1
Утверждено Решением Правления МБОФ «Импульс»
(протокол заседания Правления № 4 от 02 апреля 2015 г.)

город Москва

Председатель Правления ________________М.Л. Талочкина
м.п.

ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
о результатах деятельности в 2014 году.

Отчёт Председателя Правления Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
(далее по тексту Фонд) о результатах финансово-хозяйственной, благотворительной и организационной
деятельности в 2014 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 2014 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, на основании Программы деятельности на 2014 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 и отправляемая с указанного электронного
адреса, 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 2014 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) в 2014 году:
6.1. Из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
муниципальных образований целевых денежных средств в Фонд не поступало.

и

бюджетов

6.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации МБОФ "Импульс" были получены
целевые денежные средства в размере 1.169.827 рублей 60 копеек, из которых на расчётнокассовое обслуживание было израсходовано 13.365 рублей 50 копеек, расходы на целевые
мероприятия составили 352.285 рублей 95 копеек, на закупку основных средств (МТБ, инвентаря)
использовано 63.508 рублей 68 копеек, оплата аудиторской проверки составила 10.000 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 платных 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 2014 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"-2014. 27 февраля 2014 года в войсковой части 61996 прошла
ежегодная военно-спортивная игра "Полигон". Участники преодолевали верёвочную переправу,
переносили условно раненого, отвечали на вопросы викторины, показывали меткость в стрельбе из
пневматической винтовки, и многое другое.

 Поисковая экспедиция по поиску и захоронению Воинов, павших в годы ВОВ. С 27 апреля по 8
мая 2014 года поисковый отряд "Поколение", при поддержке и непосредственном участии
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс" и Электростальского Центра
патриотического воспитания, принял участие в экспедиции по поиску и захоронению останков
солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

 Военно-полевые сборы 2014. С 5 по 15 июля 2014 года в Ногинском районе Московской области,
на базе 179 Спасательного Центра МЧС России, прошли ежегодные молодёжные военно-полевые
учебно-тренировочные сборы. Под руководством офицеров МЧС и инструкторов Центра
патриотического воспитания юноши и девушки обучались основам первой медицинской помощи,
спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров, действиям при
радиационном и химическом заражении. Высотная подготовка проходила на скалодроме,
предназначенном для тренировки профессиональных спасателей.
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 Празднование Дня подразделений специального назначения Вооружённых Сил Российской
Федерации. 24 октября 2014 года, в день подразделений специального назначения Вооружённых
Сил Российской Федерации, состоялась встреча курсантов учебных групп по подготовке к защите
Родины со старшими товарищами, прошедшими срочную службу в подразделениях спецназа. В
заключении организаторы и участники вечера поздравили гостей с праздником и вручили им
памятные подарки.

7.2. "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 рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Участие в организации VIII этнокультурного фестиваля колокольного звона "Аверкиевские
перезвоны-2014". 15 июня 2014 года в деревне Аверкиево прошёл VIII этнокультурный фестиваль
колокольного звона "Аверкиевские перезвоны-2014". Межрегиональный благотворительный Фонд
"Импульс" принял участие в фестивале как один из организаторов. Кроме того, гостям и участникам
мероприятия Фонд продемонстрировал часть новой экспозиции "Эхо войны", посвящённой
увековечению памяти павших защитников Отечества.
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 Участие в организации 4-го Международного военно-патриотического слёта "Моторы Войны". 21
и 22 июня 2014 года представители межрегионального благотворительного Фонда "Импульс"
приняли участие в организации и проведении 4-го Международного военно-патриотического слёта
"Моторы Войны".

