
Отчет о деятельности благотворительной  некоммерческой  организации за 2014 год 

 

 

 

 

В Управление  Минюста России 

 по Томской области 

от Некоммерческого детского  

благотворительного фонда 

имени Алены Петровой  

г. Томск, п. Светлый, д.9, кв.134 

тел.: 22-72-92 

 

 

 

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 13 880 000 руб., расходы денежных 

средств  составили 15 270 062  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 с онкозаболеваниями. 

 

2. Персональный состав высшего органа управления:  

 Петрова Елена Алексеевна; 

 Маевская Зинаида Антоновна; 

 Гербек Инна Эмильевна; 

 Бабухадия Екатерина Амурьевна. 

 

3. В 2014 году организация осуществляла следующие благотворительные программы и проекты: 

 

 «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 01.01.2014 по 

31.12.2014г. 

 «Прикоснись к звезде» (организация встреч ребят и родителей со звездами российской эстрады, 

посещение детьми спектаклей, выставок) с 1.01.2013 по 31.12.2013. 

 «Звездная палата» (создание детской комнаты в стенах Томской ОКБ с подходящими условиями 

для игр, занятий ЛФК, психологической разгрузки, занятий арт-терапией) с 1.01.2014 по 

31.12.2014. 

 «Лечебный смех» (оказание психосоциальной поддержки детей с онкозаболеваниями, 

проходящих стационарное лечение в детском онкогематологическом отделении ТОКБ, используя 

больничную клоунаду) с 1.01.2014 по 31.01.2014. 

 «Клевер» (организация сопровождения ребенка с онкозаболеванием и его семьи на этапе лечения 

в стационаре, посредством оказания психологической помощи, социально – правового 

консультирования и проведения  развивающе-логопедических занятий) с 01.04.2014 

 «Азбука настроения» (направлен на решение проблемы социальной адаптации и реализации 

творческого потенциала детей, перенесших онкозаболевания) с 01.05. 2014 по 01.04.2015 



 «Проводник» (проект направлен на оказание социально-правовой поддержки семьям,  имеющим 

детей-инвалидов с онкогемаологическими заболеваниями) с 01.08.2014 по 01.08.2015 

  «Через тернии к звёздам» (проект направлен на формирование особой системы  

дошкольной подготовки и воспитания детей-инвалидов с онокозаболеваниями на разных 

этапах лечения) с 01.11.2013 

 

4. В 2014 году  в результате осуществления благотворительной деятельности достигнуты  

следующие результаты: 

32 семей с ребенком с онкозаболеванием, получили адресную помощь на общую сумму 6 363 

000 рублей. 106 семей с детьми с онкозаболеваниями, получили социальную помощь в 

различном объеме на общую сумму 1 696 524 рублей. Затраты оборудование 

реабилитационного центра составили 356 273 рублей, на оборудование игровой комнаты 

Детского онкогематологического блока Онкологического отделения Томской ОКБ – 368 281 

рублей. Расходы на содержание административно-хозяйственного аппарата составили  

2 407 578 - 17%  от общего поступления денежных средств, что не превышает установленных 

законодательством 20%. 

 

5. В 2014 году налоговые проверки по соблюдению Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» не проводились. 

 

 

 

 

 

Председатель правления фонда           

 

_______________/Петрова Е.А.         

 

 

 

 

 


