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ОТЧЁТ РЕВИЗОРА
Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
по итогам деятельности в 2015 году
город Москва

23 марта 2016 г.

По итогам финансово-хозяйственной, благотворительной и организационной деятельности межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс" (далее по тексту Фонд) в 2015 году
Ревизор Сухарев Дмитрий Юрьевич отмечает следующее:
1. Деятельность Фонда в 2015 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, на основании Программы деятельности на 2015 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 2015 год признаны целевыми. Аудит бухгалтерской документации проведён.
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 2015 году:
6.1. Из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
6.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации МБОФ "Импульс" были получены
целевые денежные средства в размере 1.480.000 рублей, из которых: на реализацию целевых
программ и мероприятий было израсходовано 463.000 рублей; на ведение и осуществление
Уставной деятельности было израсходовано 28.000 рублей; на закупку основных средств (МТБ,
инвентаря) использовано 380.000 рублей. Общая сумма расходов: 871.000 рублей.
6.3. От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
6.4. Товары МБОФ "Импульс" не продавались, возмездного выполнения работ и оказания платных услуг
не производилось.
6.5. Имущество в МБОФ "Импульс" 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. Состав и содержание благотворительных Проектов Фонда (перечень и описание указанных
Проектов). В деятельность Фонда входят 11 основных Проектов:
7.1. «Гражданин России. Патриот Отечества. Защитник Родины.»
Цель проекта: гражданско-патриотическое воспитание; увековечение памяти павших защитников
Отечества; подготовка к защите Родины.
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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.
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.
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.
7.5. «В силу возраста»
Цель проекта: поддержка детского и молодёжного досуга, отдыха, туризма, дополнительного
образования и гармоничного развития личности.
7.6. «И себе, и людям»
Цель проекта: поддержка предпринимательской деятельности и молодёжных бизнес проектов;
популяризация способов и методов создания собственного дела; профессиональная ориентация.
7.7. «Ускоряя перемены»
Цель проекта: поддержка образования, науки, инноваций и новых технологий.
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.
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.
7.10.«Зона доступа»
Цель проекта: поддержка информационных технологий, интернет ресурсов и независимых средств
массовой информации, а также издательской деятельности; обеспечение свободного доступа
населения к информации.
7.11.«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.
8. Содержание и результаты благотворительной деятельности Фонда в 2015 году:
В рамках представленных проектов руководство и волонтёры Фонда, при поддержке партнёрских
организаций, в течение 2015 года принимали участие в организации и проведении:


28 января 2015 года межрегиональный благотворительный Фонд "Импульс", при поддержке
Электростальского Центра патриотического воспитания и Ногинского комплексного Центра
социального обслуживания населения, организовал и провёл очередное спортивнореабилитационное мероприятие для людей с ограниченными возможностями из общественной
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организации "Мы – вместе!". Мероприятие проведено в рамках Проекта "Территория жизни", с
целью повышения двигательной активности и социализации инвалидов;


Вещи, оставшиеся после проведения в 2014 году ярмарки-фримаркета "Задармарка", были
переданы – 5 и 7 февраля почти тонна приличной одежды была доставлена Доктору Лизе (МОО
"Справедливая помощь" Елизаветы Глинки"), а ветошь и одежда непригодная для ношения
была отправлена 13 февраля в Ногинский муниципальный приют для безнадзорных животных
для утепления вольеров;



14 февраля 2015 года Фонд "Импульс" организовал и провёл спортивно-оздоровительный
праздник "День Аиста" для детей-сирот и детей из детского дома "Надежда";



17 февраля 2015 года на базе войсковой части 61996 состоялась ежегодная военно-спортивная
игра "Полигон", организованная электростальским городским Центром патриотического
воспитания, при материально-технической, транспортной и волонтёрской поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс";



18 февраля 2015 года, в преддверии Дня Защитника Отечества, межрегиональный
благотворительный Фонд "Импульс" организовал и провёл спортивно-патриотический праздник
для людей с ограниченными возможностями из общественной организации "Мы вместе!";



20 февраля 2015 года на территории МОУ СОШ № 5 состоялся спортивный праздник "День
Здоровья", организованный межрегиональным благотворительным Фондом "Импульс", в
рамках Проекта "Территория жизни";



25 февраля 2015 года инструкторы и волонтёры Фонда "Импульс" приняли участие в проведении
для детей из детского сада № 20 спортивного праздника, приуроченного ко Дню Защитника
Отечества;



