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Утверждено Решением Правления МБОФ "Импульс"
(протокол заседания Правления № 2 от 31 марта 2021 г.)

город Москва

Председатель Правления ________________М.Л. Талочкина
м.п.

ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
о результатах деятельности в 2020 году.
Отчёт Председателя Правления Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
(далее по тексту Фонд) о результатах финансово-хозяйственной, благотворительной и организационной
деятельности в 2020 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 2020 году осуществлялась в соответствии с действующим Законодательством
Российской Федерации, на основании Программы деятельности на 2020 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 2020 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 2020 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 (пожертвования; добровольные взносы) средства в размере 207 438 рублей (с
учётом остатка средств), из которых: на оказание социальной и благотворительной помощи было
израсходовано 0 рублей; на содержание фонда было израсходовано 347 573 рублей; на прочие
расходы, связанные с ведением уставной деятельности, было израсходовано 900.000 рублей. Общая
сумма расходов: 348 474 рубля. Остаток средств на 31.12.2020 года: 155 422 рубля.
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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. Содержание и анализ Программной деятельности Фонда в 2020 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-прикладная игра "Полигон – 2020". 27 февраля 2020 года инструкторы и волонтёры
Электростальского Центра патриотического воспитания при поддержке МБОФ "Импульс" провели
ежегодную молодёжную военно-прикладную игру "Полигон-2020".

7.2. 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.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
❖ Организация передвижной выставки "Эхо войны" в Молодёжном Центре. 23 января 2020 года, в
рамках праздничной программы, посвященной Дню студента "Студень", в Молодежном Центре была
развёрнута экспозиция передвижной поисковой выставки "Эхо войны".
❖ Участие в XXVIII Международных Рождественских образовательных чтениях "Великая Победа:
наследие и наследники". 28 января 2020 года представители электростальского поискового отряда
"Поколение" были приглашены клубом военно-спортивных игр "Гарнизон А", чтобы помочь в
организации экспозиции предметов военного быта и стрелкового оружия, посвящённой 76-летию
снятия блокады Ленинграда, а также для непосредственного общения с посетителями выставки.
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❖ Организация экскурсии по экспозиции мемориального музея "Памяти Неизвестного Солдата. 5
октября 2020 года в рамках популяризации деятельности Электростальского поискового отряда
"Поколение" для жителей Электростали была проведена экскурсия по экспозиции мемориального
музея "Памяти Неизвестного Солдата".
❖ Организация экскурсии для учащихся МОУ СОШ №11. 7 октября 2020 года в рамках популяризации
деятельности Электростальского поискового отряда "Поколение" для учащихся МОУ "Средняя школа
№11" была проведена экскурсия по экспозиции мемориального музея "Памяти Неизвестного
Солдата".
❖ Закрытие "Вахты Памяти 2020". 18 октября 2020 года электростальские поисковики из поискового
отряда "Поколение" приняли участие в закрытии Московской областной «Вахты Памяти - 2020».

7.3. "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:
❖ Участие в организации учебных мастер-классов и семинаров для людей с ограниченными
физическими возможностями. В начале 2020 года (4 и 13 февраля) были проведены фотосессии,
обучающие мастер-классы по фото и видео съёмке, а также семинары на различные темы для
молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Организаторами выступили
социально-реабилитационное отделение № 2 "Ногинского комплексного центра социального
обслуживания населения", Фонд "Импульс" и Центр патриотического воспитания.

❖ Проведение семинаров по безопасности для людей с ограниченными физическими
возможностями. В течение 2020 года (13 января, 6, 20 и 28 октября, 6 и 11 ноября) были проведены
разнообразные спортивно-развлекательные мероприятия для молодых людей с ограниченными
физическими возможностями. Организаторами выступили социально-реабилитационное отделение
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№ 2 "Ногинского комплексного центра социального обслуживания населения", Фонд "Импульс" и
Центр патриотического воспитания.

❖ Участие в организации встреч клуба "Интеллектуальных игр". В течение 2020 года (22 января, 5
февраля, 2 марта, 18 и 29 сентября, 1, 21 и 23 октября, 2 и 9 ноября) были проведены встречи клуба
"Интеллектуальных игр" для молодых людей с ограниченными физическими возможностями.
Организаторами выступили социально-реабилитационное отделение № 2 "Ногинского
комплексного центра социального обслуживания населения", Фонд "Импульс" и Центр
патриотического воспитания, на базе которого и были проведены мероприятия.

❖ Театральная постановка. 17 января 2020 года специалисты Центра патриотического воспитания
приняли участие в театральной постановке, подготовленной социально-реабилитационным
отделением № 2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Золотой
ключик", для членов клуба молодых людей с ограничениями здоровья "Открытые сердца" и
получателей социальных услуг.

❖ Зимние игры для детей в "Доверии". 28 января 2020 года волонтёры межрегионального
благотворительного Фонда "Импульс" провели увлекательные зимние игры для детей из
"Электростальского социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних "Доверие"
❖ "Полевая кухня" для людей с ограниченными физическими возможностями. В 2020 году (13
августа и 25 сентября) на территории пейнтбольного клуба "Авангард" состоялись две встречи
молодых людей с ограниченными возможностями из клуба "Открытые сердца" и получателей
социальных услуг социально-реабилитационного отделения городского округа Электросталь под
названием "Полевая кухня!" и "Середина лета в кругу друзей".
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❖ Школа личной безопасности. 2 сентября 2020 года в Электростальском колледже состоялся семинар
"Школа личной безопасности".
❖ Посещение молодых людей с ограниченными физическими возможностями мемориального
музея "Памяти Неизвестного солдата". В 2020 году (3 сентября и 16 октября) молодые люди из клуба
"Открытые сердца" и получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения № 2
Ногинского комплексного центра социального обслуживания населения приходили на экскурсию в
мемориальный музей "Памяти Неизвестного солдата".

