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/ УТВЕРЖДАЮ 
сельного Фонда 
Сворить добро»

/Либер В. Э./
марта 2017 года

Годовой отчет Благотворительного Фонда «Спешите творить

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 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Настоящий Отчет содержит обзор основных направлений деятельности 
Фонда в 2016 году.

добро» за 2016 год

1



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: 153002, Россия, г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 14

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
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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»

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.

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

Общероссийской Общественной Организации Союз Кадетских Объединений
з



«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 Шетнев 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.
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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 КК:

1.1.1. Помощь в организации военно-патриотической игры "Юные защитники 
Отечества посвященной 23 февраля 2016 года.

1.1.2. Организация экскурсионных поездок в Ивановской области, посещение 
музеев;

1.1.3. Проведение межшкольной научно-практической конференции «Герои 
земли Ивановской», посвященной 70-летию Победы ВОВ;

1.1.4. Прыжки с парашютом;
1.1.5. Приобретение новогодних подарков для учащихся и кадет Иваново- 

Вознесенского КК;
1.1.6. Финансирование мероприятий посвященных Плетию Кадетского корпуса, 

в рамках недели Кадетского образования Ивановской области (ежегодный 3 -й  
Кадетский Бал)

1.1.7. Приобретение и передача ковчега со святыми мощами воинов-защитников 
Отечества (Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Фёдор Стратилат) для 
размещения в молельной комнате ИВГШКК МБОУ «СШ № 43»

1.1.8. Финансовая помощь участия команды ИВГШКК на Всероссийской 
научно-практической конференции «Науки юношей питают» в г. Вологда;

1.1.9. Обеспечение хозяйственной деятельности ИВГШКК в течение 2016 года;
1.1.10. Приобретение и передача парадной формы для кадет ИВГШКК, в 

количестве 50 (пятьдесят) комплектов.
1.1.11. Оплата расходов на приобретение форменной фурнитуры и зачетных 

книжек для кадет ИВГШКК.
1.1.12. Приобретение и передача фуражек к парадной форме для кадет 

ИВГШКК, в количестве 50 (пятьдесят) штук.
1.1.13. Приобретение и передача погон КК для форменной одежды кадет в 

количестве 100 штук.
1.1.14. Финансирование участия команды кадет ИВГШКК в составе 15 человек в 

VI Всероссийском / II Международном фестивале кадетских корпусов 
«КАДЕТСКАЯ СИМФОНИЯ (г. Уварово Тамбовской области)

1.1.15. Приобретение призов и расходных материалов участникам городской 
военно-спортивной игры «Отечество».

1.1.16. Передача имущества (чистящие средства, напольные весы, тюль) для 
использования в хозяйственной деятельности для Луганского Казачьего 
Кадетского Корпуса.



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;

1.2.1. Приобретение и передача строительных и отделочных материалов для 
ремонта помещений историко-мемориального зала войсковой части 41520.

1.2.2. Приобретение и передача Государственно-общественной организации 
«Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации» 
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ИОО КВПОР РФ), для вручения 
отличившимся чернобыльцам, ветеранам знаков «Ветеран подразделений особого 
риска» (в количестве 56 штук.)

1.2.3. Приобретение и передача Ивановскому областному общественному 
благотворительному фонду «Ветераны правоохранительных органов и военной 
службы», пледов, для поздравления ветеранов Великой Отечественной Войны с 
раздником Победы в количестве 30 штук.

1.3. Помощь в проведении молодежных военно - патриотических мероприятий.

1.4. Финансовая помощь в проведении проведение мероприятий, 
организованных Ивановской областной общественной организацией «Комитет 
солдатских матерей»:

1.4.1. Финансовая поддержка проведения мероприятий, посвященных Дню 
Победы в ВОВ:

• Поздравление с Днем Победы семей, чьи родственники погибли в горячих 
точках, вручение праздничных продуктовых наборов и букетов цветов;

• Поздравление ветеранов ВОВ и участников боевых действий, вручение им 
цветов;

• Возложение цветов к обелискам погибших солдат;
• Приведение в порядок мест захоронения солдат, погибших в боевых точках 

(покраска оградок, столов, лавочек).
1.4.2. Приобретение подарков, для военнослужащих срочной службы 

