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Уважаемая Наталья Викторовна!

Направляем в Ваш адрес Годовой отчет Благотворительного 
Фонда «Спешите творить добро» за 2014 год

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с:
• Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

от 12.01.1996г. №7-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 г.);
• Федеральным законом «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях» от 11.08.1995 г. №135-Ф3
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 г);
• Уставом Фонда;
• Внутренними локальными нормативными документами Фонда. 
Годовой отчет охватывает период деятельности Фонда с 14.04.2014 г.

по 31.12.2014 г.
Настоящий Отчет содержит обзор основных направлений деятельности 

Фонда в 2014 году.
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1. Краткая информация о Благотворительном фонде 
«Спешите творить добро»

Благотворительный фонд «Спешите творить добро» (далее — Фонд) -  
некоммерческая организация, создана в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» №135 - ФЗ от 11.08.1995 г., 
Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях» № 7 - ФЗ от 
12.01.1996 г. и зарегистрирована 14 апреля 2014 года Управлением 
Министерства юстиции РФ по Ивановской области ОГРН: 1143700000399; 
ИНН: 3702951965; КПП: 370201001.

Учредитель Фонда:
Либер Валерий Эдуардович, 24.02.1961 г.р.
Полное наименование Фонда:
Благотворительный фонд «Спешите творить добро»
Сокращенное наименование Фонда: БФ «Спешите творить добро»
Юридический адрес Фонда: 153000, Россия, г. Иваново, пер. 

Конспиративный, д.11А, оф. 1008
Почтовый адрес Фонда: 153000, Россия, г. Иваново, ул. Зверева, д. 13,

оф.31

Предметом деятельности Фонда является формирование имущества (в 
том числе денежных средств) на основе добровольных взносов, иных не 
запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для 
оказания социально значимой, в том числе, благотворительной помощи 
различным особо нуждающимся лицам (гражданам и организациям) в целях их 
социальной поддержки, а так же укрепления и развития их деятельности, 
направленной на социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
решение социальных проблем общества во имя общественного блага ее народа 
(населения) в целом.

К числу приоритетных направлений деятельности Фонда относятся:

укрепление и развитие системы кадетского воспитания и 
образования как базовой системы подготовки с детства патриотически 
настроенного и высокообразованного подрастающего поколения, воспитанного 
в духе бескорыстного и беззаветного служения своему Отечеству (государству и 
народу), стремящегося и способного по мере взросления и гражданского 
становления, а также получения и совершенствования профессионального



образования в выбранном направлении обязательной государственной службы 
(гражданской или военной), накопления необходимого жизненного опыта и 
навыков практической деятельности в процессе служебного (должностного) 
роста (становления) по выбранному направлению деятельности, - вырасти 
(превратиться) в будущую патриотически настроенную, высоконравственную и 
профессионально подготовленную государственную элиту страны, которая 
сможет обеспечить безопасность России, как государственного образования, 
высокий уровень ее социально-экономического развития и достойную жизнь ее 
рядовым гражданам (населению);

помощь и поддержка нуждающимся ветеранам-кадетам 
(выпускникам суворовских военных, нахимовских военно-морских училищ и 
кадетских корпусов Министерства обороны и других ведомств РФ), 
пострадавшим при исполнении своего воинского долга по защите Отечества, и 
их нуждающимся в социальной защите и поддержке семьям;

помощь и поддержка нуждающимся гражданам-инвалидам военной 
службы Министерства обороны и иных силовых структур РФ, пострадавшим 
при исполнении своего воинского долга по защите Отечества, и их 
нуждающимся в социальной защите и поддержке семьям;

социальная поддержка и защита особо нуждающихся граждан, 
включая улучшение материального положения малообеспеченных и иных лиц, 
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей и других 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и 
законные интересы.

2. Управление БФ «Спешите творить добро»
Л

Органами управления Фонда являются:
-  высший коллегиальный орган управления -  Координационный Совет;

-  единоличный исполнительный орган Фонда -  Президент Фонда;
- орган надзора Фонда -  Попечительский Совет.
Основной обязанностью Координационного Совета является обеспечение 

соблюдения Фондом уставных целей, в интересах которых он создан.
Попечительский Совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим 

надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и 
обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением 
Фондом действующего законодательства Российской Федерации.

з



Состав Координационного Совета:
- Председатель Совета -  Либер Валерий Эдуардович - Член Президиума 

Общероссийской Общественной Организации Союз Кадетских Объединений 
«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», 
Региональный представитель СКО «Открытое Содружество суворовцев, 
нахимовцев и кадет России», Меценат Ежегодной Национальной премии 
«Лучшему Суворовцу и Кадету», Лауреат Благодарности Уполномоченного по 
правам человека в РФ «За активную гражданскую позицию по защите прав 
человека», Член Попечительского Совета Иваново-Вознесенского Кадетского 
Корпуса им. графа Б.П. Шереметева, выпускник Московского Суворовского 
Военного Училища.

