
ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "РОСТ" 

 

ЕГРЮЛ 116028009671,  ИНН / КПП  0278919478 / 027801001  

450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Р. Зорге, д. 16, тел:(347)294-73-41,8-927-31-27-308 

   ПАО «БАНК УРАЛСИБ», р/с 40703810100250003583, к/с 30101810600000000770, БИК   
048073770                 

                                

 

ОТЧЕТ 

  о деятельности 

Фонда регионального развития предпринимательства "РОСТ" в 2021 году 

 

Полное наименование: Фонд регионального развития предпринимательства "РОСТ"  

Сокращённое наименование: Фонд  "РОСТ".   

Адрес (место нахождения):  г. Уфа, ул. Октябрьской Революции , д.48/1- офис 2.  

ОГРН: 1160280096712, ИНН / КПП: 0278919478 / 027801001 

 

1 . Составе и содержании комплексных и социальных программ Фондом "Рост" (перечень и 

описание указанных программ).  

1.1. Из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (фонд 

президентских грантов)  на реализацию социального проекта « Жилищное просвещение для 

собственников помещений в многоквартирных домах на базе ГИС ЖКХ поступило 496 046,00 

рублей, и  было освоено в полном объеме. 

 

1.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации Фондом "РОСТ" были 

получены целевые денежные средства в размере  1 182 000,00   рублей, из которых:  

• на реализацию целевых программ и мероприятий было израсходовано     863 900,00 рублей;  

• на реализацию социальных программ и мероприятий было израсходовано     270 480,00 

рублей;  

• на закупку основных средств (МТБ, инвентаря, ГСМ,х/р,услуги банка, налоги, аренда 

помещения) использовано 17 620,00 рублей,    

  

Остаток на реализацию программ на 2022 г. составил: 30 000,00 рублей. 

 

1.3. От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства целевых денежных средств в Фонд "РОСТ"  не поступало.  

1.4. Товары Фонд "РОСТ"  не продавались.   

1.5. Имущество в Фонд "РОСТ" не поступало и не передавалось ни от международных и 

иностранных организаций, ни от иностранных граждан и лиц без гражданства, ни от российских 

организаций, ни от граждан Российской Федерации.  

 

3. Состав и содержание комплексных и социальных программ фонда "Рост"                          

(перечень и описание указанных программ). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В 2021 г. Фондом «Рост» осуществлялась разработка основных направлений деятельности 

и реализация проектов в количестве 2 шт., это: 

 

1. Программа   фонда - Комплексного социально- значимого проекта: «Объединение» 

на общую сумму 218 500,00 рублей.  

 

Данный проект включает в себя следующие подразделения: 

 Социальное предпринимательство - информационно-консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (семинары по 

консультированию предпринимателей социально-незащищенной группы по 

вопросам организации своего дела, в том числе самозанятых); информирование и 

консультирование предпринимателей по различным вопросам организации и 

ведения собственного дела.   

   

 Оказание благотворительности МКУ "Отдел образования г. Стерлитамак", на 

сумму 863 900,00 рублей для оказания помощи в подготовке и проведении олимпиад, 

конкурсов, смотров, оказания помощи во внедрении новых образовательных 

технологий, обеспечения повышения уровня культуры и активной пропаганды 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения г. Стерлитамака, с 

необходимостью перевозки детей, сотрудников, материальных ценностей к месту 

проведения общественно значимых мероприятий. 

 

  Оказание благотворительности д. дому № 6 в приобретении ноутбука в 

количестве 1 шт. на сумму 51 980,00 рублей. в дар для оказания благотворительной 

помощи детям с ограниченными возможностями 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

  


