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Утверждено Решением Правления МБОФ «Импульс»
(протокол заседания Правления № 4 от 31 марта 2017 г.)

город Москва

Председатель Правления ________________М.Л. Талочкина
м.п.

ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
о результатах деятельности в 2016 году.

Отчёт Председателя Правления Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
(далее по тексту Фонд) о результатах финансово-хозяйственной, благотворительной и организационной
деятельности в 2016 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 2016 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, на основании Программы деятельности Фонда на 2016 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 2016 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 2016 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 Фондом были получены целевые
денежные средства в размере 1.007.000 рублей, из которых: на реализацию целевых программ и
мероприятий было израсходовано 152.000 рублей; на ведение и осуществление Уставной
деятельности было израсходовано 30.000 рублей; на закупку основных средств (МТБ, инвентаря)
использовано 110.000 рублей. Общая сумма расходов: 715.000 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 2016 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"-2016. 18 февраля 2016 года на базе культурно-спортивного
комплекса "Кристалл" состоялась военно-спортивная игра "Полигон-2016", организованная
Электростальским городским Центром патриотического воспитания, при материально-технической
поддержке межрегионального благотворительного Фонда "Импульс".

 Молодёжный строевой смотр. 25 апреля 2016 года на площади у Ледового Дворца спорта
"Кристалл" прошёл молодёжный смотр строя и песни, организованный Электростальским Центром
патриотического воспитания при поддержке Фонда "Импульс".

 Посещение репетиции Международного салона средств обеспечения безопасности
"Комплексная безопасность-2016" МЧС России. 16 мая 2016 года представители
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс" получили уникальную возможность
присутствовать на генеральной репетиции демонстрации практических возможностей современных
сил и средств МЧС России, проводимой в рамках девятого Международного салона средств
обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2016", на базе Ногинского Спасательного
Центра МЧС России.
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 Военно-полевые сборы 2016. С 5 по 15 июля 2016 года на территории Ногинского Спасательного
Центра МЧС России прошли ежегодные военно-полевые учебно-тренировочные сборы,
организованные Электростальским Центром патриотического воспитания и межрегиональным
благотворительным Фондом "Импульс".

7.2. Молодёжное военно-патриотическое объединение "Поколение"
Цель проекта: практическая поддержка деятельности поисковых отрядов и объединений; организация и
проведение поисковых экспедиций и разведок; защита интересов поискового сообщества в органах
власти и при взаимодействии с заинтересованными организациями.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Участие в торжественном открытии Московской областной Вахты Памяти-2016. 22 апреля 2016
года делегация Электростальского поискового отряда "Поколение" приняла участие в
торжественном открытии Московской областной "Вахты Памяти", которое состоялось у мемориала,
установленного на братской могиле воинов 20-й Армии в деревне Спас-Вилки городского округа
Шаховская.
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 Поисковая экспедиция по поиску и захоронению Воинов, павших в годы ВОВ. С 27 апреля по 8
мая 2016 года в Демянском районе Новгородской области, в рамках международной Вахты Памяти,
прошла весенняя экспедиция поискового отряда "Поколение", в которой приняли участие
поисковики из Электростали, Москвы, Купавны, Каширы и Орловской области. Всего более
пятидесяти человек.

 Проведение разведки с целью обнаружения фрагментов самолёта Р-5. 29 мая 2016 года группа
опытных поисковиков из отряда "Поколение", входящего в состав межрегионального
благотворительного Фонда "Импульс", выдвинулась в очередную разведку по поиску останков
погибшего экипажа и обломков пропавшего самолёта.

 Проведение второй разведки с целью обнаружения фрагментов самолёта Р-5. 5 июня 2016 года в
Павлово-Посадском районе Московской области, силами поисковой группы из отряда "Поколение",
была проведена вторая в летнем сезоне поисковая разведка, целью которой является поиск следов
крушения ночного бомбардировщика Р-5 618 НБАП, не вернувшегося с боевого задания 29 мая
1942 года.