находящихся на лечении в госпитале 98-гвардейской воздушно-десантной 
дивизии с Днем Защитника Отечества и с Днем ВДВ;

1.5. Финансовая помощь Городскому казачьему обществу г. Переславля- 
Залесского и Переславского муниципального района:

1.5.1. Финансовая помощь в организации XIII Межрегиональных Суворовских 
сборов в г. Суздале в период (питания детей, участвующих в сборах);
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1.5.2. Финансовая помощь в организации XII Межрегиональных Ушаковских 
сборов, посвященных 270-летию святого праведного воина Феодора Ушакова и в
г. Переславль-Залесский;

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. 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.

2. Помощь нуждающимся детям:

2.1. Приобретение и передача для использования в качестве подарков (детские 
книги, энциклопедии, глобус) воспитанникам Шуйского дома-интерната (г. Шуя, 
11 Мичуринская, д. 4) в канун Дня защиты детей, 27 мая 2016 на выставке 
детской книжной графики «ЧУДОжники» в мастерской современного искусства 
«6 этаж» (г. Иваново, Шереметевский пр-т, д.27).

2.2. Приобретение и передача специального оборудования для команд 
участников межрегиональных соревнований «Школа безопасности» (для 
учащихся Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лежневская 
средняя общеобразовательная школа №10» (МБОУ Лежневская СОШ №10), 
которые проходили 19-25 июня 2016 года в р.п. Рамонь Рамонского 
муниципального района Воронежской области.

2.3. Финансовая поддержка проведения детского межрегионального турнира по 
хоккею с шайбой с 5 по 6 ноября 2016 г. в СРК «Олимпия» в части оплаты аренды 
ледовой площадки и приобретения памятных подарков участникам турнира (по 
ходатайству ИООСО «Федерация хоккея»).

2.4. Приобретение новогодних подарков для детей с орфанными заболеваниями, 
проживающим в Ивановской области, находящихся под попечительством 
Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области Океанской Т.П.
2.5. Оплата за Ивановская областная спортивная общественная организация 

«Федерация панкратиона» аренду зала, памятных подарков, информационных



баннеров для проведения в г. Иваново с 7 по 10 апреля 2016 года Чемпионата и 
Первенства Российской Федерации по панкратиону.

2.6. Приобретение и передача дорогостоящих медикаментов, для использования 
в качестве благотворительной медицинской помощи, детям, страдающим 
тяжелыми заболеваниями, проживающими в Ивановской области (в количестве 5 
человек) (совместно с Банком ВТБ 24 (ПАО).

2.7. Частичное финансирование лечения Насти Думцевой (врожденная 
левосторонняя косолапость, рецидив), в адрес Российского фонда помощи 
(Благотворительный фонд «РУСФОНД»).
2.8. Частичное финансирование реабилитационных мероприятий для ребенка- 

инвалида Галкина Даниила Николаевича 23.11.2006.

3. Помощь Ивановской областной общественной организации Инвалидов 
войны в Афганистане «Побратим» в организации ее деятельности, в
частности оплата задолженности по услугам связи в помещении, используемом 
для ведения Уставной деятельности;

4. Финансовая поддержка уставной деятельности Ивановского 
представительства Всемирного Антитеррористического фонда «Дети и 
молодежь против терроризма и экстремизма» (финансовая помощь в 
проведении мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей);

6. Материальная помощь Независимой городской газете «Петербургское 
кадетство», заключающаяся в оплате полиграфических услуг по производству 
номеров газеты «Петербургское кадетство» за 2016 г. и материальной 
поддержке обеспечения хозяйственной деятельности редакции газеты;

7. Социальная поддержка и защита особо нуждающихся граждан

7.1. Финансовая поддержка мероприятий, проводимых Закировым Артуром 
Явдятовичем - Руководителем группы Помощи раненым бойцам Новороссии, а 
именно:

7.1.1. Приобретение и передача продуктов питания длительного хранения, 
бытовой химии, лекарственных средств для отправки гуманитарного груза в 
помощь ветеранам Великой Отечественной Войны, проживающим на территории 
Луганской Народной Республики, в качестве подарков ко Дню Победы.

