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В Главное управление Минюста России по Москве

ОТЧЕТ
о деятельности межрегионального благотворительного общественного
Фонда "Импульс" в 2018 году

Полное наименование:
Межрегиональный благотворительный общественный Фонд "Импульс".
Сокращённое наименование: МБОФ "Импульс".
Адрес (место нахождения): 121151, г.Москва, ул.Студенческая, д.26, кв.66.
ОГРН: 1127799002781, ИНН / КПП: 7730184603 / 773001001
В отчёте содержатся сведения о:
1. Финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований 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.
2. Персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией.
3. Составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации
(перечень и описание указанных программ).
4. Содержании и результатах деятельности благотворительной организации.
5. Нарушениях требований вышеуказанного закона, выявленных в результате проверок,
проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
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1. 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.
1.1. Из федерального бюджета, бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
1.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации МБОФ "Импульс" были
получены целевые денежные средства в размере 1815 тыс.рублей, из которых: на реализацию
целевых программ и мероприятий было израсходовано 686 тыс.рублей; на ведение и
осуществление Уставной деятельности было израсходовано 214 тыс.рублей. Остаток средств
целевого финансирования на 31.12.2018 года составил 733 тыс.рублей.
1.3. От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
1.4. Товары МБОФ "Импульс" не продавались, возмездного выполнения работ и оказания платных
услуг не производилось.
1.5. 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.

2. Персональный состав высшего органа управления благотворительной организацией.
Высшим органом управления МБОФ "Импульс" является Правление, в состав которого
входят:
2.1. Талочкина Марфа Леонидовна (11.06.1979 г.р.; гражданство: РФ; паспорт, серия 45 01 №
219032, выдан ОВД района Дорогомилово города Москвы 28.05.2001 г.; зерегистрирован: г.
Москва, ул. Студенческая, д.26, кв.66).
2.2. Петров Константин Викторович (30.12.1977 г.р.; гражданство: РФ; паспорт, серия 46 03 №
283019, выдан Электростальским ОВД Московской области 11.10.2002 г.; зерегистрирован: МО, г.
Электросталь, ул. Маяковского, д.2, общ.).
2.3. Маликова Наталья Сергеевна (18.11.1986г.р.; гражданство: РФ; паспорт, серия 46 07 № 326386,
выдан ОВД города Электросталь Московской области 07.12.2006 г.; зерегистрирован: МО, г.
Электросталь, пр-т Ленина, д.18, кв.21)
2.4. Вышегородцев Игорь Сергеевич (07.10.1989 г.р.; гражданство: РФ; паспорт, серия 46 08 №
622099, выдан Отделом УФМС России по Московской области в гор. Электростали 02.11.2009 г.;
зерегистрирован: МО, г. Электросталь, ул. Лесная, д.34, кв.13)
2.5. Фомичев Максим Владимирович (26.01.1978 г.р.; гражданство: РФ; паспорт, серия 46 02 №
746189, выдан Электростальским ОВД Московской области 03.05.2002г.; зерегистрирован: МО, г.
Электросталь, ул. Мира, д.19, кв.21)

3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной организации
(перечень и описание указанных программ).
В деятельность Фонда входят 12 Основных Проектов:
3.1. «Гражданин России. Патриот Отечества. Защитник Родины.»
Цель проекта: гражданско-патриотическое воспитание; увековечение памяти павших защитников
Отечества; подготовка к защите Родины.
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3.2. «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.
3.3. «Кинологический Клуб «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.
3.4. Электростальский Поисковый Отряд «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.
3.5. «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.
3.6. «Зелёная линия»
Цель проекта: защита живой природы и природных памятников; внедрение технологий,
сберегающих окружающую среду; защита населения при чрезвычайных ситуациях стихийного и
техногенного характера.
3.7. «Наследие»
Цель проекта: сохранение исторического наследия, в том числе поддержка и самостоятельное
проведение научных исследований и изысканий, а также популяризация всемирной и
Отечественной истории.
3.8. «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.
3.9. «И себе, и людям»
Цель проекта: поддержка предпринимательской деятельности и молодёжных бизнес проектов;
популяризация способов и методов создания собственного дела; профессиональная ориентация.
3.10. «Зона доступа»
Цель проекта: поддержка информационных технологий, интернет ресурсов и независимых
средств массовой информации, а также издательской деятельности; обеспечение свободного
доступа населения к информации.
3.11. «Ускоряя перемены»
Цель проекта: поддержка образования, науки, инноваций и новых технологий.
3.12. «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
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сообществ и отдельных людей друг к другу; предотвращение политических, межэтнических,
межрелигиозных и прочих социальных конфликтов.

