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Утверждено Решением Правления МБОФ "Импульс"

город Москва

(протокол заседания Правления № 1 от "01" февраля 2018 г.)

Председатель Правления ________________М.Л. Талочкина
м.п.

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
в 2018 году
1. Общие положения
1.1.

Программа деятельности (далее – Программа) межрегионального благотворительного
общественного Фонда "Импульс" (далее – Фонд) в 2018 году разработана в соответствии с
Уставом Фонда и предназначена для осуществления комплекса мер, способствующих
реализации Проектов Фонда, действующих на постоянной основе, а также иных уставных
целей деятельности Фонда. Основой Программы на 2018 год послужили Программы
деятельности с 2012 по 2017 годы, как точные ориентиры перспективного развития Фонда, а
также как документы, объективно отражающие потребности Фонда в финансировании.

1.2.

Настоящая Программа основана на принципах: открытости для общества и средств массовой
информации; добровольности участия граждан и организаций в реализации проектов;
эффективности учёта и расходования средств, гарантией которой является – непосредственное участие Фонда во всех финансируемых проектах и программах на правах
организатора или учредителя.

1.3.

Целевое использование финансовых средств Фонда в соответствии с настоящей Программой
осуществляется на основании Решений Правления Фонда, в соответствии с заключенными
договорами и приказами директора Фонда. На основании пунктов 3 и 4 статьи 16 Закона
Российской Федерации "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях" – Фонд использует не менее 80% полученных пожертвований в денежной
форме на благотворительные цели.

1.4.

Партнёрами Фонда являются юридические и физические лица, разделяющие идеологию
благотворительности и готовые на добровольной основе поддерживать реализуемые
проекты, посредством материальных пожертвований, предоставления услуг или
интеллектуальной собственности, а также информационно или своим личным трудом.
Общественные помощники Фонда (добровольцы, волонтёры) оказывают бескорыстную
помощь при организации и проведении конкретных акций и мероприятий.

1.5.

Контроль над реализацией настоящей Программы осуществляет Попечительский Совет
Фонда и Ревизор Фонда. В соответствии с действующим законодательством Фонд ежегодно
представляет отчёты в регистрирующие органы и проходит аудиторскую проверку.

1.6.

Изменения или дополнения настоящей Программы, а также итоговых объёмов финансового
обеспечения Программы, осуществляется на основании Решений Правления Фонда.

2. Цель и задачи Программы
2.1.

Основная цель настоящей Программы – придать импульс Проектам, способствующим
мирному развитию человеческой цивилизации, обеспечению равных прав и обязанностей
для всех людей, просвещению, развитию науки, защите природы, сохранению мирового
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исторического наследия, а также уважительному отношению сообществ и отдельных людей
друг к другу.
2.2.

Практические задачи настоящей Программы:
- создание устойчивого механизма управления Фондом и настоящей Программой;
- налаживание партнёрского взаимодействия с юридическими и физическими лицами;
- апробация программ и мероприятий в рамках реализации Проектов;
- формирование материально-технической базы и аккумулирование финансовых средств;
- перспективное планирование деятельности Фонда.

3. Ожидаемые результаты от реализации Программы
3.1.

Расширение возможностей для участия в общественно-полезной и благотворительной
деятельности граждан (физических лиц) и юридических лиц.

3.2.

Повышение уровня социальной ответственности граждан и юридических лиц, принимающих
участие в реализации проектов Фонда.

3.3.

Удовлетворение потребности граждан в информации, необходимой для их развития,
самореализации и социальной защищённости.

3.4.

Формирование материально-технической базы и финансовой основы для успешной
реализации проектов и программ Фонда, а также перспективного расширения направлений
благотворительной деятельности.

4. Основные направления реализации Программы
4.1.

ПРОЕКТ "ГРАЖДАНИН РОССИИ. ПАТРИОТ ОТЕЧЕСТВА. ЗАЩИТНИК РОДИНЫ."
Цель проекта:

гражданско-патриотическое и нравственное воспитание; увековечение памяти павших защитников Отечества; подготовка к защите
Родины.

Участники проекта:

военно-патриотические клубы и объединения; образовательные
учреждения; некоммерческие организации и частные (физические)
лица, реализующие программы по гражданско-патриотическому
воспитанию; средства массовой информации (далее – СМИ).