7.3. "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:
 Оказание помощи Ногинскому приюту для безнадзорных животных. В феврале 2014 года
благотворительный Фонд "Импульс", в рамках проекта "Зелёная линия", совместно с
добровольцами и единомышленниками, начал оказание регулярной помощи Ногинскому
муниципальному приюту для безнадзорных животных. При поддержке друзей из социальных сетей
были собраны и переданы приюту материалы для утепления собачьих вольеров. За счёт
собственных ресурсов Фонда была собрана и отправлена первая партия мясных консервов для
обеспечения и улучшения питания содержащихся в приюте собак. Активное участие в акции
приняли представители Клуба служебного собаководства "Импульс-DOG".

 Проведение Субботника. 12 апреля 2014 года курсанты учебных групп Электростальского Центра
патриотического воспитания и волонтёры благотворительного Фонда "Импульс", совместно с
работниками магазина "Чистые материалы" и неравнодушными гражданами города Электросталь,
приняли участие в субботнике по очистке пригородной лесополосы от накопившегося мусора.
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 Проведение экологической акции "День Защиты Водоемов 2014". 9 июня руководители и
добровольцы межрегионального благотворительного Фонда "Импульс", совместно с
воспитанниками Электростальского городского Центра патриотического воспитания и молодёжного
военно-патриотического объединения "Поколение" очистили акваторию и прибрежную полосу
водоема у ЛДС "Кристалл". За несколько часов работы была собрана внушительная гора мусора,
оставленная несознательными гражданами, а водоём засверкал очищенной водной гладью.

 Участие в создании видеоролика о Ногинском муниципальном приюте для безнадзорных
животных. В рамках оказания регулярной помощи Ногинскому приюту для безнадзорных животных
(в том числе и медийной), добровольцы Фонда "Импульс" и представители Клуба служебного
собаководства "Импульс-DOG" принимали участие в создании видеоролика о деятельности приюта
и распространении его.

 Оказание помощи Ногинскому приюту для безнадзорных животных. 2 сентября 2014 года
Межрегиональный благотворительный Фонд "Импульс" оказал очередную помощь Ногинскому
муниципальному приюту для безнадзорных животных, в рамках партнерского сотрудничества. В
этот раз в приют был отправлен корм для собак, который бескорыстно передали волонтёры Клуба
Служебного Собаководства "Импульс-DOG".
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7.4. "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:
 Проведение акции по безвозмездному обеспечению граждан, требующих социальной
поддержки, различными видами одежды. Помощь была оказана многодетным семьям,
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также людям с ограниченными
физическими возможностями.

 Проведение "Турнира дружбы". 24 февраля 2014 года, в честь Дня Защитника Отечества, на базе
МОУ "Средняя школа № 18" состоялся необычный спортивный праздник - "Турнир дружбы", в
котором приняли участие представители кадетских классов 18-й школы, курсанты из клуба
"Пограничник" Гимназии № 21, а также учащихся Гимназии № 4.

 Участие в организации турнира по самбо. 13 апреля 2014 года в Средней школе № 21 города
Ногинска состоялся товарищеский турнир среди патриотических клубов и кадетских корпусов
Ногинского района по борьбе самбо, посвящённый Дню космонавтики. Участие курсантов
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Электростальского Центра патриотического воспитания, – семи юношей и трёх девушек, –
обеспечил благотворительный Фонд "Импульс".

 Проведение "Зарницы" для воспитанников МСКОУ "Специальная школа-интернат VII-VIII вида".
29 мая 2014 года инструкторы Электростальского Центра патриотического воспитания и
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс" организовали и провели военноспортивную игру "Зарница" для воспитанников МСКОУ "Специальная школа-интернат VII-VIII вида".

 Организация досугового мероприятия для членов клуба общественной организации инвалидов
"Мы-вместе!". 25 июня 2014 года Электростальский городской Центр патриотического воспитания,
совместно с Электростальским центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, при поддержке межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс", организовали и провели развивающее досуговое мероприятие для членов клуба
общественной организации инвалидов "Мы-вместе!".

