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от « 6 » февраля 2012г.
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Волгоградской области
от Некоммерческой организации
Благотворительный Фонд «Твори Добро»
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ТВОРИ ДОБРО»

Регистрационный номер 3414010043

Благотворительный Фонд « Твори Добро» - был создан в декабре 2010 года командой единомышленников.
1.Финансово-хозяйственная деятельность Фонда ведется в соответствии с
действующим законодательством РФ. Имущество Фонда формируется на основе
добровольных и имущественных взносов ; поступлений от проводимых в соответствии
с Уставом Фонда благотворительных акций и иных мероприятий, других не
запрещенных законом поступлений.
2.Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством, и несет ответственность за ее достоверность. По
месту нахождения исполнительного органа Фонда Фонд хранит следующие
документы:
3.-свидетельство ОГРН;
4.- Устав;
5.-протоколы заседаний Общего собрания учредителей Фонда;
6.- приказы;
7.-договоры;
8.- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение
которых предусмотрено законодательством.
9.Высшим руководящим органом Фонда является Общее собрание участников
Фонда.
10.В его состав входят: Гордеев Дмитрий Сергеевич, Худолий Антон Валериевич,
Журлов Денис Андреевич.
11.Директор Фонда — Краснов Александр Юрьевич.

12.Попечительский Совет — Латышевская Наталья Ивановна, Гусева Ирина
Михайловна, Лунев Дмитрий Иванович, Иншаков Олег Васильевич, .
13.Ревизор — Полежаев Антон Юрьевич.
14.Благотворительные программы Фонда:
15.- «Достойное детство» - программа направлена на оказание прямой материальной
помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и оказавшимся в
социально опасном положении, укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений Волгограда и Волгоградской области;
16.- «Дворовый спорт» - программа направлена на улучшение спортивной
инфраструктуры города и области, изменения облика местных дворов за счет
строительства на их территории универсальных спортивных площадок;
Благотворительная деятельность Фонда:
Благотворительным фондом «Твори Добро» в 2012 году были проведены как
ставшие уже традиционными, так и новые благотворительные акции:«Сухая попа»,
«Лучик надежды», «Подари детям праздник!» ...
В феврале прошла долгосрочная благотворительная программа «Помоги спасти
стариков!». Цель акции: привлечение благотворительных пожертвований для оказания
помощи пожилым людям, остро нуждающимся в проведении операций на сердце,
зубопротезировании, лечении и профилактике онкологических заболеваний. Собранные
средства пошли на обследование в больнице Волгограда нуждающейся в помощи
пенсионерке – Чашкиной Л. В.
Собранные пожертвования в марте, были переданы в Дом малютки ?4.
В мае Фондом была выделена сумма в размере 33 тысячи 900 рублейна оплату
операции и госпитализации пенсионерки - Скакалиной Александры Петровны,
нуждающийся в корректировке зрения в Микрохирургии глаза им. С. Федорова.
В июне Благотворительный Фонд и коллектив ООО «Волгограднефтепроект»
посетили накануне Международного Дня защиты детей ГУЗ «Волгоградский
областной специализированный дом ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением психики ? 4". И
приехали мы к малышам не с пустыми руками. Как и полагается в праздник малютки
получили от нас подарки: несколько упаковок памперсов, стиральный порошок,
детскую одежду, игрушки, книжки-раскраски, карандаши и фломастеры и многое
другое. Малыши встретили нас как родных, увидев в гостях «своих» – маму и папу. И
на сердце у нас было тревожно и в тоже время радостно от светящихся улыбок и глаз
ребятишек. Самое главное наши добрые дела и помыслы объединяют все больше и
больше неравнодушных людей, горящих одним желанием – сделать жизнь
обездоленных малышек лучше.
Благотворительным Фондом «Твори Добро» была разработана и
утверждена долгосрочная программа «Дворовый спорт» (Развитие
физической культуры и спорта Волгоградской области 2011-2013 гг.)
Целью этой программы является строительство универсальных спортивных
площадок во дворах города и области.
Так, на выделенные деньги депутатами Волгоградской областной Думы (по
наказам избирателей Волгограда) силами Фонда в 2012 году были введены в

эксплуатацию две детские спортивные площадки.
Благотворительный Фонд «Твори Добро» разработал проект к 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Проект «Моя Россия» - Уроки патриотизма включает в себя:
1Урок – «Броня крепка и танки наши быстры»
2Урок - «Слава Героям»
Это

литературно-музыкальная

композиция

с

мультимедийным

показом,

театрализованным действием и участием актеров.
1. В 2012 году на счет Фонда поступили денежные средства в сумме — 790 тысяч
334 рубля.
2. Нарушений требований Федерального закона ?135-ФЗ от 11.08.1995 г. не
выявлено. Налоговыми органами санкционированных проверок Фонда не проводилось.
Мы продолжаем свою деятельность и надеемся на новые добрые начинания.
Юридический адрес НКО Благотворительный Фонд «Твори Добро» остался
прежним: 400131, Волгоград, улица Скосырева, дом 5.

Директор Фонда

А. Ю. Краснов