4 апреля 2015 года на специализированной площадке Гимназии № 4 прошел 1 турнир по
воркауту среди школьников города. Организатором мероприятия выступила Федерация
воркаута города Электросталь, при поддержке межрегионального благотворительного
общественного Фонда "Импульс";



16 апреля 2015 года в городе Солнечногорске состоялось открытие московской областной
"Вахты Памяти-2015". Представители уполномоченной поисковой организации Молодежное
военно-патриотическое объединение "Поколение", совместно с которой благотворительный
Фонд "Импульс" проводит поисковые экспедиции, также приняли участие в акции;



18 апреля 2015 года на территории мемориала, посвящённого 347 зенитно-артиллерийскому
полку, в рамках московской областной экологической акции "Чистый двор – чистая совесть",
состоялся субботник, в котором приняли участие руководители и курсанты Электростальского
Центра патриотического воспитания, поисковики военно-патриотического объединения
"Поколение", волонтёры благотворительного Фонда "Импульс", а также неравнодушные
граждане;



30 апреля 2015 года в рамках Всероссийского открытого урока по Основам безопасности
жизнедеятельности, состоялось выступление участников Кинологического Клуба "ИмпульсDOG", входящего в состав межрегионального благотворительного Фонда "Импульс", на стадионе
средней школы № 18;



С 27 апреля по 8 мая 2015 года в Марёвском районе Новгородской области была проведена
ежегодная поисковая экспедиция, организованная Электростальским Центром патриотического
воспитания,
Молодёжным
военно-патриотическим
объединением
"Поколение"
и
межрегиональным благотворительным Фондом "Импульс", при поддержке организацийблаготворителей и неравнодушных граждан;
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16 мая 2015 года в городском округе Электросталь состоялся ХI Открытый турнир по Грекоримской борьбе, посвящённый Герою Российской Федерации Геннадию Васильевичу Цацорину.
Турнир организовали и провели Управление по культуре и делам молодёжи и Электростальский
Центр
патриотического
воспитания,
при
материально-технической
поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс";



20 мая 2015 года межрегиональным благотворительным Фондом "Импульс" была проведена
военно-спортивная игра "Зарница" для воспитанников МСКОУ "Специальная школа-интернат VIIVIII вида";



30 мая 2015 года Федерация уличных видов спорта города Электросталь, при поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс", провела первый городской Турнир по
стритболу, тем самым открыв сезон летних видов спорта;



31 мая 2015 года на открытой площадке состоялся отчетный концерт творческих коллективов
детского клуба "В гостях у сказки", организованный при поддержке межрегионального
благотворительного Фонда "Импульс";



6 июня 2015 года поисковый отряд "Поколение", при поддержке и непосредственном участии
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс", открыл летний поисковый сезон в
Московской области;



20 июня 2015 года Федерация уличных видов спорта города Электросталь и межрегиональный
благотворительный Фонд "Импульс" организовали спортивный праздник, на котором были
представлены два, набирающих популярность у молодёжи, направления – стритбол и воркаут;



В течение июня 2015 года более четырёхсот детей из дневных школьных лагерей приняли
участие в развивающих эстафетах, проведённых электростальским Центром патриотического
воспитания, при постоянной материально-технической и транспортной поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс";



С 22 по 26 июня волонтеры Кинологического Клуба "Импульс-DOG", входящего в состав Фонда
"Импульс", принимали участие в соревнованиях поисково-спасательных расчетов поисковой
кинологической службы Приволжского регионального центра МЧС России;



28 июня межрегиональный благотворительный Фонд "Импульс", совместно с Федерацией
уличных видов спорта, устроили очередной праздник здоровья, спорта, а также торжества силы
духа и воли к победе, под названием "Самый сильный человек";



2 июля 2015 года Фонд "Импульс", совместно с Ногинским Центром социального обслуживания
населения и Электростальским Центром патриотического воспитания, организовали и провели
спортивно-досуговое мероприятие для членов клуба "Открытые сердца" и общественной
организации молодых инвалидов "Мы - вместе!";



С 5 по 15 июля 2015 года на территории Ногинского Спасательного Центра МЧС России прошли
ежегодные молодёжные военно-полевые учебно-тренировочные сборы, при материальнотехнической поддержке межрегионального благотворительного Фонда "Импульс";



28 июля 2015 года состоялось первое заседание клуба "Интеллектуальных игр" для людей с
ограниченными физическими возможностями. Организаторами и создателями клуба выступили
Межрегиональный
благотворительный
фонд
"Импульс",
Электростальский
Центр
патриотического воспитания и "Ногинский комплексный центр социального обслуживания";