В рамках проекта, на постоянной основе, действуют программы:
Программа "Это нужно живым", способствующая увековечению памяти военнослужащих,
воинов-интернационалистов, добровольцев, ополченцев, партизан, героических личностей,
погибших при защите Отечества за всю многовековую историю России.
Программа "Объединение", в рамках которой осуществляется всесторонняя поддержка
клубных форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию, посредством: формирования
материально-технической базы, предназначенной для безвозмездного использования гражданскопатриотическими клубами и объединениями; проведения фестивалей, слётов, лагерей и сборов;
проведения совместных благотворительных акций и мероприятий.
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Программа "Народ и Армия", реализующая мероприятия по взаимодействию с
Вооружёнными Силами. В рамках программы на постоянной основе проводятся тематические
мероприятия: «Ты в Армии» – краткосрочное (3 – 4 дня) помещение допризывной молодёжи в
реальные армейские условия, с целью ознакомления со службой и бытом в воинских частях,
формирования положительного облика Вооружённых Сил, а также укрепления моральнопсихологических качеств подростков; «В гостях у Армии» – проведение тематических экскурсий на
базе действующих воинских частей; «А ну-ка парни!» – проведение творческих, спортивных и военноприкладных конкурсов для военнослужащих срочной службы.

СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

Наименование расходов
(потребность в финансировании)

Сумма
(руб.)

1.

Формирование материально-технической базы (далее – МТБ):
форма, снаряжение, приборы и технические средства, палатки,
шанцевый инструмент, учебные пособия, спортивный инвентарь

1.000.000

2.

Транспортные расходы и горюче-смазочные материалы (далее –
ГСМ), командировочные расходы

200.000

3.

Продукты питания для обеспечения участников выездных
мероприятий

200.000

4.

Медикаменты (включая репелленты, противоклещевые средства
обработки и средства профилактики клещевого энцефалита)

150.000

5.

Изготовление полиграфической продукции (печатных учебных и
информационных материалов)

150.000

6.

Договоры подряда (и налоги по договорам)

100.000

7.

Аренда помещений и оборудования

100.000

8.

Призы

50.000

9.

Оплата услуг сторонних организаций

50.000

10.

Информационное сопровождение проектов и мероприятий
(включая подписку на СМИ, литературу, аудиовизуальные
носители, размещение информации в СМИ)

30.000

11.

Расходные материалы

20.000

ИТОГО: 2.050.000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей.
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4.2.

ПРОЕКТ "НАСЛЕДИЕ"
Цель проекта:

сохранение исторического наследия, в том числе поддержка и
самостоятельное проведение научных исследований и изысканий,
а также популяризация всемирной и Отечественной истории.

Участники проекта:

научные и образовательные учреждения; музеи; исторические,
краеведческие и реконструкторские объединения, клубы; СМИ;
некоммерческие организации и частные (физические) лица,
реализующие программы в области истории; коллекционеры;
эксперты; авторы.

В рамках проекта, на постоянной основе, действуют программы:
Программа "Частная коллекция", направленная на доступ заинтересованных людей к
частным коллекциям и собраниям, посредством издания каталогов, поддержки электронных музеев
и галерей, а также организации тематических выставок.
Программа "Народный музей", в рамках которой создаются постоянные музейные
экспозиции, осуществляется их пополнение, сопровождение и контроль над состоянием фондов.
Настоящая программа учитывает: материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение
музея (поисковой выставки) "Памяти Неизвестного Солдата", музея (выставки) материального
наследия ХХ века; организацию взаимодействия между иными музеями (в том числе совместное и
взаимное проведение выставок и передвижных экспозиций); организацию деятельности по
популяризации малых музеев, включая совершенствование их фондов.
Программа "Хранители", осуществляющая поддержку краеведческих и архивных изысканий,
а также деятельности, направленной на сохранение материальной культуры предков и культурной
самобытности народов. В рамках программы: организуется работа по сбору исторических предметов,
их изучение, консервация и реставрация, с возможностью последующего размещения их в музейные
экспозиции, юридического оформления и контроля сохранности; осуществляется всесторонняя
поддержка археологии, любительского краеведения и приборного поиска.
Программа "Забытая архитектура", призванная привлечь общественное внимание и внести
реальный вклад в сохранение памятников архитектуры, включая образцы "народного архитектурного
творчества". В рамках программы: организуются благотворительные акции и мероприятия на
территории исторических памятников; проводится народная акция по выявлению, изучению и
фотографированию объектов архитектуры (в том числе акция "ожившая картина" – сопоставление
существующих исторических памятников с их живописным изображением, изображением на
предметах или исторических фотографиях) с дальнейшей популяризацией собранных коллекций.

СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

1.

Наименование расходов
(потребность в финансировании)
Формирование материально-технической базы (далее – МТБ):
фото и видео техника, приборы и технические средства, учебные
пособия, музейно-выставочное оборудование

Сумма
(руб.)
600.000
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2.

Изготовление полиграфической продукции

300.000

3.

Транспортные расходы и ГСМ, командировочные расходы

200.000

4.

Продукты питания для обеспечения участников выездных
мероприятий

100.000

5.

Договоры подряда (и налоги по договорам)

50.000

6.

Аренда помещений и оборудования

50.000

7.

Призы

50.000

8.

Оплата услуг сторонних организаций

50.000

9.

Информационное сопровождение проектов и мероприятий
(включая подписку на СМИ, литературу, аудиовизуальные
носители, размещение информации в СМИ)

30.000

10.

Расходные материалы

20.000

ИТОГО: 1.450.000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

4.3.

ПРОЕКТ "ЗЕЛЁНАЯ ЛИНИЯ"
Цель проекта:

защита живой природы и природных памятников; внедрение
технологий, сберегающих окружающую среду; защита населения
при чрезвычайных ситуациях стихийного и техногенного характера.

Участники проекта:

научные и образовательные учреждения; предприятия,
внедряющие природоохранные технологии или осуществляющие
выпуск продукции, направленной на защиту окружающей среды;
добровольные
спасательные
команды;
некоммерческие
организации и частные (физические) лица, реализующие
программы в области экологии, биологии, защиты животных,
растений и природных памятников, СМИ.

В рамках проекта, на постоянной основе, действуют программы:
Программа "Патруль", направленная на поддержку добровольческих природоохранных
объединений, освещение результатов работы в СМИ и в интернете, участие в ликвидации очагов
опасности своими силами и с привлечением волонтёров, мониторинг ситуации (включая проведение
общественных акций по выявлению, изучению и фотографированию проблемных мест), анализ и
принятие возможных мер в области предотвращения техногенных чрезвычайных ситуаций и
катастроф. Кроме того, в рамках программы осуществляется содействие и непосредственное
формирование добровольческих объединений (групп), клубов юных пожарных и спасателей,
экологических кружков.
Программа "Город-сад", направленная на пропаганду городского озеленения, создание
парков (садов) на базе городских строений, на поддержку малой инициативы населения (озеленение
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подъездов, внутридворовых территорий, детских площадок; создание уголков живой природы в
образовательных и медицинских учреждениях). В рамках программы подразумевается принятие
конкретных заявленных мер, а также проведение экспертных и научных работ, с целью создания и
внедрения соответствующих технологий, в том числе при реализации проектов новостроек или
реконструкции существующих зданий.
Программа "Экологический туризм", призванная расширить доступ граждан к природным
памятникам, усовершенствовать меры по защите природных памятников, а также внедрять
эффективные меры пропаганды неконфликтного соприкосновения человека и природы. Вторичным
эффектом реализации настоящей программы является восстановление популяций растений и
животных, а также совершенствование моральных качеств и социальной ответственности людей.

СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

Наименование расходов
(потребность в финансировании)

Сумма
(руб.)

1.

Формирование МТБ: снаряжение, форма одежды, приборы и
технические средства, учебные пособия

500.000

2.

Изготовление полиграфической продукции

200.000

3.

Транспортные расходы и ГСМ, командировочные расходы

150.000

4.

Продукты питания для обеспечения участников выездных
мероприятий

100.000

5.

Договоры подряда (и налоги по договорам)

6.

Медикаменты
мероприятий

7.

Аренда помещений и оборудования

50.000

8.

Призы

50.000

9.

Оплата услуг сторонних организаций

50.000

10.

Информационное сопровождение проектов и мероприятий
(включая подписку на СМИ, литературу, аудиовизуальные
носители, размещение информации в СМИ)

30.000

11.