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:
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 Субботник в городском сквере. 9 апреля 2016 года сводный отряд, состоящий из воспитанников
Электростальского Центра патриотического воспитания, поисковиков из военно-патриотического
объединения "Поколение", а также волонтёров межрегионального благотворительного Фонда
"Импульс", выдвинулся на расчистку Родины – первый весенний субботник!

 Проведение двух субботников одновременно. 23 апреля 2016 года инструкторы и воспитанники
Электростальского Центра патриотического воспитания, совместно с поисковиками из отряда
"Поколение" и добровольцами из других клубных образований межрегионального
благотворительного Фонда "Импульс" приняли участие сразу в двух субботниках. Таким образом
они отметили два праздника – прошедший накануне международный День Земли и Всероссийский
субботник.

 Помощь Ногинскому приюту для безнадзорных животных. С ноября 2016 года при содействии
Фонда "Импульс" в Ногинский приют для безнадзорных животных начал приезжать ветеринарный
врач.

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:
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 Участие в организации турнира по греко-римской борьбе, посвящённого Дню Защитника
Отечества. 28 февраля 2016 года в городском округе Электросталь, при поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс", состоялся открытый Турнир по Грекоримской борьбе, посвящённый Дню Защитника Отечества. В турнире приняли участие юные
спортсмены из городского округа Электросталь, а также воспитанники секций борьбы из
населённых пунктов: Буньково, Степаново, Елизаветино, Новые Дома.

 Участие в организации масленичных гуляний в МОУ СОШ № 18. 11 марта 2016 года в МОУ СОШ №
18 городского округа Электросталь прошли весёлые масленичные гуляния, организованные
педагогами школы, при поддержке межрегионального благотворительного Фонда "Импульс".

 Проведение спортивно-игрового праздника для воспитанников Центра психолого-медикосоциального сопровождения детей "Надежда". 12 марта 2016 года для воспитанников Центра
психолого-медико-социального сопровождения детей "Надежда" инструкторами и волонтёрами
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс" был проведён спортивно-игровой
праздник.

 Семинар "Школа личной безопасности" в МОУ СОШ № 18. 18 апреля 2016 года для учащихся МОУ
СОШ № 18 городского округа Электросталь был проведён практический семинар из цикла "Школа
личной безопасности". Тема семинара – "Если начался пожар!". Организатором мероприятия
традиционно выступил Межрегиональный благотворительный Фонд "Импульс".
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 Проведение учебно-развлекательной программы для воспитанников центра для
несовершеннолетних "Доверие". 14 мая 2016 года в гости к воспитанникам социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних "Доверие" пришли со специализированной
учебно-развлекательной программой инструкторы межрегионального благотворительного Фонда
"Импульс" и члены учебной группы Кинологического Клуба "Импульс-DOG".

 Участие в организации ХIII Открытого турнира по Греко-римской борьбе, посвящённого Г.В.
Цацорину. 15 мая 2016 года в городском округе Электросталь состоялся ХIII Открытый турнир по
Греко-римской борьбе, посвящённый Герою Российской Федерации Геннадию Васильевичу
Цацорину.

 "Зарница" для воспитанников МСКОУ "Специальная школа-интернат VII-VIII вида". 19 мая 2016
года межрегиональный благотворительный Фонд "Импульс" зажёг первую в этом году "Зарницу" –
была проведена одноимённая военно-спортивная игра для воспитанников МСКОУ "Специальная
школа-интернат VII-VIII вида".
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 Участие в организации массового мероприятия "День соседей". 27 мая 2016 года во всём мире
отмечается Международный День соседей. Не обошёл этот замечательный праздник и
подмосковный город Электросталь в котором прошло массовое мероприятие, организованное ООО
"Юго-Западное" при поддержке межрегионального благотворительного Фонда "Импульс".

 Участие в организации и проведении эстафет для дневных школьных лагерей. В течение июня
Фондом "Импульс" были проведены летние эстафеты для детей из городских школ, гимназий и
лицеев. Около пятисот детей из городских школ, гимназий и лицеев, а также воспитанники Станции
юных техников и социально-реабилитационного центра "Доверие", проверили свою ловкость,
сообразительность, способность работать в команде, терпение и настойчивость, приняв участие в
различных этапах развивающих эстафет.