4. Результаты благотворительной деятельности Фонда в 2018 году:
В рамках представленных проектов руководители и волонтёры Фонда, при поддержке
партнёрских организаций, в течение 2018 года принимали участие в организации и проведении:
•

17 января 2018 года – проведение показательного выступления волонтёров
Кинологического Клуба "Импульс-DOG" в библиотеке семейного чтения "Радуга". Более 50
участников.

•

29 января 2018 года – на базе в Гимназии № 9 передвижная выставка "Эхо войны",
посвящённая деятельности по увековечению памяти павших защитников Отечества,
которую проводит электростальский поисковый отряд "Поколение". Более 110 участников.

•

31 января 2018 года – на базе МУРМ "Молодёжный центр" проведён семинар из цикла
"Школа личной безопасности", организованный инструкторами благотворительного Фонда
"Импульс" для волонтёров и активистов движения "Люди доброй воли". Более 35
участников.

•

02 февраля 2018 года – на базе в Лицее № 7 передвижная выставка "Эхо войны",
посвящённая деятельности по увековечению памяти павших защитников Отечества,
которую проводит электростальский поисковый отряд "Поколение". Более 160 участников.

•

07 февраля 2018 года – руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG"
со своими дрессированными питомцами в очередной раз пришли к учащимся Школыинтерната № 2. Участвовало более 35 учеников.

•

13 февраля 2018 года в МОУ «СОШ №18» проведена передвижная выставка "Эхо войны",
посвящённая деятельности по увековечению памяти павших защитников Отечества,
которую проводит электростальский поисковый отряд "Поколение". Более 160 участников.

•

16 февраля 2018 года в средней школе № 18 прошёл праздник «Масленица» для учеников
с 1 по 6 классы. В программе праздника были и наши площадки. Кроме того, Фонд
обеспечил мероприятие звукоусиливающей аппаратурой. Более 450 участников.

•

16 февраля 2018 года в МОУ «СОШ №15» проведена передвижная выставка "Эхо войны",
посвящённая деятельности по увековечению памяти павших защитников Отечества,
которую проводит электростальский поисковый отряд "Поколение". Более 150 участников.

•

17 февраля 2018 года Масленицу встречали в Гимназии № 9. Волонтёры Фонда участвовали
в организации и проведении мероприятия. Более 330 участников.

•

18 февраля 2018 года в городском округе Электросталь, при традиционной поддержке
межрегионального благотворительного Фонда "Импульс", состоялся Открытый турнир по
греко-римской борьбе, посвящённый Дню Защитника Отечества. 78 участников.

•

19 февраля 2018 года – ежегодный спортивный праздник – "Турнир Дружбы", в котором в
этот раз состязались 6 школьных команд: 4 гимназия, 7 лицей, 9 гимназия, 15 школа, 18
школа, 22 школа. 90 участников.
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•

21 февраля 2018 года руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со
своими дрессированными питомцами в очередной раз пришли в Ногинский комплексный
центр социального обслуживания населения. Более 20 участников.

•

21 февраля 2018 года в МДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад № 2" г. Электросталь
состоялось спортивно-патриотическое мероприятие, посвященное 23 февраля, для 50
детей.

•

28 февраля 2018 года – руководители и волонтёры межрегионального благотворительного
Фонда "Импульс" участвовали в проведении развивающих мастер-классов "Мастерская
чудес" в КЦ "им. Н.П. Васильева" г.о. Электросталь. Более 70 участников.

•

02 марта 2018 года в МОУ «СОШ №13» проведена передвижная выставка "Эхо войны",
посвящённая деятельности по увековечению памяти павших защитников Отечества,
которую проводит электростальский поисковый отряд "Поколение". Более 160 участников.

•

15 марта 2018 года – "Военно-прикладная игра "Полигон" в городском парке культуры и
отдыха г.о. Электросталь для 18 команд, представлявших Средние школы, Гимназии, Лицеи
и Колледжи городского округа Электросталь, в том числе ребята из всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Более 170
участников.

•

18 марта 2018 года руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со
своими дрессированными питомцами в очередной раз пришли в МБОУ "Школа-интернат
№ 2". Более 140 участников.

•

18 марта 2018 года – на базе МОУ «СОШ №18» весёлые старты "МАМА, ПАПА, Я" для семей
из школ № 9 и № 18, а также просто для активных граждан. Охват 68 человек.

•

31 марта 2018 года в МОУ "СОШ №41" состоялся 15-й открытый турнир по греко-римской
борьбе, посвящённый памяти Героя России Воробьёва Б.А., в котором приняли участие
борцы
из
Электростали,
Клина,
Сергиево-Посада,
Железнодорожного
и
Электрогорска. Более 80 юных спортсменов.

•

10 апреля 2018 года в Средней школе № 42 (Всеволодово) проведена передвижная
выставка "Эхо войны", посвящённая деятельности по увековечению памяти павших
защитников Отечества, которую проводит электростальский поисковый отряд "Поколение".
Более 30 участников.

