведению
и реставрации.
7.6. "И себе, и людям"
Цель проекта: поддержка предпринимательской деятельности и молодёжных бизнес проектов;
популяризация способов и методов создания собственного дела; профессиональная ориентация.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда – представителями бизнес-сообщества, проводилась
организационная и методическая работа по формированию перспективных программ, а также способов
привлечения предприятий, организаций и частных предпринимателей к совместной благотворительной
деятельности. Подписаны партнёрские договоры с семью коммерческими организациями.
7.7. "Ускоряя перемены"
Цель проекта: поддержка образования, науки, инноваций и новых технологий.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда – представителями учебных заведений и научнопроизводственных компаний, проводилась организационная и методическая работа по формированию
перспективных программ, а также способов привлечения новых партнёров к совместной
благотворительной деятельности. Подписаны партнёрские договоры с четырьмя учебными и научнопроизводственными организациями.
7.8. "Признание"
Цель проекта: поддержка программ в области культуры; расширение возможностей для населения в
приобщении к творчеству отдельных авторов или коллективов, а также к способам творческого
самовыражения и самореализации.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда, проводилась организационная и методическая работа
по формированию перспективных программ в области культуры. Проводились переговоры о
сотрудничестве с авторами и исполнителями.
7.9. "Дело принципа"
Цель проекта: защита прав, свобод и безопасности человека; формирование комфортной среды
обитания, включая поддержку программ, направленных на мирное развитие человеческой
цивилизации, обеспечение равных прав и обязанностей для всех людей, уважительное отношение
сообществ и отдельных людей друг к другу; предотвращение политических, межэтнических,
межрелигиозных и прочих социальных конфликтов.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда, проводилась организационная и методическая работа
по формированию перспективных программ в области защиты прав, свобод и безопасности человека.
Проводились переговоры о сотрудничестве с представителями традиционных религиозных конфессий.

7.10."Зона доступа"
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Цель проекта: поддержка информационных технологий, интернет ресурсов и независимых средств
массовой информации, а также издательской деятельности; обеспечение свободного доступа
населения к информации.
 В январе 2013 года выпущен буклет, в котором мы рассказываем о деятельности Фонда
"Импульс". В буклете представлен краткий обзор деятельности, размещена контактная
информация и банковские реквизиты, а также предоставлена возможность увидеть фотографии
руководителей и членов коллектива Фонда "Импульс".

8. Нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
не выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с представленным Отчётом о результатах деятельности Фонда в 2013 году, Председатель
Правления предлагает Правлению принять Решение о признании работы Фонда в 2013 году
удовлетворительной.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Директор Фонда

М.В. Фомичёв

Председатель Попечительского Совета

Д.Ю. Сухарев

Секретарь Правления

Н.С. Маликова

Член Правления

А.А. Чичиланов

Член Правления

Е.О. Терещенко

Член Правления

К.В. Петров

в дело - 1экз.
разместить на официальном сайте Фонда

