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Благотворительный  фонд  попечительства Пермского  государственного  университета
«УНИФОНД» осуществлял свою деятельность в соответствии с целями, определенными Уставом
фонда на средства  от поступлений 2017 года и средства, поступившие в 2018 году. 

Остаток средств на счетах фонда на 1 января 2018 года составил 488 322,96  рублей. 

                                                                                                                       (3 036 930,98 руб.)

В том числе собственных средств фонда      28 650,37 руб.

                                                                                 (80 647,90 руб.)

В течении 2018 года поступило                        2 023 728 руб.

                                                                                ( 1 466 175,61 руб.) 

Израсходовано фондом за отчетный период   1 075 309, 56 руб.

                                                                                      (4 014 783,63 руб. )

В скобках цифры 2017 года.

Остаток средств на 1 января 2019 г. составил 1 436 741,40 руб. 

В 2018 году фондом реализовывалось ряд проектов, одобренных Советом фонда и его
Попечительским  советом: 

1) Проект «Историческая память»
Подпроект «Создание на территории ПГНИУ памятника П.И.Преображенского».
Подпроект «Издание исторического сборника «Университет. Первые 100 лет» 
Подпроект «Сохранение пальмы в ботаническом саду ПГНИУ». 

2) Проект «Университет»
Подпроект «Стипендия попечителей».
Подпроект «Финансовая помощь факультетам и подразделениям университета» 

3) Проект «Совет ректоров». 

Все проекты реализуются в тесном взаимодействии со структурными подразделениями
университета.

Историческая память
 Создание  на  территории  ПГНИУ  памятника  П.И.Преображенскому,  проект  в

котором  вместе  с  фондом  участвует  Региональный  институт  непрерывного
образования ПГНИУ и его Административное управление.  Проект в 2017 году
доведен  до  стадии  полноразмерной  модели  памятника.  В  2018  году  велись
переговоры с ЛУКОЙЛ – Пермь о завершении проекта его силами и средствами,
с  изменением  местоположения  памятника.  Для  завершения  проекта  требуется



порядка 3 млн. рублей. УНИФОНД сбором средств на эти цели в 2018 году не
занимался.  Надеемся,  что  в  2019  году  по  данному  проекту  будет  принято
окончательное решение.

 По проекту «Издание исторического сборника «Университет.  Первые 100 лет»,
требующего 1,5 млн. рублей, в 2018 году фонду не удалось привлечь средств.

 Проект  «Сохранение  пальмы  в  Ботаническом  саду  ПГНИУ»  реализуется
совместно  с  Учебным  ботаническим  садом  ПГНИУ  и  Управлением
общественных  связей  университета.  Окончательная  сумма  проекта  пока  не
определена.  Ведутся  переговоры  с  проектировщиками  и  строителями.  На
реализацию данного проекта в фонд в 2018 году поступило 438 940 рублей.

Университет.

 Проект «Стипендия попечителей» ведется фондом 15 лет. Средства на стипендию
поступают от попечителей университета. Стипендия попечителей выплачивается
12 особо одаренным студентам (по одному от каждого факультета) в течение года
(с сентября по август) в размере 2500 рублей каждому. Требуемая сумма 360 000
рублей.  В 2018 году собрано 350 000 рублей.  С учетом остатков  по прошлым
расчетным  периодам,  стипендия  выплачивается  студентам  в  полном  объеме.
Остаток средств по этому проекту на счете УНИФОНДА на 1.01. 2019 года 22 500
рублей.

 В проекте  «Финансовая помощь факультетам и подразделениям университета»
участвуют  философско-социологический,  физический,  географический,
юридический  и  др.  подразделения  университета.  Средства  формируются  из
целевых  пожертвований  организаций  и  физических  лиц,  а  также  грантов
различных  уровней.  В  2018  году  на  цели  данного  проекта  поступило  606 138
рублей. Расход средств по данному проекту составил 277 700,98 рублей.

Совет ректоров вузов Пермского края

 Проект «Финансовая поддержка деятельности Совета ректоров вузов Пермского
края»  реализуется  совместно  с  Советом  ректоров.  В  2018  году  по  данному
проекту поступило 384 000 рублей. Израсходовано 259 586,95 рублей. Остаток
средств на счете фонда по данному проекту составляет 381 609,10 рублей.

Все средства и их расходование по проектам носят сугубо целевой характер.
Превышения расходов над доходами по проектам не допущено. 

На уставную деятельность УНИФОНДА в 2018 году поступило 125 000 рублей.
Административные расходы в 2018 году составили - 223921,11 рублей
 в том числе:

 Зарплата Руководителя и бухгалтера с налогами 179676,00 рублей
 Услуги банка  - 18933,22 
 Прочие  накладные  расходы  (программное  обеспечение,  электронный

документооборот, услуги связи, канцтовары и т.д.)  - 25311,89

В  2018  году  УНИФОНД  стал  победителем  гранта  Фонда  Президентских  грантов
«Обустройство  межрегионального  туристского  экологического  маршрута  «Единый  Урал».



Соисполнителями  гранта  являются  ПГНИУ  и  Межрегиональный  туроператор  «Северный
Урал». «Основные задачи, решаемые в ходе реализации гранта  - предоставить возможность
познания  мира  разным  категориям  граждан,  вне  зависимости  от  физической  подготовки,
материального  достатка  и  возраста.  А  так  же,  популяризация  активного  экологического
туризма, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, активной гражданской позиции
среди студентов, экологическое воспитание и просвещение». Общая сумма гранта составляет
6 665 000  рублей.  Деньги  по  гранту  поступают  на  специальный  счет,  открытый  Фондом
Президентских  грантов  в  Сбербанке  по смете.  Контроль за  расходованием средств  и ходом
реализации грантовых обязательств осуществляется Фондом президентских грантов.  

В 2018 году по гранту осуществлялась закупка, транспортировка и установка жилых и
санитарных  модулей  на  маршруте  Перевал  Дятлова  –  Плато  Маньпупунер.  Закуплены  и
введены в эксплуатацию трекеры, обеспечивающие контроль за движением групп на маршруте
в  режиме  реального  времени.  Силами  волонтеров  проводилось  обустройство  маршрута  и
уборка мусора, велась пропагандисткая деятельность.

Таким  образом,  в  2018  году  Благотворительным  фондом  попечительства  Пермского
государственного университета «УНИФОНД» велась многосторонняя деятельность социальной
направленности. Большинство проектов, намеченных к реализации в 2018 году, исполнены. 