- член Совета - Океанская Татьяна Петровна -  уполномоченный по правам 
человека в Ивановской области;

- член Совета - Осокин Михаил Валентинович -  руководитель Иваново- 
Вознесенского имени генерал-фельдмаршала графа Б.П. Шереметева кадетского 
корпуса (ИВГШКК);

Президент Фонда -  Либер Валерий Эдуардович;
Состав Попечительского Совета:
- член Попечительского Совета Владимиров Александр Иванович - 

генерал-майор, Президент Коллегии военных экспертов России, Почетный 
Председатель ОС СНКР и МССНК, выпускник Московского Суворовского 
Военного Училища.

- член Попечительского Совета Чиковани Владимир Окропирович - 
генерал-лейтенант, Советник Президента РФ по связям с государственными 
органами СНГ, Председатель Совета старейшин -  Главный Старейшина 
ОССНКР и МССНК, выпускник Тбилисского Нахимовского Военного 
Морского Училища;

- член Попечительского Совета Щетнев Роман Николаевич - полковник, 
Герой России, выпускник Московского Суворовского Военного Училища;

Все органы управления БФ «Спешите творить добро» осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной и добровольной основе.

3. Перечень организаций и мероприятий в рамках реализации 
Благотворительной программы.

1. Финансирование нужд Открытого Содружества Суворовцев, 
Нахимовцев и Кадет России (ОССНКР).



1.1. Укрепление и развитие системы кадетского воспитания и образования, 
в том числе, финансирование нужд Иваново-Вознесенского имени генерал- 
фельдмаршала графа Б.П. Шереметева кадетского корпуса (ИВГШКК):

1.1.1. Участие в IV Всероссийском фестивале кадетских корпусов России в г. Уварово 
Тамбовской области;

1.1.2. Организация экскурсионных поездок по «Золотому кольцу»
1.1.3. Финансирования выпуска печатной продукции для проведения «Торжественного 

обещания кадета», изготовление сувенирной продукции;
1.1.4. Финансирование участия в VII Всероссийском фестивале кадетских корпусов 

России «Виват, кадет» в г. Пермь;
1.1.5. Обеспечение участия кадет Иваново-Вознесенского имени генерал- 

фельдмаршала графа Б.П. Шереметева кадетского корпуса в городских и областных 
мероприятиях: 4 ноября, День Победы, «Полигон», «Зарница»;

1.1.6. Прыжки с парашютом;
1.1.7. Финансовая поддержка обеспечения хозяйственной деятельности;
1.1.8. Оборудование музейной экспозиции в Кадетском корпусе (стенды, манекены, 

оружие);
1.1.9. Приобретение новогодних подарков для учащихся-кадет;
1.2. Помощь и поддержка нуждающимся ветеранам-кадетам (выпускникам 

суворовских военных, нахимовских военно-морских училищ и кадетских 
корпусов Министерства обороны и других ведомств РФ), пострадавшим при 
исполнении своего воинского долга по защите Отечества, и их нуждающимся в 
социальной защите и поддержке семьям.

1.3. Помощь в проведении молодежных военно - патриотических 
мероприятий.

1.4. Помощь в организации и проведении 4-ого съезда ОССНКР, 
проводимого в г. Хабаровск в период с 03.10.2014 по 07.10.2014 г., 
организованным Межрегиональной общественной организацией 
«Дальневосточный Союз Суворовцев, Нахимовцев, Кадет».

1.5. Помощь Региональной общественной организации по содействию 
объединению ветеранов и выпускников Московского суворовского военного 
училища и развитию кадетского движения «Московские суворовцы» (выделение 
средств на подготовку и проведение празднования 70-летия образования 
Московско-Горьковского суворовского военного училища).



1.6. Финансовая поддержка уставной деятельности Региональной 
ветеранской благотворительной общественной организации «Московское 
содружество суворовцев, нахимовцев, кадет»:

1.6.1. Благотворительная помощь особо нуждающимся выпускникам СВУ, НВМУ, 
Подготовительных училищ;

1.6.2. Оплата выпусков кадетских газет и книг;
1.6.3. Оплата аренды Дома Кадета, помещений для проведения массовых мероприятий;
1.6.4. Помощь в проведение съездов, конференций;
1.6.5. Помощь общественным организациям выпускников СВУ и НВМУ для 

осуществления уставной деятельности;
1.6.6. Помощь Кадетским учебным заведениям и СВУ.