Расходные материалы

10.000

для

обеспечения

участников

80.000
выездных

ИТОГО: 1.270.000 (один миллион двести семьдесят тысяч) рублей.

50.000
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4.4.

ПРОЕКТ "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.

Участники проекта:

спортивные и физкультурные организации, включая дворовый
спорт, клубы и секции, действующие на основе личной инициативы;
организации, деятельность которых направлена на оздоровление и
реабилитацию; некоммерческие организации и частные
(физические) лица, реализующие программы в области социальной
защиты; медицинские учреждения, включая образовательные и
научные; СМИ.

В рамках проекта, на постоянной основе, действуют программы:
Программа "Доступная секция", направленная на поддержку спортивных секций, клубов и
кружков, осуществляющих свою деятельность бесплатно. В рамках программы предусмотрено:
проведение совместных благотворительных акций секциями, клубами и кружками; организация
развивающих и оздоровительных игр, эстафет, конкурсов; формирование МТБ для безвозмездного
использования участниками программы.
Программа "Самый сильный человек", в рамках которой проводятся зрелищные конкурсы
по силовому экстриму, с целью привлечь детей и молодёжь к занятиям физической культурой и
спортом, а также предоставить возможность спортсменам усовершенствовать свои навыки в силовом
многоборье.
Программа "Безопасная среда", включающая в себя проведение тематических занятий,
семинаров и мастер-классов по комплексной безопасности и оказанию первой медицинской помощи
среди детей и учащейся молодёжи. Кроме того, в рамках программы проводится комплекс
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику алкогольной и
наркотической зависимости, предупреждение заболеваний, передаваемых половым путём.
Программа "Ворота в жизнь", направленная на работу с воспитанниками детских домов,
молодыми людьми с ограниченными физическими возможностями, а также детьми и молодёжью из
групп социального риска. В рамках программы проводится: профориентация; организация
комплексных мероприятий по соприкосновению со средой и прочих мероприятий, направленных на
социальную интеграцию участников программы; выявление творческого потенциала, посредством
проведения мастер-классов, конкурсов, досуговых и тематических мероприятий.

СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

Наименование расходов
(потребность в финансировании)

1.

Формирование МТБ: снаряжение, форма одежды, спортивный
инвентарь, учебные пособия

2.

Изготовление полиграфической продукции

Сумма
(руб.)
1.000.000

200.000
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3.

Призы

200.000

4.

Транспортные расходы и ГСМ, командировочные расходы

150.000

5.

Продукты питания для обеспечения участников выездных
мероприятий

100.000

6.

Договоры подряда (и налоги по договорам)

100.000

7.

Оплата услуг сторонних организаций

100.000

8.

Аренда помещений и оборудования

100.000

9.

Расходные материалы

50.000

10.

Информационное сопровождение проектов и мероприятий
(включая подписку на СМИ, литературу, аудиовизуальные
носители, размещение информации в СМИ)

50.000

11.

Медикаменты
мероприятий

10.000

для

обеспечения

участников

выездных

ИТОГО: 2.060.000 (два миллиона шестьдесят тысяч) рублей.

4.5.

ПРОЕКТ "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.

Участники проекта:

организации любых форм собственности, неформальные
сообщества и частные (физические) лица, деятельность которых
соответствует цели настоящего проекта.

В рамках проекта, на постоянной основе, действует программа "Общественная
модерация", призванная пропагандировать естественные формы социальной регуляции:
сознательное личное соблюдения правил и норм; оказание законного влияния на нарушителей
установленного в обществе порядка; формирование комфортного морально-психологического
климата в обществе. Кроме того, в рамках программы оказывается возможное содействие
организациям и отдельным лицам, осуществляющим деятельность по противодействию
экстремизму и терроризму, а также пропагандирующим религиозную и политическую
терпимость, братство народов и общность интересов всех людей на Земле, посредством
организации взаимодействия с заинтересованными организациями, пропаганды в СМИ и с
помощью собственных ресурсов Фонда, организации многостороннего межнационального и
межрелигиозного сотрудничества, проведения конкурсов на соискание грантов.
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СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

Наименование расходов
(потребность в финансировании)

Сумма
(руб.)

1.

Организация и проведение конкурсов на соискание грантов

1.000.000

2.

Изготовление полиграфической продукции

200.000

3.

Оплата услуг сторонних организаций

100.000

4.