•

10 апреля 2018 года в Культурном Центре "Октябрь" состоялась благотворительная
программа "Друзья Ангелов". В ней приняли участие собаководы из Кинологического Клуба
"Импульс-DOG" со своими питомцами. Более 200 участников.

•

11 апреля 2018 года в Средней школе № 41 (Фрязево) проведена передвижная выставка
"Эхо войны", посвящённая деятельности по увековечению памяти павших защитников
Отечества, которую проводит электростальский поисковый отряд "Поколение". Более 150
участников.

•

12 апреля 2018 года – на базе МБУ "ЭГЦПВ" проведена тематическая встреча, посвящённая
Дню космонавтики, для членов клуба молодых людей с ограниченными физическими
возможностями "Открытые сердца". 10 участников.
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•

16 апреля 2018 года – на базе НКЦСОН СРО № 2 проведена очередная встреча клуба
"Интеллектуальных и спортивных игр" для молодых людей с ограниченными физическими
возможностями. 10 участников.

•

21 апреля 2018 года – руководители и волонтёры межрегионального благотворительного
Фонд "Импульс" приняли участие в общеобластном весеннем субботнике в Лесопарке у
водоёма "Авангард". Более 20 участников.

•

23 апреля 2018 года – на базе МОУ «СОШ №18» для 8 классов проведена просветительская
игра "Отроки во Вселенной". Более 30 участников.

•

24 апреля 2018 года – инструкторы и волонтёры межрегионального благотворительного
общественного Фонда "Импульс" организовали посещение группы учащихся младших
классов МОУ СОШ № 2 мемориального поискового музея "Памяти Неизвестного Солдата".
Более 30 участников.

•

25 апреля 2018 года состоялся юбилейный пятнадцатый молодёжный смотр строя и песни
"Солдат 21 века!". Более 120 участников.

•

С 27 апреля по 8 мая 2018 года в Демянском районе Новгородской области, в рамках
международной Вахты Памяти, прошла весенняя экспедиция Электростальского
Поискового Отряда "Поколение", в которой приняли участие поисковики из Электростали,
Москвы и Купавны. Всего более 45 человек.

•

12 мая 2018 года – на базе ЭК состоялся XIV Открытый турнир на призы Героя России
Геннадия Васильевича Цацорина, в котором приняли участие борцы из Электростали,
Раменского, Ногинска и Большого Буньково. Более 130 юных спортсменов.

•

14 мая 2018 года – на базе МОУ СОШ № 11 при участии инструкторов и волонтёров
межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс" состоялось
проведение Фестиваля профессий "Территория открытий". Более 540 участников.

•

17 мая 2018 года – на базе Центральной городской библиотеки им. К.Г. Паустовского
(городской округ Электросталь) проведена интерактивная игра "Чтобы помнили!". 19
участников.

•

18 мая 2018 года межрегиональным благотворительным общественным Фондом "Импульс"
была проведена ежегодная военно-спортивная игра "Зарница" для воспитанников МСКОУ
"Специальная школа-интернат VII-VIII вида". Более 90 участников.

•

21 мая 2018 года – на базе муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребёнка - детский сад № 2" (городской округ Электросталь) проведена
интерактивная игра "Чтобы помнили!". Более 70 участников.

•

30 мая 2018 года – на базе пейнтбольного клуба "Авангард" для членов клуба молодых
людей с ограниченными физическими возможностями "Открытые сердца" тематической
встречи "Полевая кухня!". Более 30 участников.

•

06 июня 2018 года руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со
своими дрессированными собаками в очередной раз пришли в гости к воспитанникам
МДОУ "Детский сад № 38 комбинированного вида". Более 80 участников.
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•

04, 05 и 07 июня 2018 года – на базе Гимназии № 9 и МОУ СОШ № 18 (городской округ
Электросталь) волонтёрами межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс" проводились активные игры в пришкольных лагерях. Более 200 участников.

•

09 июня 2018 года на территории Эко-парка "Авангард" состоялся летний туристский слёт
"Электростальского колледжа". Волонтёры благотворительного общественного Фонда
"Импульс" приняли участие в подготовке и проведения мероприятия для 80 студентов.

•

18 июня 2018 года – встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с детьмиинвалидами из общественной организации "Дети - Ангелы" на базе Эко-парка "Авангард" в
рамках праздника, приуроченного ко Дню защиты детей. Более 20 участников.

•

19 июня 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с
воспитанниками МДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 51". Более 60 участников.

•

20 июня 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с
воспитанниками МДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 4". Более 160 участников.

•

21 июня 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с детьми и
подростками, в рамках праздника из цикла творческих программ "Мы у вас во дворе",
интерактивная развлекательная программа которого была посвящена Дню кинолога. Более
150 участников.

•

25 июня 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с
воспитанниками МДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 36". Более 55 участников.

