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I. Положение организации
Некоммерческая организация Благотворительный фонд поддержки детей инвалидов и
детей, оставшихся без опеки родителей «РОСТОК», именуемый в дальнейшем Фонд, выполняя
свои уставные задачи, создается и действует на основе Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих
организациях»,
Федерального
закона
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях». Фонд является благотворительной некоммерческой
организацией, учрежденной физическими и юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов в целях поддержки социальных, благотворительных, культурных,
образовательных и иных общественно-полезных инициатив.
Фонд самостоятельно определяет направление своей деятельности, стратегию
экономического, технического и социального развития.
Фонд создан в целях формирования имущества и средств на основе добровольных
имущественных взносов, а так же иных, не запрещенных законом поступлений и
использования данного имущества для: оказания материальной и иной помощи оставшимся
без попечения родителей несовершеннолетним, детей инвалидов и инвалидов и другим
категориям социально незащищенных лиц, независимо от их национальности, гражданства,
вероисповедания, а также содействия деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта.
Место нахождения фонда: 420097, г.Казань, ул.Достоевского, д.52, офис№8.
II. Основными видами деятельности являются:
1.Благотворительная деятельность;
2.Оказание помощи лекарствами и питанием;
3.Социальная и материальная поддержка и защита детей-сирот и детей-инвалидов;
4.Социальная и материальная поддержка учреждений и организаций, в которых
проживают дети-сироты и дети инвалиды;
5.Социальная и материальная поддержка медицинских учреждений
специализирующихся на родовспоможении и осуществляющих сопровождение, наблюдение и
консультацию беременных женщин, осуществляющих уход за недоношенными детьми;
6.Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
7.Содействие защите материнства, детства и отцовства;
8.Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
9.Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;
10.Содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
11.Охраны окружающей среды и защиты животных.
Для достижения указанных целей Фонд так же имеет право:
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1.Финансировать общественно-полезные программы и мероприятия, направленные на
улучшение социального и материального положения детей-сирот, детей-инвалидов и
малообеспеченных граждан, за счет своих и привлеченных средств, за счет прибыли,
полученной от предпринимательской деятельности фонда и от размещения привлеченных
средств в банках, иных кредитных учреждениях, от передачи имущества в доверительное
управление, из других, не запрещенных законом источников.
2.Организовывать в благотворительных целях и проводить выставки, концерты,
аукционы, соревнования, лотереи, культурные программы, радио и теле передачи, презентации,
курсы и тренинги.
3.Нанимать работников, выплачивать им заработную плату и возмещать расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей.
4.Импортировать, приобретать и оплачивать необходимые услуги, товары и
оборудование.

III. Участники фонда
1. Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда как путем
внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование
имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при
осуществлении им своей уставной деятельности.
2.Лица, оказывающие содействие Фонду, имеют право:
- участвовать во всех видах его деятельности;
- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научнотехническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях,
установленных Общим собранием Фонда, а также договорами;
- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав,
юридических и экономических возможностей;
- в любое время прекратить свое участие в работе Фонда.

Общая структура поступления средств
(по основным видами деятельности)
за период 2012 год (тыс.руб.)
Остаток средств целевого финансирования на
01.01.2012г.

127 т.р.

Целевое финансирование и поступления, всего:

1 587 т.р.

- субсидия из бюджета РТ

600 т.р.

- сумма добровольных пожертвований от
юридических лиц

233 т.р.

- сумма добровольных пожертвований от граждан

754 т.р.

Использовано средств

1 961 т.р.

Остаток средств целевого финансирования на
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31.12.2012г. * (данный показатель сформирован с учетом з/пл.

82 т.р.

и налогов за декабрь 2012г., которые будут выплачены в январе
2013г.)

III. Отчет Председателя правления фонда,
о результатах развития общества по основным направлениям его деятельности

Благотворительный фонд поддержки детей инвалидов и детей, оставшихся без опеки
родителей «РОСТОК» в 2012 году финансировал общественно-полезные программы и
мероприятия, направленные на улучшение социального и материального положения детейсирот, детей-инвалидов и малообеспеченных граждан, за счет своих и привлеченных средств:

1. Акция «Помоги собраться в школу»
2. Поддержка образовательным учреждениям
(в виде строительных материалов)
3. Акция «Кораблекрушение «Булгарии»
(мягкие игрушки для детей сирот
при вручении сберкнижек)
4. Проект «Больничный клоун» всего:
- субсидия из бюджета РТ
- из средств Фонда
5. Финансирование проектов в сфере развития
физкультуры и спорта:
- Физкультурно-спортивное общество
«Динамо» ОГО РТ
ИТОГО

