
Приложение 4 
к протоколу заседания Правления 

НО БФ «Фонд содействия развитию УрФУ»
№ 10 от^5Г07. 2017г

План деятельности Фонда на 2017 год

№ Мероприятие Сроки
Нач/оконч

Ответственный Участники Результат Примечание

1 Организационные мероприятия
1.1 Актуализация базы 

данных предприятий и 
выпускников, 
взаимодействующих с 
УрФУ

Весь срок Исполнительный
директор

Дирекция
Подразделения
УрФУ

База данных Используются массовые 
мероприятия университета и 
структурных подразделений в его 
составе

1.2 Подготовка и проведение 
заседаний рабочих 
органов Фонда

Весь срок Директор Дирекция
Члены
рабочих
органов

План заседаний 
Протоколы заседаний

По графику Фонда

1.3 Деятельность по 
выполнению программ 
Фонда

Весь срок Директор Дирекция
Члены
рабочих
органов

План заседаний 
Протоколы заседаний

По графику Фонда

2 Благотворительная деятельность
2.1 Программа

«Инновационный
университет»

Весь срок Директор Дирекция
Фонда,
ректорат,
Правление
Фонда

Целевая поддержка 
деятельности струк
турных подразделений 
университета. 
Поддержка победителей 
конкурса «Минута

Проведение конференций, 
семинаров, расширение 
возможностей зональной 
библиотеки, закупка оборудования 
для научного, образовательного и 
инновационного процессов.
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технославы» 2017г. 
Поддержка 
мероприятий по 
привлечению 
абитуриентов в УрФУ.

Обеспечение обучения и 
подготовки победителей конкурса 
«М инута технославы» в 2017г. 
Выявление, развитие и поддержка 
одаренных и талантливых детей и 
подростков в Уральском регионе.

2.2 Программа
«УрФУ - наш общий дом»

Весь срок Директор Дирекция
Фонда,
ректорат,
Правление
Фонда

Софинансирование 
работ по ремонту и 
модернизации объектов 
УрФУ.

Софинансирование работ по 
представлению вуза,

2.3 Программа 
«Культура и спорт»

Весь срок Директор Дирекция
Фонда,
ректорат
Правление

t

Финансирование 
участия творческих 
коллективов и 
спортивных команд в 
конкурсах и 
соревнованиях, 
поддержка культурно- 
массовых мероприятий 
УрФУ.

Участие творческих коллективов и 
спортивных команд в конкурсах и 
соревнованиях, создание условий 
для здорового образа жизни 
студентов и сотрудников УрФУ,

С.В. Кортов



Приложение 6 
к протоколу заседания Правления 

НО БФ «Фонд содействия развитию УрФУ»
№ 10 от ̂ Л)7. 2017г

Благотворительные программы Фонда на 2017г.

1. «Инновационный университет» - создание условий для повышения качества 

обучения и научных исследований.

2. «УрФУ -  наш общий дом» - повышение качества жизни сотрудников и 

студентов, ремонт и модернизация объектов УрФУ.

3. «Культура и спорт» - поддержка культурных, спортивных мероприятий, 

творческих проектов и коллективов, реализуемых сотрудниками и студентами 

университета.

Директор Фонда
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Основные результаты деятельности Фонда в 2017 г.

Количество программ благотворительной деятельности -  3 
В том числе:
- «Инновационный университет» - создание условий для повышения качества 
обучения и научных исследований.
- «УрФУ - наш общий дом» - повышение качества жизни сотрудников и 
студентов, ремонт объектов университета.
- «Культура и спорт» - поддержка культурных, спортивных мероприятий, 
творческих проектов и коллективов, реализуемых сотрудниками и студентами 
УрФУ, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для УрФУ.

Количество юридических лиц, оказавших благотворительную помощь -  6 
Количество физических лиц, оказавших благотворительную помощь -  0 
Объем благотворительной помощи, полученной из всех источников -  16 737 тыс. 
руб.
Выручка от продажи основных средств -  3 300 тыс. руб.
Прочие доходы (% по остатку на расчетном счете по депозитным счетам в банке)
-  370 тыс. руб.
Переходящий остаток с 2016г. -  2 749 тыс. руб
Объем финансирования благотворительных программ Фонда -  16 008 тыс. руб. 
Административные расходы -  1 762 тыс.руб.
Прочие расходы (услуги банка и содержание жил.фонда) 59 тыс.руб.
Налог на УСН -  110 тыс.руб.
Переходящий остаток на 2018г. -  5 217 тыс. руб.
Количество реализованных программ благотворительной деятельности -  3 
Количество реализованных благотворительных проектов -1 3 .

Наиболее крупные благотворительные взносы:
- Фонд «Президентский Цент Б. Н. Ельцина»
- Фонд «НИР»

Наиболее крупные реализованные проекты:
- софинансирование проекта по выявлению, развитию и поддержке одаренных 
детей и молодежи в сфере искусств, спорта, науки и технического творчества 
(проект «СИРИУС» в Уральском регионе)
- софинансирование проекта «Центр ядерной медицины УрФУ»;
- целевая поддержка зональной библиотеке УрФУ.

Директор С.В. Кортов
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Исполнение программ некоммерческой организации Благотворительного фонда 
«Фонд содействия развитию УрФУ» на 2017 г.

