
Фонд поддержки культурных и образовательных программ «Возможно ВСЁ» 
Благотворительный проект  «Память» №1 /2012 

 
Проект «Память» (далее «Проект») включает в себя установку  памятных досок и создание памятников 

выдающимся жителям г.Рыбинска. Он разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами России «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях и Уставом Фонда «Возможно 
ВСЁ». 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Настоящий Благотворительный проект определяет одно из направлений деятельности Фонда «Возможно 

ВСЁ» (далее «Фонд»): - содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовному развитию личности. Проект действует  в соответствии со статьей 2 № 135-ФЗ «О 
благотворительной  деятельности и благотворительных организациях»  

.  
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Увековечение памяти Почётного гражданина города Рыбинска, Героя Социалистического Труда, 
генерального директора Рыбинского производственного объединения моторостроения с 1960 по 1986 годы 
Павла Фёдоровича Дерунова, внёсшего большой личный вклад в развитие  города Рыбинска установкой 
ему памятника на Аллее Славы в г.Рыбинске. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ: 

 оформление пакета разрешительных документов для начала строительства, включая разрешение на 
земельные работы и выделение участка под строительство памятника.  

 заключение договоров со скульптором и архитектором; 
 заказ проектной документации на изготовление постамента и фундамента; 
 работы по изготовлению и установке постамента, включая изготовление фундамента; 
 работы по установке памятника; 
 благоустройство прилегающей к памятнику территории. 
 торжественное открытие памятника в день города Рыбинска;  
 передача готового памятника в МАУ Горкомунхоз ; 

 
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

с 01 июня 2012 года по 1декабря 2013 года. 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 
 привлечение целевых средств от коммерческих структур; 
 сбор денежных средств от населения; 
 привлечение грантов и целевых средств  и субсидий от государственных, муниципальных, 

негосударственных организаций; 
 сбор средств путем проведения благотворительных мероприятий (балов, вечеров, концертов, 

спектаклей, теле- и радио-марафонов, благотворительных лотерей, аукционов и подобных акций); 
 другими средства, разрешенными действующим законодательством; 

 
ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

.Оперативное управление денежными средствами осуществляет Президент Фонда. 
Решение о выделении денежных средств по направлениям Благотворительного проекта принимает 

Совет Фонда утверждением Сметы доходов и расходов. 
Контроль за правильностью расходования средств осуществляет Попечительский совет Фонда и Ревизор 

Фонда. 
По итогам года Президент Фонда отчитывается о проделанной работе за прошедший календарный год.  

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

К расходам на материально-техническое обеспечение Проекта относятся расходы:  
 на фонд оплаты труда; 
 текущие эксплуатационные расходы; 
 на аренду и приобретение оборудования и техники; 
 организационные расходы; 
 другие расходы. 

Расходы на материально-техническое обеспечение покрываются за счет средств, привлекаемых для 
реализации Проекта. 



Руководителю 
предприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Просьба о благотворительной помощи  
 

Просим Вас внести свой посильный вклад (добровольное благотворительное пожертвование) 
на строительство в Рыбинске памятника Почётному гражданину города Рыбинска П.Ф. 
Дерунову.  

Целью проекта является: Увековечение памяти Почётного гражданина города Рыбинска, Героя 
Социалистического Труда, генерального директора Рыбинского производственного объединения 
моторостроения с 1960 по 1986 годы Павла Фёдоровича Дерунова, внёсшего большой личный 
вклад в развитие  города Рыбинска. 

Срок реализации проекта:  с 01.06.2012 по 01.09.2013 г.г. 
Торжественное открытие памятника планируется  рамках мероприятий  празднования Дня 

города Рыбинска.  
Проект реализуется в соответствии со статьей 2 № 135-ФЗ «О благотворительной  деятельности 

и благотворительных организациях» - содействие деятельности в сфере образования, науки, 
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности.  

Статьями расходов являются: подготовка проектной и рабочей документации по строительству 
памятника, получение пакета разрешительных документов для начала строительства памятника, 
изготовление скульптуры и постамента, работы по установке памятника, включая изготовление 
фундамента, благоустройство прилегающей к памятнику территории, расходы на 
административно–хозяйственную деятельность. 
 Наша Организация согласна следовать требованиям благотворителя по отчетности об 

использовании благотворительного пожертвования. 
 Мы готовы принять у себя представителя благотворителя, если последний пожелает лично 

ознакомиться с правильностью расходования целевых пожертвований. 
 

Президент Фонда  С.М. Гребенкин 
 

Реквизиты:   
Фонд поддержки культурных и  
образовательных программ «Возможно ВСЁ» 
ИНН/КПП  7610081109/761001001 
Р/с в рублях № 40703810721000001270 
в филиале «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) 
БИК 047885757 К\с 30101810600000000757  
В назначении платежа укажите: 
«Благотворительное пожертвование на создание памятника П.Ф. Дерунову» 
 
Полным и безоговорочным акцептом (принятием предложения) настоящей оферты является 
осуществление Благотворителем перечисления денежных средств (благотворительного 
пожертвования) на расчетный счет Благополучателя. 
 
 

Фонд поддержки культурных  
и образовательных программ 

«Возможно ВСЁ» 
(ФПКОП) 

152934  г.Рыбинск;  ул. Карякинская 25 
Тел. 89201010855 

ИНН/КПП  7610081109/761001001 
Р/с в рублях № 40703810721000001270 

в филиале «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» 
(ООО) БИК 047885757  

К\с 30101810600000000757 
 
 



               0401060 
Поступ. в банк плат.   Списано со сч. плат.               

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №   

 

 

   

     

        Дата  Вид платежа    
Сумма 
прописью 

    

ИНН  КПП  Сумма   
  

Сч. №   

Плательщик 
  БИК  

Сч. №   

Банк плательщика 
Филиал «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО)    
 

БИК 47885757 
Сч. № 30101810600000000757 

Банк получателя 

ИНН 7610081109 КПП 761001001  Сч. № 40703810721000001270 
Фонд поддержки культурных и образовательных программ 
"Возможно ВСЁ" 

Вид оп.   Срок плат.   
Наз. пл.   Очер. плат. 6    

Код   Рез. поле   Получатель 
              

Благотворительное пожертвование на создание памятника в Рыбинске памятника П.Ф. Дерунову 
без налога (НДС). 

Назначение платежа 
      Подписи   Отметки банка    

                 

 

М.П. 

               
                      

 
 