Аренда помещений и оборудования

100.000

5.

Призы

50.000

6.

Транспортные расходы и ГСМ, командировочные расходы

50.000

7.

Расходные материалы

50.000

8.

Информационное сопровождение проектов и мероприятий
(включая подписку на СМИ, литературу, аудиовизуальные
носители, размещение информации в СМИ)

50.000

ИТОГО: 1. 600.000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей.

4.6.

ПРОЕКТ "УСКОРЯЯ ПЕРЕМЕНЫ"
Цель проекта:

поддержка образования, науки, инноваций и новых технологий.

Участники проекта:

научные и образовательные учреждения; некоммерческие
организации и частные (физические) лица, реализующие научные и
образовательные программы; СМИ; организации любых форм
собственности, внедряющие инновации и новые технологии, а
также иным образом способствующие научно-техническому
прогрессу и повышению качества жизни людей.

В рамках проекта, на постоянной основе, действует программа "Технология", направленная
на поддержку добровольных научных объединений, талантливых студентов и молодых учёных (в том
числе разработка, подготовка и проведение конкурсов на соискание грантов).
Настоящая программа предусматривает аккумулирование финансовых средств, а также
изучение направлений деятельности, технологий и инноваций, реализуемых участниками проекта.
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СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

Наименование расходов
(потребность в финансировании)

Сумма
(руб.)

1.

Организация и проведение конкурсов на соискание грантов

1.000.000

2.

Формирование МТБ: компьютерная и оргтехника для
оборудования специализированных классов и лабораторий,
приборы и технические средства, учебные пособия

1.000.000

3.

Оплата услуг сторонних организаций

100.000

4.

Аренда помещений и оборудования

100.000

5.

Адресная поддержка перспективных авторских проектов
(юридическая поддержка, защита авторских прав и технологий;
представление интересов авторов при взаимодействии с
заинтересованными организациями)

100.000

6.

Изготовление полиграфической продукции

50.000

7.

Транспортные расходы и ГСМ, командировочные расходы

50.000

8.

Информационное сопровождение проектов и мероприятий
(включая подписку на СМИ, литературу, аудиовизуальные
носители, размещение информации в СМИ)

50.000

9.

Расходные материалы

50.000

ИТОГО: 2.500.000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

4.7.

ПРОЕКТ "В СИЛУ ВОЗРАСТА"
Цель проекта:

поддержка детского и молодёжного досуга, отдыха, туризма,
дополнительного образования и гармоничного развития личности;
реализация досуговых, оздоровительных, образовательных и
развивающих программ для взрослых.

Участники проекта:

образовательные учреждения; СМИ; детские и молодёжные
организации; государственные и муниципальные структуры по
делам молодёжи; лагеря отдыха; неформальные сообщества,
юридические и частные (физические) лица, деятельность которых
соответствует цели настоящего проекта.

В рамках проекта, на постоянной основе, действуют программы:
Программа "В поисках приключений", способствующая популяризации экстремальных
видов досуга, туризма, мероприятий на открытом воздухе. В рамках программы: организуются и
проводятся туристские слёты, игры и фестивали, тематические лагеря; осуществляется поддержка и
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развитие водных видов спорта (морских клубов), военно-прикладных видов спорта – парашютных
клубов, клубов технических видов спорта, а также альтернативных спортивных увлечений –
моделизма, исторического фехтования и стрельбы, народных игр и состязаний. В содружестве с
партнёрами поддерживаются две подпрограммы: квест "Бункер" и игровой проект "Параллельные
миры", способствующие реализации настоящей Программы и всего Проекта в целом.
Программа "Альтернатива", призванная поддерживать неформальные сообщества и
способы самовыражения молодёжи, а также вести разъяснительную работу среди взрослых, с целью
предотвращения "конфликта поколений" и налаживания взаимопонимания, посредством
проведения разъяснительной и пропагандистской работы в СМИ, включая собственные ресурсы
Фонда.

СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

1.

Наименование расходов
(потребность в финансировании)
Формирование МТБ: снаряжение, форма одежды, спортивный
инвентарь, учебные пособия

Сумма
(руб.)
1.500.000

Транспортные расходы и ГСМ, командировочные расходы

200.000

2.

Призы

100.000

3.

Договоры подряда (и налоги по договорам)

100.000

4.

