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Благотворительность с первого дня основания идет рука об руку с
нашим замечательным старейшим вузом Урала. И в подготовке и
праздновании столетия ПГНИУ она сыграла свою роль.
Остаток средств на 1 января 2016 на счете фонда составил 591 605
рублей 79 копеек. За 2016 год поступило 14 504 375 рублей 49 коп. Из них на
юбилейные мероприятия 13 966 375 рублей 49 коп.
Юбилейные мероприятия.
«УНИФОНД» непосредственное участие принимал в реализации трех
юбилейных крупных проектов: улучшение материальной базы университета,
создание памятников Н.В.Мешкову и П.И. Преображенскому.
По первому проекту был организован сбор средств на различные виды
ремонтных работ и оснащение аудиторий университета. В реализации этого
проекта большая роль принадлежит администрации Губернатора Пермского
края и лично Басаргину В.Ф., подписавшему письма- обращения в адрес
различных организаций Пермского края с просьбой о финансовой
поддержке. Поступило 4 566 075 рублей 49 коп. от 13 организаций и 1
физического лица. Средства израсходованы по трех сторонним договорам на
обустройство территории перед 5-м корпусом университета, замену входной
группы 6-го корпуса, ремонт и оснащение помещений библиотеки, и учебных
аудиторий физического факультета, юбилейную символику на 7-м корпусе
университета. Проект реализовывался в тесном взаимодействии с
управлением общественных связей и хозяйственным управлением
университета.
В создании памятника Н.В. Мешкову, наряду с университетом,
инициативная роль принадлежит Л.Ю. Морозову. Всего 6 организаций
Пермского края перевели деньги на этот проект и 5 физических лиц. Размах
сумм от 300 до 5 млн. рублей. Большую помощь фонду в реализации этого

проекта оказали учредители: ПФПГ, И.Н. Шубин, ПГНИУ; Глава г. Перми
Самойлов Д.И., А.Г. Гарслян и особенно А.Р.Кузяев. Всего на этот проект
поступило в фонд 6 514 300 рублей. Памятник установлен в срок.
Создание памятника П.И.Преображенскому проект переходящий, с
оплатой этапов работ. Он не имеет общей сметы и единственного
исполнителя. В настоящее время участие в проекте приняли 3 организации.
Общая сумма собранных средств составила 3 030 000 рублей. Израсходовано
средств 2 010 000 рублей. Поиск средств продолжается. Проект реализуется
совместно с РИНО ПГНИУ.
Фондом была оказана помощь университету и факультетам в проведении
непосредственно самих праздничных мероприятий на сумму 552 700 рублей.
В 2016 году продолжались традиционные для фонда проекты: стипендия
попечителей, содействие в работе Совету ректоров вузов Пермского края,
помощь факультетам.
Осуществлялась поддержка ветеранов университета; помощь в
проведении мероприятий для студенчества и участие в организации
праздников для детей сотрудников.
Непосредственно на организацию работы фонда в 2016 году
израсходовано 216 152 рубля: фонд оплаты труда – 179 676 рублей,
банковское обслуживание – 17 676 рублей, почтовые расходы и связь –
18 800 рублей.
Всего расходы фонда в 2016 году составили 11 467 445 рублей. Остаток
средств по фонду на 01 января 2017 года составляет 3 036 930 рублей 49 коп.
В 2016 году принята и зарегистрирована в установленном порядке новая
редакция Устава фонда.