7.4. "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.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
❖ Спортивно-патриотические развивающие мастер-классы в детских садах. 19 февраля 2020 года в
"Центре развития ребёнка – детский сад № 43" проведена игра "Юный Защитник Отечества".
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❖ Организация игры "Отцы и дети". 22 февраля 2020 года организаторы: электростальская средняя
школа № 11 и волонтёры "Яркие люди", в содружестве с Фондом "Импульс", провели очередную
предпраздничную командную игру "Отцы и дети!" для 37 пар папа/ребёнок.

❖ Спортивно-патриотические развивающие мастер-классы в детских садах. 25 февраля 2020 года в
детских садах № 37 и №63 проведена игра "Юный Защитник Отечества".

❖ Турслёт Электростальского колледжа. 16 сентября 2020 года Фонд "Импульс" принял участие в
проведении ежегодного туристского слёта, проводимого Электростальским Колледжем для своих
студентов-первокурсников на территории экопарка "Авангард".

7.5. Кинологический Клуб "Импульс-DOG"
Цель 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.
В рамках Проекта проведены следующие мероприятия:
❖ Выступление КК "Импульс-DOG" для детей. 25 марта 2020 года Региональная Благотворительная
Общественная Организация Родителей с Детьми Инвалидами и Инвалидами Детства "МЫ СМОЖЕМ"
организовала досуговое мероприятие для 12 детей от 7 до 15 лет, на котором выступили собаководы
Кинологического Клуба "Импульс-Дог" с собаками.
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❖ Выступление КК "Импульс-DOG" в Электростальском центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов. 10 сентября 2020 года собаководы Кинологического Клуба
"Импульс-DOG" со своими дрессированными питомцами пришли в гости к ребятам из клуба
"Открытые сердца" и получателям социальных услуг Социально-реабилитационного отделения № 2
КЦСОР "Золотой ключик".

❖ Выступление КК "Импульс-DOG" в электростальском Лицее №7. 19 сентября 2020 года в
собаководы
Кинологического
Клуба
"Импульс-DOG"
со
своими
дрессированными
питомцами выступили для учащихся электростальского Лицея №7.

❖ Выступление КК "Импульс-DOG" в библиотеке "Радуга". 17 декабря 2020 года кинологи клуба
"Импульс-DOG" выступили перед детьми на площадке библиотеки семейного чтения "Радуга".

7.6. "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 связи с проведением дополнительных противоэпидемических профилактических мероприятий в
Московской области в течение года проводилась организационная и методическая работа по
перспективному развитию проекта.
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7.7. "Наследие"
Цель проекта: сохранение исторического наследия, в том числе поддержка и самостоятельное
проведение научных исследований и изысканий, а также популяризация всемирной и Отечественной
истории.
В связи с проведением дополнительных противоэпидемических профилактических мероприятий в
Московской области в течение года проводилась организационная и методическая работа по
перспективному развитию проекта.
7.8. "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 связи с проведением дополнительных противоэпидемических профилактических мероприятий в
Московской области в течение года проводилась организационная и методическая работа по
перспективному развитию проекта.
7.9."Ускоряя перемены"
Цель проекта: поддержка образования, науки, инноваций и новых технологий; поддержка
предпринимательской деятельности и молодёжных бизнес-проектов и стартапов; популяризация
способов и методов создания собственного дела; профессиональная ориентация.
В связи с проведением дополнительных противоэпидемических профилактических мероприятий в
Московской области в течение года проводилась организационная и методическая работа по
перспективному развитию проекта.
7.10."Дело принципа"
Цель проекта: защита прав, свобод и безопасности человека; формирование комфортной среды
обитания, включая поддержку программ, направленных на мирное развитие человеческой цивилизации,
обеспечение равных прав и обязанностей для всех людей, уважительное отношение сообществ и
отдельных людей друг к другу; предотвращение политических, межэтнических, межрелигиозных и
прочих социальных конфликтов.
В связи с проведением дополнительных противоэпидемических профилактических мероприятий в
Московской области в течение года проводилась организационная и методическая работа по
перспективному развитию проекта.
7.11."Зона доступа"
Цель проекта: поддержка информационных технологий, интернет-ресурсов и независимых средств
массовой информации, а также издательской деятельности; обеспечение свободного доступа населения
к информации.
В связи с проведением дополнительных противоэпидемических профилактических мероприятий в
Московской области в течение года проводилась организационная и методическая работа по
перспективному развитию проекта.

ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2020 году приняли участие более 1.800 человек. Подробный разбор по
количеству участников мероприятия находится в Отчёте Ревизора Фонда за 2020 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 2020 году, Председатель
Правления предлагает Правлению принять Решение о признании работы Фонда в 2020 году
удовлетворительной.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Директор Фонда

М.В. Фомичёв

Председатель Попечительского Совета,
Ревизор Фонда

Д.Ю. Сухарев

Секретарь Правления

Н.С. Маликова

Член Правления

И.С. Вышегородцев

Член Правления

Е.О. Терещенко

Член Правления

К.В. Петров

В дело - 1экз.
разместить на официальном сайте Фонда