Участие в организации чемпионата по пляжному волейболу. 11 июня 2016 года Электростальская
Федерация уличных видов спорта и Межрегиональный благотворительный Фонд "Импульс", при
поддержке школы волейбола "Волна", провели первый открытый чемпионат по пляжному
волейболу, тем самым дав старт сезону летних видов спорта.

9

 Участие в организации массового мероприятия "День Отца". 19 июня 2016 года
межрегиональный благотворительный Фонд "Импульс", Ассоциация многодетных семей "Много
нас" и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Доверие" организовали и
провели спортивно-развлекательную игру, посвящённую Дню отца.

 Участие в организации и проведении кроссфит игры. 26 июня 2016 года фитнес-центр "PREMIERE
CLASS" и межрегиональный благотворительный общественный Фонд "Импульс" провели
дружескую КРОССФИТ ИГРУ, в которой приняли участие шестнадцать опытных подготовленных
спортсменов.

 Участие в организации и проведении "Дня Нептуна" для людей с ограниченными физическими
возможностями. 28 июля на территории зоны отдыха ЭКО "Парк Авангард" состоялась
театрализованная сказочная программа "День Нептуна", организованная для клуба молодых
инвалидов "Открытые сердца", общественной организации "Мы – вместе!" и ребят из
Всероссийского общества глухих благотворительным Фондом "Импульс" и Ногинским Центром
социального обслуживания, при поддержке агентства праздников "Кис-Мяу".
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 Участие в организации и проведении мероприятия для детей с ограниченными возможностями.
29 июля волонтёрами и инструкторами благотворительного Фонда "Импульс" было проведено
учебно-развлекательное мероприятие для воспитанников (детей с ограниченными возможностями)
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Доверие".

 Участие в организации и проведении игры "Форт Боярд" для людей с ограниченными
физическими возможностями. 20 августа 2016 года межрегиональный благотворительный Фонд
"Импульс" и социально-реабилитационное отделение № 2 Ногинского комплексного центра
социального обслуживания населения провели необычное мероприятие – спортивноинтеллектуальную игру "Форт Боярд". А необычным это мероприятие стало потому, что участие в
ней приняли активные и жизнерадостные взрослые из Всероссийского общества глухих.

 Участие в организации Открытого детского турнира по греко-римской борьбе "Наши Надежды".
30 октября 2016 года в городском округе Электросталь Московской области состоялся Открытый
детский турнир по греко-римской борьбе "Наши Надежды". Материально-техническую поддержку
турниру оказал межрегиональный благотворительный общественный Фонд "Импульс".
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 Участие в организации XI открытого турнира по греко-римской борьбе памяти И.А.Попкова. 12
ноября 2016 года в городе Электросталь состоялся XI открытый турнир по греко-римской борьбе,
памяти тренера И.А. Попкова. Поддержку турниру оказал межрегиональный благотворительный
общественный Фонд "Импульс".

 Участие в организации ХIV Открытого турнира по греко-римской борьбе, посвящённого Памяти
павших в локальных войнах. 14 декабря 2016 года в городском округе Электросталь состоялся ХIV
Открытый командный турнир по греко-римской борьбе, посвящённый Памяти павших в локальных
войнах, организованный Центром патриотического воспитания, при традиционной поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс".

 Участие в организации и проведении Новогоднего вечера для людей с ограниченными
физическими возможностями. 15 декабря 2016 года в электростальском кафе "Капра" состоялся
традиционный Новогодний вечер, на который были приглашены члены клуба молодых людей с
ограниченными физическими возможностями "Открытые сердца".
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 Также в течение года было проведено 17 небольших мероприятий для людей с ограниченными
физическими возможностями (встречи, игры, тематические занятия): 19 января, 2 марта, 23
марта, 6 апреля, 7 апреля, 12 апреля, 26 апреля, 12 мая, 8 июня, 16 июня, 23 июня, 29 июня, 7 июля,
21 октября, 3 ноября, 18 ноября.

