
Итоги 

финансово-хозяйственной деятельности 

Благотворительного фонда попечительства

Пермского государственного университета «УНИФОНД»

за 2017 год

Благотворительный фонд попечительства Пермского государственного университета «УНИФОНД»
осуществлял  свою  деятельность  в  соответствии  с  целями,  определенными  Уставом  фонда  на
средства  от поступлений 2016 года и средства, поступившие в 2017 году. 

Остаток средств на счетах фонда на 1 января 2017 года составил 3 036 930,98 рублей. 

В том числе собственных средств фонда           80 647,90 руб. 

В течении 2017 года поступило                        1 466 175,61 руб. 

Израсходовано фондом за отчетный период   4 014 783,63 руб. 

Остаток средств на 1 января 2018 г. составил    488 322,96 руб. 

Из них собственных фонда 28 650,37 руб. Средства, поступающие в фонд и расходуемые им носят 
целевой характер.

Основные благотворительные проекты фонда в 2017 году:

1. Поддержание материальной базы ПГНИУ (факультетов и подразделений)

    - 2 055 997,87 руб.

    - в том числе на проведение конференций и научные издания – 192210,00 руб.

2. Создание на территории ПГНИУ памятника П.И. Преображенскому 1 150 000 руб.       

3. Стипендия попечителей - 352 500,00 руб.

4. Поддержка деятельности Совета ректоров вузов Пермского края – 236453,35 руб.

5. Уставная деятельность фонда –        219832,41 руб.

    в том числе ФОТ с начислениями-    179676,00 руб. 

На балансе фонда нет имущества. Хозяйственная деятельность фондом не ведется.

В 2017 году фондом совместно с географическим факультетом ПГНИУ подавалась заявка на
грант Президента РФ по развитию туризма на Северном Урале. Грант не был выигран, но с учетом
полученного опыта, фонд намерен совместно с ПГНИУ подать в 2018 году две заявки по развитию
туризма и инновациям библиотечного дела.

В соответствии с Уставом фонда 5 февраля 2018 года состоялось заседание Попечительского
совета фонда, одобрившего на 2018 год 3 проекта, которые фонд намерен реализовать.

 Это:

«Историческая память»

 Создание на территории ПГНИУ памятника П.И. Преображенскому. 



Требуемая  сумма  3  млн.  руб.  Источник  средств:  пожертвования  юридических  и
физических лиц. 

 Издание исторического сборника «Университет. Первые 100 лет».
Требуемая  сумма  1  млн.  руб.  Источник  средств:  пожертвования  юридических  и
физических лиц. 

 Сохранение пальмы в ботаническом саду ПГНИУ.
Требуемая сумма не определена. Источник средств: пожертвования юридических и
физических лиц. 

 «Университет»

 Стипендия попечителей.
Требуемая  сумма  360 000  руб.  Источник  средств:  пожертвования  попечителей
ПГНИУ 

 Финансовая помощь факультетам и подразделениям университета.
Сумма не определена. Источник средств: пожертвования юридических и физических
лиц. 

«Совет ректоров»

 Финансовая поддержка деятельности Совета ректоров вузов Пермского   
 края.

Требуемая сумма 480 000 руб.      Источник средств: пожертвования юридических
лиц. 

Проблемы в деятельности фонда.
1. Все средства, поступающие в фонд и расходуемые им, носят целевой характер. В связи с 

этим, как и в прежние годы существует проблема с формированием средств фонда 
необходимых на текущую деятельность: оплату банковских услуг, услуг связи, 
канцелярские расходы, оплату труда и т.д. 

2. Кроме этого, остро встает вопрос с местом пребывания фонда. Юридически у фонда есть 
только адрес. В результате мы не можем сдать информацию в органы статистики, 
требующих сведений по юридическим  основаниям,  используемого помещения (аренда, 
собственность).

3. Отсутствие  штатных работников в фонде, не дает возможности для повседневной и 
целенаправленной  работы по привлечению средств на его проекты.

Устранение этих недостатков, на наш взгляд, будет способствовать повышению эффективности
в работе фонда.


