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ОТЧЕТ 
о деятельности Фонда развития ПСТГУ за 2012 год  

1.1. РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Первой программой Фонда, утвержденной на заседании Совета Фонда, стала 
образовательная программа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Целью данной программы является создание условий для получения высшего 
профессионального образования в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном 
университете и успешной социализации, а также содействие в трудоустройстве после 
окончания университета. 

В рамках программы будет оказана помощь 40 студентам, поступающим в 2013 году на 
очную форму по программам бакалавриата или специалитета. Для них 
будут  организованы специальные мероприятия для знакомства с традициями 
университета и особенностями студенческой жизни, предоставлены места в общежитии и 
назначена персональная стипендия на все время обучения, организована персональная 
поддержка взрослых наставников (тьюторов) в решении как учебных, так и бытовых 
вопросов. 

На первом этапе реализации программы обеспечена выплата персональных стипендий 
студентам из целевой группы, уже обучающимся в Университете, а также организована 
подготовка участников программы к сдаче ЕГЭ. 

Программа разработана и осуществляется благодаря поддержке ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию». 

1.2.  ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 

Совет Фонда принял решение о создании первого целевого капитала «Развитие ПСТГУ», 
предусматривающего максимально широкие цели поддержки Университета. Получено 
согласие на первые пожертвования в целевой капитал от друзей Университета. 

1.3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  

За отчетный период были проведены одно заседание Совета Фонда и два заседания 
Правления Фонда. На заседаниях были согласованы и утверждены приоритетные 
направления деятельности Фонда, локальные нормативные документы, а также 
финансовый план на 2012 год. 
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№ 1.  Поступления и доходы: Сумма 
(руб.) 

1.1. Пожертвования на реализацию программной деятельности 6 052 160 
1.2. Доход от внереализационных операций* 46 721 
1.3. Пожертвования на формирование целевого капитала 0 

1.4. Пожертвования на административно-управленческие 
расходы 

1 348 960 

  Итого: 7 447 841 
  2. Расходы:   
2.1. Расходы на реализацию программной деятельности 890 590 
2.2. Административно-управленческие расходы, в том числе: 189 360 
2.2.1. Оплата труда сотрудников 45 000 
2.2.2. Налоги на фонд оплаты труда 13 590 
2.2.3. Консультационные услуги 0 
2.2.4. Аренда офиса 0 
2.2.5. Оборудование 78 335 
2.2.6. Программное обеспечение 33 250 
2.2.7. Расходные материалы и канцтовары 0 
2.2.8. Расходы на связь и почтовые услуги 0 
2.2.9. Информационное обеспечение деятельности 12 560 
2.2.10. Банковское обслуживание, услуги нотариуса 6 625 
2.2.11. Налоги 0 
2.2.12. Непредвиденные расходы 0 
  Итого: 1 079 950 
  Переходящий остаток на 2013 год 6 367 891 
*- расчетная сумма. 

  

 