Наименование направления/проекта Сроки
реализации

Объем
финансирования 
(тыс. руб.) на 2017г

Благополучатели Ожидаемый результат

* • гранты Адресная
помощь

Программа «Инновационный университет»

1.1 Подготовка и проведение 
Международной научной конференции 
«Государство современного типа и 
религиозное инакомыслие»

01.09.2017-
31.10.2017

нет 494 УрФУ Образование и просвещение 
студентов по вопросам 
истории и современного 
состояния проблемы 
религиозного инакомыслия в 
разных странах

1.2 Целевая поддержка кафедры «Атомные 
станции и возобновляемые источники 
энергии»

01.07.2017-
31.12.2017

нет 760 Кафедра Атомной 
энергетики УрФУ

Модернизация и развитие 
кафедры АСиВИЭ.

1.3 Целевая поддержка зональной библиотеки 01.07.2017-
31.12.2017

нет 2 600 УрФУ Доступ к электронной 
научной базе данных

1.4 Подготовка и проведение Международной 
молодежной научно-исследовательской 
конференции «Инновационный потенциал 
молодежи: информационная социальная и 
экономическая безопасность»

01.10.2017-
31.12.2017

нет 573 УрФУ Образование и просвещение 
студентов по вопросам 
социально-политического 
развития России.

1.5 Софинансирование проекта «Центр 
ядерной медицины УрФУ»

01.10.2017-
31.12.2017

нет 2 980 УрФУ Создание на базе УрФУ 
циклотронного центра 
ядерной медицины

1.6 Поддержка инновационной программы 
УрФУ

01.10.2017-
31.12.2017

нет 10 УрФУ Повышение 
конкурентоспособности 
УрФУ, представление 
одаренных студентов и



аспирантов на получение 
Ельцинской стипендии.

1.7 Поддержка победителей конкурса «Минута 
Технославы»

01.05.2017-
31.12.2017

нет 850 победители конкурса
«Минута
Технославы»

Повышение уровня 
образования молодых 
ученых, аспирантов, 
студентов.

1.8 Поддержка проекта по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных детей и 
молодежи в сфере искусств, спорта, науки и 
технического творчества в Уральском регионе 
на базе УрФУ

01.01.2017-
31.12.2017

нет 3 060 УрФУ Выявление одаренных 
школьников в области 
проектной и 
исследовательской 
деятельности, развитие 
интеллектуально-творческих 
способностей школьников. 
Привлечение в УрФУ 
наиболее способных и 
талантливых абитуриентов.

1.9 Финансирование проекта 
«Инновационный дайвинг»

01.10.2017-
31.12.2017

2 193 УрФУ Вовлечение активной 
молодежи в технологическое 
предпринимательство и 
развитие компетенций в 
проектной деятельности для 
создания и развития новых 
инновационных продуктов и 
услуг.

ИТОГО по направлению 1 13 520

Программа 2 «УрФУ - наш общий дом»

2.1 Софинансирование проекта 
«Инклюзивное образование»

01.09.2017 -
31.12.2017

нет 304 УрФУ Создание доступной среды 
обучения для учащихся с 
ограниченными 
возможностями

2.2. Финансирование работ по содержанию 
объектов УрФУ

01.01.2017-
31.12.2017

нет 184 УрФУ Обеспечение условий для 
государственной регистрации



объектов УрФУ

ИТОГО по направлению 2 488

Программа 3 «Культура и спорт»

3.1 Финансирование поездок сборных команд и 
творческих коллективов университета

01.05.2017-
31.12.2017

нет 1 800 Творческие 
коллективы и 
спортивные команды 
УрФУ

Повышение культурного и 
спортивного уровня 
студентов

3.2 Приобретение спортивно оборудования и 
инвентаря для спортивных команд УрФУ

01.12.2017-
31.12.2017

нет 200 Спортклуб УрФУ Создание современных 
условий для занятий спортом 
студентов, аспирантов и 
преподавателей УрФУ

ИТОГО по направлению 3 нет 2 000

ИТОГО по проектам в 2017 г. нет 16 008

Директор Фонда Кортов С.В



Факт

Бюджет доходов и расходов Фонда на 2017 г.

№ Наименование Сумма, тыс. руб
1 Поступления

1.1 Благотворительные взносы 16 737
1.2 Выручка от продажи основных средств 3 300
1.3 Прочие доходы (% по остатку на расчетном счете и 

по депозитным счетам в банке)
370

1.4 Переходный остаток 2016 г. 2 749
ИТОГО 23 156

2. Расходы
2.1 На реализацию благотворительных программ и 

проектов 2017 г.
16 008

2.2 Административные расходы , в т.ч.: 1 762
2.2.1 Фонд оплаты труда 1 299
2.2.2 Начисление на ФОТ (20.2%) 262
2.2.3 Аренда помещения Мт 420а 129
2.2.4 Офисное оборудование 0
2.2.5 Расходные материалы 16
2.2.6 Оплата услуг связи 2
2.2.7 Командировочные расходы 0
2.2.8 Аудиторские услуги 40
2.2.9 Прочие услуги 14
2.3 Прочие расходы, в т.ч.: 59

2.3.1 Услуги банка 4
2.3.2. Содержание основных средств (квартиры) 55

2.4 Налог на УСН (6%) 110
Итого 17 939

3 Переходной остаток 2017 г. 5 217
ИТОГО 23 156



НО БФ «Фонд содействия развитию УрФУ»

Смета административных расходов Фонда на 2017г.

№пп
Наименование статьи Сумма расходов, 

(руб.)

1. Фонд оплаты труда 1 299 470
2. Начисления на ФОТ 262 363
3. Аренда помещения Мт 420а 128 796
4. Офисное оборудование 0
5. Расходные материалы 15 760
6. Командировочные расходы 0
7. Прочие расходы 55 552
8. В т.ч. - Поддержка сайта Фонда 4 000

- Аудиторские услуги 40 000
- Услуги нотариуса 6 900
- Страховка арендов.помещения 3 000
- Оплата услуг связи 1 652

1 761 941