Продукты питания для обеспечения участников выездных
мероприятий

100.000

5.

Оплата услуг сторонних организаций

100.000

6.

Изготовление полиграфической продукции

50.000

7.

Расходные материалы

50.000

8.

Информационное сопровождение проектов и мероприятий
(включая подписку на СМИ, литературу, аудиовизуальные
носители, размещение информации в СМИ)

50.000

9.

Медикаменты для обеспечения участников выездных
мероприятий

30.000

ИТОГО: 2.280.000 (два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей.
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4.8.

ПРОЕКТ "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.

Участники проекта:

деятели культуры; СМИ; организации, неформальные сообщества и
частные (физические) лица, деятельность которых соответствует
цели настоящего проекта.

Настоящий проект подразумевает всестороннюю поддержку программ, способных
стимулировать авторское и народное творчество, а также обеспечивать доступ заинтересованных
людей к этому творчеству, в том числе, посредством информационной поддержки, защиты и
представления интересов авторов при взаимодействии с государственными и частными
организациями. В рамках проекта осуществляется комплексная поддержка добровольных творческих
объединений, талантливых детей, молодёжи, а также других возрастных категорий (в том числе,
посредством разработки, подготовки и проведения конкурсов на соискание грантов).

СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

Наименование расходов
(потребность в финансировании)

Сумма
(руб.)

1.

Организация и проведение конкурсов на соискание грантов

2.

Оплата услуг сторонних организаций

100.000

3.

Аренда помещений и оборудования

100.000

4.

Адресная поддержка перспективных авторских проектов
(юридическая поддержка, защита авторских прав; представление
интересов авторов при взаимодействии с заинтересованными
организациями)

100.000

5.

Информационное сопровождение проектов и мероприятий
(включая подписку на СМИ, литературу, аудиовизуальные
носители, размещение информации в СМИ)

50.000

6.

Изготовление полиграфической продукции

50.000

7.

Транспортные расходы и ГСМ, командировочные расходы

30.000

8.

Расходные материалы

20.000

ИТОГО: 1.450.000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

1.000.000
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4.9.

ПРОЕКТ "И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ"
Цель проекта:

поддержка предпринимательской деятельности и молодёжных
бизнес проектов; популяризация способов и методов создания
собственного дела; профессиональная ориентация.

Участники проекта:

частные предприниматели, профессиональные союзы, организации всех форм собственности, а также отдельные люди (физиические лица), пропагандирующие особую роль предпринимательской инициативы в становлении и развитии экономики будущего;
образовательные учреждения и другие организации, реализующие программы в области профессиональной ориентации
молодёжи, занятости населения, охраны труда.

В рамках проекта, на постоянной основе, действуют программы:
Программа "Бизнес-клуб", направленная на формирование информационных площадок и
обеспечение возможности для общения единомышленников-предпринимателей, а также на
организацию просветительских мероприятий и проведение разъяснительной работы среди
населения, посредством организация и проведение тематических выставок, конкурсов, фестивалей.
Программа "Инкубатор", призванная оказывать юридическую, информационную и
представительскую поддержку молодёжным предпринимательским проектам. Кроме того,
поддержка обозначенных проектов осуществляется посредством организации и проведения
конкурсов на соискание грантов.

СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

Наименование расходов
(потребность в финансировании)

Сумма
(руб.)

1.

Организация и проведение конкурсов на соискание грантов

2.

Аренда помещений и оборудования

3.

Информационное сопровождение проектов и мероприятий
(включая подписку на СМИ, литературу, аудиовизуальные
носители, размещение информации в СМИ)

50.000

4.

Изготовление полиграфической продукции

50.000

5.

Транспортные расходы и ГСМ, командировочные расходы

30.000

6.

Расходные материалы

20.000

ИТОГО: 1.250.000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.

1.000.000
100.000
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4.10.

ПРОЕКТ "ЗОНА ДОСТУПА"
Цель проекта:

поддержка информационных технологий, интернет ресурсов и
независимых средств массовой информации, а также издательской
деятельности; обеспечение свободного доступа населения к
информации.

Участники проекта:

СМИ; официальные и неформальные сообщества журналистов,
издателей, дизайнеров, программистов; рекламные агентства;
прочие организации, неформальные сообщества и частные
(физические) лица, деятельность которых соответствует цели
настоящего проекта.