-

11 323 рублей

-

13 449 рублей

-

10 798 рублей
817 769 рублей
600 000 рублей
217 768 рублей

-

700 000 рублей

1 553 339 рублей

Расходы по содержанию Фонда - 137 475 рублей (зарплата 92 352 руб., налоги 18 448 руб.,
услуги банка 24 286 руб. и прочие расходы 2389 руб.)
ВСЕГО использовано средств 1 690 814 рублей

IV. Перспективы развития Фонда
Дальнейшее развитие Фонда связано, прежде всего:
1. С продолжением оказания материальной и иной помощи оставшимся без попечения
родителей несовершеннолетним, детям инвалидам и другим категориям социально
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незащищенных лиц, независимо от их национальности, гражданства, вероисповедания, а также
содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта.
2. Открытием постоянно действующего сообщества «Больничная клоунада»,
привлечением спонсоров для финансирования оплаты услуг больничных клоунов,
оборудования, костюмов, инструментария для фокусов, игр, средства санитарной обработки,
семинаров по повышению квалификации для больничных клоунов. Ведь больничная клоунада,
существующая в мире уже более 25 лет (США, Франция, Германия, Бразилия, Италия, Чехия и
во множестве других стран), представляет собой систему мер, направленных на интенсивную
реабилитацию детей и их родителей, находящихся на длительном стационарном лечении с
помощью средств клоунады и игротерапии. Специально проведенные зарубежные
исследования доказали, что здоровье детей улучшается пропорционально улучшению их
настроения.
3.С реализацией проекта «ГЛАГОЛИЦА». Целью проекта «ГЛАГОЛИЦА» является
повышение читательской активности школьников, популяризация чтения среди школьников,
учителей и родителей. Основные задачи проекты включают в себя расширение читательского
кругозора детей, возрождение традиций семейного чтения, повышение уровня грамотности
молодежи, поиск и поддержка талантливых детей. В рамках реализации проекта «Пропаганда
чтения среди детей и молодежи» БФ «Росток» организовывает литературные встречи с
известными детскими писателями российского уровня, проводит конкурсы сочинений среди
учащихся 6-8 классов на тему «Книга – наш друг и советчик» с дальнейшим награждением
памятными подарками и дипломами. Благотворительный фонд «Росток» уверен в том, что
данный проект позволит привлечь внимание к такой актуальной задаче на сегодняшний день
как расширение читательского кругозора детей и возрождение традиций семейного чтения.

V. Информация об управлении Фонда. Руководящие органы.
Органами управления Фонда являются:

Высшим руководящим органом Фонда являются Учредители Фонда.

Постоянно действующий руководящий орган – Правление Фонда.

Единоличный исполнительный орган – Председатель правления.
Органами контроля Фонда являются:

Ревизионная комиссия (ревизор)
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизор.
Деятельность Фонда, Ревизионной комиссии (ревизора) Фонда, Председателя Фонда
регламентируется в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Уставом Фонда.
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VI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Фонда.
Избрана на должность председателем Правления «Фонда» Хуснутдинова Ирина
Витальевна согласно протокола №1 от 11.10.2010г.

6

VII. Информация о Фонде
1.
1.1.

2.3.
2.4.
2.5.
3.

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании Фонда
Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный
фонд поддержки детей инвалидов и детей, оставшихся без опеки родителей
«РОСТОК»
Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке:
Благотворительный фонд «РОСТОК»
Реквизиты государственной регистрации и учета Фонда в налоговом органе
Наименование способа образования Фонда: регистрация юридического лица
Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция ФНС
России №18 по Республике Татарстан
Номер государственной регистрации (ОГРН): 1101600003438
Дата государственной регистрации: 22.11.2010г.
ИНН/КПП: 1655069968/165501001
Сведения об адресе местонахождения (юридическом адресе) Фонда

3.1.

Юридический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, 52, оф.8

3.2.

Адрес местонахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, 52,
оф.8

3.3.

Почтовый адрес: 420097, Республика Татарстан, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Достоевского, 52, оф.8

3.4.

Контактные телефоны: (843) 537-92-58

3.5.

E-mail: fondrostok@mail.ru

4.

Банковские реквизиты Фонда

4.1.

Наименование банка: ОСБ «Банк Татарстан» №8610 г.Казань

4.2.
4.3.

Местонахождения банка: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
Номер расчетного счета: 40703810062190000718

4.4.

Номер корреспондентского счета: 30101810600000000603

4.5.

ИНН (банка): 7707083893

4.6.

КПП (банка): 165502002

4.7.

БИК (банка): 049205603

1.2.
2.
2.1.
2.2.

Проверил: Ревизор ____________ / Петрова С.И./
Составил: Бухгалтер __________/ Колоколова И.П./
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