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ОТЧЁТ РЕВИЗОРА

Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс"
по итогам деятельности в 2012 году
г. Москва

26 февраля 2013 г.

По итогам финансово-хозяйственной, благотворительной и организационной деятельности Межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс" (далее по тексту Фонд) в 2012 году
Ревизор Сухарев Дмитрий Юрьевич отмечает следующее:
1. Деятельность Фонда в 2012 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, на основании Программы деятельности на 2012 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 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 2012 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):
6.1. Из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных
образований целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
6.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации МБОФ "Импульс" были получены
целевые денежные средства в размере 39 тыс. рублей, из которых на расчётно-кассовое
обслуживание было израсходовано 11 тыс. рублей.
6.3. От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
6.4. Товары МБОФ "Импульс" не продавались, возмездного выполнения работ и оказания услуг не
производилось.
6.5. Имущество в МБОФ "Импульс" не поступало и не передавалось ни от международных и
иностранных организаций, ни от иностранных граждан и лиц без гражданства, ни от российских
организаций, ни от граждан Российской Федерации.
7. Состав и содержание благотворительных Проектов Фонда (перечень и описание указанных
Проектов). В деятельность Фонда входят 10 основных Проектов:
7.1. «Гражданин России. Патриот Отечества. Защитник Родины.»
Цель проекта: гражданско-патриотическое воспитание; увековечение памяти павших защитников
Отечества; подготовка к защите Родины.
7.2. «Наследие»
Цель проекта: сохранение исторического наследия, в том числе поддержка и
самостоятельное проведение научных исследований и изысканий, а также
популяризация всемирной и Отечественной истории.
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7.3. «Зелёная линия»
Цель проекта: защита живой природы и природных памятников; внедрение технологий, сберегающих
окружающую среду; защита населения при чрезвычайных ситуациях стихийного и техногенного
характера.
7.4. «Территория жизни»
Цель проекта: поддержка физкультуры и спорта; пропаганда здорового образа жизни; поддержка
программ в области медицины; защита материнства, детства, людей с ограниченными физическими
возможностями и других слоёв населения, которым требуется социальная защита и реабилитация.
7.5. «В силу возраста»
Цель проекта: поддержка детского и молодёжного досуга, отдыха, туризма, дополнительного
образования и гармоничного развития личности.
7.6. «И себе, и людям»
Цель проекта: поддержка предпринимательской деятельности и молодёжных бизнес проектов;
популяризация способов и методов создания собственного дела; профессиональная ориентация.
7.7. «Ускоряя перемены»
Цель проекта: поддержка образования, науки, инноваций и новых технологий.
7.8. «Признание»
Цель проекта: поддержка программ в области культуры; расширение возможностей для населения в
приобщении к творчеству отдельных авторов или коллективов, а также к способам творческого
самовыражения и самореализации.
7.9. «Дело принципа»
Цель проекта: защита прав, свобод и безопасности человека; формирование комфортной среды
обитания, включая поддержку программ, направленных на мирное развитие человеческой цивилизации,
обеспечение равных прав и обязанностей для всех людей, уважительное отношение сообществ и
отдельных людей друг к другу; предотвращение политических, межэтнических, межрелигиозных и
прочих социальных конфликтов.
7.10.«Зона доступа»
Цель проекта: поддержка информационных технологий, интернет ресурсов и независимых средств
массовой информации, а также издательской деятельности; обеспечение свободного доступа населения
к информации.
8. Содержание и результаты благотворительной деятельности Фонда в 2012 году:
В рамках представленных проектов руководство и волонтёры МБОФ "Импульс", при поддержке
партнёрских организаций, в течение 2012 года принимали участие в организации и проведении:
– массового мероприятия «Прощай Масленица!»;
– ежегодной военно-спортивной игры «Полигон»;
– трёхдневных военных сборов «Ты в Армии»;
– Всероссийского молодёжного экологического форума "Гражданская кампания";
– торжественного открытия Московской областной "Вахты Памяти";
– поисковой экспедиции по поиску и захоронению Воинов, павших в годы ВОВ;
– турниров по силовому экстриму "Самый Сильный Человек»;
– VIII Открытый турнир по Греко-римской борьбе, посвященный Герою Российской Федерации
Геннадию Васильевичу Цацорину;
– торжественного открытия памятника адмиралу П.С. Нахимову;
– праздника «Свет Слова и Добра», посвящённого Дню славянской письменности и культуры;
– спортивного мероприятия "Весёлые старты" для членов клуба молодых инвалидов "Открытые сердца";
– экологической акции «День Защиты Водоемов»;
– спортивных соревнований, эстафет и «зимних забав» для учащихся средних образовательных школ;
– совместной экспедиции отряда МГУ им. М. В. Ломоносова и двух отрядов Государственного
исторического музея;
– мероприятий по краеведению, посвящённых изучению подмосковной истории;
– дня красоты и здоровья "Жизнь без барьеров" для молодых инвалидов.
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Все мероприятия проходили на высоком организационном уровне, руководители и волонтёры МБОФ
"Импульс" неоднократно награждались почётными грамотами и благодарственными письмами. Со
многими организациями заключены партнёрские соглашения. Информация о проводимых мероприятиях
активно освещается СМИ.
Для подробного освещения деятельности МБОФ "Импульс" и благодаря партнёрской поддержке выпускаются информационные буклеты, регулярно обновляется информация в сети Интернет, учреждено
собственное СМИ – журнал «Энциклопедия поиска».
9. Нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
не выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной и благотворительной деятельности
Фонда в 2012 году Ревизор считает работу Фонда удовлетворительной. Финансово-хозяйственная деятельность
отвечает Уставным требованиям Организации. Благотворительная деятельность осуществляется в соответствии
с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
Ревизор рекомендует Правлению Фонда признать финансово-хозяйственную и благотворительную
деятельность Фонда за 2012 год удовлетворительной.

Ревизор Фонда

Д.Ю. Сухарев

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Председатель Правления Фонда

М.Л. Талочкина

Директор Фонда

М.В. Фомичёв

в дело - 1экз.
копию разместить на официальном сайте Фонда