В рамках проекта, на постоянной основе, действуют программы:
Программа "Редакция", в рамках которой осуществляется поддержка сайта электронного
журнала www.enpoisk.ru, официального сайта Фонда www.pulsgroup.ru и других информационных
площадок, включая страницы Фонда в социальных сетях и на партнёрских ресурсах.
Программа "Мастер-класс", направленная на комплексную поддержку различных форм и
методов просвещения населения и обеспечения доступа к информации (в том числе, организация и
проведение семинаров, выставок, лекций, учебно-практических занятий).

СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

Наименование расходов
(потребность в финансировании)

Сумма
(руб.)

1.

Формирование МТБ:
- звуковая, световая и проекционная аппаратура;
- компьютерная и оргтехника для обеспечения работы редакции
журнала;
- приборы и технические средства;
- учебные пособия

1.000.000

2.

Изготовление полиграфической продукции

1.000.000

3.

Оплата услуг сторонних организаций

100.000

4.

Аренда помещений и оборудования

100.000

5.

Транспортные расходы и ГСМ, командировочные расходы

50.000

6.

Информационное сопровождение проектов и мероприятий
(включая подписку на СМИ, литературу, аудиовизуальные
носители, размещение информации в СМИ)

50.000

7.

Расходные материалы

50.000

ИТОГО: 2.350.000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей
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4.11

ПРОЕКТ "КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ИМПУЛЬС-DOG"
Цель проекта:

.
Участники проекта:

объединение владельцев собак служебных пород (добровольцев);
представительство и защита интересов собаководов во всех
организациях в стране и за рубежом; обеспечение правильного
содержания собак в городе, в соответствии с установленными
правилами и порядком; упорядочение работы по содержанию
собак в городе и т.д. в соответствии с Положением о клубе.
добровольцы (волонтёры), государственные и муниципальные
структуры, коммерческие и некоммерческие организации, неформальные сообщества и частные (физические) лица, деятельность
которых соответствует цели настоящего проекта.

СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

Наименование расходов
(потребность в финансировании)

Сумма
(руб.)

1.

Проектные и строительные работы (включая закупку строительных материалов) по оборудованию тренировочной кинологической площадки.

1.000.000

2.

Формирование учебной материально-технической базы клуба

1.500.000

3.

Изготовление полиграфической продукции

4.

Оплата услуг сторонних организаций

5.

Транспортные расходы и ГСМ, командировочные расходы

50.000

6.

Расходные материалы

50.000

50.000
100.000

ИТОГО: 2.750.000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

4.12

ПРОЕКТ "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.

Участники проекта:

поисковые
отряды;
образовательные
учреждения;
некоммерческие организации и частные лица, реализующие
программы по увековечению памяти павших защитников
Отечества; средства массовой информации (СМИ).
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В рамках проекта, на постоянной основе, действуют программы:
Программа "Поисковый отряд "Поколение". В рамках программы осуществляется:
формирование материально-технической базы, предназначенной для безвозмездного использования
поисковыми отрядами; непосредственная организация и проведение поисковых экспедиций; архивная и
мемориальная работа; установление родственников погибших военнослужащих и взаимодействие с
ними; уход за воинскими захоронениями и памятными знаками; международное, межрегиональное,
межнациональное и межконфессиональное взаимодействие, направленное на увековечение памяти
павших защитников Отечества.
Программа "Урок мужества". В рамках программы осуществляется: организация и проведение
уроков мужества, военно-прикладных семинаров и учебно-практических занятий для учащихся и
студентов; взаимодействие с ветеранскими, военно-историческими и реконструкторскими
организациями, привлечение их для участия в детских и молодёжных мероприятиях.

СМЕТА
необходимых (расчётных) расходов на реализацию проекта в 2018 году
№

Наименование расходов
(потребность в финансировании)

Сумма
(руб.)

1.

Формирование материально-технической базы (далее – МТБ):
форма, снаряжение, приборы и технические средства, палатки,
шанцевый инструмент, учебные пособия, спортивный инвентарь

2.000.000

2.

Транспортные расходы и горюче-смазочные материалы (далее –
ГСМ), командировочные расходы

300.000

3.

Продукты питания для обеспечения участников выездных
мероприятий

500.000

4.