 Проведение семинара "Школа личной безопасности-2014". 7 ноября 2014 года прошёл очередной
семинар "Школа личной безопасности", организованный Электростальским Центром
патриотического воспитания и Межрегиональным благотворительным Фондом "Импульс". В
семинаре приняли участие подростки от 13 до 16 лет из МОУ СОШ № 18. Тема занятий была острой
и актуальной, с учётом участившихся случаев насилия с применением оружия в школах России и за
рубежом.
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 Проведение бесплатной ярмарки-фримаркета "Задармарка". Вещи, оставшиеся после проведения
ярмарки-фримаркета были переданы Доктору Лизе (Фонд МОО "Справедливая помощь" Елизаветы
Глинки) и Приюту для безнадзорных животных.

 Участие в организации XII Открытого лично-командного турнира по греко-римской борьбе,
посвящённого Памяти павших в локальных войнах.

 Проведение спортивной эстафеты "Зимние забавы" для воспитанников МСКОУ "Специальная
школа-интернат VII-VIII вида". В мероприятии приняли участие более шестидесяти детей с
ограниченными возможностями здоровья, с шестого по девятый классы.
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 Проведение новогоднего мероприятия для людей с ограниченными физическими
возможностями из общественной организации "Мы – вместе!". 24 декабря 2014 года в отделении
дневного пребывания состоялся праздничный новогодний вечер для молодых людей с
ограниченными физическими возможностями из общественной организации молодых инвалидов
"Мы – вместе!". Благотворительный Фонд "Импульс" предоставил призы и подарки для гостей
праздника.

7.5. "В силу возраста"
Цель проекта: поддержка детского и молодёжного досуга, отдыха, туризма, дополнительного
образования и гармоничного развития личности.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Проведение просветительского мероприятия, посвящённого Дню космонавтики. 11 апреля 2014
года благотворительным Фондом "Импульс" для воспитанников московского детского сада № 1892
было проведено просветительское мероприятие, посвящённое Дню космонавтики. Перед детьми
выступила Марфа Леонидовна Талочкина (Председатель Правления Фонда), внучка академика
Международной Академии Астронавтики Юлия Константиновича Ходарева, который долгие годы
работал вместе с отцом отечественной космонавтики Сергеем Павловичем Королёвым.
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 Участие в организации студенческого туристского слёта 2014. 18 сентября 2014 года на территории
водоёма "Западный" состоялся традиционный ежегодный студенческий туристский слёт,
организованный Электростальским Центром патриотического воспитания, при материальнотехнической и транспортной поддержке благотворительного Фонда "Импульс". Мероприятие
проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни, туризма и экстремальных видов спорта,
повышения уровня технического и тактического мастерства туристов, а также установления
дружеских контактов между учащимися и студенческими коллективами.

7.6. Клуб Служебного Собаководства "Импульс-DOG"
Цель проекта: объединение владельцев собак служебных пород; подготовка специалистов по
дрессировке и служебному применению собак; представительство и защита интересов собаководов;
обеспечение правильного содержания собак в городе.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Подписание договора о выделении Клубу территории для оборудования собственной учебнотренировочной площадки.

 Проведение занятий по GPS-ориентированию и радиосвязи для волонтёров клуба служебного
собаководства "Импульс-DOG" в рамках военно-полевых учебно-тренировочных сборов 13 июля
2014 года.
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 Участие в создании видеоролика о работе Клуба Служебного Собаководства "Импульс-DOG".

7.7. "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.
7.8. "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.
7.9. "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.

7.10. "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.

7.11."Зона доступа"
Цель проекта: поддержка информационных технологий, интернет ресурсов и независимых средств
массовой информации, а также издательской деятельности; обеспечение свободного доступа
населения к информации.
В течение года, совместно с партнёрами Фонда, проводилась организационная и методическая работа
по перспективному развитию проекта.

8. Нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
не выявлено.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с представленным Отчётом о результатах деятельности Фонда в 2014 году, Председатель
Правления предлагает Правлению принять Решение о признании работы Фонда в 2014 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

