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1. 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. Финансирование выполнения полного комплекса работ по реализации 
инвестиционного проекта по строительству спортивного зала к 
общеобразовательной школе №43 г. Иваново по ул. Носова, д.49 (В рамках 
заключенного между Благотворительным Фондом «Спешите творить добро», 
Администрацией г. Иваново, Управлением капитального строительства 
Администрации г. Иваново, ООО «ИнвестРеал» инвестиционного договора).

1.1.2. Помощь в организации городской военно-патриотической игры 
"Юные защитники Отечества посвященной 23 февраля 2017 года.

1.1.3. Организация экскурсионных поездок в Ивановской, Владимирской 
области, посещение музеев;

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 18-летию Кадетского 

корпуса, в рамках недели Кадетского образования Ивановской области 
(ежегодный 4 - й  Кадетский Бал)

1.1.7. Оплата расходов на участие кадет ИВГШКК во Всероссийских 
соревнованиях «Суворовские сборы», которые будут проходить в п. 
Павловское Владимирской области.

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

1.1.9. Обеспечение хозяйственной деятельности ИВГШКК в течение 2017 
года;



1.1.10. Оплата расходов на приобретение форменной фурнитуры и зачетных 
книжек для кадет ИВГШКК.

1.1.11. Приобретение и передача погон КК для форменной одежды кадет в 
количестве 400 штук.

1.1.12. Помощь Краснодарскому региональному общественному движению 
в поддержку православия А.В. Суворова в лике святых Русской 
Православной Церкви «Суворовское движение» в финансировании 
изготовления Суворовского календаря для распространения по 
муниципальным и общественным организациям находящихся на территории 
РФ (Москва, Краснодар, Иваново).

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 петличных знаков к юбилею 610 Центра 
боевого применения и переучивания летного состава (авиационного 
персонала) Военно-транспортной авиации (войсковая часть 41520, г. 
Иваново).

1.2.3. Приобретение и передача строительных и отделочных материалов для 
ремонта помещений ракетного полка Тейковского ракетного соединения 
(войсковой части 34048).

1.2.4. Финансовая поддержка проведения мероприятий, проводимых в честь 
празднования Дня войск национальной гвардии РФ, а именно чествования 
ветеранов, вручение памятных подарков (Управление Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ по Ивановской области).

1.3. Помощь в проведении молодежных военно - патриотических 
мероприятий:
оплата расходов на изготовление полиграфической продукции (буклетов, 
листовок, плакатов и др.) для проекта «Мой умный Мухтар» (показательные 
выступления со служебными собаками).

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

1.4.1. Финансовая поддержка проведения мероприятий, посвященных Дню 
ВДВ:
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 проведении XIV Межрегиональных 
Суворовских сборов в г. Суздале (питания детей, участвующих в сборах);

1.5.2. Финансовая помощь в проведении XIII Межрегиональных 
Ушаковских сборов, посвященных 270-летию святого праведного воина 
Феодора Ушакова в г. Переславль-Залесский;

1.6. Финансовая поддержка уставной деятельности Религиозной 
организации «Иваново-Вознесенская Епархия Русской Православной церкви 
(Московский Патриархат)» в рамках восстановления древней святыни -  
колокольни Успенского кафедрального собора, рассоложенной на 
территории Епархиального управления и Успенского мужского монастыря г. 
Иваново.

2. Помощь нуждающимся детям:

2.1. Финансовая поддержка проведения хоккейных матчей турнира 
«Золотая шайба» 2017-2018 г.г. среди детей младшего и среднего возраста, 
проводимых в СРК «Олимпия» в части оплаты аренды ледовой площадки и 
приобретения памятных подарков участникам турнира.

2.2. Финансирование организации праздничных мероприятий, проводимых 
Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области Океанской Т.П., 
посвященных Международному Дню защиты детей.

2.3. 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.

3. 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, малолетним узникам и 
труженикам тыла, проживающим на территории Луганской Народной 
Республики, в качестве подарков ко Дню Победы.

7.1.2. Приобретение и передача медицинских материалов для мирных 
жителей прифронтовых районов ЛНР, ДНР (Горловка, Макеевка, Ровенька и 
Донецк).

7.1.3. Приобретение и передача новогодних подарков для детей погибших и 
тяжелораненых ополченцев, а также детям, получившим ранения в 
результате обстрелов со стороны ВСУ, воспитанников детских домов, 
приютов и детей бойцов армии Новороссии. (Горловка, Макеевка, Ровенька и 
Донецк).



2. Благоиолучатели:

1. Администрация г. Иваново, Управление капитального строительства 
Администрации г. Иваново.

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

3. Ивановская областная общественная организация «Комитет солдатских 
матерей».

4. Городское казачье общество г. Переславля-Залесского и Переславского 
муниципального района.

5. Океанская Т.П. - уполномоченный по правам ребенка в Ивановской 
области.

6. Индивидуальны предприниматель Моисеев В.И. (дрессировочный клуб 
«Мухтар»)

7. Министерство обороны РФ (Войсковая часть 41520).
8. Министерство обороны РФ (Войсковая часть 34048)
9. Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Ивановской области
10. Закиров Артур Явдятович ("Помощь раненым бойцам Новороссии")
11. ИРСОО "Хоккейный клуб "Иваново"
Прочие благоиолучатели согласно приоритетных направлений деятельности 

фонда.



3. Плановые финансовые показатели
Благотворительный фонд "Спешите тзорить добро" по 

состоянию на 31.12.2017 г.
тыс. руб.

№
п/п

Наименование графы Итого

Остаток неиспользованных денежных средств на 
01.01.2017 г. 83,537

1 Плановые поступления 16 000,000

1.1 Пожертвования физических лиц и юридических лиц 16 000,000

1.2
Иные поступления, включая доходы от размещения 
временно свободных средств

2 Расходы на обеспечение реализации программы 15 950,000

3.

Расходы, связанные с обеспечением оказания 
адресной благотворительной помощи -  всего 
в том числе 50,000

3.1
- административно-хозяйственные расходы (включая 
банковские, почтовые и информационные услуги) 50,000

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

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;




