Отчет о благотворительной деятельности
благотворительной некоммерческой организации в соответствии с
п. 2 ст.19 Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»
за 2017 год

В Управление Минюста России
по Ростовской области
от Некоммерческой организации
Благотворительный фонд «Дом Тепла»
г. Ростов-на-Дону, ул. Липовая, 5

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» сообщаем следующее.
1.Поступления денежных средств за 2017 году в Благотворительном фонде «Дом
Тепла» составили 1 863 831 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот
тридцать один) рубль 74 копейки. Все средства поступили в рамках благотворительной
деятельности.
390 031 (триста девяносто тысяч тридцать один) рубль 74 копейки
поступило от иностранных компаний и 1 473 800 (один миллион четыреста семьдесят три
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек поступило от российских граждан. Все средства были
потрачены на благотворительную деятельность, командировочные расходы для
организации благотворительных мероприятий, печать просветительской газеты, ведение
сайта Фонда, налоги, услуги банка за ведение счета.
2. Персональный состав высшего органа управления:
- высшим руководящим органом Фонда является общее собрание учредителей
Фонда, которое состоит из: Варакса Дениса Николаевича, Пояскова Павла
Владимировича;
- Председатель Общего собрания – Варакса Денис Николаевич;
- секретарь общего собрания – Поясков Павел Владимирович;
- исполнительный орган Фонда – директор фонда Варакса Денис Николаевич:
- контрольно-ревизионный орган Фонда – Ревизионная комиссия в составе:
Дундукова Александра Владимировича, Зыкова Вадима Викторовича, Зинченко Андрея
Николаевича;
- надзорный орган Фонда – попечительский совет в составе: Варакса Дениса
Николаевича, Макарова Романа Вячеславовича, Богданова Андрея Ивановича;
3. В 2017 году Благотворительный фонд «Дом Тепла» осуществлял следующие
благотворительные программы:
- Благотворительный фонд «Дом Тепла» в 2017г. организовал и его добровольцы
провели 32 праздничные программы с подарками для детей -сирот в г. Ростов-на-Дону, с
участием ансамбля «Небесный Луч» Российской Федерации.
-Благотворительный фонд «Дом Тепла» в 2017г. организовал и его добровольцы
провели праздничную программу с подарками для детей-сирот в г. Владикавказ, с
участием Вокально-инструментального ансамбля «Небесный Луч». Так же посетили
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики
Северная Осетия-Алания «Республиканский геронтологический центр», и посетили дом
престарелых.
- В начале 2017 года Ростовский центр помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья №4 посетил скрипичный ансамбль и в течении года он
регулярно посещался с подарками и программами волонтерами фонда.

- Благотворительный фонд «Дом Тепла» организовал поездку ансамбля «Небесный
луч» по Брянской области, для встречи бывших заключенных, а так же посетили два дома
престарелых и два исправительных учреждения, предоставив транспорт и
звукоаппаратуру .
-В 2017 году оказывалась адресная помощь нуждающимся ( была организованна
помощь в сборе средств для многодетной семьи в г. Нижний Новгород, чей дом пострадал
после пожара , на восстановления дома . Так же был организован сбор для большой семьи
в г. Владикавказ, для покрытия долгов на лечение тяжелобольных девочек. )

В августе 2017 года на восстановление после черепно-мозговой травмы для
Маши Казаковой было собрано 80 000 рублей.
Благотворительный фонд «Дом Тепла» содействовал в сборе средств на лечение
онкологически больного Полторако А. отца многодетного семейства.
- Волонтеры Благотворительного Фонда «Дом Тепла» посетили ОГКУ "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Александровского района" с
Рождественской программой, музыкантами и сладкими подарками.
Был организован и проведен рождественский проект «Вифлиемская Звезда» в г.
Комсомольск-на-Амуре среди детей с детских домов.
- в 2017 г. провели встречу для общения сирот и вдов в городах Ростов-на-Дону и
Владикавказ. На которой была организованна бесплатная раздача вещей, полученных от
ООО «Ростовская Планета Секонд Хенд» и Благотворительного объединения «Круг
Добра».
-в 2017 г. были организованы подарки малоимущим семьям на Рождество и Новый
год в Ростовской области - 70 семьям, 6 семьям в городах Республики Северная Осетия
( г. Беслан и г. Владикавказ).
- Для жителей Ханты- Мансийского Автономного округа была куплена моторная
лодка для перевозки людей, доставки пищи и предметов первой необходимости . На
покупку которой было собрано и потрачено 500 000 рублей .
-Благотворительный фонд «Дом Тепла» постоянно помогает Ростовскому
Реабилитационному центру для зависимых в перевозке людей.
-На протяжении всего 2017 г. волонтерами нашего фонда в Республике ЛНР была
организованна еженедельная раздача хлебобулочных изделий. За год было роздано 17 488
единиц хлеба «Станичный».
-В 2017 году в рамках духовно-просветительской деятельности издавалась газета
«Веришь ли ты?»
4. В результате осуществления благотворительной и культурно-массовой
деятельности Фонда, в 2017 году оказана помощь в социальной реабилитации лиц,
нуждающихся в благотворительной помощи.
5. В 2017 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не проводились.
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