1.7. Помощь в финансировании выпусков Независимой городской газеты 
«Петербургское кадетство», посвященных 70-летию Московского СВУ, 70- 
летию Победы в Великой Отечественной войне, и итогам IV съезда Открытого 
Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России.

I

2. Помощь нуждающимся детям:
2.1. Приобретение и установка детского игрового оборудования на 

территории Областной Детской клинической больницы в г. Иваново;

2.2. Материальная помощь детям, находящимся на госпитализации в 
ОДКБ и нуждающимся в транспортировке в другую больницу;

2.3. Приобретение новогодних подарков для детей, страдающих 
орфанными заболеваниями, проживающими в Ивановской области в количестве, 
находящихся под попечительством Уполномоченного по правам ребенка в 
Ивановской области Океанской Т.П.

3. Оказание материальной помощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, находящимся на попечении Ивановской 
областной общественной организация «Общественный комитет защиты 
детства, семьи и нравственности «Колыбель» в г. Иваново.

4. Помощь Ивановской областной общественной организации 
Инвалидов войны в Афганистане «Побратим» в организации ее 
деятельности, в частности приобретение оборудования и экспонатов для 
передвижной фотовыставки, приобретении новогодних подарков для детей 
членов Организации;



5. Финансовая поддержка уставной деятельности Ивановского 
представительства Всемирного Антитеррористического фонда «Дети и 
молодежь против терроризма и экстремизма» (помощь в организации 65 
Международного Дня Защиты детей, помощь в организации мероприятия, 
посвященного 10-летию со дня взрыва в Беслане).
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4. Благополучатели:

1. Иваново-Вознесенский Кадетский корпус им. Графа П.П. Шереметева 
(Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа №43 (МБОУ СОШ №43)

2. Ивановская областная общественная организация Инвалидов войны в 
Афганистане «Побратим»

3. Ивановская областная общественная организация «Общественный 
комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель»

4. Межрегиональная общественная организация «Дальневосточный Союз 
Суворовцев, Нахимовцев, Кадет»

5. Региональная общественная организация по содействию объединению 
ветеранов и выпускников Московского суворовского военного училища и 
развитию кадетского движения «Московские суворовцы»

6. Региональная ветеранская благотворительная общественная 
организация «Московское содружество суворовцев, нахимовцев, кадет»

7. Ивановское представительство Всемирного Антитеррористического 
фонда «Дети и молодежь против терроризма и экстремизма»

8. Независимая городская газета «Петербургское кадетство»
9. Областное бюджетное учреждение здравоохранения Ивановской 

области «Областная детская клиническая больница».
10. Океанская Т.П. - уполномоченный по правам ребенка в Ивановской 

области.
11. Матяш Наталья Владимировна



5. Финансовые показатели
Благотворительный фонд "Спешите творить добро" по 

состоянию на 31.12.2014 г.

тыс. руб.

№
п/п

Наименование графы Итого

1 Поступления

1.1 Пожертвования физических лиц и юридических лиц 2 641,234

1.2
Иные поступления, включая доходы от размещения 
временно свободных средств 0

2 Расходы на обеспечение реализации программы 2 614,666

3.

Расходы, связанные с обеспечением оказания 
адресной благотворительной помощи -  всего 
в том числе 21,125

3.1
- административно-хозяйственные расходы (включая 
банковские, почтовые и информационные услуги) 21,125

3.3
- приобретение основных средств, нематериальных 
активов, материалов и иного имущества 0

4 Административные расходы
Заработная плата 0
Налоги ФОТ 0

5 Прочие расходы 0
5 Прибыль от реализации (денежный поток) 0
6 Доходы по коммерческой деятельности 0
7 Расходы по коммерческой деятельности 0

8
Прибыль/убыток до уплаты налогов (денежный 
поток) 0

9 Налог УСНО 0
10 Чистая прибыль 0
11 Остаток неиспользованных денежных средств 5,443

На конец 2014 года осталось не использовано.
- денежных средств на расчетном счету БФ «Спешите творить добро» в 

сумме 5,443 тыс. руб.
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В 2015 году неиспользованные денежные средства будут направлены на 
исполнение благотворительной программы Фонда и хозяйственную 
деятельность в оставшейся сумме.

Структура соотношения административно- 
хозяйственных расходов и объема целевого 

финансирования бюджета БФ «Спешите 

творить добро» на 2014 год:
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■ Расходы, тыс.руб 21,125 2614,666

■ %  соотношение к общей 

величине расходов
0,80% 99,20%

Перечень исполнителей:
Исполнительный директор - Теплухина Полина Евгеньевна 
Тел. +7 (4932) 938-726, +7 (4932) 938-729

Ответственные лица:
Президент Благотворительного Фонда -  Либер Валерий Эдуардович; 
Исполнительный директор - Теплухина Полина Евгеньевна
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