
Отчёт о деятельности благотворительной 
некоммерческой  организации за 2011 год

В соответствии с п.2 ст.19  Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» сообщаем следующее.

1. Финансово-хозяйственную деятельность организация осуществляла.
Поступление  денежных  средств  и  имущества   составили  9  994  930  руб.,  расходы 
денежных средств  составили 9 169 933 руб.  Доходы организации формировались за 
счет   следующих  источников:  благотворительные  пожертвования  юридических  и 
физических лиц; гранты и бюджет.
Расходовались  полученные  денежные  средства  на  адресную,  социальную  и 
реабилитационную помощь детям, больным раком крови.

2. Персональный состав высшего органа управления: 4 человека.

3. В  2011  году  организация  осуществляла  следующие  благотворительные 
программы:

 «Лучше  малая  помощь,  чем  большое  сочувствие»  (комплексное  решение  проблем 
профилактики,  лечения  и  реабилитации  детей,  страдающих  онкогематологическими 
заболеваниями  путем  всенародного  сбора  и  последующего  целевого  использования 
денежных средств) с 1.01.2011 по 31.12.2011.

 «Прикоснись к звезде» (организация встреч ребят и родителей со звездами российской 
эстрады, посещение детьми спектаклей, выставок) с 1.01.2011 по 31.12.2011.

 «Звездная палата» (создание детской комнаты в стенах Томской ОКБ с подходящими 
условиями для игр, занятий ЛФК, психологической разгрузки, занятий арт-терапией) с 
1.01.2011 по 31.12.2011.

 «Бегом от болезни» (проект по созданию условий для полноценного функционирования 
семьи,  попавшей  в  трудную  жизненную  ситуацию  в  связи  с  тяжелой 
онкогематологической болезнью ребенка) с 1.01.2011 по 30.10.2011.

 «Возвращая детство» (организация социально-психологической реабилитации семьям с 
детьми-инвалидами  Томской  области  в  возрасте  от  3  до  5  лет,  находящихся  на 
амбулаторном  лечении  либо  в  стадии  ремиссии,  посредством  создания  групп 
кратковременного дня) с 1.07.2011 по 25.12.2011.

 «Возвращая детство – 2» (создание условий для оказания социально-психологической 
поддержки семей с детьми-инвалидами, попавших в трудную жизненную ситуацию, для 
обеспечения  максимально  возможного  развития  таких  детей  в  условиях  семейного 
воспитания, в группе кратковременного дня, их социализация и интеграция в общество) 
с 1.11.2011 по 31.12.2011.

4. За 2011 год было проведено 29 благотворительных акций.

 5 акций «Купил – подарил».
 5 вечеров Mary Kay



 Добрая открытка
 Масленица в Городском саду
 Благотворительный спектакль «Оскар и Розовая дама» (акция «Они тоже мечтают»)
 Благотворительный концерт на Белом озере
 Пасхальный праздник в гимназии №56
 Благотворительный концерт «Детям»
 Благотворительный концерт в лицее №7
 Благотворительный концерт «Навстречу солнцу»
 Акция «Радуга детства» (г. Северск)
 Акция «Волшебная ниточка»
 Акция «Три поросенка»
 Ярмарка «Осенний урожай» в детском саду №49
 Ярмарка в прогимназии «Кристина»
 Акция «Твори добро»
 Благотворительный концерт «Поможем детям вместе» (Богашево)
 Благотворительный концерт «Томского перекрестка»
 Рождественская ярмарка «Время чудес» (Прогимназия «Кристина»)
 Рождественская ярмарка Прихода апостола и евангелиста Иоанна Богослова
 Акция «Письмо Деду Морозу»

На акциях было собрано 1 648 000 рублей.

5. В 2011 году в результате осуществления благотворительной деятельности 
достигнуты следующие результаты:

 Помощь в отделение ОКБ является не менее значимой частью нашей работы. На 
игровую комнату было затрачено 183 тысячи рублей. Плюс покупка медикаментов, средств 
по уходу, белкового питания – 535 тысяч рублей. Также были оплачены услуги связи, и 
куплены талоны на такси на сумму 120 тысяч рублей. 
 На организацию мероприятий, праздников, акций, дней именинника для всех 
подопечных фонда было потрачено 279 тысяч рублей. 
 А заработная плата работникам и налоги составили 792 тысячи рублей, что составляет 
11,3% от общего поступления средств.
 На оборудование Реабилитационного центра «Аленка» было израсходовано 779 тысяч, 
а на ремонт и содержание – 747 тысяч рублей.
 В учебу и повышение квалификации, получения навыков сотрудников в столичных 
школах НКО в 2011 году было вложено около 248 тысяч рублей.
 Все нуждающиеся дети, а это 26 человек, получили адресную помощь, которая 
составила в этом году 3,5 миллиона рублей.

6. В 2011 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О 
благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях»  не 
проводились. 