7.1.2. Приобретение и передача имущества (Георгиевская лента 35*400 мм, в 
количестве 1000 штук) для празднования Дня Победы в Луганской Народной 
Республике, а именно:

- участие в Параде Победы и праздничных мероприятиях в городах Брянка, 
Сатханов, Ирмино, Первомайск;
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7.1.3. Приобретение и передача медицинских материалов для обеспечения 
бойцов находящихся под патронажем группы медицинскими препаратами, 
отрезами, медицинским трикотажем.

7.1.4. Приобретение и передача новогодних подарков (в количестве 200 штук) 
для передачи детям сиротам, детям из неблагополучных семей и детям погибших 
ополченцев из городов Брянка, Первомайск, Ровеньки, Славяносербск, 
находящихся на территории Луганской Народной Республики.

7.2. Частичное финансирование приобретения одноквартирного рубленый дом 
по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, с. Батманы, ул. Западная,
д. 18 и ремонтный работ в нем для пенсионера-беженца Березкиной Клавдии 
Васильевны.
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4. Благополучатели:

1. Иваново-Вознесенский Кадетский корпус им. Графа Б.П. Шереметева 
(Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа №43 (МБОУ СОШ №43).
2. Ивановская областная общественная организация «Комитет солдатских 

матерей».
3. Городское казачье общество г. Переславля-Залесского и Переславского 

муниципального района.
4. Региональная ветеранская благотворительная общественная организация 

«Московское содружество суворовцев, нахимовцев, кадет».
5. Ивановское представительство Всемирного Антитеррористического фонда 

«Дети и молодежь против терроризма и экстремизма».
6. Независимая городская газета «Петербургское кадетство».
7. Океанская Т.П. - уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области.
8. Министерство обороны РФ (Войсковая часть 41520).
9. Комитет ветеранов подразделений особого риска РФ (ИОО КВПОР РФ)
10. Ивановская областная спортивная общественная организация "Федерация 

панкратиона"
11. Закиров Артур Явдятович ("Помощь раненым бойцам Новороссии")
12. Ивановская областная общественная организация Инвалидов войны в 

Афганистане «Побратим»
13. Ивановское областное отделение общественной организации ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних войск России;
14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лежневская 

средняя общеобразовательная школа №10» (МБОУ Лежневская СОШ №10)
14. ИООСО «Федерация хоккея».
15. Ивановская областная спортивная общественная организация «Федерация 

панкратиона»
16. Государственное бюджетное образовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский казачий кадетский корпус имени маршала 
авиации Александра Ефимова»

17. ФГБНУ НЦПЗ
18. Степанова Елена Сергеевна
19. Кораблёва Наталья Владимировна,
20. Зайцева Надежда Александровна,
21. Кузнецова Алевтина Евгеньевна
22. Аксёнова Светлана Геннадьевна,
23. Кондакова Ольга Яковлевна
24. Михайлова Мария Вадимовна
25. Шевчик Лилия Борисовна
26. Российский фонд помощи (Благотворительный фонд «РУСФОНД») на имя 

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

состоянию на 31.12.2016 г.

тыс. руб.

№
п/п

Наименование графы Итого

Остаток неиспользованных денежных средств на 
01.01.2016 г. 498,252

1 Поступления 2 208,360

1.1 Пожертвования физических лиц и юридических лиц 2 158,360

1.2
Иные поступления, включая доходы от размещения 
временно свободных средств 50,000

2 Расходы на обеспечение реализации программы 2 602,338

3.

Расходы, связанные с обеспечением оказания 
адресной благотворительной помощи -  всего 
в том числе 20,737

3.1
- административно-хозяйственные расходы (включая 
банковские, почтовые и информационные услуги) 20,737

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 83,537

На конец 2016 года осталось не использовано:



- денежных средств на расчетном счету БФ «Спешите творить добро» в 
сумме 83 537 тыс. руб.

В 2016 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 2016 год:
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■ Расходы, тыс. руб 20,737 2602,338

■ Расходы (%), соотношение к общей 

величине расходов
0,79% 99,21%

Перечень исполнителей:
Президент Благотворительного Фонда -  Либер Валерий Эдуардович; 
Тел. +7 (4932) 938-726, +7 (4932) 938-729 
Ответственные лица:
Президент Благотворительного Фонда -  Либер Валерий Эдуардович;
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