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 № 40703810711000000768
в Волгоградском отделении № 8621 ПАО Сбербанка России (8442) 56-45-26 ЕдинствоРоссия.РФ

Утверждён Решением
Правления Межрегионального
Благотворительного Фонда "Единство"
от 27.03.2018

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 г.
1. Финансово-хозяйственная деятельность
примечание

А) Денежные средства
безналичные

84336,01*

Поступление (руб.)
наличны переходящи
итого
е
й остаток
прошлого
года
86831,88**
2391,3
173559,19

Расходование (руб.)
безналичны наличны
итого
е
е

60377,45

27081,88

87459,33

*
с
учётом
поступления
субсидии
бюджета
Волгоградской области в сумме
83 947,21руб.
**
с
учётом
целевых
поступлений от учредителя
Фонда
для
расходования
исключительно на деятельность
Фонда в сумме
44 200,08
руб.

из них:
на
благотворительны
е цели

на оплату
расходов фонда

2
32962,2
54497,13
переходящий остаток
на следующий год
86099,86***

*** с учётом субсидии бюджета
Волгоградской области в сумме
83 947,21руб. освоение которой
планируется в 2018 году.

Б) имущество
Поступление (руб.)
движимое
не движимое
нет

Выбытие (руб.)
движимое
не
движимое
нет
нет

нет

Указывается стоимость
согласно договору дарения

2. Персональный состав высшего органа управления
Статус
Председатель Правления
Член правления
Член правления

Ф.И.О.
Бирюков
Александрович
Бирюкова
Анатольевна
Бирюков
Алексеевич

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

прим

3. Состав и содержание благотворительных программ
Наименование программы
"Помощь
инвалидам"

пожилым

Утвердивший
правовой акт
и Решение
Правления

Срок
реализации
01
2015

Направление воздействия

августа
решение задач установленных Уставом фонда, а
– 31 именно:

от 20.07.2015
№ 01-07/03

"Помощь людям находящимся в Решение
трудной жизненной ситуации"
Правления
от 20.07.2015
№ 01-07/03

3
декабря 2018
социальной поддержки и защиты граждан,
включая
социальную реабилитацию инвалидов и иных
г.
лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств
не способны самостоятельно реализовать свои права и
законные интересы;
содействия деятельности в сфере профилактики и
охраны здоровья граждан, улучшения моральнопсихологического состояния граждан.
01
августа
решение задач установленных Уставом фонда, а
2015 – 31 именно:
декабря 2018
социальной поддержки и защиты граждан,
г.
включая 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.

"Познавая культуру – познаём Решение
мир!"
Правления
от 28.03.2016
№ 01-03/02

01
января
решение задач установленных Уставом фонда, а
2017 – 31 именно:
декабря 2019
содействия деятельности в сфере культуры,
г.
искусства, просвещения, духовного развития личности;
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.

4

4. Содержание и результаты деятельности
Наименование
Количество
благотворительной благополучателей
программы
"Помощь пожилым
и инвалидам"

"Помощь
людям
находящимся
в
трудной жизненной
ситуации"

"Познавая культуру
– познаём мир!"

1

физ лицо

Количество
мероприятий
(по каждому
благополучателю)
1

1

физ лицо

1

1

физ лицо

1

1

40 человек

Характеристика
благополучателя

юр лицо
специализированная
организация

юр лицо/группа физ
лиц.
дети 12-16 лет,
(специальная соц.
категория)
Октябрьского
района
Волгоградской
области

Характеристика
действия

примечание

передача имущества
(денежных средств)
передача имущества
(денежных средств)
передача имущества
(денежных средств)

2

передача имущества
(денежных средств)
для обеспечения
условий содержания
нуждающихся

1

Проведение
мероприятия
(организация
группового
экскурсионного
посещения (Музей –
панорама/Мамаев
курган)

Благотворительное
влияние оказывается
на содержащихся в
специализированном
учреждении лиц не
менее 20 человек.
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5. Состояние соблюдения законодательства
В ходе осуществления деятельности, проверок налоговыми органами не проводилось, нарушений
требований законодательства не выявлено.