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:
 Спортивно-патриотический праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества для детского сада
№ 20. 19 февраля 2016 года инструкторы и волонтёры межрегионального благотворительного
Фонда "Импульс" приняли участие в проведении для воспитанников детского сада № 20 "Тополёк"
спортивно-патриотического праздника, посвящённого Дню Защитника Отечества.

 Участие в организации студенческого туристского слёта 2016. 15 сентября 2016 года на территории
эко-парка "Авангард" состоялся молодёжный туристский слёт, организованный Электростальским
Центром патриотического воспитания и межрегиональным благотворительным Фондом "Импульс".

13
 Осенняя учебно-тренировочная сессия. С 19 сентября по 9 октября руководители и инструкторыволонтёры межрегионального благотворительного Фонда "Импульс" приняли участие в ежегодной
осенней учебно-тренировочной сессии, традиционно проходящей в Крыму.

 Спортивный семейный праздник для многодетных семей. 29 ноября 2016 года, в рамках
Международного
Дня
благотворительности
(#ЩедрыйВторник),
межрегиональным
благотворительным общественным Фондом "Импульс" был проведён спортивный семейный
праздник для приглашённых детей и родителей из многодетных семей Электростали и Ногинского
района.

 Музыкально-спортивный праздник, посвящённый 75-летию битвы под Москвой. 30 ноября 2016
года инструкторы и добровольцы межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс" приняли участие в музыкально-спортивном празднике, посвящённом 75-летию битвы
под Москвой, прошедшем в "Центре развития ребёнка – детский сад № 2".

7.6. Кинологический Клуб "Импульс-DOG"
Цель проекта: участие организованных групп и отдельных собаководов в разнообразных
кинологических мероприятиях и направлениях работы; представительство и защита интересов
собаководов во всех организациях в стране и за рубежом; обеспечение правильного содержания собак
в городе; вовлечение детей, молодежи и общественных активистов в спортивную, военнопатриотическую и кинологическую работу.
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В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Выступление участников КК "Импульс-DOG" для воспитанников Центра психолого-медикосоциального сопровождения детей "Надежда". 12 марта 2016 года для воспитанников Центра
психолого-медико-социального сопровождения детей "Надежда" состоялось показательное
выступление собаководов и их питомцев из Кинологического Клуба "Импульс-DOG".

 Выступление участников КК "Импульс-DOG" на стадионе средней школы № 18. 18 марта 2016
года состоялась встреча собаководов и их питомцев из Кинологического Клуба "Импульс-DOG" с
учениками младших классов МОУ СОШ № 18, организованная и проведённая при поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс".

 Уборка учебно-дрессировочной площадки. 17 апреля 2016 года группа активистов, состоящая из
собаководов Кинологического Клуба "Импульс-DOG" и добровольцев межрегионального
благотворительного Фонда "Импульс", занималась очисткой от мусора учебно-дрессировочной
площадки, расположенной на улице Трудовой городского округа Электросталь.

 Выступление участников КК "Импульс-DOG" для воспитанников центра для несовершеннолетних
"Доверие". 14 мая 2016 года в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних "Доверие" пришли со специализированной учебно-развлекательной
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программой инструкторы межрегионального благотворительного Фонда "Импульс" и члены
учебной группы Кинологического Клуба "Импульс-DOG".

 Награждение кинологических расчётов, сдавших первичные и основные зачёты. 30 мая 2016 года
в КК "Импульс-DOG" состоялось награждение кинологических расчётов, сдавших первичные и
основные зачёты.

 Помощь в участии кинологов "Dog Flair" в Первенстве поисковых кинологических расчетов. С 9 по
13 июня 2016 года волонтёры-кинологи из группы "Dog Flair" при поддержке межрегионального
благотворительного Фонда "Импульс" и Электростальского Центра патриотического воспитания,
приняли участие в Первенстве поисковых кинологических расчетов Общероссийской общественной
организации "Российский союз спасателей".

