Е Д И Н С Т В О
Межрегиональный Благотворительный Фонд
Российская Федерация, Волгоград, 400131, ул. им. Маршала В.И. Чуйкова 37 оф 132
инн 3443120711 кпп 344401001 огрн 1153400000247 расчётный счёт № 40703810526010000071
в Филиале "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК" (8442) 56-45-26 ЕДИНСТВОРОССИЯ.РФ

Утверждён Решением
Правления Межрегионального
Благотворительного фонда "Единство"
от 27.01.2016 № 01-01/01

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 г.
1. Финансово-хозяйственная деятельность
примечание

А) Денежные средства
безналичные

4499,80

Поступление (руб.)
наличные переходящий
остаток
прошлого
года
41754
0,0

итого

46253,80

Расходование (руб.)
безналичные наличные
итого

4499,80

22641,60
из них:

на
благотворительные
цели

27141,40

на оплату
расходов фонда

18815,60
8325,80
переходящий остаток
на следующий год

2
19112,40
Б) имущество
Поступление (руб.)
движимое
не движимое
нет
нет

Выбытие (руб.)
движимое
не движимое
нет
нет

Указывается стоимость
согласно договору дарения

2. Персональный состав высшего органа управления
Статус

Ф.И.О.

Председатель
Правления
Член правления

Бирюков Роман Александрович

Член правления

Бирюков Александр Алексеевич

Бирюкова Оксана Анатольевна

Адрес регистрации по месту
жительства
Волгоград, ул.
им. маршала Чуйкова, д. 37, кВ. 132
Волгоград,
ул. Канунникова, д. 9 кв. 35
Волгоград, ул.
им. маршала Чуйкова, д. 37, кВ. 132

прим

3. Состав и содержание благотворительных программ
Наименование
программы

Утвердивший
правовой акт

"Помощь пожилым и Решение
инвалидам"
Правления
от 20.07.2015
№ 01-07/03

Срок
реализации

Направление воздействия

01 августа 2015
решение задач установленных Уставом фонда, а
– 31 декабря именно:
социальной поддержки и защиты граждан, включая
2018 г.
социальную реабилитацию инвалидов и иных лиц, которые в
силу своих физических или интеллектуальных особенностей,
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать
свои права и законные интересы;

3
содействия деятельности в сфере профилактики и
охраны
здоровья
граждан,
улучшения
моральнопсихологического состояния граждан.
"Помощь
людям Решение
находящимся в трудной Правления
жизненной ситуации"
от 20.07.2015
№ 01-07/03

"Помоги
культуре– Решение
сохрани себя"
Правления
от 20.08.2015
№ 01-08/04

"Давайте
детям"

поможем Решение
Правления
от 20.07.2015
№ 01-07/03

01 августа 2015
решение задач установленных Уставом фонда, а
– 31 декабря именно:
социальной поддержки и защиты граждан, включая
2018 г.
улучшение материального положения малообеспеченных;
содействия деятельности в сфере образования и
просвещения личности;
оказания помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, промышленных или
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам.
01
сентября
решение задач установленных Уставом фонда, а
2015
–
31 именно:
содействия деятельности в сфере культуры, искусства,
декабря 2018 г.
просвещения, духовного развития личности;
охраны и должного содержания зданий, объектов и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
значение, и мест захоронения;
содействия развитию художественного творчества детей
и молодежи;
содействия патриотическому, духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи;
поддержки общественно значимых молодежных
инициатив, проектов, детского и молодежного движения,
детских и молодежных организаций.
01 августа 2015
решение задач установленных Уставом фонда, а
именно:
– 31 декабря
социальной реабилитации детей-сирот, детей,
2018 г.
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
содействия деятельности в сфере профилактики и

4
охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан.

4. Содержание и результаты деятельности
Наименование
Количество
Характеристика
благотворительной благополучателей благополучателя
программы
"Помощь пожилым 1
и инвалидам"
"Помощь
людям 1
находящимся
в
трудной жизненной
ситуации"

физ лицо

Количество
мероприятий
(по каждому
благополучателю)
1

физ лицо

1

1

физ лицо

0

"Помоги культуре– 1
сохрани себя"

юр лицо/группа
физ лиц

1

"Давайте
детям"

юр лицо/группа
физ лиц

1

поможем 1

Характеристика
действия

передача имущества
консультация,
помощь в
обеспечении ребёнка
учебным материалом

мероприятие
(Организация и
проведение
познавательной
патриотической
встречи)
передача имущества,
мероприятие

примечание