Медикаменты (включая репелленты, противоклещевые средства
обработки и средства профилактики клещевого энцефалита)

100.000

ИТОГО: 2.900.000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА В 2018 ГОДУ
Данный раздел подразумевает затраты на:
- обеспечение функционирования Фонда как юридического лица (аренда оборудования и
помещений; оплата мобильной связи; закупка расходных материалов и программного обеспечения;
оплата интернет трафика; закупка компьютерной и оргтехники, средств связи, офисной мебели,
канцелярских и хозяйственных товаров, закупка и обслуживание технических и транспортных средств,
снаряжения; ГСМ; изготовление полиграфической продукции не связанной с реализацией
конкретных проектов и программ; командировочные расходы; расходы на юридическое сопровождение деятельности, включая оплату ежегодной аудиторской проверки; почтовые расходы);
- кадровое обеспечение (фонд заработной платы и начисления);
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- обеспечение надлежащего ведения учётной и отчётной политики;
- осуществление обязательных платежей и налоговых отчислений;
- прочие обоснованные затраты.
ВСЕГО: 5.000.000 (пять миллионов) рублей.

Объёмы и источники финансирования Программы в 2018 году:
1.1.

ИТОГО – для реализации Программы деятельности Фонда в 2018 году необходимо:
28.910.000 (двадцать восемь миллионов девятьсот десять тысяч) рублей.
В том числе:
На реализацию проектов и программ – 23.910.000 рублей.
На содержание Фонда – 5.000.000 рублей (не превышает 20% финансовых средств).

1.2.

Реализация проектов и осуществление затрат на содержание Фонда проводится по мере
финансового и материально-технического наполнения Фонда.

1.3.

На основании настоящей Программы разрабатывается и утверждается Смета расходов на
реализацию Программы деятельности Фонда в 2018 году, которая является главным
финансовым документом Фонда (Приложение 1).

1.4.

Изменение (корректировка) объёмов и назначения финансирования в соответствии со Сметой
расходов осуществляется на основании Решения Правления Фонда, исходя из реального
финансового положения.

1.5.

Источниками финансирования настоящей Программы являются:
- благотворительные пожертвования юридических и физических лиц;
- спонсорские средства;
- целевые средства (средства грантов);
- доходы от хозяйственной деятельности (в соответствии с Уставом Фонда).

Директор Фонда

М.В.Фомичёв

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Попечительского Совета

Д.Ю. Сухарев
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Приложение 1
к Программе деятельности межрегионального
благотворительного общественного Фонда
"Импульс" (далее – Фонд) в 2018 году

"Утверждаю"
Председатель Правления
________________М.Л. Талочкина
м.п.

01 февраля 2018 года

СМЕТА РАСХОДОВ
на реализацию Программы деятельности Фонда в 2018 году.
РАЗДЕЛ 1 – "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основные средства, включая мягкий инвентарь
Медикаменты
Продукты питания
ГСМ
Расходные материалы
Аренда помещений
Призы
Прочие расходы, в том числе:

9.100.000
340.000
1.100.000
1.410.000
390.000
800.000
500.000
10.270.000

- изготовление печатной продукции
- оплата по договорам (в том числе гражданско-правовым)
- услуги сторонних организаций
- информационное сопровождение
- организация конкурсов на соискание грантов
- поддержка авторских проектов
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:

23.910.000
РАЗДЕЛ 2 – "СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА"

- обеспечение функционирования Фонда как юридического лица (аренда оборудования и помещений; оплата
мобильной связи; закупка расходных материалов и программного обеспечения; оплата интернет трафика; закупка
компьютерной и оргтехники, средств связи, офисной мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, закупка и
обслуживание технических и транспортных средств, снаряжения; ГСМ; изготовление полиграфической продукции
не связанной с реализацией конкретных проектов и программ; командировочные расходы; расходы на
юридическое сопровождение деятельности, включая оплату ежегодной аудиторской проверки; почтовые расходы);
- кадровое обеспечение (фонд заработной платы и начисления);
- обеспечение надлежащего ведения учётной и отчётной политики;
- осуществление обязательных платежей и налоговых отчислений;
- прочие обоснованные затраты.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:

5.000.000

ИТОГО: 28.910.000 (двадцать восемь миллионов девятьсот десять тысяч) рублей.

Директор МБОФ "Импульс"

Рассылка: Правление, публикация на официальном сайте.

М.В. Фомичёв