 Выступление участников КК "Импульс-DOG" для детей и молодых людей с ограниченными
возможностями. 18 июня 2016 года в гости к собаководам и их питомцам пришли дети и молодые
люди
с
ограниченными
возможностями,
курируемые
специалистами
социальнореабилитационного отделения № 2 Ногинского комплексного центра социального обслуживания
населения.
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 Выступление участников КК "Импульс-DOG" на торжественном мероприятии в МЧС. 23 июля 2016
года, по приглашению руководителей Ногинского спасательного Центра МЧС России и 46
Кинологического центра, представители межрегионального благотворительного Фонда "Импульс"
и Кинологического Клуба "Импульс-DOG" приняли участие в торжественном мероприятии,
посвящённом принятию присяги молодым пополнением спасателей.

 Участие представителей КК "Импульс-DOG" в Сертификационных испытаниях поисковоспасательных расчетов. 12 октября 2016 года трое представителей Кинологического Клуба
"Импульс-DOG" со своими собаками приняли участие в Сертификационных испытаниях поисковоспасательных расчетов поисковой кинологической службы, которые состоялись в Ногинском
Спасательном Центре МЧС России.

 Помощь Ногинскому приюту для безнадзорных животных. С ноября 2016 года при содействии
Фонда "Импульс" и КК "Импульс-DOG" в Ногинский приют для безнадзорных животных начал
приезжать ветеринарный врач.
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 Выступление участников КК "Импульс-DOG" для детей и молодых людей с ограниченными
возможностями. 17 декабря 2016 года руководители и волонтёры Кинологического Клуба
"Импульс-DOG", а также их дрессированные питомцы, в очередной раз побывали в гостях у
молодых людей с ограниченными возможностями из клуба "Открытые сердца".

7.7. "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 рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
 Участие в организации отчетного концерта творческих коллективов детского клуба "В гостях у
сказки". 1 июня 2016 года на одной из праздничных площадок в городском округе Электросталь
Детским Клубом "В гостях у сказки", при поддержке межрегионального благотворительного Фонда
"Импульс", была проведена концертно-развлекательная программа "Дождя не боимся!" для самых
маленьких жителей города.

 Участие в организации Дня российского кино. 27 августа 2016 года в электростальском киноцентре
"Современник" состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню российского кино.
Руководители и волонтёры межрегионального благотворительного Фонда "Импульс" с радостью
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приняли приглашение организаторов и открыли две специализированные площадки под общим
названием "Вестерн".

 Участие в организации благотворительного Арт-вечера. 20 ноября 2016 года состоялся
долгожданный благотворительный ART-вечер, организованный кафе и студией детейлинга
"Антресоль", творческой студией "ImagineArt" и межрегиональным благотворительным
общественным Фондом "Импульс".

7.8. "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 реконструкторском мероприятии "71-я весна". 12 мая 2016 года представители
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс" реконструкторском мероприятии "71-я
весна", организованном Музеем военной истории Российского военно-исторического общества.

7.9. "И себе, и людям"
Цель проекта: поддержка предпринимательской деятельности и молодёжных бизнес проектов;
популяризация способов и методов создания собственного дела; профессиональная ориентация.
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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.
7.10."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.
7.11."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.
7.12."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.
Вне проектной деятельности руководители и волонтёры Фонда приняли участие в следующих
мероприятиях:
 Участие в ежегодной встрече партнеров Компании "ProSoft". С 22 по 25 января 2016 года участие в
ежегодной встрече дилеров и партнёров Компании "ProSoft".

 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 военно-патриотического
объединения "Поколение".
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 Участие в семинаре "Волонтёрское движение: от социальной практики к партнёрству". 16 ноября
2016 года руководители и волонтёры Фонда "Импульс" приняли участие в семинаре "Волонтёрское
движение: от социальной практики к партнёрству".

 Участие во втором областном съезде некоммерческих организаций. 25 ноября 2016 года
делегация межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс" и
молодёжного военно-патриотического объединения "Поколение" приняла участие во втором
областном съезде некоммерческих организаций.

ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2016 году приняли участие более 3.100 человек. Подробный разбор
по количеству участников мероприятия находится в Отчёте Ревизора Фонда за 2017 год.
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).
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 2016 году, Председатель
Правления предлагает Правлению принять Решение о признании работы Фонда в 2016 году
удовлетворительной.
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