1 августа 2015 года в городе Электросталь состоялся Фестиваль уличных видов спорта. На двух
площадках параллельно проходили соревнования по стритболу и воркауту (силовое троеборье).
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Организаторами фестиваля выступили Федерация уличных видов спорта города Электросталь и
Межрегиональный благотворительный Фонд "Импульс";


5 сентября 2015 года руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG",
входящего в состав Фонда "Импульс", приняли участие в торжественном шествии, посвящённом
Дню города Электросталь;



15 сентября 2015 года на территории экологического парка "Авангард" при технической и
транспортной поддержке межрегионального благотворительного Фонда "Импульс" состоялся
десятый юбилейный студенческий туристский слёт;



2 ноября 2015 года в доме Правительства Московской области состоялся первый Форум
некоммерческих организаций Московской области "Подмосковье – территория единства". В
работе Форума приняли участие члены Правительства и Общественной палаты области, а также
делегаты общественных объединений из всех муниципальных образований Подмосковья, в том
числе представители Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
и военно-патриотического объединения "Поколение";



7 ноября 2015 года прошла вторая бесплатная ярмарка-фримаркет "Задармарка",
организованная активистами компании "Чистые материалы", Центра патриотического
воспитания и межрегионального благотворительного Фонда "Импульс";



8 ноября на базе Электростальского техникума отраслевых технологий Московской области
состоялся десятый Турнир по Греко-римской борьбе, памяти тренера И.А. Попкова,
организованный
при
материально-технической
поддержке
межрегионального
благотворительного Фонда "Импульс";



С 17 по 19 ноября 2015 года в Ногинском спасательном центре МЧС России прошли военные
сборы "Ты в Армии-2015" для допризывной молодёжи городского округа Электросталь,
организованные электростальским Центром патриотического воспитания, при поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс";



В очередной раз пять наших проектов оказались в числе победителей конкурса на соискание
премии Губернатора Московской области "Наше Подмосковье". Проекты создавались и
воплощались в тесном сотрудничестве Электростальского Центра патриотического воспитания,
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс" и молодёжного военнопатриотического объединения "Поколение";



11 декабря 2015 года Фонд "Импульс", Электростальский Центр патриотического воспитания и
Социально-реабилитационное отделение № 2 "Ногинского КЦСОН" организовали и провели
турнир по импровизированным городкам для членов клуба "Открытые сердца" общественной
организации инвалидов "Мы - вместе!";



12 декабря 2015 года в Рузском районе состоялась церемония закрытия московской областной
"Вахты Памяти-2015". Представители уполномоченной поисковой организации Молодежное
военно-патриотическое объединение "Поколение", совместно с которой благотворительный
Фонд "Импульс" проводит поисковые экспедиции, также приняли участие в акции;



13 декабря 2015 года в городском округе Электросталь при традиционной поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс" состоялся ХIII Открытый командный
турнир по греко-римской борьбе, посвящённый Памяти павших в локальных войнах;



24 декабря 2015 года, в рамках Проекта "Территория жизни", состоялся ежегодный спортивный
праздник – "Турнир дружбы", организованный для учащихся кадетских классов из МОУ СОШ №
18 межрегиональным благотворительным Фондом "Импульс", совместно с Электростальским
Центром патриотического воспитания;
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27 декабря 2015 года в городском округе Электросталь состоялся открытый Новогодний Турнир
по Греко-римской борьбе, среди воспитанников секции борьбы Центра патриотического
воспитания, спортсменов Комплексной ДЮСШ "Электросталь", а также юных борцов из посёлка
Фрязево. Традиционную поддержку соревнованиям оказал благотворительный Фонд
"Импульс".

Все мероприятия проходили на высоком организационном уровне, руководители и волонтёры Фонда
неоднократно награждались почётными грамотами и благодарственными письмами. Информация о
проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется).
9. Нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
не выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведённой проверки финансово-хозяйственной и благотворительной деятельности
Фонда в 2015 году Ревизор считает работу Фонда удовлетворительной. Финансово-хозяйственная деятельность
отвечает Уставным требованиям Организации. Благотворительная деятельность осуществляется в соответствии
с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
Ревизор рекомендует Правлению Фонда признать финансово-хозяйственную и благотворительную
деятельность Фонда за 2015 год удовлетворительной.

Ревизор Фонда

Д.Ю. Сухарев

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Председатель Правления Фонда

М.Л. Талочкина

Директор Фонда

М.В. Фомичёв

в дело - 1экз.
разместить на официальном сайте Фонда

