В Управление Министерства РФ Юстиции по
по г. Москве

От Благотворительного фонда по поддержке малообеспеченных и
безработных «Свое дело»

Отчет благотворительной организации в 2017 году.
Благотворительный фонд по поддержке малообеспеченных и безработных «Свое дело»,
является благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в
соответствии с ФЗ «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. Зарегистрирован 15.06.2011г.
Цели:
• Развитие гражданского общества.
• Рост экономики через развитие предпринимательства и самозанятости.
• Оказание помощи в достижении личного успеха и уверенности в собственном
благополучном будущем.
• Передача опыта создания успешного бизнеса, консультативное сопровождение.
В 2017 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную
деятельность (использование имущества и расходование средств): Целевые
пожертвования на реализацию программ, расходования средств по бюджету.
Имущества организация не имеет.
Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Правление фонда.
Персональный состав высшего органа управления:
Чардина Юлия Яковлевна – Председатель Правления
Каминарская Наталья Георгиевна - заместитель Председателя Правления
Вьюжанина Ольга Александровна - Член правления
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1) «Содействие примирению, создание перспектив, через социоэкономическую
стабилизацию на Северном Кавказе» в Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане
2) «Создание жизненных перспектив для населения в Центре поддержки малого бизнеса
Калининского района Тверской области»
3) «Улучшение перспектив для молодежи, находящейся, под угрозой радикализации на
Северном Кавказе посредством создания возможностей через ведение малого бизнеса»,
Содержание и результат деятельности благотворительной организации за
отчетный период:
За отчетный период о продолжили работу Центры содействия малому бизнесу в
Республике Ингушетия, РСО – Алания, Чеченской республике проведена подготовка и
открыты новые Центры содействия малому бизнесу в Республике Дагестан, г. Хасавюрт и

г. Тверь, проведен ряд подготовительных мероприятий – набор и обучение
консультантов, поиск и наем помещения, набор участников проектов. Проведены первые
обучающие курсы в регионах, участниками разработаны бизнес планы, проведены
конкурсы в Центрах содействия малому бизнесу на лучший бизнес план. Победители
получили оборудование для своих бизнесов, местные администрации поддерживают
нашу работу и выпускников Центров, обещая предоставить им кредиты на развитие
бизнеса под маленькие проценты и помощь в работе.
За 2017 год создано 120 микро и малых бизнес проектов, которые успешно работают в
регионах проектов, создавая новые рабочие места для населения. В 2017 Создано новых
рабочих мест – 115.
Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению: Нарушений за время работы
е выявлено
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