•

26 июня 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с
воспитанниками МДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 35". Более 100 детей.

•

27 июня 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с
воспитанниками
Электростальского
социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних "Доверие". Более 30 участников.

•

30 июня 2019 года – проведение для людей с ограниченными возможностями из
Всероссийского общества глухих спортивно-интеллектуальной игры "Форт Боярд". Всего
более 40 участников.

•

06 июля 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с детьми и
подростками, в рамках акции "Районы-кварталы". Более 80 участников.

•

11 июля 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с
воспитанниками
Электростальского
социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних "Доверие". Более 30 участников.

•

С 4 по 14 июля 2018 года на территории Ногинского Спасательного Центра МЧС России
прошли ежегодные военно-полевые учебно-тренировочные сборы для 40 подростков.

•

17 июля 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с детьми и
подростками, в рамках акции "Районы-кварталы". Более 70 участников.

•

18 июля 2018 года – на базе НКЦСОН СРО № 2 проведена тематическая встреча, для людей
с ограниченными возможностями с кинологами Кинологического Клуба "Импульс-DOG". 20
участников.
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•

25 июля 2018 года – проведение для членов клуба молодых людей с ограниченными
физическими возможностями "Открытые сердца" полевого праздника "Середина лета в
кругу друзей!". 26 участников.

•

31 июля 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с детьми и
подростками, в рамках акции "Районы-кварталы". Более 150 участников.

•

01 августа 2018 года – на базе НКЦСОН СРО № 2 проведена тематическая встреча, для детей
с ограниченными возможностями с кинологами Кинологического Клуба "Импульс-DOG". 30
участников.

•

02 августа 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с детьми
и подростками, в рамках праздника из цикла творческих программ "Мы у вас во
дворе". Более 160 участников.

•

03 августа 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с детьми
и подростками, в рамках акции "Районы-кварталы". Более 200 участников.

•

09 августа 2018 года – Встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с детьми
и подростками, в рамках праздника из цикла творческих программ "Мы у вас во
дворе". Более 150 участников.

•

15 августа 2018 года – на базе НКЦСОН СРО № 2 проведена тематическая встреча, для людей
с ограниченными возможностями с кинологами Кинологического Клуба "Импульс-DOG". 15
участников.

•

22 августа 2018 года – на базе МОУ "Гимназия № 9" организован праздник "Встреча с
будущими первоклассниками". Более 60 участников.

•

28 августа 2018 года – встреча кинологов Кинологического Клуба "Импульс-DОG" с детьмиинвалидами из общественной организации "Дети - Ангелы" на базе Эко-парка
"Авангард". Более 20 участников.

•

01 сентября 2018 года при активном участии межрегионального благотворительного
общественного Фонда "Импульс" состоялась 2-я КроссФит-игра "Стальные люди" на призы
Главы городского округа Электросталь. 30 спортсменов-участников и более 600 зрителей.

•

05 сентября 2018 года организована тематическая встреча, посвящённая Дню солидарности
в борьбе с терроризмом, в детском саду № 2. Более 90 участников.

•

05 сентября 2018 года организованы спортивные состязания (мастер-классы) по городкам
для членов клуба молодых людей с ограниченными физическими возможностями
"Открытые сердца". 13 участников.

•

12 сентября 2018 года на территории эко-парка "Авангард" состоялся ежегодный
молодёжный туристский слёт, организованный Центром патриотического воспитания и
благотворительным Фондом "Импульс". Более 150 участников.

•

01 октября 2018 года руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со
своими дрессированными питомцами в очередной раз пришли в МОУ «СОШ №16» г.о.
Электросталь. Более 90 участников.
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•

17 октября 2018 года руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со
своими дрессированными питомцами пришли с показательными выступлениями в МБОУ
"Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1" г.о.
Электросталь. Более 50 участников.

•

25 октября 2018 года – на базе Центральной городской библиотеки им. К.Г. Паустовского
(городской округ Электросталь) проведена интерактивная игра "Чтобы помнили!" для
учеников 9 и 10 классов МОУ "Гимназии № 9". 20 участников.

•

Кроме прочего, в течение года было проведено несколько небольших мероприятий для
людей с ограниченными физическими возможностями (встречи, игры, тематические
занятия), на которых присутствовали от 10 до 20 человек.

ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2018 году приняли участие более 8.000 человек.
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) в социальных сетях и
на официальном сайте Фонда.

5. Нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», выявленные в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и
принятых мерах по их устранению.
5.1. Аудиторская проверка по результатам деятельности МБОФ "Импульс" в 2018 году прошла,
заключение получено и опубликовано на сайте http://pulsgroup.ru
5.2. Нарушений в работе МБОФ "Импульс" не выявлено.

15 апреля 2019 года
Верно:
Директор Фонда

М.В. Фомичёв

